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Аннотация
Ник жил своей размеренной жизнью, все шло как нельзя

лучше. Он уже собрался сделать своей девушке предложение,
как вдруг судьба решила бросить игральные кости на свой стол
и начать с парнем игру. Взрывом ядерного реактора злой рок
убрал все слагаемые из мирной жизни парня, а вместе с ними
и наделил его город необъяснимыми существами. Однако даже
судьба не может быть бесконечно жестока. Она оставляет парню
маленького помощника в прохождении трудностей – пушистого
котенка. Вместе они узнают про загадочный камень, который
сможет вернуть все на круги своя, вот только получится ли у них
это…
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Пролог

 
Это было самое обычное утро, в самом обычном городе.

Погода сегодня была на редкость прекрасна. На небе ярко
светило солнце, пение птиц можно было сравнить с самой
прекрасной музыкой на земле, дул легкий, освежающий ве-
терок, который довершал момент прекрасного дня, будто ви-
шенка на торте.

Ник, простой парень, в этот день решил встретиться со
своей девушкой в парке, что бы наконец-то сделать ей пред-
ложение «руки и сердца». Парень уже давно распланировал
этот непростой шаг, который мог изменить всю его обыден-
ную жизнь, но все никак не мог решиться.

Страх перед таким важным событием был целиком оправ-
дан, ведь его девушка Джессика была родом из богатой се-
мьи, ее отец – уважаемый человек, который держит свою сеть
автозаводов, мать Джессики – известный дизайнер одежды,
сама же девушка была ветеринарным врачом собственной
клиники.

Ник боялся, что сделав предложение такой девушке, ее
родители будут категорически против их свадьбы, ведь па-
рень не так уж богат. Да и к тому же, девушку окружали
знаменитые и влиятельные поклонники, которым Ник и в
подметке не годился, но Джесс, по каким-то причинам уже
несколько лет оставалась с ним.



 
 
 

Сам парень, тоже имел свой бизнес, пусть не таким огром-
ным, как семья Джессики, но за – то свой. Ник еще в детстве
мечтал помогать людям, быть ближе к своим питомцам, луч-
ше их понимать. Спустя несколько лет он решился открыть
свою компанию по тренингу людей и их питомцев.

Каких только животных он не видел. Многие люди обра-
щались за помощью то с одной проблемой, то с другой. Но
не было, ни одного раза, когда бы Ник не смог помочь им.
Через пару месяцев своей работы, парень вывел закономер-
ность, что люди и их животные имеют схожие, в чем-то, чер-
ты образа, одни походили на своих кошек характером, дру-
гие обладали частичными привычками своих домашних жи-
вотных.

Нику нравилась эта работа, он расширял свой центр, и
гордился тем, что приносит людям с животным гармонию в
отношениях, и радость в сосуществовании.

Но у самого парня не было своего друга души. Он доверил
этот выбор воле судьбы.

«Я спасу какого-нибудь котенка или щеночка, брошенно-
го на произвол жестокостью человеческого сознания» – ду-
мал парень, но судьба, пока не давала ему такого выбора.

Вот, настал тот час, когда парень решился на серьезный
шаг, определился со своей судьбой. Он пришел в назначен-
ное время в парк, но девушки нигде не было видно. Ник не
отчаивался, он стал ждать…

Что бы время прошло быстрее, парень стал разглядывать



 
 
 

окружающих людей. В одной стороне зрения Ника бабушка
кормила голубей хлебными кусочками, в другой – мальчик
играл со своей мамой в детской песочнице.

«Как все в нашем мире не просто, – подумал парень. –
Сейчас этот малыш играет со своей мамой, он любит ее, до-
рожит каждой минутой. Расстраивается, когда она уходит на
работу, но совсем скоро наступит переходный возраст и все
будет совсем не так, этому юноше уже не до мамы, он будет
гулять с друзьями, поздно возвращаться домой и ругаться с
родителями, которых он совсем недавно так любил…».

«Хотя, может не все дети такие, не хочется быть пессими-
стом, нужно жить одним днем, и радоваться каждому прове-
денному мгновению рядом со своими родными, ведь семья
– это то, что даровано нам свыше. Это самые родные люди,
которые любят тебя и всегда ждут дома…» – пытался при-
ободрить себя парень от собственной тоски.

«Хм… А вот и подросток».
Взгляд Ника устремился к сидевшему у фонтана, и усерд-

но печатающему что-то на своем айфоне, юноше.
«Сейчас он явно озабочен не помощью родителям, а, судя

по его лицу, какой-то личной проблемой. Ну что ж, у каж-
дого свои проблемы и не мне в них лезть, в конце концов,
что я могу вообще сделать сидя на скамейке и рассуждая о
жизни других людей, у них своя судьба, а у меня своя…» –
подытожил парень.

Ник посмотрел на развивающиеся от ветра ветки ивы у



 
 
 

пруда, как вдруг заметил прячущегося за ней мужчину.
Он был одет в черный плащ, который довольно сильно вы-

делял его из толпы, ведь все люди летом стараются ходить в
чем-то ярком, красивом.

Лицо незнакомца выражало неопределенную эмоцию, а
целый их каскад, то он был заинтересован, то насторожен.
Шляпа на его голове смотрелась довольно нелепо, будто из
90-х, но, судя по мужчине – его это, ни капельки не трево-
жило, он был занят более важным делом.

Нику стало интересно, зачем же так усердно наблюдает
мужчина. Проследив за взглядом наблюдателя, парень уви-
дел, что человек смотрит именно на того мальчика, мирно
играющего со своей мамой в песочнице. Юноша не знал, что
и думать, как действовать в такой ситуации? Что делать?

«А если я ошибаюсь? Что если это к примеру отец ребен-
ка, которому не дают с ним видеться, а он старается за ним
хоть так посмотреть, хоть одним глазком… Хм… Тогда по-
чему одет так стремно, будто шпион… Так, не мое дело… В
нашем парке так – то полиция ходит мимо каждые 3 минуты,
а вот, кстати и они…» – завершил парень и отвернулся.

Прошло около 20 минут, прежде чем парень решился по-
звонить Джесс и узнать где она.

– Алло, – послышался голос девушки на том конце труб-
ки.

– Ты где? Я уже давно жду тебя в парке…
– Посмотри направо, – улыбаясь, ответила девушка на хо-



 
 
 

лодный вопрос.
Ник повернул голову и увидел ее, свою невесту.
Джессика выглядела прекрасно, ее нежно-бирюзовое, воз-

душное платье подчеркивало красоту голубых глаз, а лако-
вые белые туфли подходили к глянцевой белой сумочке –
клатчку.

Волосы девушки развивались в такт дуновения ветра.
Сердце Ника замерло, он, будто заново влюбился.

– Привет, Ник, – поздоровалась Джесс, подойдя.
– Привет, Джесси, ты сегодня замечательно выглядишь! –

улыбнувшись, поздоровался парень и встал со скамейки.
– Садись, я ведь не учитель, что б передо мной вставать,

будто в классе, – хихикнув, отозвалась девушка.
Ник, улыбаясь, сел обратно, его примеру последовала и

Джесс.
– Джесси, я позвал тебя сюда не просто так… – неуве-

ренно начал парень, но закончить свою фразу он не сумел.
Его прервал тот самый подарок судьбы, который он ждал уже
давно.

Под их скамейкой послышалось мяуканье маленького
зверька.

Ник наклонился и заглянул под скамейку.
Там сидел маленький котенок, вид которого вызывал жа-

лость.
Шерстка малыша была потрепана, вся в пыли, местами в

неизвестного происхождения жидкости, глаза котенка будто



 
 
 

говорили: «Забери меня, без тебя мне не выжить, я ничей,
никому не нужен».

Сердце парня растаяло. Он взял котенка и посадил к себе
на колени, на новые, чистые джинсы.

– Мурр, – довольно мурлыкнуло животное.
– Какой он несчастный, Ник, ты посмотри, посмотри на

его шерстку, дай мне его, я проверю, нет ли у него никаких
ушибов, ран и прочей «радости» жизни… – с жалостливым
видом сказала девушка.

– Да, конечно, держи… – отозвался парень и передал ма-
ленький комочек жизни своей подруге.

Джесс то поднимала, то опускала лапки котенка, ощупы-
вала их, осматривала кожные покровы, глаза, и другие види-
мые слизистые оболочки, а котенку, похоже, это только нра-
вилось, он радостно мурлыкал и иногда лизал девушке па-
лец.

– Он здоров, блохастный, конечно, но здоров и полон жиз-
ни, – уведомила, Ника девушка улыбаясь и протягивая ко-
тенка назад.

– Так, и что теперь? Может, отнесем его ко мне, я его вы-
мою, а ты потом принесешь мне каких-нибудь капель от блох
для него?

– Хорошо, так и поступим, – сказала девушка, поднимаясь
со скамейки.

– Так вот…Кхе… Джесси… Я хотел тебе сказать, что…
– парня снова оборвали на полуслове. В этот раз это сделал



 
 
 

неожиданно усилившийся ветер.
Стихия срывала листья с деревьев, мимо проносились

листки каких-то бумаг, театральные афиши и даже палки.
Небо стало малинового цвета.

Ничего хорошего это не предвещало.
Вдруг раздался сильный грохот, он был, по меньшей мере,

оглушающий.
Парень сунул котенка под кофту, что бы уберечь от ветра,

как вдруг стихия настолько усилилась, что уже сдувала лю-
дей. Ник и Джесси ухватились за стоящий рядом фонарный
столб. Они держались изо всех сил, но девушка, чуть рассла-
бив руки, сорвалась от сильного порыва нежданного ветра.
Ник хотел было поймать ее, но его планы обрушила сорвав-
шаяся с детской площадки огромная железная крыша.

Силой ветра крышу снесло с детского домика и накрыло
ею парня.

Железо, из которого сделана эта конструкция, было до-
вольно толстым. Как не старался, Ник не мог сдвинуть эту
крышу с себя.

Однако, как ни странно, балки, которыми была прикреп-
лена эта крыша к домику – остались с ней и выглядели до-
вольно хило. Казалось, что они вот-вот обрушатся парню на
голову.

Вдруг мир озарил еще один раскат грохота, на этот раз
сопровождающийся сильным землетрясением.

«Джесси… Я сейчас… Я сейчас выберусь и помогу



 
 
 

те…» – даже не успел, завершил мысль парень, как одна из
тех самых хиленьких тонких балок, под действием землетря-
сения, оборвалась и ударила его по голове.

Последнее, что услышал Ник, перед тем, как окончатель-
но потерять сознание, это жалобное мяуканье котенка, ко-
торый пытался разбудить своего нового хозяина, крича ему
прямо в ухо.



 
 
 

 
Глава 1. Загадка судьбы

 
Ник очнулся в больничной палате, вокруг была тишина

и покой. Парень попытался встать, но пока это получалось
плохо.

Через несколько минут двери больничной палаты откры-
лись, и в них вошел мужчина невысокого роста, в белом ха-
лате и очках. Врач подошел к Нику с большим блокнотом
руках.

–  Вы можете говорить?  – твердым, уверенным голосом
спросил мужчина.

– Да… – ответил Ник, ничего не понимая.
– Тогда я задам вам несколько вопросов. И так, поехали:

назовите вашу фамилию, имя и отчество, – потребовал врач.
–  Ни́колас Во́льфович Рыже́вский,  – коротко отозвался

парень.
– День, меся, год, вашего рождения? – продолжил мужчи-

на.
– Эээм… 25 июля 1992 года.
– Семейное положение?
– Ам… Не женат.
– Это все, спасибо. Теперь я слушаю ваши вопросы, если

таковые имеются… – резко завершил врач.
– Имеется, вы даже не представляете сколько. Во-первых

– что со мной произошло? – начал теперь уже парень заки-



 
 
 

дывать мужчину вопросами.
– Значит, я начну сначала и возможно опережу ряд ваших

будущих вопросов. Пока я рассказываю – не перебивать. Вам
ясно? – жестко спросил врач.

– Да, вполне.
– Вы попали сюда год назад. Именно этот срок вы про-

вели в анабиозе. Поясняю: анабиоз – это временное замед-
ление или прекращение жизненных процессов в организме
под воздействием внешних или внутренних факторов. При
этом дыхание, сердцебиение и другие жизненные процессы
замедленны настолько, что могут быть обнаружены только с
помощью специальной аппаратуры. Все, кого вы знали – по-
гибли, остались только двое – вы и ваше животное. Погибли
все в результате атомного расширения так называемой «зо-
ны Чернобыля». Расширение таковой происходит посред-
ством атомных взрывов, которые выпускает сама зона, дабы
расширить свои территориальные границы. Соответственно,
раз это Чернобыльская зона, то тут стало полным полно му-
тантов, таким образом, тем, кому не удалось завершить свою
жизнь посредством взрывов – стали мутантами, они уже не
люди, у них разум животных. Встретив такое существо – оно
вас не будет жалеть, говорить с вами оно тоже не станет,
оно голодно и хочет есть, далее судите сами. Я уже давно
тут, когда расширяется зона, захватывая все новые террито-
рии, мы, вместе с нашим госпиталем перемещаемся вместе
с ней в момент последнего взрыва. Некоторые считают, что



 
 
 

зона просто нас жалеет, дабы мы могли уничтожать излиш-
них мутантов, населяющих ее окружности. Соответственно,
раз есть мы – помощники пострадавшим людям, вроде вас,
так есть и те, кто находится непосредственно в прямом кон-
такте с внешним миром – этакие сталкеры. Они поделены
на группировки. В основном они ищут подарки судьбы, что
бы прекратить это. Есть одна легенда о сфере судьбы, найдя
которую, можно загадать желание, что бы этой зоны больше
никогда не было, тогда все вернется на круги своя, все наши
друзья и родные вернуться. Но пока, ни одному человеку это
не удавалось сделать… – завершил свой рассказ доктор.

– Вау… Я даже растерялся. И что мне теперь делать в этой
зоне?

– У тебя есть два выбора, либо сидеть как мы – ученые,
под землей и перемещаться время от времени по зоне, либо
выйти наружу и попытаться отыскать этот подарок судьбы.

– Как я пойму, что это именно тот подарок, что мне ну-
жен? – заинтересованно спросил Ник.

– Ну, смотри, этот подарок напоминает душу человека.
Он выглядит как шар, состоящий из плазмы, плазма эта
имеет голубой цвет, который временами переходит в бирю-
зовый. Если шар посчитает, что ты достоин, то он начнет
светиться, ярко синим цветом, будто выращенный кристалл
медного купороса.

– То есть кто – то уже находил этот шар? Я правильно вас
понял?



 
 
 

– Да, Николас, ты правильно меня понял. Этот шар, по-
добно нам, перемещается по зоне с ростом ее территорий.
Он будет находиться там, где было больше всего загадано
чистых и невинных желаний людей. Однажды одному парню
по кличке Ёжик крупно повезло, он нашел этот шар. Но сфе-
ра обладает чем-то на подобии разума, если человек ищет
ее ради корыстных целей, она будет сопротивляться и вы-
ставлять различного рода испытания. Какие – мы не можем
знать, ведь Ёж не вернулся после этого путешествия. Эти
данные найдены были на его КПК, он вел там свой дневник.

– Это больше похоже на сон… Нет, на кошмарный сон или
на очень плохой розыгрыш. Сейчас выскочит мой друг из-за
двери и закричит: «Агааааа – развели тебя!», – с надеждой
смотря на доктора, предположил Ник.

– Нет, – ответ доктора был краток и тверд.
– Собирай меня док, я пошел искать эту вашу хрень судь-

бы. Так, а где мой котенок? Он жив?
– Ваша кошка жива, она сейчас в обеденном зале, изволит

кушать, видите ли. Кстати, она единственная все эти два го-
да сидела возле вашей кровати, уходила, только, покушать,
иногда даже не давала делать вам поддерживающие уколы, а
некоторый персонал и вовсе не подпускала.

– Она, наверное, так выросла, я подобрал ее совсем ма-
ленькой… – мечтательно вспомнил Ник.

– Выросла? Ох, мой юный друг, вы даже не представляе-
те, КАК она выросла. Когда мы вас с ней вытаскивали из-



 
 
 

под крыши этого домика, ваше животное получило неболь-
шое облучение радиацией, вы, кстати, тоже. Так вот, ваша
кошка впоследствии выросла до размеров белого полярного
медведя. Не сразу, конечно же, с годами, но выросла. Теперь
вы оцениваете масштаб роста вашей кошки?

– Что? Это вообще реально? – глаза парня увеличились
в несколько раз, слова доктора казались ему таким бредом,
который нужно еще поискать.

– Судя по вашим глазам, вы мне не верите? Хорошо, через
2 минуты и 23 секунды она вернутся сюда, и вы сами все
увидите, – загадочно улыбнулся врач.

Доктор Голубев Дмитрий Павлович очень любил такие
резкие перемены в мире людей и животных, но самая люби-
мая его часть – доказывать таким неверующим людям свою
правоту.

Время шло, Ник в нетерпении замер, он ждал, что же вой-
дет в эту дверь его палаты.

Совсем скоро, абсолютно беззвучно дверь начала отво-
ряться, на ее пороге появилось неимоверных размеров су-
щество. Да, несомненно, оно напоминало белого медведя в
размерах, но все же было чуть меньше.

Шерсть животного была гладкая, блестящая, не та, что
помнил Ник.

«Видимо они о тебе хорошо заботились, раз ты такая кра-
сивая выросла», – подумал Ник.

– Мурр… – вдруг ответило на его мысли животное.



 
 
 

Ник не мог пошевелиться, он прежде никогда не видел не
то что таких больших кошек, но и в принципе белого медве-
дя. За то врач расплылся в довольной улыбке.

Голубев подошел к кошке, ласково погладил ее за ушком,
та отозвалась громким мурлыканьем и врач ушел, лишь бро-
сив в след, что вернется через 10 минут.

Кошка смотрела на Ника своими огромными глазами, ко-
торые, казалось, светились бирюзово-голубым цветом. Кош-
ка обладала довольно густой и длинной шерстью, больши-
ми и острыми когтями и огромными клыками, которые Ник
увидел, когда она решила зевнуть.

Не смотря на то, что палата была огромная, кошка все же
заполняла в ней довольно много места.

– Мяу, – вдруг мяукнула кошка тоненьким, но громким
голосом.

– Ого, я уж ожидал от тебя грозный рык, а ты пищишь как
котенок! – засмеялся над голосом кошки Ник.

Животное будто понимая его оскорбление, фыркнуло и
топнуло лапкой по полу.

Силы уже вернулись к парню, и он решил подойти к те-
перь уже своей питомице.

Ник обнял кошку, тепло ее шерстки были просто пуховой
периной и теплым одеялом, из которого никак не хочется
вылезать по утрам.

«Как же мягко, моя кровать в доме не была такой мягкой,
как ее шерсть», – подумал Ник.



 
 
 

– Мурр… – снова отозвалась на его мысли кошка.
–  Слушай, ты что, читаешь мои мысли?  – с усмешкой

спросил парень у кошки.
– Мур, – повторила она.
– Мда… Ну и чудеса, вот рассказал бы мне кто – я бы не

поверил, а тут вот оно, передо мной стоит и мурлычет в ответ
на мысли. Оригинально, однако – задумавшись, продолжил
говорить парень.

Ник решил взглянуть на мордочку кошки, как вдруг заме-
тил, что цвет ее глаз сменился, на янтарно зеленый. Он был
настолько различим, что парень замер.

– Какая же ты оригинальная теперь… – спустя время до-
бавил парень.

Кошка, ничего не ответив, улеглась на пол около кровати
юноши.

–  Я тебя понял, уже собираюсь,  – улыбнувшись, сказал
Ник.

Двери палаты вновь отворились и туда вошел Голубев.
– Ну что, ваше животное уже поведало все наши секре-

ты? – с усмешкой спросил доктор. – А то вы так мило бесе-
довали.

– Подслушивать плохо, – буркнул Ник.
– Да ладно, не обижайся. Как я понял, ты решил-таки идти

наверх.
– Именно так, что мне там для этого нужно? – спросил па-

рень и снова заметил, как цвет глаз кошки сменился, с изу-



 
 
 

мрудного на ярко бирюзовый.
– Значится смотри, – продолжил Голубев указывая на стол

с кучей вещей, которые он только что разложил. – Это КПК
– твой карманный компьютер, в нем есть все, что тебе надо,
карты, смс, звонки, видео связь и прочая мелочь. К этому
КПК я дам тебе новый электронный ошейник для твоей лю-
бимицы. С помощью него ты сможешь найти свою кошку,
если она вдруг потеряется, хотя, с ее – то габаритами… –
усмехнулся врач.

– Хххх! – возмущенно громко зашипела на Голубева кош-
ка, показав все свои преимущества в виде огромных белых
клыков.

– Чего шипишь? Я о тебе заботился, понимаешь ли, а она
шипит, ишь ты, шкура какая. Хотя чего я возмущаюсь – же-
е-еньщины, их же не понять, – снова с улыбкой сказал муж-
чина в халате.

– Фыр! – сказала кошка и отвернулась в другую сторону.
Ник, наблюдая за этой картиной, не знал, что ему и делать,

плакать или смеяться, тут понимаете ли мужчина, взрослый,
умный, наверняка не с одним высшим образованием, руга-
ется с кошкой, а та ему отвечает, ну не смешно ли.

– Что парень, непривычно? – усмешка в словах доктора
была так выражена, что Ник решил было ответить что-ни-
будь столь же обидное, но решил сдержаться.

– Ну-с, продолжим… – двинулся врач к следующим при-
борам, разложенным на столе, – есть еще одна, очень нуж-



 
 
 

ная штуковина, называется электронный браслет. С его по-
мощью мы сможем следить за состоянием твоего здоровья
и отсылать тебе приглашения посетить нашу больницу при
каких-либо сдвигах внутреннего состояния. Ну, и, конечно
же, с помощью этого браслета мы сможем установить от чего
ты погиб, если вдруг что… – трагично завершил доктор.

