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Аннотация
Ане пришлось уехать в Швейцарию. Но уже в аэропорту она

вляпывается в очередное приключение. Сможет ли она распутать
это дело?



 
 
 

Глава 1
Вот до конца полугодия осталась одна неделя. Я пришла

домой. Сделала все дела. Предки пришли с работы. Всё было
как обычно. Но тут я заметила, что они хотят мне, что то
сказать.

–Аня,… – начала миссис Грин – Аня, тебе придётся
уехать!

–Что,… но, но почему и куда? – опешила я.
–Ты расследуешь всякие детективные истории, в послед-

ний раз за одним вором была целая банда.
–Ну и что.
–А то, что мне это не нравится. Поэтому ты поедешь к

нашим родственникам в Швейцарию.
–Что!? – удивилась я – А разве у нас родственники живут

в Швейцарии.
–Да, живут. Твой дед и его жена. Кстати да твой дед зна-

менитый певец. Его фамилия Крузенштейн. А его жена быв-
ший подполковник контрразведки.

–Понятно. А как быть со школой?
–Все документы я забрала. Эту неделю ты учиться не бу-

дешь.
–А что с Мотей?
–Она остаётся тут. Но в феврале знакомый изобретатель

выпустит в продажу одно устройство, с помощью которого
мы привезём Мотю.

Хорошо, пойду готовить чемодан.



 
 
 

Глава 2
Прошла неделя. Вот я уже в самолёте. Мне лететь четыре

часа в Женева. Он находится на окраине Швейцарии. С этой
страной граничат Франция, Италия, Германия и Австрия. И
разве то круто? Э то просто потрясающе!

Глава 3
Наконец-то самолёт садится. Нифига себе аэропорт! Да

он же в четыре раза больше нашего «Симферополя». На-
до быстрее получить багаж. Но как назло багаж я получила
только через 20 минут, хотя у меня был один маленький че-
модан. С мои родственники должны встретить меня у мага-
зина с сувенирами. А вот кажется и они. Они на меня смот-
рят. Я три раза посмотрела на часы, это был знак, что бы они
меня быстрее нашли, ведь мы друг друга не знаем. И вдруг
я заметила, что в мою сторону направляется парень лет 12.

-Ты связная.
Я хотела сказать «нет», но у меня вырвалось – Да.
–Хорошо, передай Фёдору Тихоновичу, что товар нахо-

дится на улице Швейцарской 85 квартира 500*.
–Хорошо передам.
–Ну, тогда гуд бай**.
–И он удалился. А сама я подумала «вот чёрт, опять, во

что то втрескалась». Но мои размышления прервал оклик



 
 
 

моих родственников. Мой дед взял мои вещи, и мы пошли
к машине.

*– Адрес выдуманный.
**– по английскому значит пока.
Глава 4
На парковке я шла за дедом. И заметила, что мы прибли-

жаемся к белому мерсу. Я сначала подумала, что машина де-
да стоит за ним. Но тут дед остановился рядом с мерсом,
«может он просто любуется» пронеслось у меня в голове. Но
в этот момент я просто обомлела, … дед достал ключи от …
мерса.

–Не удивляйся – сказал он – это машина моей жены.
И это удивило меня ещё больше.

Глава 5
Когда мы приехали к ним на квартиру, моему удивлению

не было предела, у них была квартира на самой красивой
улице города, на пол этажа, да и ещё плюсом двухэтажная.
Это просто восторг. Как только мы приехали мне сразу вы-
делили комнату и сказали разобрать вещи, а после этого ид-
ти ужинать и знакомиться. Моя комната была двухэтажная.
На первом: шкафы, диван, телевизор и кофейный столик, на
втором: ванна, кровать, стол со стулом и плетённое подвес-
ное кресло. И французское окно на втором этаже. Я быстро
разложила вещи и пошла ужинать. Мы сели за стол и стали
знакомиться.



 
 
 

–Меня зовут Михал Михалыч Крузенштейн, для тебя
просто дед – сказал мой дед – Это моя жена Анастасия Алек-
сеевна Керн, для тебя просто бабушка.

–Ну, если на то пошло – сказала я – меня зовут Анна Гри-
горьевна Грин.

–Грин? – удивилась бабушка.
–Да, у меня папа англичанин.
–А, понятно, хотя Крузенштейн не лучше.
И все расхохотались. Так я провела вечер в Швейцарии и

кругу родственников. А после этого я пошла спать.
***
–А хорошо, что у нас такая внучка – сказала бабушка –

Правда, почему ты мне ничего про фамилию не сказал.
–Я хотел тебя удивить – сказал дед и уснул.

