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Аннотация
Все знают, что наша жизнь полна неожиданностей. Иногда

сюрпризы, преподносимые судьбой, пугают, но пока не рискнешь
пройти это испытание, не узнаешь, с какой целью оно произошло
в твоей жизни. Так и спокойная жизнь главной героини в один
момент перевернулась. Казалось бы, маленький, неприметный
деревенский домик, но сколько тайн и опасностей могут хранить
в себе его стены. Но она не сдастся, пока не дойдет до конца и не
узнает самый главный секрет в своей жизни.



 
 
 

– Ты давай долго по телефону не болтай, как закончишь,
заходи в дом. Мне важно твое мнение – сказала Аля.

Вика лишь кивнула ей в ответ.
Аля вышла из машины и захлопнула дверь. Она была

младшей сестрой Вики, которая вдруг решила заняться здо-
ровым образом жизни, и для начала Аля решила купить да-
чу в пригороде.

На сегодня это был уже пятый дом. На улице стояла теп-
лая весна. Природа начинала оживать и покрываться яркой
зеленой листвой и первыми цветами.

Вика вышла из машины, расстегнула пальто, бордовое
платье хорошо подчеркивало ее фигуру. Она закончила раз-
говор по телефону и направилась к воротам дома.

Девушка почувствовала на себе чей-то взгляд. Оглянув-
шись, она увидела, что на противоположной стороне дороги
стоял и смотрел на нее Стас.

Вика хорошо его знала, в студенческие годы между ними
был непродолжительный роман.

Она не ожидала встретить его, и по взгляду Стаса поняла,
что он тоже был сильно удивлен.

Вика улыбнулась ему и зашла в дом.
Дом был бревенчатым, двухэтажным. Снаружи казался

небольшим, но внутри было просторно. На первом этаже бы-
ла большая прихожая, из которой небольшой коридор вел на
кухню и в гостиную. В гостиной мебели не было, стоял толь-



 
 
 

ко небольшой книжный шкаф, и камин, над которым, висел
огромный меч, глядя на который сразу представлялся сред-
невековый рыцарь, в доспехах держащий его в руках, а над
мечом висели старинные часы с боем. Также из гостиной на
второй этаж вела винтовая лестница. На втором этаже рас-
положились ванная комната и две спальни. В одной из спа-
лен был балкон, который выходил во двор. На балконе было
достаточно много места, стояли два плетеных кресла и жур-
нальный столик.

– Как тебе домик? – спросила Аля.
– Домик? По-моему, это домище. Мне нравится. Лучше,

чем предыдущие варианты. В любом случае решать тебе. Я
пойду, двор посмотрю. Буду ждать тебя в машине – ответила
Вика.

Территория двора была выложена тротуарной плиткой.
Огород был небольшой, соток шесть. Рядом с домом стояла
небольшая беседка. В конце огорода находилась баня и са-
рай.

Вика осмотрелась и вышла за ворота к машине. Стаса на
улице уже не было. Она посмотрела по сторонам и села в ма-
шину. Включив радио, она достала телефон, чтобы посмот-
реть который час. Ей нужно было успеть заехать на рабо-
ту. Она работала администратором в частном медицинском
центре.

Аля вышла из дома и села в машину.
– Какие соседи здесь любопытные – сказала она.



 
 
 

– Что ты имеешь в виду? – удивилась Вика.
– Да, в доме напротив того, который мы смотрели, в окно

мужчина смотрит.
Вика сделала вид, что повернулась, чтобы взять ремень

безопасности и заметила, что в окно дома, про который ска-
зала сестра, смотрел Стас. И как назло ремень безопасности
заело, с попытки пятой она вытянула его.

– Вот блин – произнесла она.
– Что случилось? – спросила Аля.
– Ремень заело. Ну что, как тебе дом? – Вика не стала

говорить, что знает этого любопытного соседа.
– Мне понравился. Мы с хозяином дома сегодня вечером

договорились встретиться еще раз, и обговорить подробно-
сти сделки, если в цене уступит, то куплю.

Сестра завела машину, и они поехали в город.
Аля была огненной шатенкой, с изумрудным цветом глаз,

ростом чуть выше среднего, спортивной фигурой. Она была
младше Вики на три года, ей было 25 лет. Аля с мужем были
владельцами собственного рекламного агентства.

Вика была девушкой среднего роста, брюнеткой с глазами
цвета виски, аккуратным прямым носиком и губами цвета
спелой вишни. За что в студенческие годы друзья называли
её «Вишенкой».

Прошло две недели.
Аля в первой половине дня оформила сделку по покупке

дома и позвонила Вике.



 
 
 

– Привет. У меня для тебя есть две новости.
– Какие?
– Во-первых, я купила дом.
– Который из пяти?
– Тот, который с любопытным соседом.
– Поздравляю! А другая новость какая?
– Сегодня я заеду за тобой, и мы поедем туда. Мне нуж-

на твоя помощь в уборке. Днем привезут мебель, а вечером
устроим новоселье.

– Какая ты быстрая. Во сколько тебя ждать?
– Через час.
– Хорошо. Жду.
Вика положила трубку. Она позвонила на работу и преду-

предила, что сегодня ее не будет.
Собрав необходимые вещи, Вика сварила себе кофе и стоя

у окна наслаждалась видом из него и вкусом ароматного
напитка. Она жила в небольшой двухкомнатной квартире
на втором этаже обычной пятиэтажной «хрущевки». Окна
квартиры выходили во двор. Допив кофе, девушка постави-
ла кружку на стол и стала собираться на улицу. В это время
ей позвонила Аля и сказала, что подъезжает. По пути на да-
чу они заехали в магазин за продуктами и бытовой химией.

Подъехав к дому, Аля оставила машину на обочине доро-
ги, чтобы не перегораживать проезд к дому для газели, ко-
торая должна была привезти мебель.

Девушки вошли в дом.



 
 
 

– Да, фронт работы приличный! – вздохнула Вика.
Аля включила радио, и они под музыку принялись за

уборку.
Девушки решили разделить обязанности, чтобы быстрее

закончить.
Аля делала уборку на первом этаже, а Вика на втором.
Закончив всё, они пошли на кухню. Из мебели на кухне

практически ничего не было, стояла газовая плита, старый
стол и мойка. Аля достала электрочайник, налила в него во-
ду, включила, как раз в это время позвонил ее муж Андрей,
он с грузчиками привез мебель. После того, как рабочие за-
несли и расставили всю мебель, он расплатился с ними, и
они уехали. В гостиной появился большой стол со стульями,
и небольшой журнальный столик с двумя уютными кресла-
ми возле камина.

– Ну что, отпразднуем новоселье?! – сказал Андрей и до-
стал шампанское. Аля принесла бокалы. Он разлил шампан-
ское.

Андрей был брюнетом с черными глазами, спортивного
телосложения.

– Поздравляю вас с приобретением! – произнесла Вика, –
Мне, кажется, это не просто дача, а очень даже отличный
дом для постоянного проживания.

– Спасибо, сестренка, я с тобой полностью согласна – ска-
зала Аля.

– Сейчас еще Дарина с Денисом приедут – предупредил



 
 
 

Андрей.
Дарина была лучшей подругой Али, а Денис был ее моло-

дым человеком. Она была блондинкой с цветом глаз утрен-
него летнего неба, пухленькими губами и курносым носом.
Ростом девушка была чуть выше среднего и худого телосло-
жения. Ее молодой человек был одним с ней ростом, брюнет
со спортивной фигурой, и серыми, как небо в пасмурную по-
году глазами.

Все расположились за большим столом в гостиной. Ан-
дрей разжег камин.

– Аля, вы наверху тоже мебель расставили? – спросила
Вика.

– Да.
– Можно, я расположусь в комнате с балконом?
– Конечно можно – улыбнулась Аля.
– Я схожу, посмотрю комнату.
Вика взяла бокал с шампанским и поднялась на второй

этаж. Войдя в комнату, она включила свет. С мебелью ком-
ната стала выглядеть иначе, появилась большая двуспальная
кровать в центре комнаты, тумбочки рядом с ней, большой
зеркальный шкаф – купе и напротив кровати на стене висел
телевизор.

Вика прошла на балкон. На небе был алый закат, она смот-
рела, как солнце исчезает за горизонтом, и наслаждалась ти-
шиной, которая была на улице. Идиллию прервал резкий
звук захлопнувшихся железных ворот. От неожиданности



 
 
 

Вика вздрогнула, и бокал выскользнул из рук, упав на плит-
ку, возле дома он разлетелся на мелкие осколки. Она посмот-
рела на дорогу, так как звук был оттуда. Напротив, через
дорогу у дома стоял Стас и курил. Он был высокого роста,
спортивного телосложения, темноволосый брюнет с карими
глазами, прямым носом и алыми правильной формы губами.
Тут же, как по щелчку пальцев, память вернула ее в те былые
времена. Их роман был недолгим, но красивым, именно о
таких, наверное, пишут в романах. Расстались неожиданно,
спокойно и без выяснения отношений. Интриги завистников
сделали свое дело.

