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«Привет, сосед!»

В твоём квартале эти слова могут быть всего лишь 
невинным приветствием. Возможно, ты слышал, как 
это говорила миссис Браун, когда ты шёл в школу, 
или мистер Крус так приветствовал тебя, когда ты 
выгуливал собаку. Но если бы ты жил в квартале 
Ники Рота, эти два простых слова могли оказаться 
смертельно опасными.

У истории Ники Рота нет счастливого конца. Если 
быть совсем честными, у расследований редко бывает 
счастливый конец. Но этот случай особенно интере-
сен. Мы не можем обещать, что наше расследование 
окажется весёлым, радостным, чудесным или восхи-
тительным, но оно определённо будет богато событи-
ями.

Тебе впервые доступно полное собрание сведений 
о Ники Роте и квартале, в котором он жил. Здесь ты 
найдёшь записи Ники, газетные вырезки и многое 
другое.

Но не говори потом, что мы не предупреждали тебя 
об опасности…

ич я и и е  е  Б
Библиотекарь: мисс Кайла Фледжли



ГЛАВА 1: 

Добро пожаловать в квар
тал
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РАВЕН БРУКС ЗАНЯЛ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ ГОРОДОВ НАШЕГО ОКРУГА
Нейла Слус / ноябрь 1995

Равен Брукс официально занял четвёртое место в списке самых счастливых городов нашего округа!
Равен Брукс с его великолепными, пышными парками и садами стал четвёртым в списке самых счастливых городов. Этот неболь-шой город давно был известен живописными пейзажами. Местные жители в восторге, потому что теперь он признан ещё и одним из самых счастливых городов.
«Услышав эту новость, я не могла не улыбнуться, — сказала се-мидесятипятилетняя Грета фон Беатрис-Гертрудо, старожил Равен Брукс. — У нас тут есть красивое озеро, великолепная дренажная система, и все соседи — само дружелюбие!»
Город быстро растёт: не так давно семейство Рот переехало в дом в Дружелюбном переулке.
«Мы часто переезжаем из-за работы, но Равен Брукс нас пора-зил, — говорит тридцатишестилетний Джей Рот. — Надеюсь, у нас 

останется много прекрасных воспоминаний!»
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Николас Майкл Рот, 
или «Ники»

«Ники Рот! Очень любознательный мальчик. Иногда 

«Ники Рот! Очень любознательный мальчик. Иногда 

саркастичен и часто находит неприятности на свою 

саркастичен и часто находит неприятности на свою 

голову. Обычно носит одежду с изображением 

голову. Обычно носит одежду с изображением 

акулотрона, а также старенькие зелёные неоновые 

акулотрона, а также старенькие зелёные неоновые 

часы и бейсболку. Прекрасный ученик».

часы и бейсболку. Прекрасный ученик».

Мисс КроуфордМисс Кроуфорд

Люблю тебя, Ники!

«Совершим путешествие 
в неизведанное»

8



Н      

 !

С , Х

Заходи как-нибудь на пиццу 

и коктейль! Дай пять, брат.

                        Чун

Ники Ник-Ник, желаю тебе самых лучших каникул!

Скорее всего, этот чокнутый 

сосед его убьёт! Ха-ха-ха, 

шутка. Увидимся!
Марица

Ники! Спасибо, что помог с заданием 

по математике. Я твой должник! 

Желаю отлично провести лето!
Хагс

Ты классный! Увидимся в следующем году.
Энзо

Имя: Ники Рот

Возраст: исполнилось 12 лет, когда в 1995 году 

семья Рот переехала в Равен Брукс

Братья и сёстры: единственный ребёнок в семье

Рост: 4 фута и 11 дюймов

Интересы и умения: взлом замков, техника, 

рисование, изобретения, расследования, умеет 

приспосабливаться к новым условиям

Страхи: падение с высоты, супермаркеты, мане-

кены
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т р т е ет  1992 года!

Д  

со еда

П р  разв ечени  

«Зо от е я о »

Ф ри а 
«Зо от е 
я о »

Исследовать новый город 
Исследовать новый город всегда немного волнительно. 

всегда немного волнительно. Переехав в новый дом, Ники 
Переехав в новый дом, Ники Рот нарисовал карту своего 
Рот нарисовал карту своего 

квартала.квартала.



Создатель местного парка 

развлечений Теодор Мастерс 

Питерсон покинул компанию 

«Золотое яблоко». Печально 

известный изобретатель от-

казался давать интервью, но 

выступил с заявлением.