– Теперь переходим к твоему оружию. Как ты сам уже мог
догадаться – мы не можем позволить каждому человеку дать
кучу нового и крутого оружия, по этому вот тебе старенький,
но надежный ТТ и АК-74, патрон не много, но на первое
время хватит. Уж еды и прочего я тебе не дам, я не мамочка,
заботиться о тебе не буду. Это все, что ты получишь.

– А… – хотел спросить Ник про остальные интересные
вещи, лежавшие на столе, но врач его перебил.

– Это не тебе, это нам на исследование и тестирование,
просто я решил поиздеваться и положить все это тут. Да, вот
такое я говно! – усмехнулся Голубев.

– Ладно, спасибо и на этом. Я могу идти?
– Конечно, я тебя не держу. Но запомни одно – иногда

можно увидеть что-то пугающее, но доброе в душе, а ино-
гда очень милое, но настолько коварное, что оно сожрет те-
бя, как только ты отвернешься… – дал последнее напутствие
Нику мужчина.

– Пойдем! – скомандовал парень кошке, которая весь раз-
говор мирно лежала в углу и наблюдала за всем происходя-
щим довольно понимающим взглядом.



 
 
 

Ника и его спутницу проводили через длинный и высокий
коридор, парень с удивлением разглядывал все это строение.

«Странное местечко, что-то мне тут не нравится, насто-
раживающе как-то. И врач… Этот врач совсем не так прост,
как кажется, с виду милый человек, оружие дал, приборы
разные, но что-то меня в нем насторожило, будто он не тот,
за кого хочет себя выдать», – думал Ник, озираясь по сторо-
нам.

Во всем подвале было полным полно камер и датчиков
движения, лазеров и непонятных глазков на стенах.

«Неужели им так нужна это недюжинная система охра-
ны… Что им тут так охранять, это ж всего лишь больница…
Не понимаю…»

Ник уже не удивился, что на каждую мысль – кошка смот-
рела на него так, будто хотела дать ответ, будто она знала все,
что хочет спросить парень.

–  Пришли. Удачи, парень!  – громким голосом заявил
охранник, который всю дорогу шел не издавал ни звука.

– Спасибо, и тебе… – отозвался Ник.
Город выглядел далеко не таким, каким его помнил юно-

ша. Все дома потеряли свою яркость и красоту, некоторые и
вовсе были полуразрушены.

Некогда красивый и яркий город, вызывающий приятные
воспоминания стал городом – призраком.

Парень огляделся. На улице, в свои руки брал правление
вечер. Казалось, что еще немного и город озарит густая тьма,



 
 
 

сквозь которую будет не видно ничего, эта тьма окутает тебя
и не даст сделать ни шагу.

– Ну, куда пойдем? – пытаясь отогнать свои мысли спро-
сил Ник у кошки.

– Мяу, – отозвалась она на его вопрос.
– Вот и я не знаю… – ответил парень, думая, что кошка

дала именно такой ответ.
– Ладно, пошли вперед, ведь движение – жизнь, как ска-

зал какой-то там философов. Хотя эти философы – это те
же политики, только сидят и языком чешут, толку от них ни
какого, ну хотя это я преувеличил, толк от них есть, если б
они столько не воровали, то в стране было бы некуда девать
деньги, – усмехнулся Ник.

Кошка посмотрела на парня ободряющим взглядом и по-
шла рядом с ним.



 
 
 

 
Глава 2. Все не то, чем кажется

 
Ник и его верная спутница вскоре наткнулись на неболь-

шой, но достаточно уютный, с виду, домик. Его даже почти
не повредило ни ветром, ни землетрясением.

«Что-то не так…» – скептически подумал парень. Но про-
должил движение к этому дому.

Кошка прямо перед самыми дверьми неожиданно подня-
лась на задние лапки, схватила передними Ника и отскочила
обратно на дорогу. Ее прыжку позавидовал бы любой олим-
пийский чемпион.

Через секунду после этого, в доме отворилась дверь, и из
нее показалась девушка. Вид ее был не обычен, она была
слегка прозрачная, руки ее были в крови.

«Что за?!» – только и успел подумать Ник.
– Заходи… – могильным голосом произнесла девушка.
– Кхем… В другой раз! – крикнул Ник, взбираясь на кош-

ку, которая была готова рвануть с места в любую секунду.
В следующий момент двое путников уже неслись через

улицы и дома, боясь даже оглянуться.
– П-п-призраки… Они существуют… Что за?! Как же это

так? Хотя о чем я говорю, у меня кошка размером с белого
медведя, а так ничего, все супер… – удивленно говорил Ник
полушепотом.

Кошка не отвечала, она лишь бежала вперед, бежала со



 
 
 

всей силы, которой у нее было вполне достаточно, что бы
обогнать как минимум какого-нибудь мустанга.

Добежав до очередного, выбранного наугад, дома, путни-
ки остановились. В этом доме даже крыши не было, о напо-
ловину разрушенных стенах можно было даже не упоминать.

Ник и кошка переглянулись, не почувствовав опасности
они двинулись вперед. У самой двери они остановились,
кошка смотрела на парня, а тот на нее. Зверь поднял лапу и
легонько, совершенно без звука толкнул дверь. Та послушно
отворилась.

Изнутри дом продували все «семь ветров». В доме не бы-
ло ни окон, только некогда бывшие ими строения, ни потол-
ка, ни даже туалета. За то посередине комнаты красовался
огромный диван, который манил к себе неведомой силой.

– Кто вы такие? – требовательно спросил голос откуда-то
сверху.

Кошка тут же метнулась вверх, одним махом схватила си-
девшего, на единственной балке, человека и спустила его на
землю, придавив при этом огромными, когтистыми лапами.

– Убери ее! – потребовал человек.
– Нет. Кто ты? – спросил Ник.
– Я тут живу, прячусь от мутантов и прочего чуда. Мест-

ный я. Путеводным работаю еще. Отпустите, а… – жалобно
взмолился мужчина.

– Отпусти его, – попросил Ник кошку.
Та ослабила пушистые лапки и выпустила мужчину на



 
 
 

свободу.
Его внешний вид оставлял желать лучшего. Некогда

опрятная форма военного уже порядком истрепалась, места-
ми была порвана. Волосы мужчины были сальные. Одним
словом – неопрятный.

Его ботиночки уже давно пора бы выбросить, но нет, он в
них ходит, видимо за неимением лучшего.

– Ну, давайте знакомиться! – радостно протянул грязную
руку мужчинка.

– Эм… Ладно. Я Ник, это кошка, – сказал парень, пожав
руку незнакомцу.

– А я Витя. Вы уж простите меня за такой вид, я недавно
провожал группу ребят по Болотам Отчаянья, они пропали,
а мне удалось спастись. Но я их предупреждал – гиблое это
место, а они не послушали, все славы искали… – вздохнул
новый знакомый.

– Подождите минутку, я скоро вернусь, приведу себя в
порядок только, – улыбаясь, попросил Витя.

– Хорошо, – коротко ответил Ник.
Парень снова переглянулся с кошкой, та не выражала ни-

чего, лишь украдкой следила за новоиспеченным соседом.
Путникам остается только надеяться, что этот человек не
окажется каким-нибудь очередным мутантом, и не приведет
с собой кучу друзей по приходу. На всякий случай Ник и
кошка решили спрятаться.

Они залезли на ту же балку, где раньше прятался мужчи-



 
 
 

на, но чуть подальше, ближе к стене, что бы тень скрывала
их видимость.

В скором времени в дом вернулся Витя.
«Один…» – с ноткой радости подумал Ник.
– Эй, ребята, где вы? – крикнул Витя.
Ник и кошка спустились сверху, вид мужчины коорди-

нально сменился. На нем была новенькая, чистенькая форма
военного, берцы сияли чистотой, волосы были подстрижены,
а щетина на лице сбрита. К ним как будто вернулся новый
человек. Даже говорить с ним стало приятнее.

– Что вы там делали? – поинтересовался мужчина без сле-
да недоверия в голосе.

–  Кошка решила проверить, что там наверху… Птичку
может, увидела… – соврал Ник.

Но кошка никак не отреагировала на его ложь, она лишь
сидела и вылизывала свои лапки, что бы, ни оставаться са-
мой грязной в этой комнате.

– А как зовут твою кошку? И почему она такая громад-
ная? – решил завязать разговор Витя.

– Зовут то… Да она обычно сама приходит, – улыбнулся
Ник, – а если серьезно – не знаю, мы не так давно знакомы,
я не успел придумать ей имя.

– Так давай вместе придумаем! – обрадовался мужчина.
Кошка, мирно сидевшая в углу, вскочила и подошла бли-

же к собеседникам.
Мужчина стал разводить костер посередине комнаты и



 
 
 

предлагать свои варианты.
– Может Ефросинья? Сейчас всякие древние имена в мо-

де.
– Фыр! – коротко и понятно ответила кошка.
– А она у тебя с характером, – сделал заключение новый

знакомый. – Тогда пусть будет Дульсинея.
– Шшшш! – зашипела кошка, будто ее обозвали чем-то

весьма неприятным.
– А может, мы назовем тебя Муся? А полное имя будет

Мусифисента? – подал голос Ник. – А что, у той героини
фильма тоже глаза светились зеленым.

– Мурф… – согласилась кошка.
–  Это оригинально,  – усмехнулся собеседник, закончив

возиться с костром. – Как же вы тут оказались?
– Это долгая история. Раньше я жил тут, ну, в этом горо-

де, пока не произошла катастрофа. Потом все погибли, а я и
Муся каким-то чудом выжили, но ее при этом от радиации
вон как изменило… Я помню ее маленьким котенком, а по-
том помню, как уже лежу в больнице, и мне говорят, что я
проспал 2 года. Врач у вас такой странный… – закончил ис-
торию Ник.

– Кто? Голубев то? – спросил хозяин разваленного дома.
– Да, он.
– Этот парень не всегда был таким. Когда он только начи-

нал работать, лет этак 20 назад, он был очень культурным,
добрым парнем. Но однажды, они испытывали сыворотку,



 
 
 

которая должна была дать ему супер силу или что-то такое,
а фельдшер, вколол ее случайно, вместо подопытного – Го-
лубеву. С тех пор он стал именно таким, она изменила его
навсегда.

– Оу, я не знал… – сказал Ник без единой эмоции.
– Что с твоей кошкой? Почему ее глаза поменяли цвет?! –

испугано завопил Витя.
– А, это, – абсолютно не удивился вопросу Ник. – Я сам

не знаю, но они меняются без последствий, просто этакая
кошка – светофор, только вместо красного – синий, а вместо
желтого цвета – бирюзовый. Хотя, может я еще не все видел.

Кошка оставила это без ответа. Она свернулась клубоч-
ком возле парня и тихонько посапывала. Ее вид внушал не
столько страх, сколько уют.

– Ладно, Витя, я, пожалуй, пойду спать, – зевая, сказал
Ник.

– Давай, а я за костром послежу.
Ник залез на кошку, та укрыла его своим пушистым хво-

стом, и они оба отправились в мир Морфея.
Но не так прост был этот день, зона решила, что для сна

путниками еще слишком рано, она еще показала не все за-
планированные фокусы на сегодня.

– Подъем! На нас напали! – громкий голос военного за-
ставил Ника и Мусю подскочить.

– Ч-ч-что? Что случилось? Кто напал? – не понимая ни-
чего, спросил Ник.



 
 
 

– Кто-кто, духи Болота Отчаянья! – почти срываясь, кри-
чал Витя. – Они невидимые, хотя это и к лучшему, если их
увидеть – это очень страшное зрелище.

– Что нам делать? Как их убить? – запаниковал Ник.
– Бей всем, что найдешь, только не давай схватить тебя за

голову, они вынут твою душу, а сами заберутся в твое тело,
поверь – приятного мало.

Кошка, тем временем, без лишних разговоров прыгала то
влево, то вправо. После ее прыжков слышался сдавленный,
глухой стон. Она выпустила когти, рвала ими воздух, нанося
удары точно по цели, при этом глаза кошки сменили цвет на
светло – фиолетовый. Муся, яростно шипя, взмыла в воздух
и обрушила свои удары всеми четырьмя лапами, похоже, на
нескольких существ сразу.

Духи решились на открытый шаг, они поняли, что кошка
видит их расположение и не подпустит к людям, точнее к
одному из людей, ведь Витя просто стоял рядом с Ником, а,
следовательно, был под защитой огромного зверя.

Духи проявили себя…
– Отвернись! Не смотри! – заорал Витя.
Ник, поборов свое любопытство отвернулся. Кошка же,

не теряя ни капли уверенности, разрубала когтями одного
духа за другим.

Создания тьмы пищали, издавали звуки, которые больше
походили на свисток от собак, они не корчились от боли,
лишь исчезали, когда кошке удавалось раздавить или разре-



 
 
 

зать тело сущности.
Поборов еще с десяток существ, кошка была готова к но-

вой партии боя, но духи имели иное мнение, собравшись в
круг, пробубнивши что-то не разборчивое, они исчезли…

Исчезли, словно их и не было…
– Что это такое было? – испуганно спросил Ник.
– Это духи Болота Отчаянья, они прошли за мной, те пар-

ни, которых я вел, они хотели отобрать у этих сущностей их
амулет. Это такая важная штуковина, которую духи чтут, а
любого, попытавшегося украсть ее – ждет неминуемая ги-
бель, однако, если же человеку удалось спастись от этого, то с
помощью амулета он может найти сферу желаний, посколь-
ку этот амулет может показывать дорогу абсолютно к любой
вещи. Видимо эти парни хотели так и сделать.

– А теперь они так и будут тебя преследовать?
– Если легенда права, то духи от меня отстали надолго,

точнее навсегда. Там говориться, что если нарушивший за-
прет одолеет вождя охранявшего амулет, то духи не могут
больше посягать на жизнь смертного. А твоя кошка сделал
это. Она спасла мне жизнь. Спасибо тебе, Муся! – радостно
сказал Витя и тут же начал гладить пушистую спасительни-
цу.

– Фыр… – кошка встала и отошла от мужчины к Нику.
– Своенравная особа, но все равно спасибо, – улыбнулся

военный.
На улице уже светало, но от этого спать хотелось не мень-



 
 
 

ше.
– Ложитесь, отдохните, днем на нас никто не должен на-

пасть, если что – я разбужу, – заверил путников Витя.
– Договорились, – улыбнулся Ник.
Муся уже ждала парня, свернувшись клубочком в углу

комнаты. Ник забрался на кошку, она снова укрыла его хво-
стом и парень уснул.

Однако кошка не собиралась спать, она украдкой следила
за действиями Вити. Ее очень насторожил этот человек по-
сле боя.

Глаза кошки сменили цвет на светло – серый. Она стала
наблюдать за мужчиной.

Витя же сидел у костра, он спокойно листал журналы и
вроде размышлял о чем-то своем. Мужчина совершенно не
вызвал бы у кошки подозрений, если бы он не пошел ее об-
нимать.

Радиация дала кошке не только огромный размер и спо-
собность понимать человеческую речь, но и чтение людских
мыслей…



 
 
 

 
Глава 3. Лучший друг

– один на миллион
 

Ник обладал довольно крепким сном, разбудить его без
громкого звука было абсолютно невозможно. Парень мог бы
проспать даже грабителей, которые ворвались бы в его квар-
тиру и начали бы красть драгоценности и деньги.

Абсолютно так же он проспал и похищение своего напар-
ника, а точнее напарницы.

Проснувшись, Ник не увидел ни кошки, ни нового знако-
мого. При этом, он точно так же не нашел каких – либо сле-
дов борьбы.

«Нет…» – подумал парень, сетуя на свой недостаток в ви-
де сонной глухоты.

«Что же делать? Они не могли исчезнуть, бесследно…
Кошка наверняка пыталась как-то спастись. Да кого я обма-
нываю, Муся прибила бы его одной лапой… Где же они…» –
пытаясь найти хоть какую-то зацепку, думал Ник.

В доме царил порядок, будто кошки тут никогда и не бы-
ло. Николас сел и задумался снова.

«Не мог он ее похитить… Не мог…» – снова начал уте-
шать себя парень. – «Да как не мог, ее же нет тут, подожди
ка … Что это такое?» – изумленно подумал юноша, найдя
на полу платок. Парень, зная основы микробиологии, а так



 
 
 

же химии уже был научен, что для того, что бы определить
запах веществ – нельзя нюхать их напрямую. Для определе-
ния запаха поток воздуха вещества направляют ладонью к
носу, так будет более безопасно, во-первых – ты не сможешь
уснуть, если это какой-то усыпляющий раствор, во-вторых –
не отравишься, поскольку не будешь делать резкий и прямой
вдох этого вещества.

Ник направил поток воздуха рукой, запах исходящий от
тряпки имел сладковатый вкус. Парень узнал бы этот запах
из тысячи.

«Хлороформ…» – досадливо подумал он.
Этот факт смог объяснил довольно многое, к примеру, то,

почему нет следов борьбы, и почему он не проснулся, ведь
кошка бы непременно подала сигнал.

«Да что толку сидеть тут и рассуждать, надо идти и дей-
ствовать, вот только куда…»

Николас вышел во двор, на улице уже светало, а это как
нельзя лучше помогало парню увидеть все, что нужно.

На дорожке, некогда ведущей в сад, парень заметил следы
тоненьких колес, будто от тележки. Ник пошел по ним.

Вдалеке был виден небольшого размера ангар, из которого
то и дело доносились какие-то команды.

«Не, ну надо быть полными дебилами, что бы спрятать
ее туда, это ж капец как не далеко и совсем палевно!» – ду-
мал парень, в глубине души надеясь на чудо, что похитите-
ли окажутся настолько не разумными, что поступят именно



 
 
 

так, как подумал он.
– А если он нас найдет? – раздался неуверенный голос

одного из людей в ангаре, когда Ник уже подошел к двери.
– Не боись, он никогда не догадается, что мы тут, мы ведь

не оставили никаких следов, ему нас тупо не найти, – усмеш-
ливо говорил голос второго. Именно в голосе этого мужчины
Ник признал своего не давнего знакомого Витю.

– Остановите, Вите надо выйти… – шепотом напел при-
пев из известной песни Николас. Его злости не было предела,
но и действовать без подготовки было рискованно, парень не
знал, сколько там внутри людей и чем они вооружены.

Ник тихонько обошел ангар, заглядывая во все щели, ка-
кие только находил, ошибки быть не могло – преступников
было двое.

«Вот же на самом деле – глупые люди! – думал парень. –
Как можно не зная человека, украсть его зверюшку».

В глубине души он был рад не мерянной глупости банди-
тов, ведь сам Ник, до всей этой катастрофы был еще и из-
вестным боксером в уличных боях. Но сейчас он не просто
боксер, а боксер с оружием.

Николас тихонько пролез через самую большую щель в
ангар и затаился за огромной кучей сваленного железа. Оце-
нивая обстановку, парень заметил еще одного человека.

«Спрятаться вздумал, не дождешься!  – злобно подумал
парень. – Где, блин, Муся?». Теряя терпение, он искал гла-
зами похищенную спутницу.



 
 
 

Заметив, наконец, свою кошку Ник хотел было действо-
вать, но остановился.

«Что они собираются с ней делать?» – вдруг задумался
парень.

– Тащите ее сюда, сейчас начнем ритуал! – скомандовал
Витя.

Мусю подняли с пола, на котором она лежала и приходи-
ла в себя после действия препарата. Она пыталась сопротив-
ляться, но была слишком слаба. Хлороформ брал свое.

– Введите ей «Антиседан»! – раздалась еще одна команда.
От своей девушки, Ник знал, что «Антиседан» – это пре-

парат, направленный на выведение животного из состояния
наркотического сна.

«Но зачем?» – не унимался парень.
– Она же нас порвет! – испуганно прозвучал совсем юный

голос, набирающего укол мальчика.
– Наша святыня гласит о том, что жертва должна быть в

сознании, она должна понимать все, что с ней происходит! –
твердо и властно заверил Витя.

Одежда Вити уже не была военного стиля, на нем был на-
дет черного цвета балахон с большим, угловатым капюшо-
ном, на всех ребятах были надеты точно такие же вещи.

«Пф, тоже мне, мешок с Витей… – подумал Ник, теряя
все больше желания узнать, для чего это делается. – Если я
правильно помню, то «Антиседан» начинает свое действие
через несколько минут после его введения».



 
 
 

Ник помнил верно, кошка уже начала вставать на лапки,
уверенно держать голову и медленно, но ходить.

«Пора…» – мысленно скомандовал себе парень.
Николас почти неслышно бросил, найденный на земле,

камушек в сторону первого охранника.
– Мне что-то показалось там, пойду, гляну, – сказал самый

крепкий из садистов.
– Я ничего не слышал, но ладно, – отозвался Витя, читая

свою книгу дальше.
Ник тем временем поджидал своего гостя за кучей желе-

за. Когда мужчина подошел, то даже не понял, что через се-
кунду он уже отправился в мир снов.

Николас решил еще раз попробовать прием с камнем, но
уже на юном участнике секты. К счастью, юноша купился.
Он последовал примеру своего собрата, но не подумал, что
крепыш еще не вернулся после этой миссии.

Ник так же коротко и быстро дал парню отдохнуть, как и
здоровяку.

«Мда, как же это просто, остался всего один…» – вздох-
нул Ник.

Тем временем кошка тоже не сидела так просто, она пыта-
лась как-то разорвать цепь, которая сдерживает ее, но «Ан-
тиседан» еще не вернул ей силы полностью.

Отвлекаясь на кошку, Витя не заметил своего похитителя
покоя, а Ник, воспользовавшись этой удачей, сделал мужчи-
не удушающий захват рукой.



 
 
 

– Зачем она тебе? – спросил Ник, с диким желанием при-
душить этот человека.

– Она – зло, эту кошку надо убить, так гласит книга… –
задыхаясь, проговорил Витя.

