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Аннотация
Две истории об Иване Петрове, человеке, не верящем в плохие

приметы. А всё потому, что он живёт в доме под номером
тринадцать, на тринадцатом этаже и ничего с ним не случается.
До поры, до времени… В оформлении обложки использована
фотография автора Dids "Black Cat" с Free Stock Photо.
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Иван Петров, который не
верил в плохие приметы

 
Иван Петров не верил в плохие приметы: вставал с левой

ноги, дела начинал в понедельник, хладнокровно рассыпал
соль и никогда не «присаживался на дорожку». Он отдавал
доги вечером через порог, из-за чего соседи одалживали ему
всё реже, хоть Иван всегда возвращал взятое вовремя. Ни-
когда не сплёвывал через левое плечо и пугал чёрных котов
решительным шагом и взглядом глаза в глаза. А всё потому,
что жил по улице Пушкина 13, на тринадцатом этаже, в сто
тринадцатой квартире. И ничего с ним не случалось!

Но однажды Иван влюбился в девушку, которая была
очень суеверной. Она выкинула почти все его чашки и та-
релки (три!) из-за того, что на них сколы и маленькие, почти
незаметные трещины. Запрещала Ивану есть с ножа и нико-
гда не садилась за стол на угол. Отказывалась выходить за
него замуж из-за того, что категорически не хотела прожи-
вать по адресу дом тринадцать, квартира сто тринадцать.

Желая доказать любимой, что плохие приметы – это глу-
пые суеверия, Иван Петров в один из понедельников при-
нёс домой чёрного котёнка и дал ему имя «Тринадцать». И
вот тут-то мироздание ему показало! Котёнок нагадил ему
на планшет, изодрал пятитысячную купюру, разбил послед-



 
 
 

нюю не забракованную любимой чашку, исцарапал и погрыз
новые кожаные мокасины. Иван стал постоянно опаздывать
на работу, так как Тринадцатый любил воровать и прятать
его носки. Причём не сразу пару, а по одному из каждого
набора.

Любимая поссорилась с ним, не поверив, что царапины на
спине – это если и следы страсти, то не соперницы, а котика.
Но терпение Ивана лопнуло, когда, встав ночью попить, он
запнулся о бросившегося ему под ноги Тринадцатого, упал
на журнальный столик и сломал не только мебель, но и соб-
ственную конечность. Только это помешало ему выкинуть на
улицу мелкого негодяя.

Услышавшие грохот соседи вызвали «Скорую» и Ивана
увезли в больницу. Хоть Иван и был зол на «маленького чёр-
ного мерзавца», но отойдя от шока, стал волноваться за него.
Как он там, один? Наступив на собственную гордость, по-
звонил обидевшей его недоверием подруге и попросил при-
смотреть за Тринадцатым, «больше мне обратиться не к ко-
му». Девушка представила, как плохо и страшно сейчас бед-
ному маленькому котёнку, и согласилась.

Когда Иван вернулся 13 июня из больницы, то обнаружил
большие перемены. На кухне радовал глаз новый сервиз, в
ванной треснутое зеркало было заменено на новое, а девуш-
ка и котёнок жили душа в душу. Обнаружив в своём шкафу
зимнее пальто любимой, он решился в тринадцатый раз по-
вторить ей предложение руки и сердца. И любимая ответила



 
 
 

«Да»!
Только котёнка решили звать не «Тринадцатый», а «Три-

нидад», во избежание…



 
 
 

 
Человек, с которым
ничего не случается

 
Иван Петров спешил домой. Любимая жена уехала в гости

к маме, а значит одинокий Тринидад сейчас рвал и метал,
причём мог буквально, в ожидании ужина. В последнее вре-
мя Иван заметил, что на вкусных борщах, блинах и булоч-
ках, которые он, как семейный человек теперь ел регулярно,
вес его стал расти. На ремнях пришлось прокалывать лиш-
ние дырочки, а строгие пиджаки хотелось заменить мягки-
ми джемперами. Отказаться от жёниной готовки ему не хва-
тало воли, потому Иван решил бороться с лишними кило-
граммами дополнительной физической нагрузкой. Теперь он
принципиально избегал лифта и на свой тринадцатый этаж
поднимался только по лестнице. Таких героев в его подъез-
де было немного, и потому обычно выше третьего этажа на
пролётах он никого не встречал.

В этот раз между седьмым и восьмым этажом Иван на-
ткнулся на какого-то парня. Он стоял у окна и любовался
открывающимся пейзажем. В руках парень держал большую
сумку. «Видно, устал, – подумал Иван, – с такой-то сумкой
без лифта подниматься». Сам Иван нёс небольшой пакет с
запасом «Вискаса» для Тринидада и упаковкой пельменей
для себя.