Глава 6
Я проснулась и подумала «почему я такая счастливая?».

Но тут до меня дошло, я в Швейцарии и сегодня первый день
каникул. Интересно, в какую школу меня запишут, в ответ
на мои слова ко мне поднялась бабушка

–Аня вставай! Надо быстрее идти в школу поступать, пока
все места не заняли.

–Ладно, встаю. Через 10 минут буду готова.
Через 15 минут мы с бабушкой вышли из дома и направи-

лись в сторону ближайшей школы. До неё ходу пешком было
5 минут. Пока мы шли, в голове у меня проносилась одна



 
 
 

мысль «хорошая школа или плохая». Но вот мы подошли к
зданию, на табличке которого было написано «Русская шко-
ла № 2»

–Бабушка, а что такое русская школа?
–Это школа, в которой учатся одни русские.
–А, понятно.
После сдачи экзаменов мы пошли домой. Через несколь-

ко часов нам позвонили и сказали, что я поступила в школу
и зачислена в 5-Б класс. И завтра надо идти получать учеб-
ники.

***
Весь оставшийся день мы гуляли, вечером ужинали и

только перед тем как уснуть, я подумала «нужно наведаться
по тому адресу».

Глава 7
Утром я проснулась, умылась и спустилась к завтраку.

Моя бабушка была очень весёлой.
–Баб, а почему ты такая весёлая?
–Вот чудачка, сегодня же 31 декабря.
–Что!? Уже! Где гирлянды?! Где ёлка?! Нужно же всё на-

рядить!
–Да успокойся ты, чудачка, успеешь ещё нарядить! А сей-

час завтракать, и идём за учебниками.
Поев, мы отправились за учебниками.
***



 
 
 

Портфель с учебниками был очень тяжёлым, а вот, нако-
нец и дом.

–Ань, в школу ты будешь ходить пешком. Здесь много
русских, поэтому если заблудишься, просто спросишь, как
дойти до улицы Швейцарской 85. А когда придёшь, позво-
нишь в домофон. Номер нашей квартиры 499.

–Что! – вырвалось у меня, значит соседняя квартира это
та самая.

–Да, 499 – насторожилась моя бабушка – смотри мне не
влезай во всякую детективщину.

–Да ты что.
–Ха, врёшь. Аня можешь не увёртываться от ответа, ко-

лись*.
–Расскажу только давай придём домой, не на улице же

рассказывать.
–Ох, хитрая, ну хорошо придём, расскажешь.
Как только мы пришли, я рассказала ей всё что знала.
–Ох, Аня, а у меня ведь есть одна слабость.
–Какая?
–Я обожаю детективы.
–Так ты согласна мне помочь?!
–Да.

*– колись –  рассказывай.

Глава 8



 
 
 

На следующий день мы стали следить за соседней кварти-
рой. Туда вошёл один человек, а вышел вдвоём с другим и
они, куда-то ушли.

–Ань, если мы хотим вывести их на чистую воду то нам
надо узнать что они там хранят и сторожит ли кто то товар.

–Баб, наши балконы не смежные, но они в метре друг от
друга и я смогу перелезть на их балкон.

–Аня!!!
–Ладно, я пошла.
Я отправилась в свою комнату. Вышла на свой балкон, и

собиралась было перелезть на соседний, но на него вышел
обитатель квартиры. Он собирался было закурить, но в квар-
тире замяукали и залаяли явно не одна кошка и собака.

–О чёрт! – выругался он и зашёл в квартиру. Я осталась
незамеченной и шмыгнула в квартиру.

–Ну что?!
–В квартире только один человек и держат они там жи-

вотных.
–Да уж,… надо сдать их в полицию.
–Да, надо сдать. Мне такого до конца не довести.
–Нет, ты его довела просто, не можешь взять их с полич-

ным.
–Да, ты права, но как им сообщить, ведь они не поверят?

Да и ближайшие полицейские участки наверняка подкупле-
ны.

–Нет, у нас нельзя подкупить, поэтому напишем анони-



 
 
 

мочку и дело с концом.
–Правильно! Пошли сейчас напишем.
–Ладно, пошли.

Глава 9
Мы написали анонимку и отправили её. Надеюсь, что дой-

дёт.