– Что это значит?
– Отпусти меня, и я тебе расскажу… – улыбаясь, прошеп-

тал мужчина.
– Второй раз я тебе не поверю! – коротко ответил парень

и, вслед за своими сектантами, отправил и вожака.
Кошка подошла к Нику, ее виноватый взгляд пробирал до

слез. Она опустила голову и жалобно мяукнула, прося про-
щения за то, что не смогла уберечь парня от этих неприят-
ностей.

– Ты не виновата, – ласково прошептал парень, почесав
кошке за ухом. – Мы ведь одна команда и должны выручать
друг друга, верно?

– Мур-р… – отозвалась кошка.
Цвет ее глаз медленно сменялся на золотистый.
– Но что это за книга и почему ты зло? – удивленно спро-

сил парень, начиная движение в сторону книги.
Кошка будто пожала плечами.
Книга не имела никакого названия, ее переплет был ужас-

но древним, местами даже не было частей страниц.
Заглянув в книгу, парень увидел текст, который он еле-еле

мог разобрать. Подчерк у человека, писавшего книгу, был не
разборчив, но парень постарался прочесть.



 
 
 

«… Животное ночи, зверь обладающий сменой цвета глаз
и недюжинным размером потревожит покой всех жителей
города… Зверь будет предан лишь одному человеку… Его
он будет защищать… Его уважать… Его чтить… Сила зве-
ря будет развиваться, расти, точно цветок теплой летней по-
рой… Уничтожив зверя, мы сохраним мир нашего города,
ибо зверь тот обладает…» – дочитать парень не смог, клочка
именно этой страницы не достает.

– Чем же ты обладаешь? – спросил Ник у кошки.
– Мяу, – отозвалась она, будто давая понять, что сама не

знает.
– Давай сожжем эту странную книгу, а то мало ли еще кто-

нибудь решит найти тебя, – улыбнувшись, сказал парень.
– Мур-р, – вновь отозвалась кошка, соглашаясь.
Парень развел костер, подбросил дровишек по больше,

разрывая страницы странной книги, он бросал их по одной в
костер, что бы быть точно уверенным, что эта рукопись ис-
треблена.

Однако загадка, чем же обладает кошка, осталась в голове
парня, он ничего не смог с этим сделать, да и кто написал эту
книгу, а главное зачем? Все эти вопросы вертелись в голове.

«Как она может быть злым существом, она ведь вон ка-
кая хорошая… – думал Ник про свою питомицу, – она спа-
сала меня ни один раз, а тут вдруг такая тайна. И листок
оборван… Странная книга, однако…» – в серьез задумался
парень.



 
 
 

– Ну что, в путь? – ободряющим тоном спросил он кошку.
– Мур-р! – будто улыбаясь, ответила она.
Путники вышли из старого ангара, хотя, может он только

казался старым из-за таких серьезных разрушений.
Ник и кошка шли уже довольно долго, они видели около

сотни различных домов, уютных и не очень. Парень как ни-
кто знал эту улицу, тут они с Джессикой первый раз столк-
нулись.

– Как же все не вовремя… – досадно произнес он.
Кошка ничего не ответила, только одарила его взглядом,

в котором читалось «А что, бывает что-то вовремя?».
Парень задумался…
– А ведь ты права, разве бывает что-то вовремя? Хотя нет,

бывает, вовремя переводят зарплату, например. Но когда за-
бирают у мамы сына в армию и она говорит «как не вовре-
мя»… Когда, же для нее это «вовремя»? Вообще, знаешь,
«вовремя» происходит гораздо реже, чем «не вовремя»… А
«не вовремя» чаще, но почему? Все в нашей жизни проис-
ходит, по каким причинам: птица летает – потому что ей это
нужно именно в данный момент, так может и это «не вовре-
мя» послано как раз «вовремя», в тот момент, когда это нуж-
но человеку. Может это его испытание? – глубоко задумался
Ник.

– Мяу, мур-р, мур-р, – отозвалась кошка, тоже пытаясь
философствовать на тему бытия.

– Ну вот, а я о чем, – соглашался с кошкой парень. – Как



 
 
 

говорил один философ, Рене Декарт, кажется: «Мыслю, сле-
довательно, существую».

За размышлениями на философские темы, путники не за-
метили, как дошли до странного огромного здания, над две-
рью которого висела вывеска «Бар. Гостинница».

– Мда… Грамотности им не занимать, не знают что ли,
что слово «гостиница» пишется с одной «Н», – усмехнулся
парень.

Они направились внутрь. В здании было не так много лю-
дей, в углу красовалась голубая вывеска «Рай», а под ней
оборудован столик, барная стойка, за которой вовсю бегал
бармен, стараясь угодить каждому посетителю.

– Чего изволите? – поинтересовался голос, подошедший
сзади.

Спросивший мужчина был не высокий, худощавый, боль-
ше походивший на какого-нибудь чиновничьего сына.

– Мне бы номер снять у вас на два дня. Это возможно? –
спросил Ник.

– Да, да, конечно, проходите, пожалуйста, за мной, – ра-
душно попросил мужчина.

Ник послушно проследовал за ним. Мужчина привел его
в кабинет, к другому человеку, на бейдже которого написано
«администратор».

– Молодой человек желает снять номер на 2 дня, – пове-
дал мужчина.

– А у тебя деньги то есть? – не слишком приветливо про-



 
 
 

изнес администратор.
– Есть. Так сколько с меня? – коротко ответил Ник.
– 3500 рублей.
–  Вот, держите,  – Ник протянул именно такую сумму.

Мужчина взял деньги, убрал их в сейф, отметил галочкой
комнату, в которую сопроводят парня, и кивнул провожато-
му.

«Хорошо, что мой банк объявил заранее, что скоро обанк-
ротится, и я именно в этот день снял всю свою наличку. Вот
оно – «во время»…» – подумал парень.

– Прошу за мной, я покажу вам ваш номер, – с прежней
радушностью объявил парень.

Ник последовал за ним. Они поднялись на второй этаж,
парень указал на дверь с номером пятьдесят восемь.

– Ваш номер и ваш ключик. Обед, ужин и прочие при-
вилегии в стоимость не входят, но внизу, за баром, есть хо-
роший ресторанчик. А можно последний вопрос? – спросил
провожатый.

– Я слушаю.
– Почему у вас такой большой зверь? Это медведь или кто

это? – мужчина выдал то, что интересовало его всю дорогу.
– Это медведекошка… Медведошка… Кошмедь… Ааа,

короче это кошка, размера XХXXL, – не стал дальше утруж-
даться Ник.

– Оу, здорово, – удивился собеседник. – Ну что ж, не буду
вам мешать, всего наилучшего.



 
 
 

Мужчина удалился, а путники прошли в номер. Ну, что
сказать, за такие деньги – номер был «люкс». Не как кварти-
ра Ника, конечно, но почти такая же дорогая.

На стенах были нейтрального цвета обои, потолок сделан
глянцевым. Свет ламп на люстре был ярче солнца. Самое за-
мечательное, что люстра управлялась с пульта.

Окна стояли пластиковые, кровать, находившаяся посере-
дине комнаты, была огромная, даже больше, чем кошка.

– Ну что, мы с тобой тут поместимся, – улыбнулся парень
кошке.

Увидев вторую дверь, парень решил проверить что там.
За ней скрывалась душевая комната, современная душевая
кабинка, раковина, туалет, все, что нужно для прекрасного
начала дня.

Вдруг раздался стук в дверь.
Ник открыл ее и увидел того же самого провожатого.
– Я принес мисочку для вашей кошки… – улыбнулся муж-

чина.
– Любишь животных? – коротко спросил парень.
– Обожаю! – кивал во все стороны провожатый.
– Спасибо за мисочку, но кошку погладить не могу дать,

сам понимаешь, если ей что-то не понравится, то она просто
съест тебя, а у меня из-за этого проблемы будут, так что из-
вини, – пожал плечами Николас.

– Ничего, простите за беспокойство, – виновато произнес
мужчина.



 
 
 

– Всего доброго… – сказал Ник и закрыл дверь.
– Странный он какой-то, на вид, вроде, взрослый, а ведет

себя как ребенок, – поделился парень заметкой с кошкой.
– Фыр, – сказала кошка, кивая.
– Ну, я в душ, а ты пока располагайся, скоро кушать пой-

дем, а то я только сейчас понял, что мы с тобой уже второй
день голодные, – усмехнулся парень.

Водичка в душевой кабинке была чудесная, Ник, будто
снова оказался дома, будто ничего этого не происходило.

Парень вышел свежим и бодрым, передел новые вещи, ко-
торые ему заботливо положил в рюкзак врач, ну или не ему.
Ник случайно прихватил рюкзак, стоявший на столе, рядом
с его вещами.

«Как же хорошо быть чистым и в безопасности…» – ра-
достно подумал Николас.

Кошка, тем временем, уже сидела у двери и ждала, когда
же Ник соизволит выйти.

– Ну что, идем? – подмигнул парень кошке.
– Мур-р.
Они двинулись вперед. Спустившись обратно вниз, Ник

нашел тот ресторан, о котором говорил провожатый.
Ну, что можно сказать, ресторан был так себе, девушки

бегали с подносами и раздавали меню. Суета, беготня.
«Макдональдс…» – подумал Ник и сел за столик.
– Чего изволите? – тут же подлетела к нему девушка и

протянула меню.



 
 
 

Бегло изучив цены и названия блюд, Николас решил, что
сегодня будет есть.

– Мне, пожалуйста, жареный стейк, пюре, шницель и ко-
фе, а спутнице шесть жареных стейков и ведро молока, – с
серьезным видом произнес парень, понимая, как глупо это
звучит.

Официантка улыбнулась и ушла.
Через 15 минут заказ был уже подан. Ник и Муся набива-

ли животы, радуясь каждому кусочку прекрасной пищи. Па-
рень признал, что ничего вкуснее не ел за последние два дня,
ведь эти два дня он вообще не ел.

Вскоре к ним снова подошла девушка.
– Желаете что-нибудь еще? – спросила она, глядя то на

Ника, то на кошку.
– Счет, пожалуйста, – огласил парень.
Девушка кивнула и ушла. Через минуту она уже снова бы-

ла тут, держа в руках красную книжечку с чеком. Взглянув
на счет, парень не подал виду, что сумма превзошла все его
ожидания, мирно достал из кармана еще 3000 рублей и по-
ложил в книжку.

– Хорошего дня, – сказала девушка и ушла.
– За сервис надо платить… – сказал парень кошке, улы-

баясь.
– Мур-р, – отозвалась сытая подруга.
– Идем.
Приятели поднялись в номер, у двери которого их уже



 
 
 

поджидал провожатый.
– Я вам полотенца принес и халаты, – улыбнулся он, про-

тягивая банные принадлежности.
– Спасибо, – ответил Ник, забирая их.
Парень подождал, пока дверь номера закроется и ушел.

В глубине души, Николас понимал, как хочется погладить
мужчине такого огромного пушистого зверя. Кошка и прав-
да выглядела огромным шариком для «обнимашек», но, так
же, парень понимал, что она может сожрать этого провожа-
того, если он, хоть чуть-чуть что-то не так сделает.

На улице уже начинало темнеть.
– Ого, ты глянь, как же долго мы шли, если уже темнеет

опять, – улыбнулся парень.
Кошка, уютно свернувшись на кровати, тихонько посапы-

вала, как бы призывая парня вздремнуть.
Ник сначала запер дверь своего номера, за тем сел на кро-

вать, огляделся по сторонам, лег рядом с кошкой, по при-
вычке укрывшись ее хвостом, и уснул.

Сон приятелей был тихим и безмятежным, они оба пони-
мали, что это место хорошо охраняется и что к ним никто не
ворвется, не начнет угрожать, пугать или не украдет кошку
снова.

Они отдыхали, отдыхали, пока была такая редкая возмож-
ность…



 
 
 

 
Глава 4. Две стороны медали

 
Утро наступило неожиданно быстро. Ник и Муся просну-

лись, как только поднялось солнце, весь подвох в том, что
проспали они как раз, два дня.

Путники настолько были утомлены своими приключени-
ями, координально отличающимися от простых будней, что
не заметили, как проспали столько времени.

Это было не удивительно, ведь до этого им приходилось
спать на земле, то и дело, пугаясь очередного нападения мон-
стров или людей, а тут, в гостинице, тихо и спокойно, ты под
охраной, на мягкой кровати, после сытного обеда и теплого
душа как тут не уснуть на столь долгое время.

Проснувшись, они почувствовали неимоверную силу,
свежесть и готовность к покорению высот.

Ник собрал свои вещи и пошел к администратору, что бы
сдать номер.

– Здравствуйте, я бы хотел сдать номер, – сказал Ник.
– Доброго дня, секунду, я направлю к вам проверяюще-

го, – отозвался мужчина. – Ожидайте у номера в течение пя-
ти минут.

– Хорошо, – парень развернулся и пошел обратно в номер.
Действительно, спустя пять минут к нему подбежал все

тот же провожатый.
– Уже уходите? – грустно спросил он.



 
 
 

– Да, пора в путь, – ответил Ник.
Провожатый выписал бумажку и, попрощавшись с парнем

и кошкой, ушел куда-то вглубь гостиницы.
Путешественникам не очень хотелось покидать это место,

но и жить тут постоянно – не хватило бы никаких денег.
На дорожку Ник решил выпить стаканчик газировки в

местном баре. Подойдя к заведению, парень огласил свое же-
лание и стал ждать.

– Пожалуйста, ваша газированная вода, – протягивая ста-
кан, сказал бармен. – Куда путь держите?

– Да хотим найти шар желаний или что-то такое, – пожал
плечами Ник.

– Вы хоть знаете, как давно его хотят найти? А сколько
людей погибло, знаете? – округлил глаза бармен.

– Не-а, – отозвался парень. – И нас это устраивает.
– Оригинальные вы перцы, что, и стража сферы не бои-

тесь?
– Какого еще стража? – удивился Николас.
– Ну, привет, собираешься за шаром и не знаешь, что его

охраняет страж, да ты просто герой современного мира! –
засмеялся бармен.

– Так, чего я еще не знаю?
– Например, ты в курсе, что до тебя был такой парень,

Билли Хромая Нога, так вот он нарисовал карту, где уже точ-
но проверил, что шара нет.

– Тоже мне находка, и как это поможет?



 
 
 

– Глупый ты парень, а казался таким умным… – вздохнул
бармен. – Этот Билли, был везде. Во всех расширенных ча-
стях, кроме этого города, тут он, конечно, тоже успел пройти
одно место – дом престарелых, в принципе там он и остался
жить, а карту мне потом отдал… его друг, потому что Билли
сожрала бабка-монстр, – улыбнулся рассказчик.

– Ох, ты ж блин, еще и такое бывает? – удивился Ник.
– Да, бывает, хочешь, тебе карту продам? Не дорого, как

другу… – улыбнулся бармен.
– Ха, разводи кого-нибудь другого, я так-то знаю, что шар

перемещается в тот город, который был последним из взры-
ва, – посмеялся парень.

– Недооценил я тебя, молодец парень, ладно, удачи, – рас-
строено пробубнил бармен.

Допивши свою газировку, приятели отправились в путь.
Они вышли на крыльцо здания, вдохнули далеко не свежий
воздух и пошли по дороге, которая пока что вела в никуда.

– И так, мы с тобой знаем, что шар там, где было загадано
больше всего невинных желаний, – начал разговор с кошкой
Ник.

Пушистый зверь кивнула.
– Я где-то слышал, что маленькие дети дофига чистые и не

милые, типа верят во все, Дед Мороз, феи. Значит, было бы
логично, если этот шар находился в каком-нибудь детском
саду. Идем туда? – рассудительно спросил парень у кошки.

– Мур-р, – промурлыкала та в ответ.



 
 
 

– Значит так, в этом городе я помню все детские сады, их
тут всего шесть. Они находятся все не далеко друг от друга.
Город то у нас маленький как-никак, – продолжил рассуж-
дение юноша, обдумывая их маршрут как навигатор.

Сперва, они посетили самый ближний детский сад, за тем
чуть дальше и еще дальше. В первых двух садах их ждало
разочарование, в них путники нашли лишь игрушки, и пись-
ма Деду Морозу с просьбами о еще большем количестве иг-
рушек.

Все последующие садики повторяли последствия первых,
один за другим. Везде было то же самое: разбросанная взры-
вом детская одежда, игрушки, пыль, мусор.

На улице начинало темнеть. Темнота сгущалась, казалось,
за доли секунд.

– Остался последний сад, вот этот, – показал пальцем на
детский садик №6 Ник.

Кошка испуганно стала озираться по сторонам, будто
услышала какой-то, напугавший ее, звук.

– Что? – доверяя кошке, серьезно спросил парень.
В ответ та покачала мордочкой, давая понять, что она са-

ма не знает, что это было.
Зайдя внутрь, путники увидели абсолютно ту же картину,

что была во всех садиках до этого.
Сделав всего лишь один шаг, Ник, и кошка услышали

оглушающий грохот, чье-то быстрое топанье шагов и гром-
кое сопенье.



 
 
 

Почти на пороге появилось существо, отдаленно напоми-
нающее ребенка, а точнее, сразу нескольких.

Туловище существа было размеров детского шкафчика,
он имел восемь рук, и при этом, всего две ноги. За то голов у
этого зверя было достаточно. Как под стать крылатому выра-
жению «Одна голова – хорошо, а две – лучше», этот монстр
имел именно два мыслительных аппарата.

При всем этом, он нашел где-то одежду, его тело прикры-
вал халат, видимо это единственное, что налезло на суще-
ство из вещей.

– Ого, Мусь, мы влипли, он нас сейчас сожрет, – пригото-
вился Ник к нападению зверя.

– Что? Нет, я не ем людей… – изрекло существо.
Удивлению Ника не было предела, стоявшая и готовивша-

яся к броску для атаки кошка, с грохотом бухнулась на пол.
–  Не волнуйтесь, меня многие боятся, но я мирный,  –

улыбнулся странный мутант.
– И… что… ты нас не убьешь… – уточнил, на всякий слу-

чай, еще раз Ник.
– Я вегетарианец, – произнес мутант. – Что вас привело

сюда?
– Мы ищем шар желаний, думали, что он тут.
– Не-а, простите, чуваки, его тут нет, – виновато улыбаясь

сказал почти человек. – Мне кажется, что в детском саду вы
точно не найдете такой могущественный артефакт, но може-
те попробовать, проходите.



 
 
 

– Да нет, спасибо, мы, пожалуй, пойдем, – улыбнулся Ник
и направился к выходу. – Всего доброго.

– И вам пока, – отозвалось чудовище.
Выйдя на улицу, парень и кошка вздохнули с облегчени-

ем, не каждый день выпадает шанс поговорить с таким ин-
тересным собеседником.

Пройдя вперед, они снова увидели, на этот раз не большое
здание, с вывеской «Гостиница».

– О, гляди-ка, теперь правильно пишут, – усмехнулся па-
рень. – Пошли?

– Мур-р.
В этой гостинице были не такие жесткие требования и,

соответственно не такой красивый интерьер, обслуживание
было тоже не высшего класса.

– Плати 1000 рублей и выбирай любую комнату, – сурово
произнес мужчина с бородой.

Ник подал деньги, взял ключ от комнаты, на котором уже
был написан номер, соответствовавший определенной ком-
нате.

«Вот тебе и выбирай любую комнату…» – с усмешкой по-
думал парень.

Открыв дверь, они увидели одиноко стоявшую посереди-
не комнаты кровать и маленький столик. Ни душа, ни вооб-
ще ванной комнаты не было.

– Капец… – произнес парень и сел на кровать. – Я же был
уверен, что дети – чистые существа, придется завтра повто-



 
 
 

рить обыск.
Усталость, она всегда такая, вроде бы хотел выбрать что-

нибудь по лучше, по удобнее, но довольствуешься тем, что
есть, потому, что слишком устал для другого выбора.

– Муся! – вдруг закричал Ник, придумав идею.
Испугавшаяся кошка подпрыгнула до потолка, опустив-

шись на землю, она звучно зашипела на парня, недовольная
его громким криком.

– Ой, прости. Я слишком громко? – улыбнулся Николас.
– Муф-ф… – произнесла кошка.
– Я понял, почему этого шара нет в деском саду. Знаешь

почему, а? – издевательски спрашивал парень у кошки. – Не
зна-а-а-ешь. А я знаю. В общем слушай. Дети, они добрые,
да, не спорю, почти все безобидные, но смотри в чем фишка.
Они загадывают желания, как считают многие люди, чистые.
А что же на самом деле? Чистое желание, это желание, за-
гаданное бескорыстно, оно загадано не для себя, не во имя
себя, оно пожертвовано для кого-то. Вот теперь вспомним
те письма детей Деду Морозу. Они там просят игрушки. По-
нимаешь? Игрушки, Мусь, а это уже не чистое желание, это
корыстное желание. Они желают игрушек не бездомным, а
себе, только себе любимому! – завершил мысль парень.

– Вот оно, Мусь, чувак из садика был прав, мы там ниче-
го не найдем, потому что большинство детей желают только
для себя. Нам нужно другое место, и как мы сразу не дога-
дались… – посетовал парень.



 
 
 

– Мяу, мур-р, – отозвалась кошка.
Глаза животного выражали недюжинный восторг и жела-

ние похвалить юношу, за столь гениальный прорыв, ну, и,
конечно же, за то, что в садик больше идти не придется.



 
 
 

 
Глава 5. Помощь –
дело благородное

 
Ник и Муся проснулись рано утром. На сей раз они про-

спали ровно столько, сколько должен спать здоровый орга-
низм.

Аппетита, почему-то не было, словно его украли. Кошка и
парень сразу стали размышлять над тем, куда они отправятся
сегодня.

– Слушай, я, кажется, придумал, – начал Ник, – У нас тут
есть фонтан желаний, ну, кидаешь монетку и загадываешь
желание. Какой – никакой, а вариант.

– Мур, – согласилась кошка.
И вновь они двинулись в путь, теперь путники были гото-

вы как к добрым мутантам, так и не очень.
К счастью, этот фонтан желаний находился не так далеко,

как детские сады, которые Ник и кошка обходили в прошлый
раз.