Вика смотрела на Стаса, свет фонаря освещал его силуэт.
Он заметил ее. На улице было тихо. Минут пять они молча
смотрели друг на друга. Вика поймала себя на мысли, что ей
захотелось подойти к нему.

– Ну, уж нет – прошептала она и зашла в дом. Девушка
спустилась вниз к сестре и гостям.

Вика устроилась поудобней, в кресле у камина. Она смот-
рела на пламя, и под песни Андрея на гитаре, как пленку
кинофильма проматывала время, когда они со Стасом были
вместе.

Немного спустя все разошлись по комнатам и легли спать.
Утром Вику разбудил солнечный луч, который упрямо

светил ей на лицо.
Она встала, умылась, надела спортивный костюм и спу-

стилась вниз. Часы в гостиной показывали десять часов утра.



 
 
 

Сестры с мужем и их друзей дома не было.
Вика, взяла телефон и набрала номер Али.
– Привет. Ты уже проснулась? – спросила Аля.
– Привет. Да. А вы где все?
– У нас срочный заказ, пришлось в офис ехать. Там на

кухне разберешься, что где лежит. Если решишь прогулять-
ся, ключи в прихожей на ключнице висят. Ладно, сестренка,
мне некогда болтать. Вечером приедем – и Аля отключила
телефон.

– Вот весело, а мне теперь что делать? – произнесла Вика.
Она сварила себе кофе, и сделала пару бутербродов. По-

сле завтрака она решила прогуляться до речки, которая на-
ходилась в конце улице.

Вика закрыла дом и ворота и побрела по дороге в сторону
реки. На улице никого не было, утреннюю тишину нарушало
только пение птиц.

Вода на реке была спокойная и прозрачная, ветра не было.
Вика решила сплести венок из цветов, которых на берегу

было много. Присев на колени, она срывала по одному цвет-
ку и вплетала в венок.

– Что ты здесь делаешь? – мужской голос за спиной нару-
шил тишину, и Вика вздрогнула испугавшись.

Она оглянулась, сзади нее стоял Стас.
– Зачем так пугать?! И вообще тебя здороваться не учи-

ли? – возмутилась она.
– Извини, не хотел напугать. Привет. Ты так и не ответила,



 
 
 

что ты здесь делаешь?
– Отдыхаю. Вот видишь, даже венок сплела.
Вика встала и отряхнулась.
– Моя сестра с мужем купили здесь дачу. Захотелось им

побыть подальше от городской суеты и ближе к природе. А
ты что здесь делаешь? – спросила она у него.

– Я тут живу.
– Значит, соседями будем.
Вика надела венок на голову и подошла к краю берега,

чтобы посмотреть в отражение реки.
Берег был высокий, она подошла на самый край, вдруг

под ногами берег стал осыпаться, и Вика почувствовала, что
теряет равновесие и сейчас полетит с частью берега в воду.
В этот момент Стас схватил ее за руку и притянул к себе.
От неожиданности она упала на его грудь. Почувствовав, что
твердо стоит на земле, она посмотрела ему в глаза. От всей
этой ситуации девушка чувствовала себя очень неловко.

– Спасибо – произнесла она и отстранилась от него.
Вика отряхнула одежду, и они направились в сторону до-

ма.
– Ты давно здесь живешь? – спросила она у Стаса.
– Да, лет 8 уже.
– В том доме, который сестра купила, много хозяев было?
– Вы третьи. Которые до вас были, непонятно вообще, за-

чем его покупали. Они купили его в октябре прошлого года
и сейчас продали, полгода фактически только прожили. Ме-



 
 
 

сяца два назад у них пожар был, сарай горел. Вовремя уви-
дели, и потушить успели.

– Может обстоятельства поменялись.
– Возможно.
– А первые хозяева долго здесь жили?
– Не знаю, когда я купил свой дом, соседи уже давно тут

проживали. В вашем доме жила семья с двумя детьми, доч-
кой и сыном. Муж у нее был археологом, умер года четыре
назад, разбился на машине, молодой совсем был, ему лет 45
было. Сын пить сильно стал, убил кого-то, и его посадили,
тоже совсем молодой еще на момент смерти отца ему лет 25
было. Дочка вышла замуж и переехала в город, и мать забра-
ла себе. Два года они держали этот дом как дачу, а в про-
шлом году продали.

– Интересные истории с хозяевами. А ты с ними не об-
щался?

– Нет, не приходилось. Здоровались только по-соседски.
Они дошли до дома.
– Спасибо, за спасение – произнесла Вика глядя ему в гла-

за.
– Не за что, не подходи больше так близко к краю берега.
– Так точно – ответила она и засмеялась.
Открыв ворота, Вика зашла во двор, двери дома были от-

крыты.
– Ничего не понимаю, я ведь их закрывала – подумала она.
Вика решила, что приехала Аля. Она вошла в дом, но там



 
 
 

никого не было. Девушка прошла по всем комнатам, все бы-
ло на месте.

– Полтергейст какой-то – пронеслось в голове. Она спу-
стилась на кухню, заварила себе чашку ароматного чая и под-
нялась с ней на балкон.

Стаса на улице не было. Наслаждаясь, горячим чаем, она
смотрела на реку, с балкона открывался красивый вид. Ей
было очень неловко за этот инцидент на берегу.

Вика вспомнила, что в гостиной есть книжный шкаф. Она
спустилась вниз и стала рассматривать книги стоящие в шка-
фу. Ее внимание привлек учебник «Самоучитель латинско-
го языка». Она взяла его и расположилась в кресле возле ка-
мина.

Пролистав учебник, Вика запомнила для себя несколько
фраз, чтобы потом сказать их сестре.

Положив книгу на кресло, Вика вышла во двор. Девушка
решила взять дров, чтобы разжечь камин. Она дошла до бани
и сарая. Двери сарая были закрыты на затвор. Она открыла
его и зашла. Это был обычный деревенский сарай, в котором
хранились дрова и различная садовая утварь, в дальнем уг-
лу стоял большой ящик с инструментами. Было видно, часть
досок на стене заменена на новые, видимо прежние хозяева
убрали следы пожара. Вика подошла к ящику с инструмен-
тами, над ним висела табличка с надписью на латыни «Audi,
vidi, sile». Она решила узнать, что означает эта фраза, поэто-
му захватив охапку дров, вернулась в дом и взяла учебник. В



 
 
 

нем Вика нашла перевод этого выражения, который означал
«Слушай, смотри и молчи».

– Странно, почему такая надпись и в сарае – подумала
девушка.

Вика решила позвонить сестре и узнать, когда она прие-
дет.

– Ой, Викуля, прости, сегодня закрутились, забыла тебе
позвонить. Мы завтра приедем.

– Почему завтра?
– Заказ очень большой и важный. Будем всю ночь над эс-

кизами работать.
– Вот это круто. В холодильнике шаром покати. Я что тут

должна делать?
– Ты хотела ведь отдохнуть в тишине, вот у тебя хоро-

шая возможность осуществить свою мечту. В деревне дол-
жен быть магазин, сходи, купи продуктов. Прости сестренка,
мне некогда. Завтра увидимся – Аля отключила телефон.

– Вот блин! – не сдержалась Вика.
Она решила прогуляться и найти местный магазин, чтобы

купить продуктов.
Узнать где находится магазин, Вика решила у Стаса.
Подойдя к его дому, звонка она не увидела. Девушка взя-

лась за ручку ворот, они оказались открытыми. Вика вошла
во двор.

Двор был небольшим, и прямо напротив крыльца дома на-
ходился сарай. И рядом с ним, стоя спиной к Вике колол дро-



 
 
 

ва Стас. Его торс был оголен, и при взмахе топором на его
теле были видны все мускулы.

Вика на минуту замерла глядя на него. Легкое волнение
пробежало по телу. Она быстро взяла себя в руки и произ-
несла.

– У тебя хорошо получается.
Стас повернулся к ней.
– Извини, что без стука, звонка на воротах не увидела.

А твоего номера телефона у меня нет, чтобы позвонить. Не
подскажешь, где у вас тут ближайший магазин?

– И подскажу и провожу. Мне тоже надо в магазин. Сейчас
переоденусь только – произнес он, вытирая рукой пот со лба.

Стас зашел в дом.
Вика стала обмахивать себя рукой, ее лицо горело.
Через минут пять он вышел, на нем были надеты футбол-

ка и джинсы.
– Ну что, пошли? – спросил он.
– Пойдем.
Они вышли на улицу и по дороге пошли в сторону мага-

зина.
– Красиво у вас здесь. Всегда мечтала иметь домик в де-

ревне, правда, чтобы находился на берегу реки, но пока та-
кой возможности нет.

– Ты замужем? – вдруг спросил Стас.
– Нет – она удивленно посмотрела на него. Вика не ожи-

дала услышать такой вопрос.



 
 
 

– Чем вообще занимаешься?
– Дом, работа, дом. Работаю в частном медицинском цен-

тре администратором. Всё банально, скучно и не интересно.
А ты?

– Не женат, и в остальном все как у тебя. Работаю геоло-
гом.

Они дошли до магазина. Вика купила необходимые про-
дукты.

