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Аннотация
Аня приехала на дачу. После прогулки, подходя к даче, она

увидела полицейские машины. Зачем браконьер наведывается
к ним на дачу? Ей это и предстоит узнать в своём первом
расследовании.



 
 
 

Глава 1.
И вот я наконец-то приехала на дачу. Я не была здесь весь

год и проведу тут всё лето. Однако мои размышления пре-
рвал голос моей мамы.

–Аня, помоги достать вещи из машины!
–Лады, но после разгрузки я пойду гулять.
–Хорошо доченька.
–Только одна – предупредила я.
–Эх –вздохнула миссис Грин – ну хорошо.
Так вот разложившись, я свалила. Погуляв часа два, я под-

ходя к своей даче увидела несколько полицейских машин.
Я спросила: что тут произошло?! Мне сказали: не твоё де-

ло.
–А как не моё , если я здесь живу! –возмущённо сказала я.
–Ты здесь живёшь? -спросил один из полицейских.
–Да, я здесь живу.
–Ну тогда тебе повезло, тут полное «дтп».
–Э … в каком смысле – неужели ужас подумала я.
–В прямом.
–Гайкин, ты лучше расскажи ей, что тут произошло – и

тут я узнала нашего местного участкового Петра Васильеви-
ча.

– Так вот – говорит лейтенант Гайкин: по рассказу мис-
сис Грин, она услышала шум на чердаке и пошла туда по-
смотреть. Когда она открыла люк её сшиб с ног браконьер
и удрал.



 
 
 

–Эм, а что теперь?-я вообще не поняла как браконьер мог
оказаться у нас на чердаке.

–На счёт этого не знаю ,но может быть что-то проявится.
А всё пора ехать увидел он жест майора и ушёл.

–Мам, а что нам делать?
–Не знаю, эх, ну и кто это мог быть, может психованный

браконьер.
–Возможно, или нет.
–Мам, можно я пойду на чердак? -а в голове завертелась

мысль, а ведь можно начать своё расследование.
–Ладно, иди только, Ань, пожалуйста будь осторожна.
– Хорошо – сказала я.
Вооружившись фотоаппаратом я потихонечку пошла на

чердак, стараясь не шуметь, что бы не спугнуть того кто на-
ходился на чердаке.

Как только я открыла люк, на меня выскочил браконьер,
и я успела его сфотографировать. Так как мой отец был на
улице, я крикнула ему закрыть дверь, ведь браконьер не вы-
берется из запертого дома. Сделала ещё кучу его фотогра-
фий и я увидела в окно как по дороге мчатся полицейские
машины, видимо их вызвал мой папа. Я подумала, что всё
закончилось. Но он схватил меня за шиворот и закричал, не
скорее заорал:

–Откройте или убью девчонку!!!
В итоге он сбежал, ведь моим предкам ничего не оста-

валось. И что бы прекратить всё это на чердаке установили



 
 
 

охрану. Так как мне было нечего делать я решила обыскать
чердак.

Глава 2.
Обыскав каждый сантиметр чердака, я ничего не нашла.

Удалившись в свою комнату я стала размышлять. Если бра-
коньер возвращается, то на чердаке кто-то есть-это во пер-
вых, во вторых когда его там нет кто-то шумит, в третьих это
надо выяснить, но как? Хотя можно установить скрытую ка-
меру. Но вопрос то в том, как незаметно это сделать? Хотя я
могу ходить где хочу и в этом плюс, только придётся устано-
вить три камеры для полного обзора, да ещё и такие которые
хорошо снимают в темноте, но это не проблема, мне на день
рождения четыре камеры подарили. Это хорошо, возьму их
и пойду устанавливать.

Глава 3.
Дам, ну и охрану они тут установили. Камеры так просто

не установишь. Так… две по углам, а третью сверху. Хорошо
что вся охрана стоит у окон.

Глава 4.
Установив камеры я решила ещё раз обыскать чердак. Ре-

зультат остался прежним. Лишь бы не мозолить глаза охране
я удалилась к себе. Поразмыслив я поняла, что раз браконьер
наведывается то на чердаке он что то спрятал это во первых,
во вторых мне надо найти это во что бы то не стало. Приняв
это решение я поднялась на чердак и стала ждать шума. Че-
рез три часа закончился пост полицейских и я осталась одна.



 
 
 

Глава 5.
Не знаю сколько прошло времени, но вдруг я услышала

шум. Он доносился из угла. Я подошла к углу и поняла что
шум доносится из стены. Я попыталась понять что же за сте-
ной. И поняла, тайник! Только нужно его открыть, обычно
для этого служит кнопка. Попробуем. Когда браконьер был
рядом со мной, то он был выше меня но пять голов. Вроде
здесь. Нет, не здесь. Попробую когда он сидит на корточках,
примерно здесь. Не успела я даже попытаться найти кнопку,
как услышала звук сирены. Хоть мне и любопытно кто при-
ехал сначала разберусь с тайником. Я нажала кнопку и ма-
ленький квадрат стены отъехал в бок. В нище тайника стоя-
ла какая то клетка из которой доносился шум. Но вдруг на
чердак вбежали мои родители и Пётр Васильевич.

–Да она и без нас закрыла это дело! – воскликнул наш
участковый.

–Э… но я ведь просто нашла тайник.
–Не просто тайник, а тайник браконьера.– сказали мои

предки которые были в курсе дела.– так что смотри что в
тайнике.

Когда я вытащила клетку из тайника все ахнули, в ней си-
дел маленький серо-белый комочек шерсти. Я так мечтала о
собственном животном, то у меня появилась надежда.

– А можно…– не успела я договорить.
–Да – сказала мама.
–Ура – заверещала я так аж стёкла в окнах зазвенели.



 
 
 

Я вытащила комочек и увидела что это крыса и назвала
её Матильда. Так у меня и исполнилась мечта и закончилось
первое в моей жизни расследование.