 
 
 

Проходя мимо, Иван кивнул парню, но говорить ниче-
го не стал, наткнувшись на злой взгляд. Вначале-то он хо-
тел подбодрить появившегося товарища по восхождению на
этажи, но взгляд ему не понравился. Какой-то уж очень хо-
лодный! Ивана прямо морозом обдало, а когда стал подни-
маться, между лопаток аж зачесалось, будто в прицел попал.
Оглянулся – парень смотрел ему в спину и будто что-то об-
думывал. Встретились взглядами и оба отвели глаза. Слыш-
но было, как на этаж выше остановился лифт. Загавкала со-
бачка. «Мало кто может, как мы», – подумал Иван и пошёл
дальше.

Шагая на свой тринадцатый, Иван невольно прислуши-
вался – идёт ли следом незнакомец? Но нет, ни шагов, ни
хлопка закрываемой двери, он так и не услышал. Похоже бы-
ло, что этот спортивный парень застрял на восьмом этаже.
«Может, ждёт кого-то», – решил Иван и выкинул парня из
головы. Особенно когда увидел, что приготовил ему Трини-
дад.

Бывший маленький Тринадцатый превратился в большо-
го чёрного кота и когда он сверкал глазами, завывал и выпус-
кал огромные когти, то желание воспитывать его как-то про-
падало. В этот раз он вытащил каталог косметики уехавшей
хозяйки, тщательно разодрал его на мелкие кусочки и раз-
бросал их в художественном беспорядке по всей квартире.

Иван посмотрел на всё это и задумался: стоит ли тратить
время на уборку? Всё равно жены нет, гостей не жду, а этот



 
 
 

Тринидад ещё не одну пакость устроит.
– Уберу перед приездом Танечки, но смотри, Тринидад,

если ты что-то ещё из её вещей тронешь, кормить переста-
ну! – сурово произнёс Иван, глядя в глаза кота.

Тот дрогнул и отвёл взгляд, развернулся и задрав хвост
направился на кухню.

Вечером, когда раздался контрольный звонок супруги,
Иван ел горячие пельмени, пил пиво и смотрел бокс. Трини-
дад растянулся на соседнем кресле. Всё дышало покоем! По-
тому беспокойство в голосе любимой Ивану польстило, но
не заразило.

– Как у тебя дела, Ваня? А то что-то я тревожусь, на серд-
це беспокойство какое-то. Как-никак сегодня пятница, три-
надцатое.

– Успокойся, Танечка! Ты же знаешь, – со мной никогда
ничего не случается.

 
***

 
Выходя утром на работу, Иван обратил внимание на ка-

кую-то суету у соседнего дома. Возле подъезда, расположен-
ного прямо напротив ваниного, кучковались старушки. В их
говорливую стайку затесался молодой мужчина, который на
удивление внимательно выслушивал старушечьи байки.

«Что-то они сегодня рано на свою вахту вышли», – уди-
вился Иван, но только порадовался, что внимание дневного



 
 
 

дозора принадлежит не ему.
Потом он немного пожалел, что не подошёл к знакомой

бабе Мане, отиравшейся у соседнего дома. Тогда бы он на-
верняка был в курсе горячей новости, о которой его допра-
шивали коллеги на обеде и после. Оказывается, возле сосед-
него дома то ли застрелили, то ли зарезали какого-то не то
депутата, не то олигарха.

– Олигархов у нас в стране нет! – возразил Иван.
– Какая разница! Вот ты нам и расскажи кого.
– Да никто там такой важный не жил. Это бы я знал.
– Так он и не жил. Тайком к любовнице ездил. Маскиро-

вался, гад, – сказала разведённая Вера Павловна. – Не по-
могло!

– А нечего к молодым любовницам таскаться, – поддер-
жала её возмущение Лидия Николаевна.

В общем, от коллег Иван узнал больше, чем они от него.
 