Всю обратную дорогу они шли молча.
– Спасибо, что проводил. Может, зайдешь на чай? – спро-

сила Вика.
– Хорошо. Сейчас, только продукты домой занесу.
– Буду тебя в беседке ждать.
Она зашла в дом. На скорую руку приготовила ужин, и

накрыла в беседке стол. Как раз в это время пришел Стас.
– Ого, когда ты все успела? – удивился он.
– Присаживайся. Ты ведь тоже еще не ужинал, давай, со-

ставляй компанию.
– Значит, это не будет лишним – и он достал бутылку вина

из пакета.
Вика принесла бокалы. Стас разлил вино.
– Никогда не думал, что жизнь снова пересечет наши пу-

ти.
– Я тоже этого не ожидала. Но это ненадолго. Сестра при-

едет, и я опять вернусь в город. Больше некому будет тебя
тревожить – улыбнулась Вика.



 
 
 

– Зачем ты так. Я рад, что мы снова встретились. Давай
за встречу выпьем!

Их взгляды пересеклись. От смущения Вика перевела
взгляд в сторону сарая, и сразу неожиданно вскочила.

– Что случилось? – спросил Стас.
– Посмотри на сарай – сказала она и вышла из-за стола.

Девушка подошла к сараю, на нем краской напоминающую
кровь был нарисован большой знак смерти.

– Что это? Кто это сделал? – произнесла она.
– Не знаю. У нас тихая деревня.
– Я вижу – Вика оглядывалась по сторонам.
– Может дети баловались?
– Территория огорожена полутораметровым железным за-

бором, и ворота были закрыты на замок. Сомневаюсь, что
дети бы полезли через такой забор. Не нравится мне всё это.

– Если хочешь, давай завтра участкового позовем?
– Давай лучше вместе сходим к нему?
– Хорошо.
– Предлагаю переместиться в дом. Как ты на это смот-

ришь? Мне эта картинка не даст спокойно здесь сидеть.
– Да, конечно. Я помогу тебе со стола все убрать.
Вика накрыла стол в гостиной, Стас разжег камин.
–  Латынью увлеклась?  – спросил он, увидев на кресле

учебник по латинскому языку.
– Да, это очень интересно. Я этот учебник здесь нашла,

и так как времени свободного много, решила заняться его



 
 
 

изучением.
Вика встала из-за стола и пересела в кресло у камина.
Стас подошел к ней с бокалом вина и передал ей.
– Мы так и не выпили за встречу – сказал он, присажива-

ясь в кресло, напротив.
– Тогда за встречу – улыбнулась она и отпила из бокала.
Их взгляды снова пересеклись, она молча смотрела на

него, а он на нее. От неловкости момента, Вика повернулась
к камину, и стала смотреть на языки пламени в нем.

– О чем задумалась? – спросил он.
– Да, так, не важно. Ты завтра поедешь в город?
– Да, после обеда хочу съездить. Компанию хочешь соста-

вить?
– Краску нужно купить, чтобы эту свободу фантазии на

сарае закрасить.
– Это ваше оружие? – спросил Стас, указывая на меч над

камином.
– Нет, это бывших хозяев. Странно, почему они его оста-

вили?
– Довольно угрожающе выглядит. К участковому не пере-

думала идти?
– Передумала, может и вправду дети баловались.
Вика встала и поставила бокал на стол. Стас сделал тоже

самое, и подошел к ней, взял за руки и произнес:
– Спасибо, за прекрасный вечер.
Он смотрел в ее глаза, потянулся, чтобы поцеловать, но



 
 
 

Вика опустила взгляд.
– Прости. Поздно уже, тебе пора идти.
– Да, ты права, поздно уже. – Стас отпустил ее ладони.
Она проводила его, и закрыла двери на замок.
Девушка прибрала на столе, и поднялась в комнату.
В голове все смешалось, настораживали непонятные ве-

щи, происходящие в доме. И Стас, который снова пытает-
ся ухаживать за ней. Она думала, что все давно прошло, и
чувств нет, но поняла, что ошибается. Он совсем не изме-
нился с того времени. Один день и столько событий.

Вика зарылась с головой под одеяло и уснула.
Утром ее разбудил звонок в дверь. Она вылезла из-под

одеяла, накинула халат, ноги сунула в мягкие тапочки и по-
шла вниз, открывать дверь.

На пороге стоял Стас.
–  Доброе утро. Ты такая смешная. Только что просну-

лась? – засмеялся он.
– Ха-ха, как смешно – огрызнулась Вика – проходи, сейчас

я быстро соберусь.
Она поднялась наверх, умылась, причесалась, надела

спортивный костюм и спустилась к Стасу.
–  Я тебе небольшой завтрак приготовил в виде кофе и

яичницы – произнес он.
– Спасибо. Неожиданно – удивленно сказала она.
Позавтракав, она взяла свою сумку, и вышла на улицу. Ав-

томобиль Стаса оказался огромным внедорожником марки



 
 
 

Land Rover Discovery SVX цвета «мокрого асфальта».
Она села в машину, и они поехали в город. Купив краску,

валик и кисти вернулись в деревню.
Вика занялась покраской сарая, а Стас снова уехал в го-

род.
Закончив с сараем, она решила прибраться в доме.
Вытерев пыль в книжном шкафу, Вика перебралась к ка-

мину. Для начала она решила снять меч, висевший над ним.
Переставив табурет ближе к камину, она встала на него, по-
тянувшись к блестящему оружию и взявшись за него, табу-
рет пошатнулся под ней. От страха Вика практически повис-
ла на нем. Неожиданно часы стали бить, хотя время для этого
еще не подошло. По полу пронеслась небольшая вибрация.
Вика от неожиданности отпустила меч и спрыгнула с табу-
рета на пол. В это время шкаф с книгами медленно отъехал в
сторону, и за ним открылась лестница, ведущая вниз. В нос
сразу ударил запах сырости.

– Мне только этого еще не хватало, дом с привидениями,
блин – произнесла Вика.

Она очень жалела, что у нее нет номера телефона Стаса.
Девушка выбежала из дома и побежала к нему домой. Он в
это время как раз вернулся из города.

– Стас, там такое! – закричала она.
– Что случилось? – произнес он, выйдя из машины.
Он заметил, что Вика была чем-то напугана.
– Пошли со мной, сам все увидишь! – произнесла она, и,



 
 
 

взяв его за руку, потянула за собой.
Зайдя в дом, книжный шкаф стоял на прежнем месте.
– Ты можешь объяснить, что случилось?
– Я решила над камином протереть пыль и… Чего я объ-

ясняю, сейчас покажу.
И она повторила все движения. Часы снова забили, и

шкаф медленно отъехал в сторону.
– Это что еще такое? – он удивленно посмотрел на девуш-

ку.
– Не знаю, но у меня смелости спуститься не хватило.
– Фонарик есть?
– В сарае вроде видела.
Вика побежала в сарай и тут же увидела, что кто-то снова

нарисовал знак смерти прямо на свежевыкрашенной стене.
Она схватила фонарь и побежала в дом.

Стас включил его и медленно стал спускаться по лестни-
це.

– Я тебя одного не отпущу – произнесла Вика и пошла
следом за ним.

Лестница была узкая, и длинная. Спустившись вниз, свет
фонаря на стене осветил выключатель. Стас нажал на него,
и впереди включился свет, перед ними оказался очень длин-
ный тоннель.

– Я думала, такое только в фильмах ужасов бывает – про-
изнесла Вика – Боже, как страшно.

– Признаться, я тоже так думал – сказал Стас.



 
 
 

Он взял ее за руку, и они пошли вперед. Тоннель привел
к двери, которая была закрыта на кодовый замок, в котором
содержались цифры и буквы.

– Вот и приехали, нам его не открыть.
– Подожди, дай я попробую – сказала Вика.
Она подошла к замку и что-то набрала, внутри двери за-

скрипел механизм, замок открылся.
– Это как? – спросил Стас с очень удивленным видом.
– Вы, мужчины, мелочей не замечаете. Не зря в сарае над-

пись висит «Audi, vidi, sili». Я еще удивилась, когда там и
такую надпись увидела, но теперь все понятно стало.

– А можно это на русский язык перевести?
– Переводится как «Слушай, смотри и молчи». Ее то, я и

набрала.
– А цифры какие?
– Но это тоже просто, когда я потянула за меч, часы стали

бить, хотя время еще не подошло, и пробили они 12 раз. Вот
я и набрала это число.

– Тебе определенно не в медицинском бизнесе работать
надо.

Стас открыл дверь, за ней находился бункер с пятью ком-
натами. Рядом с дверью на стене находился выключатель, он
нажал на него и в помещении загорелся свет.

В одной комнате стояли двухъярусные кровати, вторая
была сделана под туалет, были установлены умывальники, и
унитазы. Третья комната была оборудована под кухню. Чет-



 
 
 

вертая использовалась как склад, в нем находились холо-
дильники, так же там можно было хранить все что угодно.
По всему бункеру была проведена вентиляционная система.
На пятой комнате висел замок.

– Вот это да! Это же целое бомбоубежище, в похожем мой
дедушка работал, но это в городе было. А тут такое и в де-
ревне – произнесла Вика.

