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Аннотация
Вы когда-нибудь задумывались, по какой причине люди идут

на убийство? Это может быть ревность, зависть, или деньги?
Узнай, какой вариант выбрала Софья, и как она справляется со
всеми трудностями. Ведь в наше время быть убийцей не так уж и
легко. Однако лучшие друзья помогут и поддержат, если конечно
не планируют сдать тебя в полицию.
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Предисловие:

 
Кто сказал, что деньги не пахнут? Еще как пахнут! Све-

жей выпечкой, электроникой, шампунями и кремами. Ино-
гда, большими квартирами, машинами, или даже пляжами и
морем. Ну, если вы конечно решите потратить их на путеше-
ствие. А вот на что можно потратить деньги, которые пахнут
кровью? Многие из вас скажут, что на пистолет или нож. В
любом случае варианты есть. А вот я, в данный момент сижу
в каком-то подвале, с несколькими миллионами в руках, и с
ног до головы запачканная кровью. Слава богу, что хотя бы
не своей. Но в принципе в этом тоже нет ни чего хорошего.
Для начала представлюсь. Я Соня и мне 16. Посмотришь на
меня, и ни когда не скажешь, что я способна убить человека.
А я скажу, что убила. Ради чего, спросите вы? А я что? От-
вечу что ради денег. Я, ни когда не нуждающаяся ни в чем,
милая и безобидная девушка. И тут бац! Убийца. А что по-
думают родители? Если бы меня застукали за курением, я
могла бы сказать, что уже взрослая, 16 лет как ни как. И то.
Мне влетело бы! А сейчас? Что я скажу? Что я уже взрослая
и могу убить, кого хочу?! Согласитесь, это бред. Но что же
тогда? И все при том, что я не специально. Не планируя, не
размышляя. Каждый может попасть в такую ситуацию… ну
ладно. Не каждый. Но это была самооборона. Если бы я не
сделала этого, то наверняка уже сама была бы мертва. А как,



 
 
 

по-вашему? Лучше умереть самой или избавиться от кого то
другого? Конечно второе. Но есть минус. Если бы этот кто
то не был моей подругой…Все было бы проще. Но с другой
стороны, если бы я не совершила это убийство, то благода-
ря моей ЯКОБЫ лп* на меня повесили бы другое. И кста-
ти, Теперь у меня есть ее деньги, о которых я раньше даже
не подозревала.. Что мне с ними делать? Выкинуть? Потра-
тить? Принести домой? И что я скажу тете? Я тут Машу уби-
ла, случайно, и деньги у нее нашла. Так что ли? Нет. Нужно
придумать, что то получше. Ну допустим, с тетей Алисой я
разберусь. А вот что с Машкиными? Отца у нее нет. А вот
мать? Что она подумает, если Маша не придет домой сего-
дня? Хотя.. Если она как всегда будет пьяная, то возможно
заметит ее пропажу не раньше чем через неделю. Но все же.

Во мне резко, что то щелкнуло, и я словно только сейчас
начала осознавать, что натворила. Хоть Машка и была в сво-
ем роде стервой, но мы достаточно близко дружили. И вовсе
не я виновата в ее смерти, а она сама. А если и на меня что-
то повесят, пусть отвечают все. И Настька, и Пашка, и Саша
и Маринка. И пусть даже Олег попадет в эту группу. И я не
посмотрю на то что он такой милашка. Если он был с нами в
ту ночь, то автоматически считается убийцей. О чем я спро-
сите вы. А о том. Уж не поверили ли вы в то, что я и вправду
решила убить Машку ради денег? Нет, все куда сложнее.



 
 
 

 
Глава 1 «Река. Друзья.

Любовь. Потери»
 

Под самый конец августа, шумная компания из 7 человек
отправились на пикник. Последняя неделя каникул, должна
была завершиться незабываемым отдыхом лучших друзей на
реке Sweetwaiter. Эта ночь и в правду, ни когда не забудется.
После всего, что случилось тогда, автоматом создался спи-
сок детей, который в будущем сыграет очень большое значе-
ние в их жизни. Веселая компания под руководством глав-
ной разбойницы Сони, еще с 4 класса считались лучшими
друзьями. Однако не все между ними было так замечатель-
но. В этой группе словно в своем городе, были свои правила
и права. А так же ходили свои слухи и сплетни. Главой горо-
да была Соня. Как самая веселая и находчивая она сама со-
бирала друзей и организовывала поездки. Распускала слухи
в основном Маринка – второй человек. Она тайно встреча-
лась с Сашей. Если честно, то все давно об этом знали. Но
они продолжали хранить секрет. Соня долгое время не по-
нимала, что Марина нашла в этом мальчике. Саша. Не смот-
ря на достаточно приятную наружность, был очень глуп. Его
вечные подколы часто бесили остальных и заставляли даже
выходить из себя. Так же была Настя. Милая, очарователь-
ная девочка. Очень часто она пыталась пробиться в подруги