***
 

Тринидад скучал. Хозяйка, которая приходила и корми-
ла его днём, возвращалась вечером пораньше, куда-то исчез-
ла. Кот волновался. Он не любил, когда в устоявшемся по-
рядке что-то менялось. Обычно он спокойно спал большую
часть времени, пока хозяева где-то таскались. Их оправды-
вало только то, что возвращались обычно они с чем-нибудь
вкусненьким. Но сегодня хозяйка в обед опять не пришла и



 
 
 

Тринидаду не спалось.
Мячик закатился под шкаф. Достать его не удалось и кот

скучал. Он знал, где хозяйка держит запас чудных игрушек,
но забираться туда ему запрещали. Тринидад походил кру-
гами вокруг комода и наконец решился. Запрыгнул и подо-
шёл к вожделенной вазе. Внутри неё лежала куча синих и
зелёных прозрачных шариков! Между ними были воткнуты
какие-то сухие и пахучие ветки, но Тринидаду помешало не
это. Кот попытался вытащить один лапой, но зацепить когтя-
ми гладкую поверхность не получалось. После пятой беспо-
лезной попытки кот сел рядом с вазой и задумался. Он знал
один способ, но хозяйка за такое страшно ругала. Но её нет.
А хозяин вчера за бумажки ругать не стал. Так что Тринидад
решился и мягкой лапкой принялся двигать вазу к краю ко-
мода. Получилось это не сразу, но кот своего добился. Ваза
полетела вниз, и Тринидад с интересом проследил за раска-
тившимися шариками. Вот теперь начнётся веселье!

 
***

 
Возвращаться в этот дом киллеру не хотелось. Чревато!

Но оставить в живых видевшего его свидетеля тоже не дело.
Была у него мысль убрать его сразу, но в этот момент вы-
ше этажом остановился лифт, раздался собачий лай, и он не
рискнул. А потом уже время вышло.

Про жильцов этого подъезда он выяснил всё ещё готовясь



 
 
 

к операции, и знал, что нужный ему мужик работал где-то в
центре, уходил из дома рано, возвращался поздно. Это вчера
его какой-то чёрт принёс раньше! Так что сегодня допросить
свидетеля вряд ли успели. А вот завтра может быть поздно.
Его портретик уже будет у полиции. К такой славе киллер
не стремился. Потому решил рискнуть. Он просчитал всё.
Шанс убрать мужика и скрыться был.

 
***

 
Гоняя шарики по дому, Тринидад устал, но хозяина хо-

телось встретить. Какое у него будет лицо, когда он уви-
дит сверкающие шарики среди бумажек? Часть шариков кот
ими замаскировал, чтобы сделать хозяину приятный сюр-
приз. Так что чёрный кот лёг спать прямо у входной двери,
чтобы не пропустить приход Ивана.

Проснулся Тринидад от звука открываемого замка. Он на-
сторожился. Открывал не хозяин! И не хозяйка… Их запахи
и звук шагов кот хорошо знал. К нему в дом пытался про-
никнуть чужак! Кот затаился.

Дверь приоткрылась, внутрь проскользнул незнакомец и
тут же тихо прикрыл её. Снова щёлкнул замок, запирая дом.
«Это хорошо! – подумал Тринидад. – враг только один».

Тринидад не вставая нервно забил хвостом. Это стало ро-
ковой ошибкой для обоих. Киллер сделал осторожный шаг
вперёд и наступил на хвост. Кот взвыл. Киллер от неожи-



 
 
 

данности стремительно рванулся вперёд, наступил на замас-
кированные бумажками шарики, поскользнулся и рухнул на
пол.

Тринидад злорадно увидел, как затылок чужака врезался
в стоявшую в прихожей тумбочку.

 
***

 
Сегодня Ивану хотелось добраться домой быстрее, и он

отступил от своего решения – отправился на тринадцатый
этаж лифтом. На лестничной площадке стояли двое мужчин
и внимательно смотрели на его дверь. Из-за неё доносились
странные отвратительные звуки. То ли взахлёб плакал мла-
денец, то ли завывал кот.

– Раз не открывают, ломай дверь! Невозможно слушать,
как мучится ребёнок, – сказал один. – Как могли оставить
младенца одного?

– Нет, у хозяев, кажется, есть кот. Наверно, это он орёт. –
задумчиво сказал второй. В нём Иван узнал участкового.

– Ломай! Потом разберёмся!
– Подождите ломать! – вмешался Иван. – Я сам открою.

Это мой кот меня встречает.
– Гражданин Петров? А мы как раз к вам. Хотели спро-

сить – не видели вчера кого-нибудь незнакомого в подъезде?
Мужчины разошлись, пропуская Ивана, и тут же сомкну-

ли ряд, встав за его плечами. Иван повернул ключ и толкнул



 
 
 

дверь. Она приоткрылась и замерла, будто что-то её держит.
Вой кота стал ещё громче.