– Первый раз такое вижу – сказал Стас, его вид явно го-
ворил о том, что он находился в состоянии шока.

– Как эту комнату открыть? – спросила девушка, указывая
на закрытую дверь.

–  Я в помещении склада видел металлическую трубку,
сейчас откроем.

Он взял трубку и вскрыл замок.
– Вуаля! – произнес восторженно он.
За закрытой дверью, оказалась небольшая комната напо-

минающая кабинет. Было несколько стеллажей, на одном ле-
жали какие-то старинные свитки, на другом стояли какие-то
старинные кубки и чаши, на третьем лежали альбомы, от-
крыв их, они увидели, что там хранятся монеты, таких Вика
еще не видела. В столе, что стоял в конце комнаты они на-
шли тряпку, в которой были завернуты ювелирные украше-
ния: цепи, серьги, перстни, браслеты и броши, по виду они
были подлинными и сделаны из настоящего золота и драго-
ценных камней.

– Это мы, что клад нашли? – спросила Вика с искрящи-



 
 
 

мися глазами.
– Похоже на то. Только давай пока здесь ничего трогать

не будем, а позовем специалистов.
– Согласна, продать нам это все равно не получится. Су-

дя по виду, это представляет историческую ценность. Может
для интереса, посмотрим в интернете, что это все такое?

– Хорошо. Самому интересно. До сих пор в голове это все
не укладывается. Как в кино каком-то.

Они вышли из комнаты и закрыли дверь. Рядом в конце
бункера Вика заметила еще одну дверь.

– Смотри – сказала она Стасу и указала на нее.
Они подошли к двери, на ней снова был кодовый замок.

Вика набрала тот же пароль и дверь открылась. За дверью
была лестница, которая по стене поднималась вверх. Стас
забрался наверх, там был люк, который был закрыт на боль-
шой поворотный механизм.

– И как это открывать? – произнес он.
– Попробуй повернуть ручку по часовой стрелке 12 раз –

предложила Вика.
Стас последовал ее совету. Вдруг послышался какой-то

шум снаружи. Люк открылся, они оказались в сарае. Шум
был от инструментов, которые выпали из ящика, который
был прикреплен к крышке люка.

Стас помог Вике выбраться и закрыл люк. В ящике на дне
был прикреплен большой гаечный ключ, который судя по
всему, служил поворотным механизмом. Он повернул его по



 
 
 

часовой стрелке 12 раз, и люк закрылся на замок.
– Ущипните меня, такое ощущение, что я сплю и это все

сон – произнесла Вика.
– Полностью с тобой согласен, эти вещи в кабинете, это

видимо, то, что найдено в экспедициях археологом первым
хозяином этого дома, про которого я тебе рассказывал.

Они вышли из сарая.
– Вот полюбуйся, опять кто-то нарисовал. Только стену

покрасила, опять изрисовали. Кому это надо?
– Действительно странно. Не переживай, попадется этот

вандал, лично ему руки оборву.
Вернувшись в дом, Вика поняла, что после этой находки

ей одной страшно находиться в этом доме.
– Стас, ты не мог бы сегодня здесь на ночь остаться? Мне

одной страшно – по ее глазам читался испуг.
– Конечно, останусь – улыбнулся он.
Вика поднялась наверх и постелила ему в соседней ком-

нате.
– Ну, что посмотрим в интернете, что за клад мы сегодня

нашли? – спросил Стас, войдя в комнату.
– Давай – ответила Вика.
Они устроились на кровати, он достал телефон и принял-

ся в нем искать хоть какую-то информацию. Вика сидела ря-
дом и наблюдала за ним. Она включила телевизор, который
висел на стене, и прилегла на подушку.

– Невозможно в этом телефоне что-то найти. Давай зав-



 
 
 

тра, я принесу свой ноутбук, и мы поищем на нем эту ин-
формацию?

– Хорошо. Тогда, я в душ и спать. Очень устала. Спокой-
ной ночи, Стас – сказала девушка, выходя из комнаты.

– Спокойной ночи, Вика – ответил он.
Она приняла душ, надела свою любимую пижаму нежно

розового цвета и легла в кровать. События этого дня не да-
вали ей уснуть. Вика встала с кровати и подошла к двери, ей
хотелось снова вернуться к Стасу. Она взялась за ручку две-
ри, но так и не решилась ее открыть. Девушка легла в кро-
вать и уснула.

– Соня, вставай – сказал Стас, приоткрыв дверь комнаты.
– Встаю я – ответила Вика, открыв глаза. Она встала с

кровати, накинула халат, и пошла умываться, после этого де-
вушка спустилась вниз.

– Завтрак на столе – сказал Стас.
Ароматный кофе манил к себе, также на столе в тарелке

стояла каша и тосты.
– Ты меня балуешь – улыбаясь, произнесла Вика – я так

совсем обленюсь, вот уеду потом домой, и кто мне там зав-
траки готовить будет?

– Но ведь ты еще не уехала – сказал он.
Девушка подняла на него глаза, их взгляды пересеклись.
Вика поперхнулась, и Стас похлопал ее по спине.
– Мы в город поедем? – прокашлявшись, спросила она.
– У меня одноклассник работает следователем по особо



 
 
 

важным делам в следственном комитете. Я ему позвонил,
сейчас он должен уже подъехать.

В это время послышался сигнальный звук машины.
– А вот и он. Пойду, открою.
Стас вышел на улицу.
Вика успела съесть завтрак, и сидела, наслаждалась аро-

матным кофе.
– Вот познакомься, это Вика – произнес Стас, войдя в дом

вместе с одноклассником.
– Вика, это Николай, мой одноклассник, про которого я

тебе рассказывал.
– Очень приятно познакомиться – сказала девушка.
– А мне то, как приятно – улыбнулся Николай.
Он был высокого роста, служебная форма придавала ему

особой строгости. Блондин, с голубыми глазами, пухлыми
губами и носом правильной формы.

– Рассказывайте, что у вас тут произошло – произнес он.
Стас рассказал всю историю о находке, и открыл лестни-

цу. Они вдвоем спустились в низ.
Вика осталась в доме, второго похода туда она бы не вы-

несла.
Через пятнадцать минут они вернулись в дом.
– Ну что я могу сказать, повезло вам ребята, вот это на-

ходка – сказал Николай – Я сейчас в отдел вернусь и отправ-
лю к вам ребят, чтобы забрали все и на экспертизу отправлю,
и по базам заодно пробью, может что-то из этого числится



 
 
 

в украденных.
– Ты только ребят на простой машине отправь, не на слу-

жебной, а то переполошат всю деревню.
– Хорошо. Ждите через час приедут. До свидания Вика,

приятно было познакомиться.
– До свидания – ответила она.
Стас проводил Николая до машины.
Девушка помыла посуду и поднялась наверх, чтобы пере-

одеться. Вещей у нее с собой было мало, поэтому выбирать
было не из чего, она надела белую футболку и джинсовые
шорты.

Через час приехала машина с экспертами, они аккуратно
погрузили все найденные вещи в коробки и уехали.

Стас следом за ними уехал в город по делам. Вика вышла
повторно закрасить рисунок на сарае.

Вдруг у нее зазвонил телефон, это была сестра.
– Алло. Привет. Когда вас ждать? – спросила Вика.
– Привет. Тут такое дело…
– Тааак, мне это уже не нравится.
– В общем нам поступил очень крупный заказ, но для то-

го чтобы его выполнить необходимо съездить к заказчику.
Мы сегодня уезжаем, точнее уже выехали. Через пару дней
вернемся. Ты там не скучай. Считай у тебя внеочередной от-
пуск.

– Аля, так не делается! Ты хоть знаешь, что тут произо-
шло!



 
 
 

– Ой, сестренка, прости, связь плохая, приедем, расска-
жешь. Кстати, мы заказали встроенную кухню, на днях при-
едут ее устанавливать, так что поглядывай. Пока пока! Це-
лую!

Вика громко выругалась.
Она закрасила рисунок, и пошла в дом.
На небе хмурилось, и собиралась гроза.
Вика решила пока гроза не началась сходить в магазин.
Войдя в магазин, на нее налетел мужчина лет шестидесяти

и оттолкнул.
– Отойди. Чего встала! – произнес он и вышел из здания.
– Не обращайте внимания, он всегда такой. Не повезло

вам конечно с соседом – поддержала Вику девушка прода-
вец.

– Это наш сосед? Я просто здесь еще никого не знаю.
– Да, это Семен Федорович. Как-то в деревне поговарива-

ли, что он этот дом купить хотел, в котором вы сейчас жи-
вете. Но с прежними хозяевами у него отношения не сложи-
лись, отказали ему. Не знаю уж, чем ему этот дом так при-
глянулся.

– Странный дяденька – согласилась она.
Вика купила, все что хотела и вышла на улицу.
Около магазина женщина активно беседовала с сотрудни-

ком полиции.
– Судя по всему, это и есть участковый – подумала Вика.
Женщина закончила с ним разговаривать и ушла.