Здание торгового центра было разрушено наполовину. На
некогда красивой и ровной парковке валялись груды кирпи-
чей и частички крыши сооружения.

– Вот это да… – произнес Ник.
Зайти внутрь было не так-то просто, автоматически от-

крывающиеся двери никак не планировали впускать путни-



 
 
 

ков. Тогда Ник решил обойти здание, ведь всегда есть ка-
кая-то запасная дверь, на случай поломки электронной. Па-
рень был прав, но эта дверь была заперта.

Обойдя весь торговый центр снаружи, он понял, что при-
дется ломать дверь. Собравшись с духом, Ник врезал ногой
по стеклу входной двери торгового центра, но та лишь чуть
пошатнулась.

– Серьезно? Лучше б вы так дороги делали… – пробубнил
парень, потирая ногу, ведь ударить он, старался со всей силы.

Кошка, оценив масштабы двери и толщину стекла отошла
назад, чуть пригнулась к земле, готовясь к броску, и резко
побежала вперед.

Один удар огромной лапы и стекло рассыпалось на ма-
ленькие осколки.

– Оригинально, – улыбнулся парень.
Оказавшись за дверью торгового центра, путники начали

осмотр. Фонтан находился прямо на середине первого этажа.
Конечно, о его функциональности можно было и не мечтать,
ведь нет человека, который этим бы занимался.

Ник обошел весь торговый центр, в нем царила тишина
и покой.

– Как хорошо, так спокойно… – огласил парень свои мыс-
ли.

Но тишина была лишь ловушкой для двух путников.
Никто из маленькой команды даже не подозревал о том,

что за ними уже час как наблюдал очередной монстр. Он вы-



 
 
 

нашивал свой план атаки, мечтая о том, как будет набивать
себе желудок свежим мясом.

Готовый к броску монстр просчитал все, кроме одного, он
не думал, что огромный зверь Ника может одним ударом пе-
рерубить несчастного добытчика напополам. Возможно, му-
тант считал, что он очень быстрый и кошка не сможет его
заметить, а когда увидит, то будет уже поздно.

Решившись на действие, собака бросилась на Ника. Она
вцепилась ему в руку и не отпускала ее. Парень громко за-
орал, пытаясь разжать челюсти собаки, но это было не так
просто.

Секунды заключения собакой казались парню часами.
Разжать крепкую челюсть наполовину собаки, наполовину
льва, было не просто сложно, а не реально.

Растерявшись, кошка простояла в ступоре ровно четыре
секунды, за тем она бросилась на обидчика, схватив огром-
ной челюстью, отощавшее от голода, тело животного, резко
сжав зубы, до хруста позвонков в теле мутанта, она давила
его.

Долго собаке мучиться не пришлось, кошка перекусила
его пополам.

Ник вытащил руку из бездыханной пасти мутанта. Гля-
дя на то, как сильно идет кровь из укушенной раны, парень
старался нашарить здоровой рукой бинт и перекись в своем
мешке, который он неизменно таскал за спиной.

– Вот она! – торжествуя, воскликнул он.



 
 
 

Ник полил рану перекисью, вытер ее небольшим куском
бинта и перебинтовал больную руку.

Кошка виноватым взглядом смотрела на парня, будто это
она виновата в том, что Ник пострадал.

– Ты чего? – спросил юноша у кошки.
Та ничего не ответила, лишь села около парня и склони-

ла голову. Николас поднял ее мордочку и посмотрел в глаза
кошке. Цвет их то и дело менялся от голубого до темно-си-
него.

– Мусь, ты считаешь, что это ты виновата, что ли? – по-
пробовал наладить диалог Ник.

– Му-ф, – отозвалась она.
– Не смеши мои бока, я сам виноват, надо было внима-

тельнее смотреть по сторонам. Да и каким духом мы могли
знать, что на нас нападет это животное. И вообще, я тебе
спасибо должен сказать, за то, что ты так быстро отреагиро-
вала и спасла меня, так сказать, прямо из пасти мутанта, –
продолжал пытаться приободрять кошку парень.

Могучий зверь подняла лапку и одним движением распо-
рола повязку парня на руке.

– Что ты делаешь? – удивился он.
Ничего не ответив, кошка посмотрела на продолжающую

течь кровь, за тем лизнула рану, накрыв ее целиком.
В следующие секунды, рана на руке парня затянулась.
– К – как ты это сделала? – не мог успокоить удивление он.
– Мур, – мурлыкнула кошка.



 
 
 

– Оригинальная же ты, однако, зверюжечка, – улыбнулся
спасенный. – Ну что, пойдем обратно, в гостиницу?

Мусифисента, насторожившись и включив все свои ин-
стинкты, двинулась вперед к выходу.

На улице было все еще светло, но так как утром путники
не желали перекусить, то сейчас они были голодны как ни-
когда.

Направляясь обратно, Ник думал, где же может быть этот
шар. Однако парня ничуть не удивила чудесная исцеляющая
сила кошки, или он просто старался не думать об этом.

Но мысли их прервал громкий крик какого-то мужчины.
– На помощь! Кто-нибудь! Помогите! – старался кричать

мужчина.
Ник и кошка побежали на голос.
В полуразрушенном доме находился сам объект звучного

голоса. Его окружала стая собак, таких же, как в торговом
центре.

Собаки щелкали зубами и рычали. Они явно были настро-
ены на сытный обед. Мужчина пытался отстреливаться, но
получалось у него плохо. Двух собак ему удалось завалить,
но осталось еще восемь. Судя по нарастающему крику, у че-
ловека заканчивались патроны.

– Помоги ему, – попросил Ник кошку.
А ей продолжения и не требовалось. Зверь взмыл вверх и

одним прыжком придавил трех собак к земле. Кошка рвала
лапами шкуры мутантов, один удар ее мягкой лапки стоил



 
 
 

собакам жизни.
Не думая ни о чем, кошка ломала собакам позвоночники,

вытаскивая их остатки наружу.
Сам пострадавший в ужасе замер на месте. По его лицу

читалось, что с таким мощным зверем ему точно не совла-
дать. Он уже был готов к собственному концу, когда кошка
закончила «играться» с собаками, как вдруг появился Ник.

Кошка обернулась на своего хозяина и покорно подошла
к нему.

– Эт-т-то твоя? – дрожащим голосом произнес пострадав-
ший.

– Что моя? Кошка? – спросил переполненный гордостью
парень.

– Д-да.
– А, ну да, это моя напарница – Муся, – спокойно ответил

Ник.
– А почему она такая огромная?
– Бла-бла мутация, бла-бла последствия, – коротко и по

делу объяснил парень.
– Она дрессированная что ли? – не унимался спасенный.
– Ты издеваешься? Я ведь сказал, что она напарница, ка-

кая еще дрессировка? – укоризненно ответил Николас. – По-
шли, давай в гостиницу, не бросать же тебя тут.

– А что, я могу пойти с вами? – удивился собеседник. –
Тут ведь обычно каждый сам за себя.

– Пошли уже, в гостинице поговорим.



 
 
 

 
Глава 6. Отдых – отдыхом,
а без работы не обойтись

 
Придя в гостиницу, заплатив еще за одну ночь, парень по-

нял, что денег у него осталось не так уж и много, ведь совсем
не давно он вложился в компанию.

– Слушай, парень, а как хоть тебя зовут? – выбил из за-
думчивого состояния Ника голос спасенного.

– А? – переспросил Николас.
– Зовут то тебя как? – повторил пострадавший.
– Ник, просто Ник. А ее, – парень указал рукой на мою-

щую свои лапки в углу кошку, – Мусифисента, если коротко,
то Муся. А тебя?

– Меня зовут Сэн, – ответил парень. После этого ответа,
Ник снова погрузился в задумчивое состояние.

Финансовые проблемы всегда заставляют задуматься,
причем как недостаток, так и избыток денег.

«Вот есть у тебя деньги, ты переживаешь – как бы их не
туда не вложить, не спер бы кто. А вот если у тебя нет денег,
то ты сидишь и думаешь, где бы их взять, что бы нормально
провести свое существование…» – думал парень.

– Ты чего такой задумчивый? – спросил Сэн.
– Да деньги кончаются, осталось всего 25000 рублей. Раз-

ве это деньги? Когда в гостинице номер на один день стоит



 
 
 

в пределах 3000 рублей. Да еще и кушать хочется ведь ино-
гда… – посетовал парень.

– Мя-я-я-у, – протянула грустно кошка и посмотрела на
свой животик, явно показывая, что для разговоров о еде,
сейчас не самое хорошее время.

– Ой, Муся, ты кушать хочешь, сейчас пойдем, не волнуй-
ся, собирайся, – с жалостью ответил Ник на жесты и сигналы
кошки.

– Нефига себе, как ты понял, что она хочет? У вас типа
связь телепатическая? – удивился Сэн.

– Нет, я просто до этой катастрофы учил людей ладить
с их питомцами, и, само собой, научился. Вот и понимаю.
Есть идешь?

– Д-да. Слушай, друг, я не хочу отягощать вас еще и моим
содержанием, давай я за вас заплачу. Я до этого столкнове-
ния с собаками работал на одного мужика и подзаработал за
один поход приличную сумму, – улыбаясь, поведал предло-
жение спасенный парень.

–  Ну, я не девушка, отказываться из культуры не буду.
Го, – ответил Ник.

Раньше бы он предложил поделить сумму заказа пополам,
или оплатил бы себя и кошку, а парень бы платил только за
себя, но это территориальное расширение зоны странно вли-
яло на Ника. Он стал более жестоким, более практичным,
более недоверчивым.

Ребята вышли из комнаты и направились в то место, где



 
 
 

кормят.
Найдя подходящее место, они пригнездились и стали

ждать официантку.
– Здравствуйте, – подбежала первая освободившаяся де-

вушка. – Вот меню, позовите, пожалуйста, меня, как только
что-нибудь выберите.

– Непременно, благодарю, – сказал Ник, и они с Сэном
начали изучение местной кухни.

– Я определился, а вы? – спросил новый друг у Ника и
кошки.

– Мур-р, – отозвалась кошка.
– Я тоже «Мур», – сказал Ник.
– Ха, тогда заказывай.
Ник сделал заказ на всех. Плотно отобедав, компания

проследовала в свой номер.
Кошка улеглась в уголок, Ник сел на кровать, а Сэн при-

строился на второй кровати.
– Теперь давайте делиться планами, – предложил новый

друг.
– Мы ищем шар судьбы, а ты?
– А я работу, кстати, вам бы тоже не помешало, да и бы-

вает то, что найдя работу, можно обрести и единомышлен-
ников, ну типа тоже ищут то, что и ты, – предложил Сэн.

– Но если они ищут это, и я ищу, а они нанимают меня,
значит, при обнаружении этого предмета – он достанется им.

– Да, об этом я не подумал. Ну, тогда нужно брать команду



 
 
 

таких людей, которые ищут фигню, дорогу до какого-нибудь
места, например.

– Хорошо, убедил, только потому, что нам нужны деньги.
– Тогда давай искать, – сказал Сэн, доставая свой КПК.
– А… Что ты делаешь? – спросил Ник.
– Ну, как бы тебе объяснить, я сейчас кинул в сеть запрос

на работу, проводить кого-нибудь, куда-нибудь. Сейчас мне
будут приходить предложения. У тебя оружие есть?

– Оружие? А, есть, АК и ТТ.
– Юморист… Погоди, ты не шутишь? Это все, что у тебя

есть? – удивился юноша.
– Да я как-то не применял оружия за все время моего пре-

бывания тут. У меня кошка всех крошит.
– Ну ты баран, а как твоя кошка снайпера снимет, если

его вдруг на тебя поставят, или стрелка какого? А если их
много будет?

–  Нормально. Старые разработки получше, чем многие
новые, – констатировал факт Ник.

– Хм… С этим трудно поспорить. Ладно, справимся.
Звук входящего сообщения заставил обоих друзей взгля-

нуть в экран КПК.
«Здравствуйте. Я Дмитрий Мнимов. Мне поручено про-

водить дочь одного очень влиятельного человека до опреде-
ленного места. Оплата 60000 рублей каждому. Мне требу-
ются два человека. Желаете?».

– Желаем?



 
 
 

– Желаем! – ответил Ник.
Сэн ответил согласием. Тайный работодатель назначил

встречу на вечер в старом детском саду, где Ник был не так
давно.

Партнеры стали ждать назначенного времени. Им очень
не терпелось узнать подробности дела.

Спустя пару часов, они вышли на встречу.
До садика было рукой подать, поэтому парни добрались

быстрее, чем заказчик.
– Интересно, что это за задание? – не мог вытерпеть Сэн.
– Здравствуйте, вы Ник и Сэн? – проговорил, будто бы

взявшийся из ниоткуда, голос.
– Да, – отозвался Ник.
– Как давно вы на заданиях? – устроил допрос заказчик.
– Для Ника первое, для меня четвертое, – огласил Сэн.
– Отлично… Не люблю, когда бывалые учат меня что де-

лать, – голос мужчины был холодный и грубый.
– Когда выходим? Кто клиент и что требуется от нас? –

перехватил инициативу допроса Ник.
– Клиент Мануф – мафиозный босс этих мест. Заказ со-

стоит в том, что бы сопроводить его дочь до лагеря ученых.
От вас требуется помогать мне в ее защите. Выходим ровно
в 7 утра, – без лишней информации ответил мужчина.

– Где встречаемся? – продолжил Ник.
– Встреча состоится на этом же самом месте. С девушкой

разговор не вести. Это может стоить вам жизни.



 
 
 

– Последний вопрос, – не выдержал Сэн. – У Ника есть
кошка, мы ее оставить одну не можем. С собой можно ее
взять?

– Бери, – отозвался голос. – До встречи.
Удаляющиеся шаги донеслись до ребят. Было предельно

ясно, что заказчик малообщительный тип. Но обсуждать де-
ло нельзя, вдруг этот тип все еще тут.

– Го? – спросил Сэн, указывая на гостиницу.
– Го.
Оказавшись там, Ник первым делом погладил, ждавшую

его, кошку.
– Завтра в 6 утра разбудишь меня? – ласково спросил па-

рень свою питомицу.
– Мур-р, – отозвалась кошка.
– А можно и меня? – вписался в разговор Сэн.
Кошка лишь коротко кивнула.
– Спаси… э-э-э, я сейчас понял, что она согласилась меня

разбудить или у меня крышу снесло? – удивился Сэн.
– Ха, это нормально, привыкай, – с усмешкой сказал Ник.
Ночь шла медленно, спать совсем не хотелось, оба друга

были в предвкушении дела.
Но, как известно, сон придет рано или поздно…



 
 
 

 
Глава 7. Чуечка не обманет

 
Муся, точно будильник, подняла парней ровно в 6 утра,

ни минутой позже, ни минутой раньше.
– Спасибо, Мусь, – поблагодарил кошку Ник.
Ребята, собравшись, побежали на выполнение задания.
Придя на место встречи, они снова не застали заказчика,

но пунктуальность была плюсом самим исполнителям.
Кошка решила обследовать садик, она отошла, за вырос-

шие на месте разлома, деревья и скрылась за ними, будто
призрак.

Вдалеке показались две фигуры. Одна из них была невы-
сокая, стройная, а вторая отличалась от первой лишь крепо-
стью телосложения.

Когда фигуры приблизились, стало ясно, что высокой фи-
гурой был мужчина, а более крепкой – девушка.

– Здравствуйте. Вы готовы идти в путь? – спросил муж-
чина.

– Так точно! – отозвалась команда.
– Секунду, а где же та кошка, о которой вы говорили вче-

ра?
– А, кошка то… Мусифисента, не соблаговолишь ли ты

явить нам свой лучезарный облик?  – несколько необычно
позвал Ник кошку.

Глаза девушки и ее провожатого округлились, когда



 
 
 

огромный зверь медленно и вальяжно выходил из-за дере-
вьев. Кошка будто специально спряталась за эту раститель-
ность, что потом так эффектно выйти.

– Берегитесь! Мутант! – заорал мужчина.
– Где? – обернулись оба парня.
Кошка, обозванная мутантом, обиженно фыркнула и села

рядом с Ником.
– Это не мутант, это и есть моя кошка, – столь же обижен-

но заявил парень.
– Ого! Она же такая красивая, такая пушистая! Так бы и

погладила! – завопила стоявшая рядом с мужчиной девушка.
– Нет. У нее могут быть блохи, – резко отрезал желание

девушки мужчина.
–  Интере-е-е-сно, и чем же это блохи опасны для лю-

дей?! – на этот раз вступился за кошку Сэн.
– Идем же. Время не ждет, – поторопил мужчина.
Нику еще с первой встречи этот мужчина показался

неприятным, вернее его голос показался неприятным.
"Довольно противный тип. Голос у него какой-то стран-

ный, манера речи тоже. Больше похоже на какого-нибудь
ЦРУ-шника. Ну и связались на свою голову…" – думал Ник.

Сам мужчина был довольно странный, его фигура боль-
ше напоминала женскую, нежели мужскую. За то девушка на
оборот. Она как раз была достаточно сильно развита в фи-
зическом плане. Судя по ее виду можно было понять, что
она и сама вполне может охранять себя. Чего не скажешь об



 
 
 

остальных внешних данных.
Цвет глаз девушки был близок к черному, на ногтях абсо-

лютно не было никакого маникюра, не смотря на то, что ее
папа был самый богатый и влиятельный тут человек.

Талию девушки было сложно найти, ее составляли сплош-
ные мышцы.

"Бр-р…" – пронеслось в голове у Ника, при взгляде на эту
девушку. Возможно, парень подсознательно сравнивал ее с
Джессикой.

Тем временем дорога пролетала быстро, разговор заво-
дить не хотелось. У Ника было лишь одно желание – побыст-
рее окончить этот поход.

За то Сэн заинтересовался этой странной девушкой. По
его глазам было сразу видно, что он нашел «свою единствен-
ную».

"Ох, да ладно, серьезно?!" – подумал Ник, заметив этот
взгляд Сэна.

Не смотря на то, что от знакомства Николоса с Сэном про-
шло очень мало времени – Ник чувствовал парня, как род-
ственную душу.

Сэн, тем временем, продолжал посылать томные взгляды
на незнакомку.

Прошло десять часов, и подозрительный мужчина ско-
мандовал о поиске ночлега.

Ребята тут же принялись искать место, которое было бы
безопасным для сна. Они даже не думали, что стоять на до-



 
 
 

зоре придется именно им.
Найдя небольшой домик, обойдя его вдоль и поперек, ре-

бята вынесли вердикт: дом безопасен.
Девушка тут же разложила матрац на земле, мужчина раз-

вел костер и скомандовал наемным рабочим идти наружу и
охранять спокойствие дома, пока он и его спутница будут
почивать.

На вопрос о том, когда же будут спать они, мужчина от-
ветил, что платит такие деньги за день работы, не для того,
что ребята спали.

Простояв всю ночь в карауле, то и дело усыпая время от
времени, Ник и Сэн наконец дождались утра.

Кошка не спала вместе с ребятами, она затаилась на зад-
ней стороне дома, что бы ее друзей никто не обошел сзади.

Как ни странно – ночь прошла тихо.
– Завтрак! – раздался голос мужчины.
Ребята тут же сорвались с места и прибежали на зов. Им

очень хотелось кушать. Они были сильно измучены, ночь без
сна и день без обеда лишили их сил напрочь.

– Вы то, чего пришли? – удивился мужчина.
Ник тут же смекнул, что и как, но Сэн оказался менее

догадливым и уже собирался спросить насчет завтрака, как
Ник перебил его.

– Мы прибежали на крик, не разобрав ваших слов, дума-
ли, что что-то случилось.

– Нет, – коротко ответил мужчина.



 
 
 

Ник взял Сэна под руку и вывел обратно на улицу.
– Но я хочу кушать… – грустно проговорил юноша.
– Я тоже, но что делать, на нас, конечно же, завтрак был

не рассчитан.
Кошка куда-то пропала. Ник видел Мусю буквально ми-

нуту назад, как сейчас ее уже нет.
Из дома доносился манящий запах вкусностей. Запахло

сначала сосисками, за тем перловой кашей, ну а после – ту-
шеночкой.

Парням было очень легко почувствовать каждый запах,
ведь в результате голода – чувства обостряются.

Кошка же тем временем наблюдала с другой стороны до-
ма, что там кушают работодатели.

Увидев столько вкусностей, она уже решила было их ста-
щить, как вдруг, она оказалась замечена спутницей работо-
дателя.

Девушка схватила стоявшую ближе всего банку тушенки,
каши, пару банок консервированных сосисок и молниеносно
кинула в окно, что ее не заметил мужчина.

– Простите, мэм, вы не видели тут несколько банок с при-
пасами? – учтиво произнес мужчина.

– Вы ничего не доставали, – отозвалась суровым тоном
девушка.

Когда заказчик отвернулся, что бы вновь достать припасы,
девушка глянула в окно и помахала кошке. Животное благо-
дарно кивнуло и ушло.



 
 
 

Ник и Сэн уже стали волноваться, как вдруг увидели свою
питомицу, бегущую к ним и несущую что-то в зубах.

Муся выложила все припасы на землю и мурлыкнула, по-
смотрев на дом.

– Только не говори, что ты это украла… – произнес Сэн.
– Муф-ф-ф, – мотнула головой кошка.
– Тебе это кто-то дал? – спросил Ник.
– Мур.
– Это, наверное, та девушка. Она такая хорошая… – том-

но вздохнул Сэн.
– Мур.
Этот "мур" кошки был просто музыкой для Сэна. Парень

прыгнул так высоко, как только мог, стараясь не закричать
от радости.

Пообедав, ребята стали ждать приказа.
– Вперед! – скомандовал заказчик, выйдя на улицу со сво-

ей подопечной.
Пройдя буквально четыре часа, Ник услышал какие-то

странные шорохи в кустах. Подав сигнал своему напарнику,
оба юноши насторожились. Кошка, заметив их сигналы, то-
же приняла «режим охраны».

Через несколько секунд из кустов вылетело шесть огром-
ных мужчин с оружием.