– Странно, видно Тринидад что-то к дверям подтащил.
Иван толкнул легонько, но дверь не сдвинулась с места.
– Сильный у вас кот. Прямо заходить страшно, – осторож-

но пошутил участковый.
Вой Тринидада действовал на нервы. Хотелось поскорее

прекратить это. Иван со злостью пнул дверь, со странным
звуком та сдвинулась и открылась. В полумраке коридора
жутко светились глаза Тринидада, и что-то странное темне-
ло на полу.

Отработанным до автоматизма движением Иван протя-
нул руку и щёлкнул выключателем. Привычный уютный свет
люстры выявил не укладывающуюся в голове картину. Иван
онемел. Закрыл и открыл глаза. Картина не изменилась!

– Труп! – сдавленно произнёс участковый за его спиной.
– Стоять! – тяжёлая рука второго легла на плечо Ивана.
На полу коридора сто тринадцатой квартиры среди окро-

вавленных клочьев бумаги лежало мужское тело. На груди
сидел Тринидад, крепко вцепившись в одежду когтями. Кро-
вавый след показывал, где тело лежало раньше и как сдви-
нулось от удара Ивана.

– Вот его я вчера и видел, – Иван ошалело ткнул в лежа-
щего. – Но это не я… Не понял, откуда он здесь взялся?

–  Разберёмся,  – зловеще сказал второй полицейский и
осторожно обогнул Ивана. – Ты бы кота позвал. А то к этому



 
 
 

убийце подходить страшно.
– Тринидад не убийца, – заступился за него Иван. – Кис-

кис-кис… Иди сюда, я тебе сосиску дам.
Иван достал из пакета купленные сосиски и помахал од-

ной, завлекая питомца.
– Вообще-то я не про кота, – хмыкнул незваный гость.
Тринидад спрыгнул с тела и недоверчиво глядя на гостей

осторожно двинулся к хозяину, шурша бумагой и гремя по-
падающимися по дороге шариками. Также осторожно поли-
цейский шагнул навстречу. Тринидад обошёл его по корот-
кой дуге и прижался к ноге хозяина, громко мурлыкая.

Полицейский наклонился и прижал пальцы к шее лежа-
щего мужчины.

– Пульс есть. Вызывай Скорую! – скомандовал он участ-
ковому.

 
***

 
– Да, Танечка, ты была права! Пятница тринадцатое – это

не просто так.
Иван немного отодвинул телефон от уха. Жена говорила

так громко, что в ухе звенело. Тем более что историю про
убитого то ли депутата, то ли олигарха, он знал теперь даже
лучше, чем излагавшая её Татьяна.

– И ведь убили его как раз тогда, когда я с тобой вчера
разговаривала! Представляешь? А ты мне ещё сказал, что



 
 
 

ничего не случается.
– Сказал. Но я же не знал.
– Вот и хорошо, что не знал, – сделала неожиданный вы-

вод жена. – Такие истории лучше узнавать из телевизора. Хо-
рошо, что с тобой никогда ничего не случается. Мне здесь за
вас с Тринидадом спокойнее.



 
 
 

 
Другие книги автора

 
Цикл «Истории Закрытого Королевства»:
Родовой артефакт: Роман.
Глория Редстоун маг, потерявший свой дар, работу, дру-

зей. Но судьба даёт ей новый шанс. Правда, раньше все по-
дарки судьбы были у Глории с подвохом. Рискнет ли она те-
перь?

Мечты тётушки Лилиан: Рассказ
Вполне естественно мечтать в юности и желать изменить

жизнь, если она тебя не устраивает. А вот тётушка Лилиан
дама немолодая и жизнью своей вполне довольна. И неожи-
данные перемены теперь могут быть только у детей или вну-
ков, думает она.

Цикл «Бабочка-оборотень и глупая принцесса»:
Матеуш Е. Бабочка-оборотень и глупая принцесса:

Роман-фентези
Героиня попадает в мир, где есть короли и принцессы, ма-

ги и ведьмы, люди и эльфы. Знакомо? Вот только как жить
в этом новом мире, если попала туда в облике бабочки? По-
паданка не знает, но не сдается.

Матеуш Е. Бабочка-оборотень и Чёрный Герцог
Даша, попавшая в магический мир в облике бабочки, на-

конец обрела человеческий облик и готова к новым при-



 
 
 

ключениям. Вместе с принцессой Илиниель её ждут путе-
шествие, новые знакомства, опасности, заговоры и встреча с
Чёрным Герцогом. И, может быть, любовь?

Матеуш Е. Бабочка-оборотень и Новый год: По-
весть

История о том, как друзья решили сделать попаданке Да-
ше сюрприз и устроить праздник, Новый год, так, как они
это поняли.
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