 
 
 

Вика решила подойти к нему.
– Здравствуйте, извините, что отвлекаю, можно с вами по-

говорить? – спросила она у него.
– Здравствуйте. Конечно. Что-то случилось? Забыл пред-

ставиться, участковый уполномоченный капитан полиции
Маслов Сергей Константинович.

– Мы недавно приобрели дом в этой деревне, по улице
Лесной 7. Мне хотелось бы узнать о бывших хозяевах это-
го дома. Чтобы потом не оказалось, что там какие-нибудь
"скрытые скелеты в шкафу" есть. Ну, вы понимаете?

– Конечно. Давайте я вам помогу, провожу вас и заодно
расскажу.

Он взял у Вики ее пакет с продуктами, и они пошли.
–  Первые хозяева, и основатели этого дома была семья

Стрельниковых. Хозяин дома Михаил Степанович был ар-
хеологом, поэтому часто пропадал в экспедициях. Жена у
него занималась детьми, сыном и дочерью, работала на мест-
ной ферме. Семья спокойная была. Дочка Тамара в город пе-
реехала, и мать Маргариту Васильевну забрала. Правда брат
у нее Матвей, последнее время пить, и дебоширить начал.
Три года назад во время распития спиртного собутыльника
своего убил, посадили на 7 лет. Это как раз после смерти его
отца произошло. Кстати, недели две назад информация при-
шла, что его на зоне убили, в феврале еще. Со вторыми хо-
зяевами, я толком знаком не был. Зимой у них кто-то сарай
поджег. Так и не нашли кто. Все еще дело не закрыли. А вы



 
 
 

надолго у нас поселиться решили?
– Дом купила моя сестра с мужем. Думаю надолго – отве-

тила Вика – Спасибо за информацию. Мы как раз до дома
дошли.

– Если что обращайтесь.
– Очень надеюсь, что не придется. До свидания.
– До свидания.
Девушка зашла во двор дома. На улице вовсю громыхало,

и начинал капать дождик.
Она заметила, что стена сарая опять была изрисована. На

этот раз помимо рисунка, появилась еще и надпись на латы-
ни, которая гласила "Fuge, late, tace".

– Все интересней становится – произнесла она.
Вика пришла в дом, нашла самоучитель по латыни и при

помощи словаря перевела надпись «Беги, таись, молчи».
–  От кого бежать?  – пронеслось в голове – Ну где же

Стас? – подумала она и посмотрела на часы над камином.
В это время в дом вошел он.
– Ты чего такая задумчивая? – спросил он.
Вика взяла его за руку, вывела на улицу и показала в сто-

рону надписи.
– Что она означает?
– Дословно «Беги, таись, молчи» – произнесла девушка –

Это явно не дети писали. Сомневаюсь, что деревенские ре-
бятишки латынь знают, тем более выражения.

– Согласен. Надо как-то этого злоумышленника с полич-



 
 
 

ным поймать. Я подумаю, как это сделать, а пока пошли, по-
ужинаем?

– Пойдем.
Они вернулись в дом, Вика накрыла на стол и они сели

ужинать.
– Может, это Матвей освободился и угрожает, хочет дом

вернуть? – предположил Стас.
– Исключено. Я сегодня с участковым побеседовала. Так

вот он сказал, что информация на него пришла, убили его
на зоне в феврале.

– Интересно, тогда кому это надо?
– Я бы тоже хотела это узнать.
После ужина они поднялись наверх. Вика переоделась,

легла спать, но все никак не могла уснуть. Она решила загля-
нуть в комнату к Стасу. Девушка подошла к двери его ком-
наты и постучала.

– Входи, я не сплю – ответил он.
Вика вошла в комнату, Стас что-то смотрел в ноутбуке.
– Я все информацию ищу по артефактам, которые мы с

тобой нашли – произнес он.
В это время сверкнула молния, раздался гром, и во всей

деревне отключилось электричество. Комнату освещал лишь
монитор ноутбука.

Вика залезла под одеяло, и, придвинувшись к спинке кро-
вати села. Стас сидел рядом с ней. Она не заметила, как за-
дремала, положив голову на плечо Стаса.



 
 
 

Он тихонько положил ее на подушку и поправил одеяло.
Утром Вика проснулась от жужжания телефона.
– Я ведь вроде будильник не ставила – подумала она. От-

крыв глаза, девушка увидела, что рядом с ней спит Стас. А
жужжание было от его телефона, но уже прекратилось.

Вика посмотрела на себя под одеялом – Вроде одета, зна-
чит, ничего не было – пронеслось в голове.

Она лежала и смотрела на спящего Стаса. Лучики солн-
ца проникали сквозь не плотно задернутую штору на окне и
светили на его лицо. Девушка вдруг осознала, что чувства к
нему у нее никуда не исчезли. Ее все так же тянуло к Стасу.
И поймав себя на этом, Вика решила пойти умыться. Зная,
что фантазия у нее бурная и добром это не закончится.

Она умылась и спустилась вниз. Сегодня Вика решила
сделать Стасу сюрприз, и сама приготовила ему завтрак.

Накрыв на стол, она повернулась, чтобы взять турку со
свежесваренным кофе, в это время за спиной послышались
шаги.

– Ммм, как вкусно пахнет – произнес Стас, войдя в кухню.
– Сегодня я тебя решила побаловать – улыбнулась девуш-

ка.
– Меня в командировку на два дня отправляют. Сейчас

вот позавтракаю и выезжаю. Приеду завтра вечером. Про-
держишься одна без меня?

– Конечно. Я тогда подругу в гости позову.
– Договорились.



 
 
 

После завтрака Стас уехал, а Вика взяла телефон и позво-
нила подруге:

– Алена, привет. Чем занимаешься?

– Привет. На выходном сегодня и завтра. А что?
– Приезжай в гости. Я тебе адрес в сообщении скину.
– Хорошо. Сейчас соберусь.
Алена работала медсестрой в том же медицинском цен-

тре, в котором работала Вика. На внешность она была обыч-
ной девушкой, темные глаза, прямой нос и пухлые губы под-
черкивали ее русые волосы. Фигурой она тоже была не об-
делена.

Через час к дому подъехала незнакомая машина, и послы-
шался стук в ворота.

Вика открыла их, это приехала Алена, правда не одна, а
с друзьями.

– Ничего, что я не одна?
– Все хорошо. Проходите.
– Познакомься, это Марина и Петр – представила своих

друзей Алена.
Марина была стройной блондинкой с голубыми глазами.

Петр тоже был высокого роста худощавого телосложения,
брюнет с серыми глазами.

Вика проводила их в беседку. Алена привезли с собой
замаринованное мясо. Петр разжег угли в мангале и жарил
шашлык.



 
 
 

Вика накрыла на стол.
– Ну, у тебя и рисунок на сарае – заметила Алена.
– Кто-то балуется, скоро выясню кто, и руки оторву – сер-

дито ответила девушка.
– Красиво у вас здесь – сказала Марина.
–  Мне тоже здесь очень нравится – подхватил Марину

Петр.
– Ты когда на работу выйдешь? – спросила Алена.
– Не знаю. Как только сестра вернется – ответила Вика.
– Давай, скорее, выходи, а то без тебя там скучно. Кстати,

что-то я замерзла. У тебя есть кофта какая-нибудь?
– Да, сейчас вынесу.
Вика сходила в дом и вынесла ей свою теплую вязаную

кофту.
Посидев немного за столом, ребята стали собираться до-

мой. На улице уже стемнело, и начался дождь.
– Поехали с нами, чего тебе тут одной делать? – предло-

жила Алена.
Вика немного подумала и согласилась. Она взяла ключи,

закрыла дом, и они все сели в машину. Петр завел автомо-
биль, и они поехали. Проехав метров триста, Вика вспомни-
ла, что оставила телефон в доме.

– Петр, остановите, пожалуйста. Я телефон в доме остави-
ла. Машину только не надо разворачивать, я пешком дойду.
Мы ведь не далеко отъехать успели. Алена, извини, я, навер-
ное, здесь останусь, не поеду в город.



 
 
 

– Смотри сама – ответила Алена.
Вика попрощалась и вышла из машины.
Под дождем она дошла до дома. Переодевшись, девуш-

ка включила телевизор, и легла спать. Утром, открыв глаза,
Вика увидела по телевизору, показывали местные новости.
В них шел сюжет про автомобильную аварию, которая про-
изошла накануне вечером. После показанных кадров с ме-
ста происшествия у нее в груди все сжалось и перехватило
дыхание. Это была машина Петра. Автомобиль влетел под
фуру. На месте шло следствие. Пассажиры автомобиля были
доставлены в больницу.

Вика соскочила с кровати, она быстро умылась, выпила
кофе и вызвала такси. Приехав в больницу ей сообщили, что
все трое пассажиров находятся в реанимации. Двое находи-
лись в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом. Конкрет-
но кто и в каком состоянии, ей не ответили.

Она села на скамейку в коридоре, чтобы переварить по-
лученную информацию.