– Отдайте нам девушку! Живо! – заорал один из налетчи-
ков.

– Да, парни, отдайте им девушку, – сказал уже сам заказ-



 
 
 

чик.
Кошка, Ник и Сэн замерли от услышанного.
– А что вы думаете, мне в кайф что-ли ее охранять? Нет!

Я не собачка на побегушках. Пусть теперь выкуп платит! –
засмеялся мужчина.

– Да нифуя, – иронично прокричал Сэн, доставая оружие.
– Муся, фас! – скомандовал Ник, тоже доставая оружие.
Началась битва.
Семеро против двух и кошки. Однако шансы на победу

были далеко не у противников Ника и Сэна.
Кошка разрывала людей огромными когтями, она кида-

ла нападавших из одной стороны в другую, не оставляя воз-
можности пострелять своим друзьям.

Когда остался всего один противник – кошка кинулась на
него и, задержавшись всего на пару секунд в прыжке, она
получила пулю…

Выстрел был громким, таким же громким, как жалобное
"Мяу", которым отозвалась кошка.

От злости, Ник подбежал к смеющемуся человеку, кото-
рый ранил кошку.

Ничего не говоря и не видя от собственной ярости, парень
начал мстить… Мстить за свою подругу.

Не видя границ дозволенного, Ник бил человека до тех
пор, пока тот не перестал реагировать на удары.

Даже спустя несколько минут после этого, парень продол-
жал бить обидчика своей питомицы.



 
 
 

Следующая эмоция наступила так же быстро, как и пер-
вая.

Ник рванул к кошке.
Муся лежала на земле. Сэн и девушка стояли возле нее.
– Разошлись! Бегом! – орал парень.
Кошка не двигалась…
–  Куда попала пуля? Быстро! Кто видел?  – продолжал

орать Ник.
– Там, под лапой, – еле сдерживая слезы, сказала девушка.
Николас перевернул кошку, та не продавала признаков

жизни.
– Вот она! – обрадовался Ник, найдя пулевое отверстие.

Но от осознания того, что оно находиться рядом с сердцем,
парню становилось плохо.

Достав нож из кармана, Ник смочил его спиртом и вытер
салфеткой.

Пальпируя рану, парень обнаружил пулю.
– Фу-х! Она в межреберье! Не далеко ушла… – улыбаясь,

сказал Ник.
Умело лавируя ножом, он извлек пулю из раны.
Муся начала потихоньку приходить в себя. Ник вспомнил,

как кошка вылечила его, и решил, что пуля почти дошла до
сердца, но ее организм начал процесс самолечения и стал вы-
талкивать пулю, образуя новые ткани на месте утраченных.

Муся уже стала подниматься на лапки, рана начала мед-
ленно сходиться и зарастать.



 
 
 

– Живая!– Ник радостно обнял кошку.
– Мур, – отозвалась она.
Стоявшие все это время в оцепенении Сэн и незнакомка

тоже решили принять участи в обнимательной миссии.
– Муся! Как ты? Ник вытащил из тебя пулю, – коротко

поведал о спасении Сэн.
Узнав это, кошка прижалась головой к Нику, лизнула его

языком и замурлыкала.
Теперь она была точно уверена, что Ник ее не бросит и

сможет помочь в любой ситуации.
Муся поняла, что именно после такого испытания судь-

бой, она может открыть Нику свой секрет…



 
 
 

 
Глава 8. Кошкины сказки

 
Рана кошки быстро затянулась и вот, когда уже осталась

лишь маленькая царапинка, напоминавшая о произошед-
шем, животное решило подняться на лапки.

– Нам нужно укрыться где-нибудь, – сказала девушка. –
Тут не безопасно.

– Да, да. Обязательно, а то на улице страшно, мало ли кого
встретим, ну или мало ли этот кто-то встретит нас, хотя, ма-
ловероятно, что он расстроится, – улыбаясь, поддержал де-
вушку Сэн.

– Мусь, ты можешь идти? Ничего не болит? Может тебя
донести? – переживал за питомицу Ник.

– Мур-ф, – отозвалось пушистое создание и пошло впе-
ред.

Всю дорогу Николас смотрел за кошкой, за ее походкой,
не больно ли ей, не хромает ли она, но все было хорошо,
кошка уже излечилась.

Пройдя пару километров в тишине, путники наткнулись
на огромный забор, на котором красовалась табличка "По-
сторонним вход воспрещен!".

– Ник, что тут было раньше? – спросил Сэн.
– Кажется какая-то торговая база… Но я точно не уверен,

редко, понимаешь ли, тут бывал.
Обойдя забор с правой стороны, ребята увидели пропуск-



 
 
 

ной пункт и небольшую сторожку, где раньше должен был
сидеть какой-нибудь охранник.

Проходя мимо – они не обнаружили никого, будто это ме-
сто было абсолютно безлюдным.

– Какая тишина… – шепотом сказал Сэн.
– Мда, – насторожились все остальные.
Пройдя еще чуть вперед, путники поняли, что это место

стало необитаемым по одной простой причине – болото.
Посередине огромного пустынного пространства красо-

валась большая, размером с озеро, лужа болотной жижи, в
центре которой стоял ангар. Попасть туда ребята даже не ста-
ли пытаться, и правильно, ведь это бы только навредило им.

Даже не сговариваясь, путники развернулись и пошли по
прежнему маршруту, надеясь встретить на пути хоть ка-
кое-нибудь укрытие.

Но время шло, дорога бежала и, абсолютно не заметив пу-
ти, ребята довели подопечную девушку, до места, назначен-
ного предательским охранником.

Это место выглядело как обычная больница, в здании бы-
ло всего два этажа, из которых лаборатория занимала только
первый, а сами ученые жили на втором этаже.

Вход в помещение охраняли серьезные здоровые ребята,
одетые в бронированный костюм и с оружием наперевес.

– Кто такие? – спросил басовитым голосом первый охран-
ник.

– Я, Аврора Витальевна, прибыла по поручению моего от-



 
 
 

ца – Виталия Дмитриевича, а эти ребята – мои охранники, –
выступила вперед девушка.

– А этот огромный хомяк? – показал второй охранник на
кошку.

– Хш-ш-ш! – прошипело животное.
– Она тоже часть моей охраны, – ответила Аврора.
– Проходите, – расступились охранники.
– Благодарю.
Войдя внутрь здания, в нос ребятам тут же ударил запах

больничных препаратов.
Аврора вела всех за собой, казалось, что она частенько

бывала в этих местах.
– Авро-о-ора, дорогая моя племянница! – вдруг раздался

радостный крик дядюшки.
Ребята оглянулись и увидели щупленького мужчину, ко-

торый радостно раскинул руки и приготовился обнять свою
родственницу.

– Дядя, привет, – обнимая, проговорила девушка.
– Как ты дошла? Все хорошо? Эти ребята тебя не обижа-

ли? – заботливо беспокоился дядюшка.
– Ой, ты знаешь, с нами такое приключилось… Хотя по-

годи, нам бы комнату выделить и чай, если можно, а потом
я все тебе расскажу, – улыбнулась Аврора.

– Да, да, следуйте за мной.
Вся толпа двинулась за щупленьким ученым, он уверен-

но шел вперед, оглядывая номера дверей, попадавшихся на



 
 
 

встречу.
– А вот и комната для вас, – показал мужчина дверь с но-

мером триста тридцать три Нику, Сэну и Мусе.
–  Спасибо,  – кивнули те и проследовали в выделенные

апартаменты.
–  Я к вам зайду чуть позже,  – сказала девушка, следуя

дальше за дядей.
Комнату, конечно, нельзя было назвать шикарной, это бы-

ла обычная больничная палата, немного переделанная под
домашнюю комнату. В ней были сделаны кровати из боль-
ничных коек, постеленные на них сверху одеяла и подушки,
придавали некий уют. Телевизора не было, ванны или душа,
тоже не наблюдалось.

"За то бесплатно!" – подумал Ник.
Палата предназначалась для четырех человек, но в данной

ситуации – для двух человек и одной кошки.
Расположившись, кто где, Ник и Сэн стали обсуждать

прошедшие с ними события.
– Ну, слушай, и дела, блин, – начал Сэн. – Как это так, он

нас нанял, и он же, хотел убить.
– А как бы ты поступил? Вот подумай, тебе бы начальник

сказал: "Отведи мою дочь в лабораторию к дядюшке и най-
ми команду, что бы с ней ничего не произошло". А ты – все-
го лишь бедный наемный солдат, и, обдумав возможность
подзаработать легких денег, решаешься украсть дочь этого
чувака, что бы потом выпросить у него выкуп в размере пя-



 
 
 

ти или шести таких окладов, как он предложил нам, ну или
несколько миллионов. А это не плохие деньги, для этого ме-
ста. И вот, эта мысль тебе греет душу, и ты начинаешь искать
каких-нибудь лошар новичков, что бы их можно было моч-
кануть во время захвата девушки и не платить. Кстати, так
вот почему он у нас спросил, сколько заданий мы выполни-
ли…

– Да-а-а, ну и логика у тебя, а главное – не поспоришь
ведь… – отозвался Сэн.

– А то, как же, я в этом профессионал, – засмеялся Ник.
Спустя пару минут, в комнату вошла девушка, она была

абсолютно не похожа на Аврору, однако какие-то сходства в
ней отмечались.

Девушка была переодета в более привычные для нее ло-
сины и обтягивающую майку, что придавало ей более жен-
ственный образ, чем то, в чем была она до этого.

– Вау… – произнес Сэн.
– Вы что, не узнали меня? Я просто переоделась и при-

чесалась, – хихикнула девушка, точно прочитав мысли всех
присутствующих, кроме кошки – та унюхала знакомый запах
и поняла, кто есть кто.

– Я приглашаю вас всех в местный ресторан. Пойдем? –
предложила Аврора.

– Ну меня так даже спрашивать не надо, я всегда с тобой! –
кивал во все стороны Сэн.

– Мы тоже не откажемся, – явил свой ответ миру Ник.



 
 
 

Спускаясь со второго этажа, Ник и Сэн думали, что ресто-
ран где-то на первом, ведь больше этажей не наблюдалось,
но они ошиблись. Аврора проследовала в цокольный этаж.

Ресторанчик был обставлен точно как в столовой.
"И почему все такие забегаловки называют ресторанами?

Это ж столовка, простая столовка…" – подумал Ник.
За столом с меню и кассой стоял человек, накладывающий

блюда и рассчитывающий суммы. Однако парни сильно уди-
вились ценам. Стоимость пяти блюд тут равнялась одному в
тех гостиницах, в которых они останавливались.

– Мне, пожалуйста, пюре с мясом курицы, суп грибной,
рожки с яйцом и кофе капучино, а моей спутнице просто
мясо курицы… Э-э-м… Штук тридцать и молочка ведерко, –
улыбаясь повару, сказал Ник.

– А позвольте полюбопытствовать, где ваша спутница, что
столько съест? – в ответ улыбнулся повар.

– А вот она, уже подходит, – Ник показал на приближаю-
щуюся кошку, которая отстала в пути по своим причинам.

Рот повара открылся до пола, он никак не ожидал увидеть
такого зверя.

– Вот это питомец, она у вас такая красивая, я бы даже
сказал оригинальная. А можно погладить?

– Если дадите ей поесть бесплатно – можно, – с надеждой
сказал Ник, потому что денег им так и не заплатили.

– Ах, была, не была, ладно, кушайте бесплатно, не каждый
день я такое чудо вижу, – улыбался во весь рот повар.



 
 
 

– Он у нас кошатник, – шепнула на ухо Нику Аврора.
– Присаживайтесь, я все принесу. Следующий, пожалуй-

ста, – продолжил улыбаться повар.
Ник и Муся проследовали за столик, кошка присела ря-

дом, и стала ждать свой заказ, парень тоже был не прочь ото-
бедать.

Вскоре подтянулись и их новые друзья. Сэн и Аврора
очень мило беседовали, то смеялись, то улыбались, казалось,
что они знают друг друга целую вечность.

Сев на свои места, они принялись обсуждать обстановку,
Аврора спрашивала, а парни отвечали на вопросы о том, как
им тут понравилось.

– Вот ваши заказы, – подошел повар с огромной тележ-
кой. – Ну, и, конечно же, тебе, моя ра-а-а-адость, – погладил
он кошку.

Та мурлыкнула в ответ.
Разложив все порции, повар стал гладить и чесать живот-

ное, восхищаясь длинной и красотой ее шерсти. Через пару
минут он удалился и вернулся вновь уже с новым предметом
для расчесывания – человеческой массажной расческой.

Кошка была в восторге от того, как мягко и приятно при-
глаживает шесть и одновременно причесывает ее такая рас-
ческа.

Повар расчесывал кошку до тех пор, пока та не стала по-
хожа на огромный пушистый шар.

– Теперь ты котошар, – улыбнулся повар. – Пушистый,



 
 
 

милый, мурлыкающий котошарик.
После этого повар ушел, а ребята стали возвращаться по

номерам.
– Аврора, а можно я к тебе зайду? – с надеждой спросил

Сэн.
– Конечно. Пошли? – улыбаясь, звала его девушка.
Парень кивнул и послушно пошел за ней.
– Любовь… – протянул Ник кошке, та коротко кивнула.
– А мы к себе пойдем, да? – вновь задал вопрос животно-

му парень.
– Мур, – последовал ответ на вопрос.
Войдя в комнату, Ник расположился на своей кровати, а

кошка закрыла дверь, прыгнула на нее и уверенно повернула
когтями засов.

Она прошла до кровати парня, села рядом и стала в упор
смотреть на него. Цвет глаз животного проходил все цвето-
вые гаммы, не забыв ни одного цвета в спектре.

– Что? Что-то случилось? Почему ты так смотришь? – за-
волновался парень.

– Понимаешь… – начала разговор кошка, но Нику этого
хватило, чтобы упасть с кровати на пол.

– Стой, стой, стой! Ты что, говоришь?! Ты?! Говоришь?! –
все еще не мог прийти в себя бедный парень.

– Да, – ответила кошка, повиливая хвостом. – Это еще не
все, но пока, с тебя достаточно и этой информации.

Ник все еще не верил в это. Голос кошки был таким мяг-



 
 
 

ким и приятным, парень не смог бы вставить слово в пред-
ложение, когда говорит она.

–  Подожди… Как еще не все? Что еще не так? Что ты
можешь еще? – озадаченно пытался сформулировать вопрос
парень.

– Ну, хорошо, ты только приляг, что бы опять не навер-
нуться, – начала кошка. – Когда ты меня подобрал, то я была
еще маленькой, мне было всего два месяца, но потом, благо-
даря радиации – я получила огромный размер, а когда меня
забрали к себе эти ученые, ну в больнице, помнишь?

– Да, – кивнул парень.
– Так вот, я тогда съела в них какую-то маленькую, пе-

реливающуюся всеми цветами радуги штуковину, она была
мягкая и вкусная. Но после этого я стала говорить, только
скрыла это ото всех, так, у меня появился дар – залечивать
раны, хотя о нем ты знаешь. Еще я могу видеть изменения
ауры человека или животного, что помогает мне определить
его состояния: злость, радость и другие эмоции. Помимо все-
го этого, я чувствую, что я должна быть не кошкой… Я кто-
то другой… Но пока не знаю кто… Ученые так и не могли
понять, что это именно я съела ту штуку, которая впослед-
ствии, оказалась обломком какого-то могущественного ар-
тефакта, название которого я, к сожалению, забыла, – завер-
шила свой рассказ кошка.

– А-а-а-а-а-а-а … – не мог переварить полученную инфор-
мацию Ник.



 
 
 

– Ты не волнуйся, дыши… Вдох-выдох, вдох-выдох, – го-
ворила кошка, и ее голос привел парня обратно в реальный
мир.

– Мда… то есть зовут тебя не Муся… – начал Ник зада-
вать вопросы.

– Почему? Мое имя такое, как ты его и назвал, я сама не
могу дать себе имя, – сказала кошка.

– Ох, Муся, как же ты вогнала меня в ступор то, – чесал
голову парень.

– Ты не волнуйся, а главное – не говори ни кому о том,
что я тебе сейчас сказала. Договор?

– Договор…
Кошка легла у кровати Ника и стала мыть свои лапки, а

парень решил немного поспать с той информацией, которую
дала ему Муся, но даже сама кошка не знала главного…



 
 
 

 
Глава 9. Петляют тут на
всех дорожках, следы

невиданных зверей
 

Проснувшись утром, первым делом Ник увидел кошку,
которая мирно посапывала у его кровати, а уж потом он об-
ратил внимание на отсутствие в комнате Сэна. Хотя парню,
по большому счету, было все равно, где обитает на данный
момент его друг. Но что-то заставило его задуматься на тему
пропажи Сэна.

– Муся, доброе утро, пора вставать, – будил кошку Ник.
– Мур, – мурлыкнула она в ответ.
– Так, значит, мне все приснилось, что ты разговарива-

ешь, а такой реалистичный сон был, я даже с кровати упал…
– потер копчик парень.

– Нет, Ник, не приснилось, – сказала кошка.
Тут парень снова немного впал в ступор, но на этот раз он

намного быстро вышел из этого состояния.
– Ладно, ну что, пошли искать Сэна, а то Аврора навер-

няка уже устала от его болтовни, – усмехнулся Ник.
– Ха, это уж точно, и как он может столько болтать, хо-

тя он просто веселый человек, который любит заводить зна-
комства, – констатировала факт кошка.

Ник кивнул и начал вставать с больничных коек. Муся,



 
 
 

молча, ждала его.
Выйдя из комнаты, парень вдруг понял, что не знает где

комната Авроры, ведь он вчера не ходил к ней в гости.
– Ты можешь найти Сэна или Аврору по запаху? – спросил

парень у кошки.
Вместо ответа та начала принюхиваться к запахам и ис-

кать знакомый. Муся двинулась прямо по коридору, все две-
ри были как одна похожие друг на друга, менялись только
номера.

Вдруг впереди показалась совершенно необычная дверь,
она была усыпана блестками, не навязчивыми, но довольно
заметными, именно около этой двери и остановилась кошка.

Она показала носом на дверь, давая понять парню, что за-
дание выполнено и нужная дверь найдена.

Ник постучался и, услышав "открыто" зашел внутрь.
Комната Авроры отличалась от всех остальных. Вместо

больничных коек у нее была настоящая большая кровать, на
стене висели картины, а на окнах красивые полупрозрачные
занавески.

Стены тоже отличались от банального белого цвета боль-
ничного покоя, они были покрашены в матово персиковый
оттенок.

Комната вызывала состояние покоя и теплоты даже у са-
мого черствого человека.

– Привет, Ник, представляешь, а мы не спали всю ночь,
оказывается, что у нас с Сэном столько общего. Мы оба лю-



 
 
 

бим играть в карты, оба любим оливки, да и вообще, ку-у-
уча всего, – улыбалась, говорила Аврора.

Сэн в это момент был неимоверно рад этому, хотя и очень
хотел спать.

– Ну, значит пора нам раставаться, вы ведь наверняка со-
бираетесь оставаться тут, а не бродить с нами по всем местам
зоны, – практически без эмоций произнес Ник.

– Прости, брат, ты сам понимаешь, такой шанс выпадает
раз в жизни… – опустив голову, проговорил Сэн.

– Ник, оставайся с нами, мы будем рады… – пыталась хоть
как-то приободрить парня Аврора.

– Нет, ребят, спасибо вам за все, удачи в семейном нача-
ле! – попытался выдавить улыбку из себя Ник.

Кошка переводила взгляд с одного говорящего на другого
и, хотя понимала, о чем они говорят, не выражала грустных
эмоций. Она лишь ласково потерлась о руку Ника, давая по-
нять, что друзей может быть много.

Парень кивнул на прощание друзьям и пошел прочь вме-
сте со своей верной спутницей, которая его не покидала ни
на минуту.

Выйдя за территорию лаборатории, Ник и кошка направи-
лись в сторону некогда огромного банка, решив, что камень,
который они ищут, находится именно там.

Время шло медленно, путники были молчаливы, ни один
из них не проронил ни слова.

Спустя еще несколько километров кошка решила нару-



 
 
 

шить тишину.
– Ты так сильно расстроился?
– А-а-а-а! Кошка говор… Ой, прости, я все забываю, что

ты разговариваешь.
– Так ты расстроился? – не унималась кошка.
– Ну, как бы тебе сказать… Так себе… Я просто привык

к нему и все… – уныло проговорил парень.
– Не переживай, в современном мире очень трудно най-

ти друзей, как показывает практика, друзья с тобой только
тогда, когда у тебя есть деньги… Даже не так, они с тобой
до тех пор, пока от тебя можно что-нибудь поиметь… А вот
как только ты ничего не сможешь им дать – они уходят. Вот
возьмем, к примеру, этого же Сэна, он был с нами только ра-
ди защиты, мы его спасли, сопроводили до безопасного ме-
ста, появилась женщина, и он ушел с ней.

– Подожди, ты думаешь, что нет настоящих друзей вооб-
ще? – удивленно спросил парень.

– Да, я в этом убеждена, за два года жизни я в этом убе-
дилась. Хотя ты знаешь, два года жизни кошки нужно умно-
жить на семь, и тогда, ты получишь ее человеческий возраст,
хотя сейчас мне почти три года, а значит на человеческий
мне двадцать один год, значит, я уже многое повидала.

– Нет, ты не права, друзья есть.
– И сколько их у тебя? – спросила кошка.
– Да у меня их… Эм… Знаешь сколько… Ладно, сдаюсь, у

меня нет друзей, – с неожиданной улыбкой произнес парень.



 
 
 

– А теперь ищи в этом плюсы, например тот, что ты нико-
му ничего не должен, не придется не из кого выбивать день-
ги, которые ты по дружбе занял, а этот друг "забывает" их
отдать, – продолжила философствовать кошка.

– Как умно ты, однако рассуждаешь, для кошки, даже вон,
считать умеешь, может еще и напишешь что-нибудь? – сме-
ясь, спросил Ник.