Глава 10
Утром я проснулась и услышала на площадке шум. Я вста-

ла, взяла телефон и подошла к глазку. За дверью я увиде-
ла… отряд ОМОНа. И вдруг мне заклеили глазок. Я откры-
ла дверь.

–Девочка, что тебе надо?
–А то, что я написала анонимку, по поводу которой вы

пришли, вас это не смущает.
–Значит, это ты её написала?
–Да, и каждое слово в ней это истинная, правда.
–А ты одна её писала?
–Нет, с бабушкой.
–А можешь её позвать?
–Скорее всего.
Я пошла за бабушкой. Она уже встала.
–Аня, кто пришёл?
–По нашей анонимке. Тебя требуют.
–Ладно, иду.



 
 
 

И она пошла к ним.
–О, Анастасия Александровна! – раздался приглушённый

вскрик.
Я вышла на площадку и застала такую картину: стоит ба-

бушка и обнимается с «насколько я поняла» подполковни-
ком ОМОНа. «Хорошо, что дед уехал на гастроли» подума-
ла я.

–Аня, знакомься это Коля, мой подопечный.
–Здрасте – сказала я и удалилась в свою комнату.

Глава 11
Через час к нам зашёл один из омоновцев и сказал бабуш-

ке:
–Анастасия Александровна, Николай Эдуардович переда-

ёт, что ваших соседей мы взяли и всё награбленное вернули
хозяевам.

–Хорошо, передай ему, что я приглашаю его завтра в
15:00 на чай.

–Передам.
И он удалился.

Глава 12
На следующий день с самого утра мне позвонил дед и ска-

зал что в 15:30 будет дома, но попросил бабушке ничего не
говорить. Я поняла, хочет сделать сюрприз. К бабушке при-
шёл Николай Эдуардович, а я стала ждать деда.



 
 
 

Вот, наконец-то в дверь тихонько постучали. В глазок я
увидела деда. Я открыла дверь, вышла на площадку и шёпо-
том сказала деду «что у бабушки в гостях старый друг и для
сюрприза лучше пройти в мою комнату». Дед мне кивнул,
и тихо прошли ко мне в комнату. Тут мы смогли обняться
спокойно, поговорить, хоть и тихо.

***
–Анастасия Александровна, а где ваша внучка?
–А зачем она тебе?
–Хочу ей кое-что передать.
–Понятно. Грамоту что ли?
–Да.
***
–Дед, погоди, они идут – сказала я когда услышала шаги

около моей двери.
–Аня, ты тут?
Здесь я здесь. Куда ж я денусь.
Моя бабушка стала подниматься, а когда она была на по-

следней ступеньке, то просто обомлела, ведь перед ней сто-
ял дед.

–Миха, приехал!!! – «сюрприз удался» подумала я.
Когда дед познакомился с бабушкиным подопечным, и он

стал прощаться, и отдал мне грамоту, подарок и конверт.
–А что за конверт? – спросила я.
–Это письмо одного из задержанных.
–А понятно и спасибо.



 
 
 

–Пожалуйста.
И он ушёл. А я пошла в свою комнату и вскрыла подарок.

В нём была записная книжка, в которой были автографы тех,
кто захватывал соседнюю квартиру и коробочка, в которой
лежало медаль. После этого я вскрыла конверт, в нём лежали
записка и ключи от соседней квартиры. Я прочитала записку:

«Аня, я очень благодарен тебе, что ты написала эту ано-
нимку. Скоро в квартиру вселится моя семья, а я присоеди-
нюсь к ним через год, меня шантожировали те типы и меня
посадили только за соучастие. В кладовке за шкафом ле-
жит мой подарок тебе, забери его как можно скорее!!!!!!!

ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО, ТВОЙ БУДУЩИЙ СОСЕД».
Вот прямо так и написал «шантожировали», ведать писать

разучился. Ладно, пойду за подарком. Я встала, взяла ключи
и отправилась в соседнюю квартиру. Кладовку я нашла, до-
вольна легко. Заглянув в неё, я увидела неплотно стоящий к
стене шкаф. Я подошла к нему, заглянула за него и ахнула за
шкафом стояла клетка… с маленьким, нет малюсеньким…
крольчонком. Я взяла клетку и ушла к себе, позвала к себе
деда. Дала ему записку в руки и заставила прочитать.

–Ань, пошли забирать подарок.
–Я его уже забрала.
И я достала клетку с крольчонком.
–Аня мы крольчонка принимаем. Как ты её назовёшь?

«крольчонок оказалась девочкой»
–Пушинка!



 
 
 