Вдруг в коридоре появился Стас.
– Ты живая, слава Богу! – произнес он и обнял ее.
– Ты чего? – произнесла она.
– Я когда сюжет увидел, там кофта, как у тебя на дороге

лежала, я подумал, что ты там была. Вот примчался сразу.
– Увези меня домой, я по пути тебе все расскажу.
Они вышли из больницы и сели в машину Стаса.
Вика рассказала ему обо всем.



 
 
 

– Ты у меня дома будешь сидеть! Никуда больше не вый-
дешь!

– Ты чего раскомандовался! И не надо на меня кричать!
Молча они доехали до деревни.
Войдя в дом, девушка увидела в доме погром, все шкафы

стояли открытыми и все вещи из них были раскиданы.
– Этого еще не хватало! Кто-то явно что-то искал – про-

изнесла она.
– Надо полицию вызвать – ответил Стас.
– Давай сначала проверю, не пропало ли что-нибудь?
– Проверяй.
Вика обошла все комнаты, и осмотрела все вещи.
– Вроде ничего не пропало. Смысл полицию вызывать, ес-

ли все на месте?
– Но ведь было проникновение в дом!
Вика подошла к входной двери.
– Странно, дверь была закрыта на ключ, то есть, не взло-

мана – произнесла она.
– Ладно, уговорила, полицию вызывать не будем. Давай

помогу навести порядок.
Сложив все вещи по местам, Вика поднялась в комнату,

она не могла отойти от шока.
– Можно, я тебе компанию составлю? – спросил Стас, зай-

дя к ней.
– Можно.
– Я позвонил Николаю. Он говорит, что авария была под-



 
 
 

строена. Что именно спровоцировало ее, станет ясно после
экспертизы.

– В голове не укладывается, я ведь была в той машине, но
решила остаться здесь и вышла. Бедные ребята, как они там?

– Завтра я снова позвоню ему и все о них узнаю.
– Спасибо. Ты совсем не обязан возиться со мной, от меня

одни неприятности – произнесла Вика и укрылась одеялом
с головой.

– Не говори глупости. Давай лучше какой-нибудь интерес-
ный фильм посмотрим. Тебе необходимо отвлечься. Как на-
счет фантастики? – предложил Стас и одернул с нее одеяло.

– Ну да, ужасов в моей жизни мало, давай на фантастику
переключимся. Включай – вздохнула девушка.

– Зря ты так. Есть один очень хороший многосерийный
фильм "Ведьмак". Смотрела его?

– Нет.
– Тебе понравится.
Стас включил фильм и вышел из комнаты. Через несколь-

ко минут он стоял в дверях с подносом, на котором были бу-
тылка вина, бокалы и фрукты.

– Ты волшебник? Когда ты всё успел? – улыбнулась Вика.
– "Я не волшебник, я только учусь" – процитировал он

в ответ фразу из сказки – Кстати, приглашаю тебя завтра
утром на речную прогулку на яхте.

– Ты приглашаешь меня на свидание? – девушка смущен-
но посмотрела на него.



 
 
 

– Скажем так, это будет дружеская прогулка – сказал, улы-
баясь, Стас, и разлил по бокалам вино.

Вика взяла бокал, и они погрузились в просмотр фильма.
Через пару серий, девушка поняла, что усталость дает о

себе знать, она устроилась поудобнее на подушке, и задре-
мала.

Утром Вика проснулась от стука в дверь.
– Просыпайся, нас ждет яхта.
– Встала я уже.
Она вышла из комнаты и прошла в ванную. Вика быстро

умылась и оделась. Она надела легкие летние брюки цвета
морской волны и белый топ.

Погода на улице была хорошая, небо было ясное, без об-
лаков, и ветра не было.

– Я даже кофе не успела попить – грустно произнесла Ви-
ка сев в машину.

Через пятнадцать минут они уже были в городе, и парко-
вались возле базы отдыха, которая располагалась на берегу
реки.

Территория базы была небольшой. На ней находились
два шатра один большой, другой поменьше, для проведения
праздников летом, детская зона, пара домиков и небольшой
пирс.

Они прошли на пирс, и подошли к яхте. Стас помог Ви-
ке взобраться на нее. Пройдя на палубу, она увидела неболь-
шой столик и диванчики. Девушка прошла к столику и села



 
 
 

на диван. Стас разместился напротив нее. Вдруг откуда-то
появился молодой человек в форме официанта, он подошел
к Стасу и что-то тихонько спросил, тот в ответ кивнул ему.

Вика удивленно посмотрела на Стаса.
– Это кто был?
– Официант.
– Что он спросил?
– Сейчас все узнаешь.
Через несколько минут на столе был накрыт завтрак.
В это время яхта отчалила от берега.
Вика взяла чашку с кофе, и, наслаждаясь напитком, смот-

рела на пейзажи открывающиеся вокруг. Вода, отражая
небо, казалась нежно голубой.

Собираясь дома, девушка забыла взять с собой кофту, а
так как утро было ранее, то и на реке было прохладно.

– Ты, наверное, замерзла? – спросил Стас, и, не дожидаясь
ответа сел рядом с Викой и обнял ее за плечи.

Она смущенно посмотрела на него.
Всю прогулку они просидели молча.
Вика решила прервать молчание.
– Ты сегодня звонил Николаю? – спросила она.
– Нет еще. Сейчас на берег сойдем, тогда позвоню.
– Хорошо.
Прогулка была недолгой, причалив к пирсу, Стас помог

сойти девушке на берег. Вика села в машину, а он долго с
кем-то разговаривал по телефону. Закончив беседу, Стас сел



 
 
 

в автомобиль и они поехали.
Вид у молодого человека был расстроенный.
– Что-то случилось? – поинтересовалась девушка.
–  Я только что разговаривал с Николаем. Все плохо у

твоей подруги. Она в тяжелом состоянии, у нее сильное со-
трясение головного мозга, перелом обеих ног, еще и лицо
от осколков сильно пострадало, швы накладывали. Молодой
человек, который был за рулем, сегодня скончался. Вторая
девушка, в крайне тяжелом состоянии, она впала в кому, са-
мостоятельно не дышит, подключена к аппарату, прогнозы
не утешительные.

– О Боже, какой ужас!
– Результаты экспертизы еще не готовы – продолжил Стас.
Приехав в деревню, Вика переоделась, и чтобы как-то за-

нять себя, решила закрасить рисунок, и надпись на сарае.
Стас уехал в город по делам.

Когда она закончила с сараем, девушка приняла душ и ре-
шила прогуляться до речки.

Закрыв дом, и ворота она вышла на дорогу, и побрела в
сторону реки. Вика посмотрела на дом Семена Федоровича,
и увидела, что он стоит и смотрит на нее в окно. Взгляд его
был холодный и полный злости. От этого по ее телу пронес-
лись мурашки.

Она перевела взгляд на дорогу и пошла дальше.
За последнее время произошло столько событий, что в го-

лове все мысли спутались. Девушка присела на берег и мол-



 
 
 

ча смотрела на воду. Ветра не было, вода была спокойная,
слышны были только крики птиц.

Она вспомнила ухаживания Стаса.
– Интересно, как он там – подумала Вика.
– Я же просил тебя быть дома и никуда не выходить! –

послышался грозный голос за ее спиной.
Она вздрогнула от неожиданности и повернулась, сзади

нее стоял Стас.
– Только вспомнила его – пронеслось в голове, и на ее

лице появилась улыбка.
– Ты чего улыбаешься?! Пошли домой! – произнес он.
–  Иду, иду – ответила девушка вставая. Она отряхнула

одежду, и они пошли.
Придя домой, Вика отправилась на кухню готовить обед, а

Стас поднялся в комнату, чтобы немного поработать за ком-
пьютером.

Накрыв на стол в гостиной, они пообедали, и он снова
уехал в город.

Вика решила дома не сидеть, и тоже съездить в город, про-
верить свою квартиру и взять кое какие вещи. Она дошла до
магазина и поинтересовалась у продавщицы в какое время
ходят автобусы до города. Следующий автобус как раз дол-
жен был отправиться через десять минут. Вика поспешила
на остановку.

Приехав в город, она пришла к себе домой.
– Дом, милый дом – произнесла девушка, стоя в прихо-



 
 
 

жей. Вика сделала себе ванну с пеной, и, плюхнувшись в
нее, совсем забыла о времени. Выйдя из нее через час, она
сварила себе кофе, сев за стол и закинув ноги на соседний
стул, Вика не торопясь смаковала его. Высушив волосы и со-
брав необходимые вещи, девушка пошла на автовокзал. На
последний автобус она опоздала, поэтому решила идти пеш-
ком.

Спустя несколько минут небо затянуло, и начался силь-
ный ливень. За пять минут Вика промокла вся насквозь. Ма-
шины пролетали мимо и не останавливались.

Вдруг она услышала звук тормозов машины, а затем зву-
ковой сигнал. Девушка оглянулась, рядом с ней, около обо-
чины стояла машина Стаса. По его недовольному взгляду
Вика поняла, что он возмущен. Девушка села к нему в ма-
шину.