– Да без проблем.
Кошка выпустила коготь на передней лапке и вдруг замер-

ла. На дороге отчетливо были видны следы, которые были не
похожи ни на что.

– Чего остановилась то? Буквы вспоминаешь? – продол-
жил издеваться парень.

– На дорогу посмотри, запах тут странный и следы так се-
бе выглядят, – жестко ответила кошка.

И действительно, парень нагнулся к дороге. Следы выгля-
дели так, будто там прошла одновременно корова, в состав
копыта которой входила еще и цыплячья нога, когти которой
были волчьего диаметра.

– Что же это? – прошептал Ник.
Словно в ответ на его вопрос, из кустов послышалось

злобное бурчание голодного желудка.
– Бежим! Быстро залезай мне на холку! – скомандовала

кошка.
Парень, без лишних слов, запрыгнул на кошку. А та пу-

стилась в быстрый бег.



 
 
 

Ровно в ту же секунду, чудовище из-за кустов решило по-
казаться. Его голова напоминала морду коровы, только вме-
сто рогов был птичий гребень ярко розового цвета.

Зверь попытался издать свой клич, но получалось у него
неважно. Он пробовал снова и его опять постиг тот же ре-
зультат.

Кошка неслась со скоростью хорошего гоночного автомо-
биля, оставляя позади самые страшные мысли о том, что чу-
довище может их догнать. Бег финалистки остановил голос
Ника.

– Муся, мы оторвались, можно так не бежать, просто я уже
съел по дороге около полутора тысяч мушек.

Кошка резко затормозила, парень сумел удержаться, но по
инерции, все же, выдвинулся вперед.

Сзади снова послышалась попытка клича мутанта. Обер-
нувшись, парень увидел, как это создание летит на малень-
ких цыплячьих крылышках, во всю силу стараясь догнать
убегавших.

– Нет, Ник, нам от него не убежать, он выслеживает нас
по запаху… Наверное… – сказала кошка и пригнулась, что
бы парень смог нормально с нее слезть.

– Бой, значит, бой… – сказал Николас, доставая оружие.
Путники были готовы к битве, они уже собирались пока-

зать странному существу, как легко можно поменяться ме-
стами в пищевой цепи: Мутант-Жертва, но что-то пошло не
так.



 
 
 

Огромная корово-цыпа приземлилась напротив оскалив-
шейся кошки, подняла копытно-куринную ногу и поризнес-
ла:

– Бро-о-о, еда есть? Я не хавал уже дня три дак точно.
У Ника и кошки пропал дар речи, они могли произносить

только не понятные даже им звуки.
– Ё-ё-ё, чуваки, так я услышу хоть чё нить то из вашего

шевеления губами? – не унималось существо.
Ник, все еще пребывая в недоумении, снял с плеч рюкзак,

выложил несколько банок консервной каши и протянул их
существу.

– О, ништяк, спасибончик, а то все только пугаются, я ре-
шил, что хоть вас догоню, так спрошу, чё все валят то сразу,
но вы, походу немые.

Парень с кошкой стали судорожно кивать.
– Лан, покедова, – попрощалось нечто.
Путники, молча смотрели, как их новый знакомый соби-

рает банки с кашей в свои лапы и медленно удаляется восво-
яси, когда странное существо исчезло из поля зрения.

– Слушай, если честно, то я даже предполагать боюсь, это
типа местный гопник, похоже, – попытался построить догад-
ку парень.

–  Валим от сюда, пока тут не появился еще какой-ни-
будь накаченный голубь, пресующий за семьки, – предложи-
ла кошка, прислоняясь к земле, что бы парень снова залез к
ней на холку, ведь так они двигались намного быстрее.



 
 
 

Совсем скоро впереди показался не большой деревенский
домик, он был, совсем крошечным, по сравнению с окружа-
ющими его зданиями.

– Пошли там переночуем? – первой нарушила тишину во-
просом кошка.

– А у нас что, выбор огромный? Конечно, пошли… – со-
гласился парень.

Дверь, ведущая в дом, оказалась на редкость тяжелой, она
с трудом поддалась Нику, не смотря на то, что парень толкал
ее изо всех сил.

Внутри домика было вполне уютно, нет обрушившихся
частей сооружения, каких-либо разбросанных вещей вла-
дельцев дома. Была лишь внутренняя умиротворенность, ко-
торая так и манила лечь и отдохнуть.

Однако, парень почуял подвох, вспомнив, что примерно
на этом расстоянии должен быть тот дом, в котором они но-
чевали, когда еще были наемными охранниками, но тогда
дом выглядел несколько иначе.

– Зверюга, уходим, не нравится мне это место, – сказал
парень, пятясь назад.

–  Успокойся, это совершенно нормальный дом, что не
так? – кошка уже расположилась в уголке дома.

– Я не знаю, но что-то мне говорит, что надо уходить от
сюда.

– Все будет хорошо, не волнуйся, у меня очень хороший
слух, я разбужу тебя, если что-то вдруг случиться, – уверила



 
 
 

парня кошка.
– Ну, смотри… – сдался Ник кошке и надвигающемуся

сну.
В доме повисла тишина, снаружи не доносилось ни звука,

будто весь мир замер на мгновение.
Кошка прикрыла глаза, услышав, что Ник тихонечко по-

сапывает, как вдруг, где-то на втором плане, ее пробудил ти-
хий звук шуршания.

Животное насторожилось. Муся стала прислушиваться и
всматриваться в темноту. Спустя пару минут, она увидела,
как от дома отрываются с начала маленькие, а потом и чуть
больше, доски.

Проследив за полетом досок, кошка увидела, что все они
исчезают посередине комнаты в непонятной дыре, находя-
щейся в полу.

Тихонько подойдя к этому таинственному кругу, кошка
поняла, что этот дом, и в правду, не так прост, он являлся
банальной ловушкой очередного мутанта.

В этой черной дыре виднелись огромные зубы, которые
располагались по всей окружающей рамке черного круга.

Действовать надо было быстро, пока кошка подкрадыва-
лась к дыре, этот мутант начал поглощать уже целые лестни-
цы, ведущие на чердак.

Муся быстро кинулась к Нику, услышав прыжки живот-
ного, чудовище ускорило поглощение обитателей и содержа-
ние дома.



 
 
 

Не растерявшись ни на секунду, питомица схватила пар-
ня за куртку зубами, одной лапой подцепила рюкзак и в два
прыжка вылетела из дома.

Ровно в ту же секунду дом рухнул, и из его недр доноси-
лось глухое шипение разочарованного монстра.

Ничего не понимающий Ник, сидел с открытым ртом.
– Что произошло? – спросил парень.
– Ты был прав, это был мутант, – констатировала кошка.
– Ясно, я все рано уже вроде как выспался, пошли дальше?
– А я то – нет, я спать хочу! – уселась кошка на землю.
В этот момент дом, будто по волшебству, стал строиться

заново, и спустя пару секунд уже вновь стоял целехонький.
– Ну, нам в любом случае нужно идти куда-то и искать,

где переночевать, – сказал Ник.
–  Ладно, пошли, тут тоже не безопасно,  – согласилась

кошка.
И они двинулись в путь. На улице уже поднималось солн-

це, а впереди не показывалось ни одного нормального доми-
ка.

Уставшие от пути, путники свернули не в ту сторону, и
пришли к первой точке их пути – детскому садику.

– Э-э-э нет, только не туда, – стал отходить назад парень.
– Подожди, раз мы уже тут, значит где-то рядом та гости-

ница! – обрадовалась кошка.
– Хорошо, а деньги то мы где возьмем?
– А ты в сумке то посмотри, – проговорила кошка.



 
 
 

Ник открыл рюкзак, и первое, что он увидел, был большой
белый конверт, на котором была надпись "Ник, спасибо тебе
за то, что сопроводил меня к ученым и познакомил с Сэном".
Парень заглянул в конверт и увидел довольно много купюр,
достоинством в пять тысяч рублей, общая сумма всех денег
составила сто двадцать тысяч рублей.

– Откуда ты знала?
– Я услышала, как кто-то зашел в твою комнату, открыла

глаза и увидела Аврору, она положила тебе конверт в порт-
фель, потом погладила меня и вышла.

– Тогда конечно пошли в гостиницу, хоть выспимся.
Ночлег оказался намного ближе, чем путникам казалось.

Войдя внутрь, они, по старой схеме, сняли номер и стали там
располагаться.

Следующим их действием было посещение местного ре-
сторана.

Наевшись до сыта, путники изволили вернуться в свой но-
мер и лечь отдохнуть.

Поспать в тихом и спокойном месте.



 
 
 

 
Глава 10. А знаешь, все еще будет

 
Ник и Муся проснулись около четырех часов дня. У них

была только одна мысль: "Найти что-либо мы не успеем,
опять начнется ночь".

– Мусь, как ты думаешь, где может быть этот камень же-
ланий? – начал разговор парень.

– Не знаю… Его же люди находили то единственный раз
в жизни.

– Ну а если так, просто поразмыслить. Куда бы ты спря-
талась, если была бы этим камнем?

– Хм… Тот мужчина из больницы сказал, что камень там,
где были загаданы самые чистые желания… Где у нас могут
быть чистые желания?

– Я уже пытался это понять…
– Хорошо, детский садик и еще парочку мест мы отмета-

ем… Что у нас остается? Куча всего, а следовательно, искать
этот камень нам придется всю жизнь.

– Не-е-ет, к такому я не готов, – признался Ник.
– Так, давай рассуждать снова. Чистые желания – это, ско-

рее всего те, которые загаданы не для себя, а во имя кого-то.
Если это так, то нам нужно место, где желания могут быть
загаданы для кого-то, – начала философствовать кошка.

– Ну, в храмах обычно люди загадывают желания не для
себя, а иногда и для себя.



 
 
 

– Если иногда для себя, то это уже нам не подходит, нам
нужно то место, где желания загадывают конкретно, чисто и
безвариантно для других, – уверяла кошка.

– Хорошо, и что это может быть? Приют для бездомных
животных? Или кутузка для отловленных собак? Там всегда
животных жалко, – вывел теорию Ник.

– Вполне себе возможно, где у вас тут такие места? Кста-
ти, зоомагазин тоже может подойти, вдруг продавцы тоже за-
гадывают желания для животных, – соглашалась кошка.

– Хм… Ну, это не ближний свет, но за сегодня дойдем,
хорошо, что город маленький, – улыбнулся парень.

– Тогда идем.
Путники снова сдали комнату проверяющему и, попро-

щавшись, отправились на поиски выбранных ими мест.
До зоомагазина они добрались быстро, поскольку он на-

ходился по пути. Зайдя внутрь, Ник и кошка увидели только
пустые клетки, и оторванные плакаты. Заглянув в шкафы –
они нашли корма различных назначений, вкусов и цветов.

– Хочешь корма? – протянул пачку кошке Ник.
– Ага, сейчас, не хватало мне еще отравиться им. Подожди

ка… Ник, что там моргает странными цветами… Видишь?
Желтый, зеленый?

– Ты что, различаешь цвета? – Ника удивил только этот
факт.

– Да, да, различаю, но только потому, что, я мутировала,
а по научному факту, больше всех цветов различают только



 
 
 

крупные рогатые животные, – разъяснила Муся.
– Ой, точно, смотри ка, переливается прямо всеми цвета-

ми, неужели мы нашли его? – восторженно говорил парень.
Они двинулись в сторону яркого сияния спектральных

цветов. Свет доносился из шкафа, одна дверца которого бы-
ла отломана, только благодаря этому свет мог проникать в
помещение.

Световые волны были настолько яркими, что у парня не
осталось сомнений – это тот самый камень судьбы.

Подойдя еще чуть ближе, путники услышали скрежет ост-
рых предметов о бетонную стену. Оглянувшись, они увиде-
ли новое существо, судя по поведению которого, можно бы-
ло понять, что говорить оно не умеет, за то отлично умеет
вытаскивать кости из жертв.

В народе это существо называли чупокабра. Оно высасы-
вало кости из своих жертв, но поймать это существо еще, ни
кому не представлялось возможным. А сейчас, оно стояло и
целилось на кости парня.

– Костяной вампир… – шепотом произнес Ник.
– Не двигайся, он видит только движущиеся предметы…

– проговорила кошка таким же шепотом, как парень.
И они замерли…
Замерли в ожидании того, что страшный зверь уйдет и не

тронет их, что все это закончится, почти не начавшись.
Но мутация, штука не предсказуема, она дала жизнь и спо-

собности многим тварям, которым лучше бы быть лишь вы-



 
 
 

думками.
Досталось, конечно же, и костяному вампиру. Помимо то-

го, что он стал различать движущиеся и не движущиеся ми-
шени, так еще он мог и летать. За спиной этого зверя сред-
них размеров, находились небольшие, но мощные крылья,
которые давали ему способность взлететь.

Вампир не подавал виду, что понимает и видит жертв, он
сидел, не двигаясь на краю паласа, внимательно наблюдая за
действиями будущих жертв.

– Ник, он нас видит, – прошептала кошка.
– Что? Как?
– Потом… Сейчас действуем…
Кошка рванула вперед. От похитителя костей ее отделяли

два прыжка, но она не успела допрыгнуть, как мифический
зверь тут, же оказался в другом углу комнаты.

Муся стала испуганно и недоуменно озираться по сторо-
нам в поисках мишени, но, обнаружив ее, опять потеряла.

Вампир исчезал из одного места и появлялся в другом, то
и дело, стараясь напугать кошку неожиданным появлением.

Пока кошка пыталась уследить за существом, а тот, в свою
очередь за кошкой, Ник, недолго думая, выхватил из-за спи-
ны пистолет и выстрелил пару раз в цель.

Точности парня можно было позавидовать, все пули на-
шли свое место. Парень сделал выстрелы в голову, сердце и
живот.

Чупокабра, не ожидая такой подставы от жалкого челове-



 
 
 

чишки, пытался кинуться на него, но было слишком поздно.
Едва дернувшись, существо упало на пол, мыслями вам-

пир был еще жив, а вот тело его было уже мертво. Сердце
переставало работать, вампир задыхался, царапался когтями
и, наконец, растянулся совершенно без движения.

Кошка посмотрела на Ника удивленным взглядом, будто
не ожидая от него такого поступка, а парень стоял преиспол-
ненный гордости.

– Я спас тебя, кажется, – улыбнулся он.
– Да… Спас… Уже который раз, спасибо тебе, – кошка

все еще пребывала в некой эйфории от произошедшего, но
была очень благодарна парню, ведь он на самом деле спас ей
жизнь.

Ник повернулся к шкафу, открыл оставшуюся дверь и за-
мер.

Замер он далеко не от того, что испытал радость от уви-
денного, а скорее от огорчения.

Мигал всеми цветами спектра простой шар, запрограмми-
рованный на дискотеку, а лучи были не круглые, потому что
отражение зеркала, висевшего на последней дверце, прелом-
ляло четкость отражения по причине свой загрязненности.

– Это не то, что мы ищем… – проговорил парень.
– А? – переспросила кошка.
– Иди сюда и посмотри.
Подойдя, кошка увидела эту картину, но отреагировала

не как Ник.



 
 
 

– Ладно, мы пытались. Пошли дальше? – сказала кошка
ровным голосом без эмоций.

– Ну, пошли, не будем этих вампиров дожидаться, – со-
гласился парень.

Они вышли из магазина и направились к своей следующей
точке.

Дойдя до места, где отлов собак запирает пойманных жи-
вотных, первое, что поняли путники, это то, насколько же
тут не любят животных.

Все клетки были испачканы, на полу валялись этикетки и
пачки собачьего корма. Сами клетки уже давно проржавели
и требовали замены.

В некоторых местах лежали ошейники, с кличками жи-
вотных.

Пройдя дальше, в комнату охраны, Ник и Муся увидели
спящего человека, одетого почти так же, как и сам Ник.

На мужчине были надеты черного цвета штаны, берцы и,
конечно же, бронежилет, под которым была видна какая-то
форма. Голова мужчины была не прикрыта ни как. Его во-
лосы были короткие, темного цвета. Он лежал в обнимку со
своим рюкзаком.

Кошка подошла, обнюхала, лежавшего.
– Жив, – констатировала она.
– Не надо… Не ешьте меня… Пожалуйста… – простонал

парень, лежавший на полу.
– Фу ты! Да кто тебя есть то, собирается? Я свою кошку



 
 
 

кормлю исключительно в столовых и ресторанах, она людей
не ест! – оскорбился Ник.

Парень стал медленно подниматься с пола. На его руке
виднелась кровь, а когда он окончательно стал стоять на но-
гах, то на месте его отдыха была целая лужа крови.

Выглядел парень не очень, он был весь белый, глаза его
еще были полны жизни, но от потери крови он мог вот-вот
умереть.

– Помоги ему, – попросил Ник кошку.
Та послушно подошла к парню с рюкзаком, одним взма-

хом когтя разорвала до нужного размера рукав кофты, где
была рана.

– Я боюсь… Не надо… – прошептал истекающий кровью
парень.

– Стой и не дергайся! – приказал ему Ник.
Тот послушно замер, а кошка лизнула рану несколько раз.
Как по волшебству, рана вновь заросла. Спасенный не мог

поверить. Он радовался и гладил свою пушистую спаситель-
ницу.

По взгляду кошки, Ник понял, что ее это уже раздражает.
– Муся, ко мне! – скомандовал он.
Кошка кивнула и побежала к командующему.
– Она дрессированная что ли? – спросил неизвестный па-

рень.
– Нет, просто очень умная. Как ты тут оказался и что с

тобой случилось?



 
 
 

– Ну, я искал камень желаний, заходил во все места под-
ряд, когда пришел сюда, то на меня что-то напало. Я пытал-
ся отбиться, но оно прокусило мне руку и стало тянуть ее. Я
выстрелил в это создание, оно упало, а потом начало стано-
виться прозрачным и исчезло.

– Серьезная история. Уходим отсюда, – решил Ник.
– Стой. А можно я с вами?
– Как ты думаешь, можно? – обратился глава отряда к сво-

ей спутнице.
– Мур-р, – сказала кошка.
– Пошли, несчастный… – махнул рукой Ник.
– О, спасибо, так намного веселее. А что ищите вы?
– Ну, сейчас мы ищем, где бы переночевать, – констати-

ровал Ник.
– Я знаю одно хорошее место, пошли за мной, я покажу! –

обрадовался парень.
– Ну пошли.
Спустя полтора часа они дошли до высокого, пятиэтажно-

го дома. Несмотря не то, что он был разрушен на половину,
в нем можно было жить.

– Нам нужно на второй этаж, – улыбался спасенный.
– Пошли, пошли, посмотрим на твои хоромы, – подержал

улыбку парня Ник.
Кошка послушно шла сзади, мысленно надеясь на то, что

у Ника не будет никакого нехорошего предчувствия.
Поднявшись до нужной квартиры и распахнув стальную



 
 
 

железную дверь, Ник, и Муся встали в ступоре.
В квартире был идеальный порядок. А, кроме того, квар-

тира была огромная, напоминающая студию, но есть еще две
небольших комнаты.

– Вот это да-а-а… – произнес Ник.
– Вам нравится? Я старался поддерживать тут порядок.
– А это что, была твоя квартира?
– Не-е-ет, я просто раньше был вор-домушник, поэтому

открыл эту дверь, тут раньше было грязно, не прибрано, а
потом я тут все прибрал и теперь живу.

– И насколько тут безопасно? – спросил Ник, вспоминая
прошлые попытки переночевать в каких-то квартирах.

– Очень безопасно, смотри, – бывший вор закрыл входную
железную дверь квартиры, за тем прошел в комнату и опу-
стил вниз массивные железные шторы и запирая их на ключ.

– Вау, впечатляет… – удивленно проговорил Ник.
По виду кошки тоже можно было понять, что она в при-

ятном шоке.
– Я тут уже почти два года живу, – сказал парень и побе-

жал в кухонную часть квартиры-студии.
Парень нажал на какие-то мигающие кнопки и в квартире

появился свет, парень поставил чайник и выставил на стол
две чашки и одну кастрюльку.

– Твоя кошка пьет чай? – спросил гостеприимный хозяин.
Ник не успел ответить, как кошка подошла к парню и по-

ложила лапку, рядом с кастрюлей, украдкой кивая.



 
 
 

– Здо-о-о-орово… – изумился парень.
– Да, она такая, – согласился Ник.
Разливая чай и разнося чашки на стол, а кастрюлю на пол,

они расположились для разговора.
– Как тебя звать? – спросил Ник у парня.
– Вова, для друзей Вальтер, – представился новый знако-

мый.
– А я Николас, для друзей Ник. Это Мусифисента, для

друзей Муся, – поддержал тему Ник.
– Ну, вот и познакомилась, теперь можно и ко сну гото-

виться. Вы с кошкой можете пройти вон в ту комнату, – по-
казал Вальтер на крайнюю дверь справа.

– Да, хорошо, – Ник последовал в указанном направле-
нии.

Кошка осталась на кухне и пристально всматривалась в
глаза нового знакомого. Цвет глаз кошки стал ярко голубой.

– Ого, круто у тебя глаза меняют цвет! – сказал Вальтер.
– Мур, – ответила ему кошка, и пошла вслед за Ником.
Совсем скоро ко сну присоединился и Вальтер, только уже

в другой комнате.



 
 
 

 
Глава 11. Кусочки пазла

 
Новый день Ник и кошка, не сговариваясь, решили начать

с восьми утра.
Поднявшись рано утром, они решили разбудить своего

нового приятеля, но тот спал крепким сном.
– Вальтер, да вставай ты уже, – сказал Ник, пытаясь рас-

трясти юношу.
– Давай я попробую? – предложила кошка и стала громко

мурчать на ухо парню, за тем делать когтевой массаж. А с
учетом размеров ее когтей, Вальтер проснулся почти мгно-
венно.