«Созданные мною аттракци-

оны соответствуют требова-

ниям безопасности, — заявил 

он. — Любые неисправ-

ности — на совести корпо-

рации, которая обслуживала 

аттракционы. Я приношу 

извинения за причинённый 

корпорацией вред, но повто-

ряю: мои руки чисты».

Судебные разбирательства 

после случившейся трагедии 

не прекращаются, а Питерсон 

удалился в свой дом в Равен 

Брукс.
Неоспоримым фактом 

является то, что аттракцион 

«Золотого яблока» «Гнилой 

огрызок» привёл к… 

(продолжение на стр. 24)

БУДУЩЕЕ «ЗОЛОТОГО 

ЯБЛОКА» НЕИЗВЕСТНО

Фабрика городка Равен Брукс 

«Золотое яблоко» находится на 

грани закрытия после трагедии 

в парке развлечений «Золотое 

яблоко». Главный офис закрыт 

с понедельника. В случае за-

крытия фабрики сотни людей 

останутся без работы.

СНИСКАВШИЙ ДУРНУЮ СЛАВУ ИНЖЕНЕР 

УВОЛЬНЯЕТСЯ С РАБОТЫ И ОБВИНЯЕТ 

В НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЮ

Нейла Слус



Избегать любой ценой
Чем больше Ники узнавал о мистере Питерсоне, тем 
больше ему становилось ясно, что от соседа следует 
держаться подальше. В результате нашего рассле-
дования мы выявили несколько способов, благодаря 
которым Ники (или ты сам) сможет убежать от сосе-
да, если случайно с ним столкнётся.

Шум — твой лучший друг
•  Лучший способ убежать от соседа — 
 отвлечь его. Источники шума, напри-
мер, радиоприёмники и будильники, 
разбросаны по всему Равен Брукс 
в ожидании, когда ты ими восполь-
зуешься.

•  Ничто не может рассердить взрослого 
больше, чем старый добрый телефонный 
розыгрыш. Из дома Ники можно позво-
нить мистеру Питерсону, чтобы заста-
вить того уйти с газона.

Найди место, где можно 
спрятаться

•  Маленький рост — твоё преиму-
щество. Если мистер Питерсон 
загнал тебя в угол, спрячься 
в шкафу или комоде, — там он 
тебя не поймает.

•  Оказавшись в безопасном месте, 
следи за соседом через за-
мочную скважину, чтобы знать, 
когда  можно будет сбежать.

Если ничего не помогает — беги!
•  Мистер Питерсон может быть выше и сильнее, 
но Ники быстрее. Если сосед тебя заметит, 
беги домой.
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Инвентарь соседа
В Равен Брукс ты сможешь найти всё, что угодно: от 
обычного мусора до самых невероятных механизмов. 
Но чтобы выжить, тебе придётся научиться превра-
щать всё это в оружие. Вот на что следует обращать 
внимание в первую очередь:

Большие коробки для пере-
ездов и урны для мусора

Эти громоздкие предметы прекрасно 
подходят для того, чтобы разбивать 
окна, строить лестницы и устраивать 
различные шалости.

Отмычка и ключи
Никто не может вскрыть замок лучше Ники 
Рота, но некоторые двери в доме сосе-
да нельзя открыть без нужного ключа. 
Всегда бери ключи с собой.

Изобретения
Хотя Ники и не конструировал смер-
тельных парков развлечений, но по 
сути своей он — изобретатель. По-
этому ты вполне можешь справиться,  
например, с магнитным ружьём или 
электрощитом.
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Инструменты
Эти обычные, на первый взгляд, 

предметы намного полезнее, чем ты 

можешь себе представить. В мину-

ту опасности гаечный ключ, лопата 

и лом помогут тебе проникнуть в дом 

Питерсонов или выбраться из него.

Золотое яблоко
Эта загадочная награда — больше, чем про-

сто символ былых, лучших дней Равен Брукс. 

Если ты найдёшь подвеску с золотым яблоком, 

значит, ты прошёл все уровни игры Hello 

Neighbor.

Маски
Закончив с первым этапом игры Hello 

Neighbor, ты поймёшь, что маски — 

лучший способ пройти уровни Secret 

Neighbor и Hello Neighbor. Hide and 

Seek.

Сонар
Ники отдал бы всё, чтобы можно 

было увидеть соседа сквозь сте-

ну! Но зато у его друзей из Secret 

Neighbor такое преимущество есть — 

сонар.
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