– Ты что здесь делаешь? – сердито спросил он.
– Иду в деревню – ответила Вика, стараясь не смотреть

на него.
– Ты же вымокла вся, не хватало тебе заболеть еще! По-

чему мне не позвонила?
– Наверное, потому, что у меня нет твоего номера! – по-

высив голос, ответила Вика.
Приехав в деревню, она первым делом переоделась, а Стас

растопил камин. Девушка надела белую удлиненную фут-
болку, которая подчеркивала ее стройные ноги, и, закутав-
шись в плед села в кресло возле камина, чтобы согреться. Он



 
 
 

принес кружку с горячим чаем и вазу с малиновым вареньем.
– Спасибо – произнесла она, посмотрев ему в глаза. Стас

сел в кресло напротив нее, взяв с собой ноутбук, и стал что-
то печатать в нем, периодически кидая на Вику многозначи-
тельный взгляд.

Выпив чай и согревшись, девушка встала, и, положив плед
на спинку кресла, поднялась в свою комнату. Она заметила,
что он проводил ее взглядом. Вика пришла в комнату и легла
спать.

Стас в гостиной работал за компьютером.
Утром Вику разбудил телефонный звонок. Она нащупала

телефон на тумбочке и ответила.
– Алло – сонно произнесла девушка.
– Доброе утро – в телефоне послышался голос Стаса – те-

перь у тебя есть мой номер, поэтому звони, если что. Я уехал
в город. Завтрак на столе.

– Спасибо – ответила Вика. Она еще раз посмотрела на
телефон, не веря тому, что сейчас ей позвонил он.

Умывшись и спустившись вниз, она увидела на столе ко-
фе, бутерброды и яичницу.

Закончив мыть посуду, после завтрака, Вика услышала
стук в ворота.

Открыв их, девушка увидела газель, и рабочих.
– Здравствуйте, девушка, чего вы так долго открываете?

Мы уже уезжать собрались. Вы кухню встроенную заказыва-
ли? – возмутился мужчина лет пятидесяти. Рядом с ним сто-



 
 
 

яло двое молодых людей лет двадцати пяти. Одеты они были
в одинаковую рабочую форму, состоящую из комбинезона,
белой футболки и кепки.

– Здравствуйте. Да, заказывали. Проходите.
Вика открыла большие ворота, и рабочие принялись за-

носить в дом разобранную кухонную мебель и инструменты.
Девушка убрала с кухни всё необходимое, и рабочие при-

нялись собирать и устанавливать шкафы.
Через несколько часов закончив с установкой кухни, бри-

гада уехала. Вика закрыла за ними ворота и двери.
Стас задерживался в городе.
Через минут двадцать послышался стук в ворота. Девуш-

ка подумала, что это вернулся Стас. Открыв ворота, она уви-
дела мужчину одетого как те работники, только на нем была
надета куртка и темные очки. На вид ему было лет тридцать.

– Там ребята разводной ключ забыли. Можно забрать?
– А машина ваша где?
– Там за поворотом стоит – он махнул рукой в сторону

поворота.
– Конечно. Проходите.
Вика проводила его в дом на кухню.
Вдруг незнакомец схватил ее за волосы и притянул спиной

к себе, а другой рукой он взял со стола нож и приставил его
к шее девушки.

– Ну-ка показывай, где он?
– Вы о ком? – дрожащим голосом спросила она, чувствуя,



 
 
 

как от страха земля уходит из-под ног.
– О бункере.
– Не знаю о чем вы.
– Дурочку из себя не строй, я знаю, что ты его нашла. От-

крывай – и он подтолкнул ее вперед, держа за волосы и при-
ставляя нож.

Мужчина притащил ее в гостиную.
– Открывай!
– Надо потянуть за меч – ответила она испуганно.
Незнакомец потянул за меч и вход открылся.
Не отпуская девушку, они спустились вниз. Свет в тонне-

ле горел. Они прошли к двери, дверь была не заперта, он под-
толкнул Вику в бункер. Там незнакомец заметил в одной из
комнат веревку, он взял ее, и, посадив Вику на стул в комна-
те в которой находилась кухня, связал девушке руки за спи-
ной, а для большей гарантии, чтобы она не сбежала, связал
ей ноги.

– Кто вы такой? – спросила она с дрожью в голосе.
– Я сын основателя этого сооружения.
– Но его ведь в тюрьме убили?
– В жизни главное иметь нужных людей в нужном месте.

Начальник колонии – мой кореш, быстро все сделал. Снача-
ла меня в больничку определил, потом бомжа этого прита-
щил, надели на него мои вещи, пару таблеточек дали, и всё,
вроде как я официально умер. Меня ночью по-тихому вывез-
ли из колонии. Сейчас кое-что заберу, и рассчитаюсь с ним.



 
 
 

Жалко, что ты тогда в той машине не поехала. Я ведь хоро-
шо эту машину подрихтовал, пока вы развлекались в бесед-
ке. Шансов выжить ноль. Думал, все избавился от тебя, а ты
опять тут. Я уже мог где-нибудь на море отдыхать, другую
жизнь начать, но нет же, ты все здесь крутилась. Ничего, сей-
час больше никому не помешаешь. В этом бункере тебя ни-
кто не найдет, можешь кричать, никто не поможет. Кстати, и
отца ведь я убил, мы с приятелем машину ему тоже подрих-
товали. Когда сказали, что он разбился, я обрадовался. Он
же из-за этих цацек с ума сошел. Меч этот дурацкий, над ка-
мином, запрещал всем его трогать, как будто он золотой. А
это жалкая бутафория, просто сделана хорошо. Кто бы знал,
что им вход сюда прикрывал. Я ведь недавно весь дом пере-
рыл в поисках тайника, а папаша оказывается, целый склеп
построил.

– Так это вы в доме все вверх дном перевернули? А как
вы в дом попали?

– У нас всю жизнь запасные ключи в сарае над дверью ви-
сели. Они и сейчас там висят. Что-то ты разговорилась, от-
влекаешь только меня – рассерженно произнес незнакомец.
Он достал из кармана скотч, оторвал кусок и заклеил рот Ви-
ке, потом подошел к комнате с замком.

Вика в это время пыталась освободить свои руки от ве-
ревки, которая очень сильно сдавливала запястья.

Незнакомец увидел, что девушка пытается освободиться,
подошел к ней и ударил ее наотмашь по лицу. Вика ощути-



 
 
 

ла жгучую боль, от которой потемнело в глазах. Неожидан-
но она очутилась в этом помещении одна, все двери были
заперты, и вокруг был туман. Девушка стала звать Стаса на
помощь.

– Стас, где ты? Прошу, найди меня! – произносила она.
Когда Вика пришла в себя, она лежала в своей комнате на

кровати. Правая часть лица очень сильно болела, губа была
разбита.

– С возвращением – произнес он.
– А где тот незнакомец? – спросила девушка, держась за

щеку.
– Не переживай, его арестовали и он уже вовсю дает пока-

зания. Как сказал Николай, ему пожизненное лишение сво-
боды светит. Пока мы ездили на яхте, я взял на себя смелость
и нанял ребят, которые установили в этом доме камеры ви-
деонаблюдения, одна выходит на сарай другая во двор. Еще
несколько в доме, и пару камер установили в тоннеле и бун-
кере. В городе мне установили на телефон программу, через
которую можно просматривать, что показывают камеры. Че-
рез нее то, я и увидел, сначала рабочих, а потом и этого от-
морозка.

– Но на нем была форма как у них.
– Он стащил из их машины куртку и кепку. Я был в городе,

и что-то меня подтолкнуло взять телефон проверить каме-
ры в доме. Когда я увидел, что он схватил тебя и приставил
нож, я сразу помчался сюда, заодно по пути позвонил Нико-



 
 
 

лаю. По камерам я отслеживал ваше перемещение, и сразу
побежал в сарай. Открыв люк, я спустился вниз. Он как раз
открыл замок той комнаты и стоял ко мне спиной, но меня
услышал и повернулся, пришлось его утихомирить. Потом я
впихнул его в ту комнату и закрыл замок. В это время при-
ехали сотрудники полиции, они открыли комнату и его аре-
стовали. Комнату, где находилась ты, он закрыл на замок.
Пришлось немало потрудиться, чтобы вскрыть его. Тебя я
сразу отвязал и принес сюда. Сильно болит?

– Сильно – произнесла Вика – долго я была без сознания?
– Около часа. Я лед тебе принес, приложи. Сейчас за ма-

зью съезжу.
Вика приложила лед, а Стас поехал в аптеку.
Весь вечер Стас не отходил от Вики. Вдруг ему позвони-

ли, приехал Николай.
– Как ты? – спросил Николай, войдя в комнату Вики.
– Уже лучше.
– Сможешь написать заявление на него сейчас? – поинте-

ресовался он.
– Смогу, конечно.
– Что говорит Матвей? – спросил Стас.
– Вы сегодня нам помогли четыре убийства раскрыть, а

также причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на
убийство, подделку документов, и еще несколько эпизодов.
В общем, он теперь надолго в тюрьму попал. Мы ведь не
только его задержали, но и подельников. Один здесь в дерев-



 
 
 

не жил, другой, это тот самый начальник колонии. Матвей,
как оказалось, отца ненавидел. Отец из экспедиций приво-
зил различные артефакты, которые вы уже видели. Он их ко-
пил, чтобы на пенсии хорошо пожить, а чтобы никто к ним
не прикасался, он этот бункер и сделал. Отправил жену с
детьми на лето к родителям в другую область, а сам за это
время соорудил этот тоннель и помещение. Только сын пад-
кий на деньги был, знал, что у отца тайник есть, поэтому и
решил от него избавиться. Правда он не знал, где именно
этот тайник находится. Отец их в бункер не водил и не по-
казывал где вход в него. С организацией аварии Матвею по-
мог его друг и собутыльник, которого потом начала совесть
мучать и он Матвею об этом сказал, что признаться хочет.
Но тому, это было не на руку, вот он его и убил, за что сел.
Дальше вы знаете. Сегодня, к сожалению, умерла вторая де-
вушка, у нее были травмы не совместимые с жизнью.