– Что случилось? Кто напал? – сонно произнес юноша.
– Да никто не напал, все нормально. Просто мы хотели

узнать, будешь ли ты кофе? – с усмешкой сказал Ник.
– А, ко-о-о-офе, конечно буду, ради этого стоит проснуть-

ся… А кстати, во сколько ты меня разбудил?
– В восемь утра.
– Отлично, а то я все время продрыхну до двух дня и в

итоге ничего не поделаю полезного, – обрадовался парень.
Ник, молча, кивнул и покинул комнату парня, что бы ис-

кать кофе на его кухне.
Кошка нала заветный напиток почти сразу, указав на него

Нику лапкой. Тот моментально понял и взялся за готовку.
Когда на кухне появился Вальтер – кофе уже был приго-



 
 
 

товлен.
– Ну, друзья мои, куда отправимся? – в веселом настрое-

нии начал парень, отхлебнув только что сваренный кофе.
– Да есть одна идейка… – начал Ник. – Вот смотри, мы

уже искали этот камень судьбы практически везде, в итоге у
меня просто кончились идей, но были мы в нескольких ме-
стах: детский садик, фонтан желаний… Э-э-э, короче много
где, а ты?

– А я был только в помещении для отлова собак, зоомага-
зинах, цирках и даже в больницах, но ничего… Этот камень
точно прячется от меня.

– А что ты хочешь у него попросить? – спросил Ник.
– Я хочу попросить, что бы я был сильным, и никто не

смог бы меня победить.
В словах юноши слышались детские обиды, смешанные с

недостатком внимания родителей.
– Так это ты и без камня можешь сделать. Физкультура.

Не слышал про такое?
– Да слышал, только это долго, а камнем раз, и все.
– Все вы такие умные, вам бы раз и все… Молодежь…
– Мур-ф, – обиженно отвернулась от Вальтера кошка.
– Что это с ней? – спросил напуганный парень. – Она что,

обиделась на меня?
– Обиделась, обиделась, смотри, сейчас она поднимется с

пола, встанет и пойдет к выходу, а потом ищи ее по всему
городу, если сейчас не предпримешь ничего.



 
 
 

Кошка решила подыграть своему другу. Она начала плав-
но вставать с пола, и начала грациозное движение к двери,
как вдруг, ее попытался остановить Вальтер.

– Подожди, я был не прав, физкультура очень полезная
и быстрая вещь, я буду заниматься физкультурой, честно! –
говорил кошке парень, бегая перед ней взад-вперед.

Животное село пред ним и сделало движение лапой, по-
казывающее команду "Лежать!" в кинологических курсах.

– Ник, переведи! – попросил парень.
–  Она хочет чтоб ты принял упор лежа и… – Николас

взглянул на кошку, что бы та показала ему дальнейшее раз-
витие событий, кошка покачала лапой вверх-вниз. – А, и что
бы ты отжимался, пока она не перестанет стучать лапой, так
она ведет отсчет.

– Как ты с ней вообще живешь? – изумился Вальтер.
Кошка снова начала подниматься с пола, но парень быстро

сообразил и принял упор лежа.
На первый раз кошка была снисходительна и заставила

парня отжаться всего двадцать раз.
– Это ведь не последний раз, ты понимаешь? Она, кажет-

ся, взялась за тебя, – засмеялся Ник, над запыхавшимся то-
варищем.

– Не надо, кошечка, пожалуйста, хотя… Была – не была,
тренируй меня, мастер! – поклонился парень кошке.

Та поклонилась в ответ.
– Офигеть, она все – все понимает.



 
 
 

"Она еще и разговаривает…" – подумал Ник.
– И так, ты говоришь, что у тебя кончились идеи по поводу

нахождения камня желаний, а у меня осталась еще одна, –
улыбался Вальтер.

– Ну? – в нетерпении спросил Николас.
– Короче, мы не обходили еще несколько мест для полной

коллекции, например музей или школа, как тебе?
– Так, что ты вообще знаешь об этом камне?
– На самом деле не так много, я знаю только то, что он

есть, и то, что он исполняет желания… А, ну и вроде как то,
что он находится в чистом месте – пожал плечами парень.

– В том то и дело, он в чистом месте, а чистое место это
уж никак не школа и не музей. Как ты себе представляешь
чистую школу? Да, там, то и дело малолетки только матерят-
ся, дерутся и бухают, ну и конечно со всеми вытекающими
от сюда последствиями. А музей, у нас в городе всего одни,
и я сильно сомневаюсь, что это чистое место.

– Тогда я не знаю… – огорчился Вальтер.
– Пойдем просто прогуляемся, может и придумаем что по

дороге, – попытался приободрить его Ник.
Выйдя на улицу, ребята ощутили теплый, приятный ветер.

Даже солнце как-то по-особому грело.
Не сговариваясь, путники просто пошли прямо. Они шли

и оглядывались по сторонам, будто видели этот город впер-
вые.

– Я не знаю, – повторился Вальтер.



 
 
 

– Я тоже не знаю, но где-то ведь он есть.
Пройдя еще несколько километров, путники поняли, что

в этом городе абсолютно нечего больше искать, если камень
и есть, то он точно не тут.

– Ник, а какая у тебя была жизнь до этой аварии? – спро-
сил Вальтер.

– Хорошая, у меня был свой бизнес, невеста из богатой
семьи с престижной работой. А что?

– Да нет, я так, просто поинтересоваться.
Время бежало быстро, однако оно было не заметно Валь-

теру и Нику.
Перед очередным зданием, кошка остановилась. Ее вне-

запно стало сильно трясти. Она сначала села на землю, а по-
том и легла.

Встревоженный, Ник тут же бросился к ней.
– Что с тобой?
– Н… Н-н-незнаю… Мне плохо, Ник… Голова кружит-

ся… – с трудом проговорила кошка.
Это были ее последние слова перед обмороком.
Она опустила голову и мирно лежала без движений. Толь-

ко лишь ее бока периодично вздымались от дыхательных
движений.

Отойдя от шока, к Нику подбежал Вальтер.
– Что с ней? Как она?
– Она сказа… В общем, в обморок упала, от чего – не

знаю, – пожал плечами парень.



 
 
 

Оглядевшись, Ник увидел машину скорой помощи. Подо-
шел к ней и попытался запустить мотор.

Первая его попытка не увенчалась успехом, за то вторая
оказалась на редкость удачна.

Мотор машины заурчал. Ник начал движение задним хо-
дом, подъезжая все ближе к кошке.

Вальтер уже понял суть идеи парня и был готов помочь,
по этому как только машина остановилась, он тут же открыл
задние двери и начал загружать в отсек для помощи кошку.

Она оказалась не такая тяжелая, как думал парень, погруз-
ка животного не заняла у него много сил.

Когда Ник вышел из машины, то Вальтер отчитался ему
о проделанной работе.

– Спасибо, друг! – поблагодарил Николас.
– Куда теперь?
– Даже не знаю, но надо уехать отсюда.
Как только машина отъехала на несколько метров вперед

– кошка тут же пришла в себя.
– Мур, – уведомила о своем состоянии она.
Ник нажал на педаль тормоза. Перешел к кошке и, попро-

сив Вальтера осмотреть окрестность, начал беседу с постра-
давшей.

– Что это было?
– Мур-р, – отозвалась она.
– Да вышел парень, вышел.
– Не знаю, у меня закружилась голова, а когда я перестала



 
 
 

видеть свет, то меня позвал какой-то голос. Он говорил мне,
что я рядом, что должна с кем-то воссоединиться и тогда,
оно явит мне мою сущность. Расскажет кто я на самом деле.

– Ты рядом… Слушай, а это не мог быть камень внутри
тебя? Ну, ты говорила, что съела его в лаборатории медика,
пока я был без сознания.

– Возможно… Я видела мерцающий свет, который повы-
шал яркость, в зависимости от тона голоса говорящего. Но
что это значило… Я рядом…

– Я понял, Муся. Мы находились рядом со зданием, в ко-
тором находиться этот камень, вот он тебе и дал подсказку,
поскольку камень хочет воссоединиться со своей утерянной
половинкой.

– Ник… он не убьет меня? – грустно взглянула в глаза
парню кошка.

– Я ему не позволю, – улыбнулся тот в ответ.



 
 
 

 
Глава 12. Правило трех "Н"

 
Посмотрев назад, Ник и Муся стали выяснять, в каком

здании скрывается камень.
На выбор было три абсолютно разных сооружения: приют

для бездомных животных, дом малютки и дом престарелых.
Путники сошлись на том, что каждый из этого треуголь-

ника может быть тем – что нужно.
Первым, выбор пал на приют для бездомных животных.
– А мы будем ждать Вальтера? – спросила кошка.
– Нет, пусть он погуляет пока.
Когда они вышли на периферию этих домов, то кошке уже

не было плохо, ее не клонило в обморок, не кружилась голо-
ва, и не слышалось никого не знакомого голоса.

Отворив двери приюта для бездомных животных, Ник, и
Муся прошли внутрь довольно уверенно и без приключений.

Они стали осматривать различные закутки приюта, загля-
дывать в шкафчики, но все было тщетно.

Пройдя мимо огромного зеркала, которое путники не за-
метили раньше, что-то заставило их взглянуть в него.

Как только зеркало получило оба заинтересованных
взгляда, оно тут же включилось. Внутри него замерцали
огоньки, стали появляться различные цвета.

Но, как только прошло три минуты, представление закон-
чилось и все зеркало поделилось на два цвета: Красный и



 
 
 

Оранжевый.
– Добро пожаловать, Искатели! – произнес голос из зер-

кала.
При этих словах, единственные два цвета смешивались

между собой, а как только голос замолк – восстановились.

– Вы на верном пути. Но помните:
Лишь стоит зеркало найти,
Сюрприз вас ждет на всем пути.
Хоть даст оно подсказку вам,
Но не поможет и богам.
Чудовище все охраняет
И видеть Вас оно желает.
Сразитесь с ним вы поскорей,
Поможет Вам жук – скарабей.

Ровно после этих слов, свет в зеркале погас, пропали цве-
та и волны, но на смену им пришли загадочные звуки.

Их громкость то нарастала, то угасала. То появлялся то-
пот, то пыхтение, то скрип пола.

– Ник, причем тут жук скарабей и где его найти?
– Я не знаю, может оно боится жуков.
Через несколько секунд, из лестницы, ведущей наверх

стали видны шагающие ноги.
Судя только по ногам, друзья пришли к мнению, что это

человек.



 
 
 

– Эй, не бойся, мы тоже зеркало видели, – крикнул Ник.
– П… П… Подстриги мою собаку! – прошипело то, что

появилось из недр лестницы.
Существо, и, правда, напоминало человека. Это когда-то

была женщина.
Ее волосы были короткие, рыжего цвета и завиты с помо-

щью химии.
Голова то и дело падала назад при каждом шаге и возвра-

щалась на место, при остановке существа.
В ее руках была мертвая собака породы йоркширский те-

рьер, наполовину подстриженный самой хозяйкой.
Ее старания были напрасны, ведь из кисти рук оставались

только два пальца на каждой конечности, вместо остальных
были клешни.

– Воу, сложно ей наверное было стричь эту собаку, с та-
кими то клешнями… – проговорил Ник.

Существо, явно обиделось на его слова.
– П… Подстриги мою с… собачку… – подходило оно к

парню.
– Муся, ищи то, что сказало зеркало, а я ее отвлеку.
Кошка тут же кинулась на поиски скарабея.
– Я подстригу, ставьте собаку на стол… – ответил Ник

существу, на что оно отреагировало положительно и усадило
мертвую собаку на стол.

Ник только взял ножницы в руки, как некогда бывшая
женщина завопила:



 
 
 

– Мне не нравится, как вы стрижете… Где вы учились?
Сразу видно, что не профессионал…

Нику стало даже немного обидно за такие слова, но суще-
ство было настойчиво.

– Достригай только то, что начал… Больше не трогай…
Не порти красоту… Жан… Уходим… – обращалась женщи-
на то к мертвому питомцу, то к Нику.

Кошка тем временем искала во всех местах, она залезла
в сейф, подумав, что скарабей – это медальон, но не нашла
его там.

За тем она попыталась отыскать его в столе, но Мусю
опять постигла неудача.

Пытаясь помочь своему другу, кошка спешила, как могла.
"Пожалуйста, найдись, жучек… Мой друг в опасно-

сти…" – мысленно умоляла появиться жучка кошка.
А псевдо женщина перешла в наступление.
– Мой Жан… Ты плохо подстриг его… Мне не нравится…

– шипело существо.
– Извините, наша фирма вернет вам деньги, – пытался по-

говорить с ней Ник.
А кошка шныряла из одного угла приюта в другой.
Существо, увидев это, зашипело на кошку.
И без того ужасная прическа женщины вздыбилась, не

смотря на то, длинна волос была крайне мала.
Женщина взмыла под потолок, засияла оранжевым пла-

менем и шипела:



 
 
 

–  Плох-х-х-хо… Плох-х-х-х-хо подс-с-с-стриг с-с-соба-
ку… Мне не нравитьс-с-с-с-ся…

У Муси шерсть встала дыбом, а лапы по инерции пыта-
лись нашарить злополучного скарабея.

– Муся, быстрей, прошу тебя. Иначе она нас зажарит…
Или еще хуже – тоже стричь будет, а я не хочу такую же про-
тивную химию на голове! – ныл парень.

– Я пытаюсь, Ник, пытаюсь.
Существо не стало висеть без дела, оно начало кидать в

несчастных искателей огненные шары, вызывая тем самым
воспламенение всего приюта.

Испугавшись огня ровно на столько, на сколько и искате-
ли, жук скарабей сам вышел в центр зала и стал издавать
гипнотические звуки.

Эта мелодия была практически не слышна Нику и Мусе,
за то вполне уловима существом.

Псевдо женщина плавно спустилась на пол, подняла свою
мертвую собачку, перестала светиться огнем и тихо, словно
ничего и не было, ушла на второй этаж.

Искатели не могли отдышаться. Это приключение серьез-
но пошатнуло их нервную систему.

Скарабей, тем временем, подполз к зеркалу, что-то про-
жужжал и вполз в тайную глубь отражающего предмета.

Ник и Муся снова подошли к зеркалу, ожидая увидеть
еще какую-нибудь информацию, но стекло оставалось без-
молвным.



 
 
 

Зеркало, молча, висело на стене еще ровно пару секунд, а
затем исчезло, словно его никогда и не было.

Собравшись с силами, друзья вышли из магазина. Яркий
свет ударил им в глаза и ослепил.

После темного помещения, Нику казалось, что вся улица
– это один огромный прожектор, направленный на них.

– Эй, ну вы где были? – недовольно спросил Вальтер.
– Ой, лучше бы тебе не знать… – покачал головой Ник.
– Почему? Я очень хочу узнать… Я от природы любопыт-

ный, – улыбался парень.
– Ты водить умеешь? – спросил Николас у юноши.
– Нет… А что? – растерянно спросил он.
– Домой хочу, чай там успокаивающий, все дела. А идти

далеко. Муся, сядешь за руль?
– Мур, – ответила она.
– Что-о-о-о?! Кошка за рулем? Я лучше пешком пойду! –

фыркнул Вальтер.
– Пожалуйста, никто тебя не задерживает! – обиделся за

подругу Ник.
– Ладно, садись уже, я не хотел тебя обидеть, – осознав,

насколько обил кошку, сказал Вальтер.
Та лишь махнула пушистым хвостом и села за руль.
Сам Вальтер решил ехать в пункте оказания помощи, что

бы не бояться от того, что кошка ведет машину.
– Так, ты главное не бойся, пешеходов тут нет, светофоров

тоже, так что просто вези нас туда, где дом Вальтера.



 
 
 

– Ладно, – сказала кошка и нажала на газ.
– Она говорит?! – заорал сзади парень.
– Нет, это я сказал, – попытался успокоить его Ник.
Тот, сделав вид, что поверил, уселся на место.
Кошка вела машину ровно, у пассажиров даже появилось

ощущение того, что она занимается вождением как мини-
мум с рождения.

Подъехав к нужному дому и подъезду, все вышли из ма-
шины и мирно поднялись наверх.

Хозяин квартиры стал разливать чай по уже привычным
для всех кружкам.

– Ты извини, что я так на тебя наехал, ты, оказывается,
очень хорошо водишь, особенно для кошки… То есть я хо-
тел сказать, что даже лучше людей… то есть Ник тоже хоро-
шо водит, но … – пытался выйти из сложившейся ситуации
Вальтер.

–  Мы все поняли, не усугубляй ситуацию,  – засмеялся
Ник.

Юноша смущенно улыбнулся и поставил кошке на пол ка-
стрюльку с чаем, а Нику на стол чашку, ну, и конечно же се-
бе тоже.

– Так что же с вами произошло? – не унимался парень.
– Мы зашли в приют для бездомных животных, на нас на-

пал мутант женщины, мы еле отбились. Очень, знаешь ли,
страшно было, когда она хотела заставить меня подстричь ее
мертвую собачку, как там эту животину звали… Жак… ка-



 
 
 

жется, – стал посмеиваться Ник, вспоминая прошедшее.
Кошка тоже хотела бы посмеяться, но не могла, ведь тогда

Вальтер понял бы, что кошка не такая уж обычная.
–  Ну и как, ты подстриг ее собаку?  – заинтересовался

Вальтер.
– Ага, она потом летала и орала, что я не профессионал и

что ей не нравится, – продолжал смеяться парень. – Ладно,
нужно выспаться, завтра еще парочка мест ждет.

Ник и кошка отправились спать, когда Вальтер еще оста-
вался на кухне.

Николас погрузился в размышления:
"Многие вещи кажутся странными или страшными толь-

ко тогда, когда они происходят. А как только они прекраща-
ются, то человеческая память тут же удаляет их, как ненуж-
ный файл.

С обидой куда сложнее, она остается в мыслях у человека
намного дольше.

Вот, кажется, что уже год прошел с какой-то обидной фра-
зы, которую тебе бросил случайный прохожий с плохим на-
строением, а ты все думаешь, что же ты ему такого плохого
сделал? Чем заслужил такую фразу?

Как эта псевдо женщина… Пусть я и не грумер… Стри-
гу, может, тоже не важно… Но эта обида засела внутри и не
отпускает.

Я, конечно, понимаю, что она всего лишь мутант, не име-
ющий мозга, но все равно, что-то обидное она во мне оста-



 
 
 

вила…
Хотя… Нужно прощать всем их ошибки, учиться отпус-

кать прошлое… Вот именно с этой мутантки я и начну. Из-
гоню из себя эту заложенную ею обиду. Нужно быть сильным
и не обращать внимания на таких созданий…"



 
 
 

 
Глава 13. Идти вперед
и не смотреть назад

 
Ник внезапно проснулся от кошмарного сна. Он резко

поднялся с кровати и разбудил кошку.
– Что такое, Ник? – спросила та.
– Мне приснилось зеркало… Ну, ты помнишь… То самое,

после которого появилась ужасная женщина с мертвой соба-
кой… – пытался сформулировать слова в предложения па-
рень.

– И? Что оно сказало?
– Оно опять стало говорить стихами, весь то я не переска-

жу, но суть в том, что мы должны идти сегодня именно в дом
престарелых.

– Почему именно туда? А я хотела в дом малютки сходить.
– Я не знаю, но зеркало сказало, нужно туда. А, вспомнил,

там наше второе задание, – вытащил из своей памяти фраг-
мент сна Ник.

–  Ну, хорошо, а когда пойдем? Сейчас или подождем
Вальтера?

– Не хотелось бы подвергать его опасности, он ведь совсем
не умеет ничего… Я боюсь, что его там могут убить, а мы
ничего не сможем сделать.

– Да, ты прав… Но в такую темноту, как сейчас, выходить



 
 
 

опасно.
– Муся, какая темнота? Сейчас шесть утра, просто Валь-

тер опустил занавески с изображением звезд, – посмеялся
парень.

– А… Ну тогда пошли.
Ник и кошка тихонько вышли из комнаты, проследова-

ли по уже изученному маршруту, набрали необходимый па-
роль для того, что бы дверь открылась и, наконец, оказались
в подъезде.

Выйдя на улицу, их снова ослепил яркий свет солнца.
– Что-то не так, Ник, обычно солнце не светило так яр-

ко… Что-то изменится… – нагоняла страху кошка.
Подойдя к своему медицинскому грузовичку, Ник заме-

тил везде расклеенные плакаты. Надпись на них гласила сле-
дующее:

"Внимание!
Выжившие этого города!
Судя по проявлениям погоды, скоро будет новая волна

радиации!
Будьте внимательны и найдите укрытие!"
Снизу листа было написано маленькими буквами:
"Если вам негде спрятаться – вы можете обратить-

ся к Гарику В., Бункер не бесплатный"
– Зверюжечка… Кажется, мы должны торопиться… – об-

ратился Ник к кошке.
– Почему?



 
 
 

– Ты была права насчет странностей погоды… Смотри, –
парень протянул ей плакат.

– Значит, давай торопиться. Садись за руль.
Ник послушно сел на водительское сиденье, запустил ма-

шину и, дождавшись, пока кошка устроиться на своем месте,
поехал в назначенный сном пункт.

На дороге снова не попалось ни одного животного, ни од-
ного мутанта. Казалось, что весь город собрался в бункере
этого таинственного Гарика.

"Вот мужик обогатиться…" – подумал Ник.
До дома престарелых, искатели добрались быстро.
Припарковав машину и подойдя к входным дверям, они

увидели лежащего на пороге парня.
Человек не подавал никаких признаков жизни.
Ник решил прощупать его пульс, но было уже поздно.
Лежавший человек погиб еще ночью, в то время, когда

город принадлежит невиданным существам.
Судя по виду погибшего – он был молод.
– Не повезло парню… Одному опасно ходить тут, – сказал

Ник.
– Да и вдвоем, не больше безопасности… – сказала кошка.
Ребята толкнули входную дверь, та послушно отворилась.
Внутри помещения было вполне чисто. Даже мельчайшей

частицы пыли не наблюдалось.
Ник осмотрел весь первый этаж, но не нашел нужного им

зеркала.



 
 
 

За тем они поднялись на второй этаж. Там было два кры-
ла здания. Чуть дальше, оба крыла соединялись в один ко-
ридор, ведущий в комнату отдыха.