 
 
 

в Соне. Но видимо для нее она была слишком проста. В го-
родке этой компании Настя была кем-то вроде милиционе-
ра. Она часто мирила друзей, и выгораживала их перед учи-
телями. Кроме этого, Настя была влюблена в Мишу. Его в
этом списке нет, хотя он тоже ездил на реку. О нем позже.
Пятым человеком был Олег. Мальчик, который считался са-
мым обаятельным как в их классе, так и во всем городе. Со-
ня, еще с 3 класса полюбила его и ее чувства сохранились до
сих пор. Однако, Олег не проявлял особых знаков внимания.
Его флирт, ни кто не считал за симпатию, это был стиль об-
щения. Шестым и последним человеком в этом списке был
Паша. Красивый, умный мальчик, который ни замечал, ни
кого и ни чего кроме учебников и… Сони. Как вы уже поня-
ли, ситуация в этой компании была очень запутана. Но после
той ночи, все стало намного хуже.

Все как всегда, Саша и Марина сидят в обнимку возле од-
ной из палаток. Олег играет на гитаре. Настя о чем-то мило
беседует с Мишей. Соня сидит около костра и из-редко по-
глядывает на Олега. «Боже, как он мил. Его лицо, его руки.
Гитара и все это» Соня глубоко вздохнула, она моменталь-
но перевела взгляд на Пашу. «А этот как всегда… С книгой.
Нравиться ему, что ли быть таким заучкой? Каникулы, как
ни как.. А он читает. Вот идиот» Соня скорчила недоволь-
ную рожицу. Внезапно Гитара замолчала и Олег прокричал.

– Каникулы!!!!!!!!!! Последняя ночь!!!!!! Я купаться. Кто
со мной?!



 
 
 

Все сразу оживились и начали спорить. Маринка как все-
гда вызвалась и потащила с собой Сашу. Несмотря на глубо-
кую ночь, вода была достаточно теплой. Изначально Паша и
Настя отказывались, но позже тоже зашли в реку. Сначала
всем было не много страшно, но позже страх прошел, и ре-
бята стали играть и плескаться. Наконец, вдоволь накупав-
шись, они вылезли на берег и разошлись за деревья, что бы
переодеться. Соня, от природы очень стеснительная, торо-
пилась снять купальник и надеть футболку. На мокрое тело
это не очень хорошо получалось.

– Может тебе помочь?
Соня быстро оглянулась и увидела Олега. Она тут же при-

крыла вверх футболкой. Парень стоял перед ней и ехидно
улыбался. «Господи, насколько он хорош»– подумала Соня.

– Нет, спасибо. Может перестанешь пялиться и дашь мне
нормально одеться?

Олег сделал важно лицо. Он хотел заставить Соню по-
нервничать. Среди друзей он славился большими успехами
с девочками.

–  Может быть, я хочу, что бы ты еще поплавала… со
мной?

Соня подумала, насколько все это тупо, но казалось, и
впрямь поверила в его слова.

– И что ты предлагаешь?
Неожиданно Олег обхватил ее руками. Они слились в по-

целуе, который просто не мог не войти в тройку лучших в



 
 
 

жизни Сони. Их идиллию прервали крики Насти. Олег тут
же отринул от девушки и кинулся на помощь. Соня, надев
майку, рванула за ним. Маринка и Саша уже были там. Настя
стояла на берегу и истошно кричала.

– что случилось?– прокричала выбегая из за дерева Соня.
– Миша пропал. Настя сказала, что он не вышел из воды.

Хотел еще немного поплавать. – протараторила марина.
Соня не на шутку испугалась. Она вглядывалась в черную

воду, и вдруг заметило движение.
–Смотрите-смотрите! Там кто то есть!
–Не ори. Это Паша. Пытается Мишу найти.– Грубо отве-

тил Саша.
Соня в панике смотрела на все еще кричащую Настю. На-

конец Паша вышел из воды, и на все вопросы, сказал, что
Миши нигде нет.

– Может он заныкался от нас? Сидит где-нибудь в кустах
и ржет?– не удержался от своей дурацкой шутки Саша.

Услышав это, заплаканная Настя кинулась на него с кула-
ками.

– я убью тебя! Ты всех достал! Он и капли твоей крови не
стоит! Я убью тебя!