–  Какой ужас! А кто мне на сарае рисунки рисовал?  –
спросила Вика, держа мешочек со льдом на щеке.

– Это сосед Семен Федорович – ответил Стас – сегодня
камера его засняла, как он по лестнице через забор перелез
на ваш участок. С ним уже участковый беседу провел. У него
дочь в городе живет. Он очень хотел, чтобы она рядом жи-
ла. И когда первые хозяева продавали этот дом, Семен Фе-
дорович договорился с ними насчет покупки, но потом что-
то их не устроило и они продали его тем людям. Вот он и
разозлился, сначала их напугал угрозами и поджогом, потом



 
 
 

тебя хотел напугать, чтобы и вы этот дом на продажу выста-
вили, а он бы его потом купил. Сейчас ему обвинение в под-
жоге предъявят.

– Вика, вы мне потом, пожалуйста, данные своей карты
пришлите, я их передам ребятам в отдел для перечисления
вам 25% от стоимости найденного клада. Все найденные ар-
тефакты и драгоценности оказались подлинными.

– Хорошо – ответила она удивленно.
– Ладно, мне пора, жена беспокоится уже, наверное. До

свидания, Вика. Поправляйтесь.
– Спасибо. До свидания.
Стас проводил Николая. Затем заварил Вике чай и принес

ей его в комнату.
– Спасибо – произнесла она.
Вдруг у девушки зазвонил телефон, это была ее сестра.
– Алло.
– Привет, сестренка. У меня хорошая новость, мы завтра

приезжаем.
– Это точно?
– Да. Ты как там?
– Приедете, расскажу.
– Договорились. Пока.
– Пока.
Вика положила телефон на тумбочку.
– Сестра с мужем завтра приезжают – произнесла она.
Стас сел рядом с девушкой.



 
 
 

– Дай посмотрю на место ушиба – он осмотрел синяк, ко-
торый уже налился в полный цвет – Я сегодня очень испу-
гался за тебя – произнес он глядя ей в глаза.

Вика от смущения опустила взгляд.
– Спасибо, что помог, если бы не ты, не знаю, чем бы вся

эта история закончилась. Ребят жалко – сказала девушка и
уткнулась лбом в его плечо

– Прости, у меня голова так разболелась, я сейчас спать
лягу.

Она легла на кровать. Стас укрыл ее одеялом, взял пустую
кружку из-под чая и вышел из комнаты.

Утром Стас приготовил завтрак, после которого они по-
ехали в город. Вика занесла реквизиты своей карты Нико-
лаю, заодно дала показания против Матвея. Потом Стас сво-
зил Вику в больницу к Алене, которой стало немного получ-
ше, но состояние все еще оставалось тяжелым.

После больницы они заехали в магазин и купили продук-
ты к ужину. Приехав в деревню, Стас пошел к себе домой, а
Вика занялась уборкой и готовкой.

Вика накрыла стол в гостиной, в это время приехали Аля
с Андреем.

– Я такая голодная – произнесла Аля, смотря на накрытый
стол.

– Мойте руки и к столу – ответила Вика – только сейчас
еще один человек подойдет.

В это время в дом вошел Стас.



 
 
 

– Познакомьтесь, это Стас, мой ангел хранитель – Вика
рассказала обо всем, что произошло за то время, пока их не
было.

– Вот это да! – произнесла Аля.
– Круто, у меня теперь есть место для своей музыкальной

студии – произнес Андрей, и все засмеялись.
После ужина Андрей разжег камин, и сидя все вместе у

камина он пел под гитару песню.
Вдруг у Вики на телефон пришло сообщение. Открыв его,

она не поверила своим глазам. На ее счет была переведена
восьмизначная сумма.

– Стас, набери, пожалуйста, Николая.
– Что-то случилось?
– Нужно кое-что уточнить.
Стас набрал номер одноклассника.
– Алло – послышался голос Николая.
– Николай, добрый вечер, это Вика. Я хотела уточнить,

ваши сотрудники с суммой не ошиблись?
– Вика, добрый вечер. Нет, не ошиблись, я же говорил,

что вещи, найденные в вашем бункере подлинные, они пред-
ставляют большую историческую ценность. Вы, пожалуйста,
сестре своей передайте, чтобы завтра заехала ко мне, ей то-
же полагается 25% как собственнику участка, где был най-
ден клад.

– Спасибо. Я ей передам. До свидания.
Вика отдала телефон Стасу и показала ему и сестре это



 
 
 

сообщение.
– Ого, ничего себе – произнес он.
– Аля, ты завтра к Николаю съезди, данные свои оставь.

Тебе тоже такая же сумма полагается.
– Ты не шутишь? – удивилась сестра.
– Нет, какие тут шутки.
–  Предлагаю по такому поводу открыть шампанское!  –

предложил Андрей и принес из холодильника холодную бу-
тылку с игристым вином.

Выпив шампанское, Стас стал собираться домой.
– Ну вот, теперь ты можешь осуществить свою мечту и

купить собственный домик в деревне – улыбнулся он.
– Завтра половину этой суммы я переведу на твой счет. Я

тебе жизнью обязана – сказала она глядя в его глаза.
– Не нужно мне никаких денег. Главное что ты жива и все

хорошо закончилось. До встречи! – сказал Стас и вышел на
улицу.

Утром, выйдя на улицу, Вика заметила, что его машины
у дома нет.

– Он еще в 6 утра уехал. Я курить выходил, видел – сказал
Андрей.

Вика с сестрой приехали к Николаю. Сестра оставила ему
свои данные, а Вика попросила его помочь узнать данные
счета Стаса, чтобы перевести ему половину суммы.

Во второй половине дня Николай скинул Вике необходи-
мые данные, и она перевела деньги Стасу.



 
 
 

Вернувшись в свою квартиру, девушка поняла, что сейчас
ей очень хочется на море. Она включила свой компьютер и
стала выбирать себе небольшой домик на черноморском по-
бережье.

Выбрав несколько вариантов, Вика тут же купила себе
электронный билет на поезд и забронировала номер в гости-
нице Анапы.

О своей поездке она решила предупредить сестру и по-
этому позвонила ей.

– Аля, я на недельку уеду. Глядя на тебя решила дом ку-
пить, правда, на море. Билет на поезд на завтрашний вечер
купила, и номер в гостинице "Альбатрос" в Анапе заброни-
ровала.

– Хорошая идея. Потом будем все вместе туда ездить от-
дыхать. Да и сдавать можно будет, в курортный сезон. Мо-
лодец сестренка. А как же твой синяк на щеке?

– Мазь хорошо помогает, его почти не видно уже, да и
тональным кремом можно замазать. Ладно, буду вещи соби-
рать. Пока.

– Удачи. Пока.
На следующий день, приехав на железнодорожный вок-

зал, она с трудом нашла свой поезд и вагон. Расположившись
в купе, Вика стала смотреть в окно и ждать отправления.

В голове возник образ Стаса, именно с ним, она почему-то
чувствовала себя спокойно и защищенно. Ей вдруг вспомни-
лась древняя китайская пословица, которая гласит: «Неви-



 
 
 

димой красной нитью соединены те, кому суждено встре-
титься, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить мо-
жет растянуться или спутаться, но никогда не порвется». Че-
рез пару минут поезд тронулся. Внезапно двери купе откры-
лись, и на пороге с дорожной сумкой стоял Стас.

– Привет – сказал он.
– Привет. Что ты тут делаешь? – удивленно произнесла

Вика.
– Я вчера заходил к твоей сестре, думал ты там. Она мне

рассказала про твое решение. Тебя одну нельзя никуда от-
пускать, опять ведь в какую-нибудь историю попадешь. По-
этому, я взял на работе отпуск за свой счет, купил билет и
вот я тут.

Он положил свою сумку на полку для багажа, присел ря-
дом с Викой и поцеловал ее. Потом Стас обнял ее, она поло-
жила голову на его плечо, и они молча, слушая стук колес,
смотрели на меняющийся пейзаж за окном.

Автор изображения: Юлия Попова
Ссылка: https://www.instagram.com/p/CELkJhwlqbp/?

igshid=1exble8ojrklo

https://www.instagram.com/p/CELkJhwlqbp/?igshid=1exble8ojrklo
https://www.instagram.com/p/CELkJhwlqbp/?igshid=1exble8ojrklo