Кошка и Ник решили разделиться, что бы осмотреть каж-
дый из коридоров, но, встретившись в конце, оба поняли,
что зеркала там и не было.

Войдя в комнату отдыха, они увидели огромный диван,
несколько мягких кресел и семь кресло-качалок.

В центральной стене, куда была направлена вся мебель,
был поставлен огромный телевизор.

Кошка пошла к нему.
Путь до телевизора был усеян вазами с цветами. Но кош-

ку заинтересовал отнюдь не телевизор, она увидела солнеч-
ного зайчика, исходящего откуда-то сзади огромного зомбо-
ящика.

Отпихнув телевизор лапками, Муся нашла то самое зер-
кало, но оно молчало.

Подошедший к тому же месту Ник тоже ждал появлений
каких-нибудь волн цвета или хотя бы просто звук.

Постояв еще несколько секунд, путники уже было собра-
лись уходить, как на зеркале стали появляться цвета.

Стекло снова осветили яркие краски спектра, а затем
остались только три цвета: желтый, зеленый и голубой.

Зеркало вновь стало говорить стихами.

– Приветствую я Вас сейчас,



 
 
 

Но есть задачка Вам для глаз.
Найти удачу поспешите,
В клубок для пряж не попадите.
Вам справиться теперь поможет,
А так же помощь сам предложит,
Кошмар всех мух и комаров,
Всегда помочь он вам готов.

На этих словах зеркало вновь погасло.
Ровно, как и в прошлый раз, Ник, и кошка услышали

странный стук каких-то тонких металлических предметов
друг о друга.

Наряду с этим звуком, стал нарастать и звук тяжелого ды-
хания, вместе с неизвестного рода хлюпаньем.

Совсем скоро, в одном из коридоров показалась малень-
кая старушечка в темных солнцезащитных очках.

У нее были белого цвета волосы, которые собраны в пучке
сзади.

Старушечка не внушала страх или панику, она просто ти-
хонько приближалась к путникам.

Остановившись, метрах в сорока от ребят, она произнес-
ла:

– Внучечки, а я вам свитерочки вяжу… Вам понравить-
ся… Моей девочке – голубенького цвета, а мальчику – жел-
тенький… Примерьте.

Голос бабушки вызывал, скорее, жалось и желание на са-



 
 
 

мом деле подойти и примерить свитер.
Ник даже сделал шаг навстречу бабушке, как его одернула

кошка.
– Забыл, что зеркало сказало? В пряжу не попади! – про-

шипела кошка.
– Ой, точно, прости… – почесал затылок Ник.
–  Что, никто не хочет примерить бабушкин свитер?  –

спросила старушка со слезами в голосе.
– А-а-а-а-а… Я не могу… Я сейчас подойду к ней и по-

меряю этот свитер! – Ник стал бить себя по щекам, что бы
прийти в чувства.

– Эй, бабушка, мы не носим свитеров, подари их лучше
пауку, он тоже шерстяной! – крикнула ей кошка.

Бабушка сняла очки и прищурено посмотрела на кошку.
Муся яростно виляла хвостом из стороны в сторону. Кошка
была на все готова, что бы защитить своего друга.

А Ник до сих пор боролся со своим желанием подойти к
бабушке.

– Паук! Выходи! Нам нужна твоя помощь! Пожалуйста! –
закричала кошка.

И, не веря своей удаче, она увидела огромного паука, вы-
ползающего из соседнего коридора.

– Кто меня звал? – спросил тот.
– А-а-а-м, я… Ты не знаешь, что нам делать с этой ста-

рушкой? – прижав уши, спросила кошка.
– Знаю, как нет то. Нужно, что бы она надела на меня оба



 
 
 

свитера и все, – спокойно ответил огромный паук.
– А что мы будем тебе за это должны?
– У вас деньги есть?
– Да.
– Ну, тогда за это я отберу все ваши деньги.
– Идет, действуй! – согласилась кошка.
Паук кивнул и пошел к бабушке.
– Мои внучата решили не обидеть старую бабку и при-

одеться в ее свитера… Спасибо вам, мои милые… – сюсю-
калась с пауком старушка.

Как только свитера оказались на пауке, они тут же начали
душить его, а старушка стала смеяться, не привычным для
ее прошлого голоса, смехом.

Бабуля бегала вокруг несчастного паука и кричала ка-
кие-то заклинания.

После каждого слова над пауком стала собираться голубая
плазма.

Паук хотел было попросить помощи, но не мог. Свитера
душили его с двойной силой. Он размахивал лапками в раз-
ные стороны, пытаясь сорвать их с себя, но все попытки бы-
ли тщетны.

Чувствуя на себе груз вины, кошка кинулась вперед, уро-
нила старушку на пол, после чего та, в изумлении переста-
ла говорить заклинания, а кошка одним махом перерубила
свитера.

Паук лежал и смотрел на кошку благодарным взглядом,



 
 
 

всеми своими глазами.
Муся схватила паука и в два прыжка перенесла его к Нику.
Парень и паук в изумлении смотрели на бой тени и света.
Бабушка кидала в кошку заклинания, а животное пыта-

лось увернуться.
Так бы продолжалось довольно долго, пока паук, не на-

брался смелости и не обошел старушку сзади.
Паук быстро стал крутить пожилую женщину в своих лап-

ках, превращая ее в кокон.
Совсем скоро, вместо старушки, кидающей заклинания и

заставляющей носить жестокие свитера, был лишь огромный
комок паутины.

– Теперь мы квиты, никто никому ничего не должен, –
подмигнул паук кошке.

Та кивнула ему в ответ, и они покинули комнату отдыха.
Направляясь вниз, Ник, и кошка молчали, но дойдя до ма-

шины, парень решился на беседу.
– Мусь, я абсолютно бесполезен… Ты одна со всем хоро-

шо справляешься… А я… Что я…
–  У-у-у, понеслось. Успокойся, прошлый бой сражался

ты, в этот я, а потом вместе будем. Не расстраивайся… –
мурлыкала кошка.

– Ты думаешь?
– Я знаю.
Кошка замурлыкала. Она знала, что Нику это нравиться.

Этот звук направлял его на правильный путь, возвращал к



 
 
 

прежнему состоянию.
Всю дорогу до дома, кошка исполняла свою музыку спо-

койствия.



 
 
 

 
Глава 14. Все что ни

делается – все к лучшему
 

Вернувшись домой, искатели поняли, что их товарищ не
пытался просыпаться. Ему явно нравился долгий сон.

– Давай разбудим его что ли? – предложила кошка.
– Давай.
Ник подошел к мирно спящему Вальтеру и громко про-

кричал в ухо:
– Рота, подъем!
Тот молниеносно соскочил с кровати, без лишних вопро-

сов и телодвижений начал одеваться со скоростью света, за-
крытыми глазами, которые открывались лишь на мгновение,
парень добежал до ванны, почистил зубы, побрился и лишь
тогда проснулся.

–  Погоди… Какая рота… Я ж давно уже отслужил… –
проговорил парень, выйдя из ванны со станком бритвы в ру-
ках.

– Ну, мы просто решили разбудить тебя таким способом,
поскольку на обычные ты не реагировал, и плюс – мы поня-
ли, что ты служил, – посмеялся Ник.

– Мда… Полезная штука эта армия, видишь, какой мне
будильник выработала, – засмеялся Вальтер, ничуть не оби-
девшись на такой резкий подъем.



 
 
 

Друзья уселись кушать. На этот раз кофе всем наливал
Ник, а Вальтер достал из своих закромов печенье.

Покушав, Ник и кошка, как ни в чем небывало стали со-
бираться на их последнее испытание.

– Вы куда? – поинтересовался Вальтер.
– Пойдем, прогуляемся, такая погода хорошая.
– А-а, ну хорошо, а я дома посижу, мне тут нужно кое-что

сделать, – улыбнулся парень.
– Ага, давай тогда.
Искатели двинулись по привычному для них маршруту.

Довольно быстро они очутились и у последней инстанции.
Стоя у закрытых дверей дома малютки, путники немного

колебались.
– А что, если там будет то, с чем мы не справимся? – спро-

сил Ник у кошки.
– Я не знаю, Ник, я не знаю. Но, в любом случае, если

мы не справимся, нас никто не вспомнит, а если справимся,
то постигнет нас та же участь, поскольку мы так или иначе
изменим ход истории своим желанием.

– Я уверен, что на само желание у нас будет мало време-
ни, давай решим, что загадать, ведь желание всего одно. Мы
должны принять единое решение, которое устроит нас обо-
их.

– Давай попробуем, но, мне кажется, что это не возможно.
Смотри, я хочу узнать кто я, а ты хочешь, вернуть все как
было, но если все вернуть, то я останусь всего, лишь малень-



 
 
 

ким котенком, которого ты подобрал. А с другой стороны,
если мы исполним мое желание, но не тронем твое, то мир
поглотит это разрушение… – рассуждала кошка.

– Знаешь что, кажется, у меня есть идея… – улыбнулся
Ник.

– Какая?
– Просто доверься мне…
Кошка смотрела на парня пристальным взглядом. Она по-

нимала, что может абсолютно полностью доверять ему, он не
однократно спасал ей жизнь, да еще и не бросил тогда, на
улице.

– Хорошо, – отозвалась она на предложение Ника.
Путники вместе толкнули двери, ведущие в последнее ис-

пытание.
Отворившиеся двери предоставили довольно узкий обзор

содержимого холла. Само здание состояло всего из двух эта-
жей.

Обойдя первый этаж и холл, Ник, и Муся нашли много
зеркал, но, к сожалению, не тех.

На втором этаже они абсолютно так же обошли все, но их
постиг тот же исход – зеркала нет.

Переглянувшись, они отправились вновь на первый этаж,
попытались найти хоть намек на испытание, но нет, все было
чисто.

– Я не знаю, может, ты его по запаху найдешь? – спросил
Ник у кошки, пытаясь пошутить.



 
 
 

Кошка только посмотрела на парня, но этого было доста-
точно, что бы понять – ей не до шуток. Она решительно на-
строена испытание, она должна его пройти и узнать, кто же
она на самом деле.

Николас не хотел каким-либо образом задеть кошку, но,
почувствовав не ловкую паузу, парень осознал свою вину.
Он подошел к кошке и обнял ее.

– Все будет хорошо, ты узнаешь, кто ты есть на самом де-
ле, – успокоил ее парень.

После этих слов холл озарил свет. Он был настолько яр-
кий, что путники зажмурились.

Когда свет погас, из него появилась синяя стрелка, кото-
рая начала движение на второй этаж.

Указатель остановился прямо напротив палаты, с надпи-
сью "От них отказались родители, но вы еще можете им по-
мочь, не испытать этого горя".

Плакат с нарисованным маленьким ребенком вызывал жа-
лость, что даже Нику захотелось помочь малютке.

Стрелка толкнула дверь и исчезла. Внутри комнаты тоже
был яркий свет, но не от магического присутствия, а от есте-
ственной, природной освещенности. Широкие окна позво-
ляли впускать в помещение много солнечного света.

В этой самой комнате, прямо посередине стояло зеркало.
Оно было больше, чем все остальные.

Подойдя по ближе, что бы разглядеть зеркало, Ник оста-
новился и замер.



 
 
 

В этом куске стекла отражались его родители, парень уви-
дел, как они заботились о нем, как играли, как гуляли вме-
сте. Ник не смог сдержать слез. На самом трагичном момен-
те зеркало прекратило показ.

Кошка подошла следующей, что бы успокоить друга, она
обняла его огромными пушистыми и мягкими лапками, от
которых парню явно стало лучше.

Взглянув в зеркало, кошка тоже увидела свою семью, она
увидела, как ее маму забирают какие-то люди, сажают ее в
клетку и увозят, а она… Она не может ничего сделать…

Но кошка, в отличие от своего друга не стала плакать, она
решила, что этим вызовет у своего друга еще большую грусть
и это продлится долго.

После грустных воспоминаний прошлого, зеркало смени-
лось на уже ожидаемую цветовую гамму. На последние два
цвета, которые ждали искатели. И вот, когда смешались меж-
ду собой синий и фиолетовый цвета, из зеркала вновь послы-
шался уже знакомый голос.

– Приветствую я Вас уже в третий раз,
Хочу рассказать Вам последний рассказ.

После этих слов от зеркала стало что-то отделяться. Нечто
странное, похожее на фею. Существо имело крылья, было
похоже на бабочку, но лица его было не видно из-за скры-
вавшей все, белой мантии.

Изумленные путники не могли проговорить ни слова. Они



 
 
 

лишь изредка моргали.

– Ну что ж вы замерли, друзья,
С добром и миром пришла я.
Меня бояться Вам не нужно,
Я вам совет шепну на ушко.

Существо взлетело над зеркалом, село на самый верхний
его край и продолжило:

– Старались много вы, не спорю,
И находили страх порою,
Но были дружною гурьбою.
Ну а теперь, я правду Вам открою.

Говорящая направила руки к зеркалу, и там появилось
изображение камня желаний, который так искали Ник и Му-
ся.

– Искали этот вы предмет…
Ну что ж…
Дам вам один совет,
Что б камень этот получить,
Должны загадку вы решить.

Ник и кошка переглянулись.



 
 
 

– Загадка? А что, убивающих нас монстров, уже не бу-
дет? – не дождавшись окончания, спросил парень.

– Дослушать, Вас прошу смиренно,
Перебивать людей так скверно.
Что бы загадку отгадать,
Должны Вы правила все знать.
Во-первых: есть всегда в них жертва,
Ее мы как залог берем.
А во-вторых: на Вас надежда,
Что справитесь своим умом.
В качестве жертвы будет зверь,
Она сильней тебя, поверь.
Спасти ее тебе так нужно,
Ведь вас ведет такая дружба.
Согласны Вы на испытанье?
Готовы выслушать заданье?

– Ты готова? – спросил парень, глядя на кошку.
– Да! – уверенно ответила та.
– Мы готовы.
– Отлично, вот что вам скажу.

Загадка эта хоть простая,
Разгадка видится скупая,
Но время на ответ дано,



 
 
 

В обрез Вам видится оно.

В этот момент на зеркале открылся портал, появился
сильный ветер, который силой забрал к себе кошку.

Ее изображение было в зеркале, а в самом верху мигал
таймер, срок которого был всего десять минут.

– И так, загадка.
Его невозможно удержать больше 5–10 минут,
Но при этом, оно почти ничего не весит.
Что это?
Ровно после этих слов, время, показанное в зеркале, где

была заточена кошка, начало истекать согласно таймеру.
Секунды превращались в минуты, а Ник ничего не мог

придумать.
– Так, если оно ничего не весит… Как вообще можно дер-

жать то, что ничего не весит? Может это воздух? Ну, в шар
набрали… Так нет, в шаре его можно долго держать, – пы-
тался придумать ответ парень.

По истечению трех минут, пространство в зеркале сокра-
тилось, его стало меньше ровно на тридцать сантиметров, с
учетом того, что весь его размер сто сантиметров.

Парень стал паниковать, но ситуацию еще больше усугу-
било существо:

– Отгадку если ты не дашь,
То зверя своего отдашь.



 
 
 

За временем то ты смотри,
Ведь кошка заперта внутри.

На этом моменте Ника охватила совсем большая паника.
Он уже и думать не мог о загадке. Дыхание парня стало за-
медляться. Он пытался успокоиться, как вдруг, на него сни-
зошло озарение.

– Останови таймер, я готов дать ответ…
Зеркало послушно прекратило отсчет.
– Ты сказала, что это нельзя удержать больше пяти минут,

и оно ничего не весит. Так ведь все правильно, это воздух,
ну точнее дыхание, его нельзя долго задержать, потому что
мозгу нужен кислород, и оно почти ничего не весит.

– И так, ответ, Дыхание, твой
Был принят лично мной,
Скажу тебе я,
Ты был прав,
Загадку смело отгадав,
Ты получаешь, что желал так,
Даю тебе я твою кошку,
И от меня еще немножко.

На этих словах зеркало выкинуло кошку обратно, а суще-
ство стало размахивать руками в разные стороны.

От этих взмахов, сила света стала больше, но, через пару



 
 
 

секунд она сменилась на приятное теплое мерцание различ-
ных цветов радужного спектра.

Путники не могли поверить глазам, это то, что они искали
столько времени. То, ради чего прошли весь этот путь.

– Камень желаний даст ответ
Или подсказку даст, совет.
Иль может он желание справить,
Но лишь одно он даст оставить.
После загаданного Вами,
Исчезнет он совместно с нами,
Решить скорей вы поспешите,
Чего узнать вы так спешите.

Ник и кошка посмотрели друг на друга.
– Давай, вперед! – улыбнувшись, сказал ей парень.
Муся кивнула и подалась к камню.
– Я хочу, что бы я стала прежней…



 
 
 

 
Глава 15. Загадывая желание –
будьте готовы к их исполнению

 
Сказав это, кошка ждала чего угодно, но не того, что про-

изошло.
Сказочное существо кивнуло, в ответ на загаданное кош-

кой желание и показало шару, что бы тот исполнил его.
Как только шар приблизился к кошке, они взмыли к по-

толку, о все вокруг озарилось настолько сильным светом цве-
тов радуги, что было не возможно смотреть.

Кошку и шар окутала белая пелена, за которой было ни-
чего не видно, как ни старался парень, за то существо, на-
против, видело все, оно надело специальные защитные очки,
которые защищали глаза и давали увидеть происходящее.

Было довольно сильно заметно, что самой хранительнице
шара было так же интересно, кто же есть на самом деле эта
кошка.

И вот, совсем скоро, яркая белая пелена стала снисходить
на пол.

Когда она совсем спала, то Ник был в легком недопони-
мании, он не ожидал такого поворота событий.

Шар исчез, точно, как и говорило существо, оставив Ник
и, теперь уже улучшенную кошку с ним наедине.

Парень хотел бы что-либо сказать, но не мог, он просто



 
 
 

стоял с открытым ртом.
Вместо привычной для него пушистой питомицы, стояла

молодая девушка. Она была довольно стройная и подкачен-
ная. Ее фигура напоминала песочные часы.

Одежда была простая: майка, джинсы и кроссовки, но они
ей очень шли.

Глаза девушки были голубыми, она была очень сильно по-
хожа на любимую Ника.

На плече девушки была татуировка, в виде маленького пу-
шистого котенка.

– Ник? – произнесла девушка.
Парень лишь стоял и молчал.
Девушка закрыла глаза, сосредоточенно подумала и снова

стала привычной для парня кошкой.
– А? Как ты это сделала? Что это вообще было? – начал

задавать вопросы парень, ведь с кошкой то он давно говорит,
а вот с кошкой-девушкой, он пока не готов разговаривать.

– Когда я подлетела к потолку, и меня окутало каким-то
облаком, то шар сказал мне, что внутри меня есть его кусо-
чек, он предложил обмен, если я отдам шару то, что осталось
от него во мне, то смогу превращаться обратно в кошку, ко-
гда захочу.

– Та-а-а-ак… И кто же ты есть на самом деле? Просто че-
ловек?

– Да, я просто человек, дрессировщица кошек, по совме-
стительству ветеринар.



 
 
 

– Прямо как моя девушка была… – проговорил парень с
нотками грусти.

– Правильно, потому, что во мне есть часть ее, я выгляжу
как она, поскольку она тоже приложила руку к моему спасе-
нию. Мы с ней отличаемся только немного.

–  Да, я заметил, а можешь обратно человеком стать?  –
спросил парень.

Вместо слов кошка снова перешла в облик человека. Пе-
ред Ником опять предстала высокая, стройная девушка.

– Да, и, правда, похожа ведь… – улыбнулся парень.
– Только нам придется жить в этом мире, где все разру-

шено из-за моего любопытства… – огорчилась девушка.
– Мусь, не переживай, скоро ж опять выброс этой штуки,

разрушающей города, мы ведь найдем еще один камень и за-
гадаем уже о спасении города. Один ведь мы уже нашли, –
улыбнулся Ник.

Девушка ответила тем же, они вместе проследовали к ма-
шине, сели в нее и отправились к своему другу Вальтеру, что
бы переждать этот взрыв в его очень защищенном доме.

По приезду к дому, Ник, и кошка решили пошутить над
Вальтером.

Муся стала вновь кошкой. Они подошли к двери нужной
квартиры и постучались.

Через секунду, послышалось много различных звуков,
свидетельствующих о том, что двери скоро откроются, а за
тем и самый главный звук – открывание тяжелой железной



 
 
 

двери.
Пройдя внутрь, Ник, и кошка молчали и улыбались.
– Чего вы такие хитрые? – не понял Вальтер.
– Хочешь фокус? – спросил Ник.
– Ну.
– Давай! – скомандовал Николас своей подруге.
Кошка послушно поднялась на задние лапки и, после

небольшой вспышки света, перед Ником и Вальтером уже
стояла девушка.

– А-а-а-а… К-к-как ты это сделал? – протянул шокиро-
ванный друг.

– Мы нашли камень желаний, и кошка загадала, хотела
узнать кто она на самом деле, вот, теперь знает.

– Знаю, – подтвердила кошка.
– А-а-а-а, она говорит! – прокричал Вальтер. – Ой, про-

стите.
В полном недоумении, парень проследовал в комнату и

сел на диван переговоров.
Ник и Муся сели рядом.
–  Ну… Рассказывайте,  – махнул руками как дирижер,

Вальтер.
История, которую рассказывали друзья, была во всех

красках. Они будто снова пережили каждое мгновение своей
жизни, каждое испытание судьбой.

Вальтер слушал, не перебивая, только изредка качал го-
ловой, будто хотел сказать "ну и дела, весело у вас, ребята".



 
 
 

В конце, Ник и кошка сошлись на том, что с радостью пе-
режили бы еще что-нибудь подобное и поэтому решили, что
после нового взрыва начнут вновь искать этот камень, на что
Вальтер попросился с ними, все – таки, домушник в команде
это хорошо – любую квартиру вскроет и сделает безопасной.
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