К ним на помощь подбежала Маринка. И накинулась уже
на Настю.

– Закрой рот! Ты ответишь за свои слова! Сама не лучше!
Мише про любовь говорила, а сама вечно на Пашку погля-
дывала!



 
 
 

Павел, не мог после всего этого оставаться в стороне. Он
пусть и не особо дружил с Настей, но решил заступиться.

– Кто бы говорил! Ты думаешь, что никто не знает про
твои тайный походы в кино?! А ну ка Олежа! Расскажи ка
всем, как ты весь июнь с Маринкой на свиданки бегал. А
сейчас с Соней по кустам целуешься.

Это был шок для всех. Олег встал на свою защиту.
– А ты?! Тоже хорош! Думаешь, мы не видим, как ты на

Соню смотришь?! Вечно только о ней и говоришь!
Хоть в этом и не было ни чего подлого, и Соне и Паше

был неприятно такое слышать. Все начали кричать, и обви-
нять друг друга, выдавая при том самые страшные и сокро-
венные секреты. Идиллия в компании явно была нарушена.
Соня, понимая все это и, потрясенная услышанным, в пани-
ке брызнула уксуса в костер. Тот с огромной силой вспыхнул
и заставил ребят замолкнуть. Соня двинула речь.

–  Вы не понимаете?! Насколько надо быть идиотами?!
Миша пропал! Мы должны поклясться, что ни кому и ни ко-
гда не расскажем об этом! Ведь Он возможно утонул! Что
мы скажем его родителям? Что Саша дурак, Марина измен-
щица, Олег бабник, а Паша тайный поклонник?! Придите вы
в себя! Мы потеряли друга! А вы выясняете неважное.

– Смотря для кого! Мне не плевать, что моя девушка тай-
но встречается с моим лучшим другом!– с обидой отозвался
Саша.

– Я понимаю, но послушайте! Мы же друзья…– Соня пы-



 
 
 

талась успокоить всех.
– Нет! Здесь и сейчас. Я ухожу. Я больше не ваш друг.
Олег развернулся и побрел к машине. Он сел за руль и

завел мотор. Однако он не торопился ехать, словно ожидая,
что его остановят. Подождав пару минут, он помахал всем
рукой и его джип мгновенно исчез в лесу.

Все стояли в не большом кругу, в не ком замешательстве.
– Я тоже ухожу. – Маринка развернулась и побрела в па-

латку.
– Я тогда тоже больше не участвую в этом.– Саша побежал

к своей машине.
Соня в ужасе смотрела на Настю и Пашу. Они не могут ее

бросить. Наконец, Настя тоже направилась к палатке. Соня
поспешила ее остановить.

– Нет! Ты не можешь…
– Прости … я любила его… прощай.
Настя заползла в палатку. Соня в надежде смотрела на Па-

шу.
– Я думаю, что так будет лучше.
Соня без слов кивнула Паше и взглядом сопроводила его

до последней палатки. Постояв пару минут, она направилась
к своей машине, решив, что лучше будет переночевать там.
Она все еще надеялась, что наутро все забудут обиды и все
снова будет хорошо. Однако. С рассветом она поняла, что ни
чего уже не будет. Ее машина одиноко стояла на берегу ре-
ки. «Наверное, девочки уже уехали» Решила она и, переку-



 
 
 

сив направилась домой. Так, компания лучших друзей рас-
палась.



 
 
 

 
Глава 2 «Месть. Убийство. Деньги»

 
Теперь, когда ребята встречали друг друга в школьных ко-

ридорах, они не казались такими счастливыми как раньше.
Марина моментально нашла себе другую компанию и даже
перестала обращать внимание на старых друзей. Саша зна-
чительно поумнел, и записался в футбольную команду. Соня
уже, не так часто смеялась, полностью посветила себя учебе.
Олег, все так же был популярен, какое то время даже ходи-
ли слухи, что у него появилась новая девушка. Но эта сплет-
ня исчезла так же неожиданно, как и появилась. Из шумной
компании друзей, не изменился только Паша. Он все так же
читал книги, и проводил все свое свободное от ученья вре-
мя в библиотеке. Однако, после того случая с поцелуем, он
больше не пытался ухаживать за Соней. Вот так, за несколь-
ко дней, лучшие друзья стали чужими друг другу. Но вскоре
ситуация стала забываться, пока однажды Настя, не совер-
шила ужасную ошибку.

Из всей компании она была единственной, которая так и
не смирилась со смертью Миши. Настя обвиняла всех и каж-
дого. Полностью замкнулась в себе. Она несколько дней не
ходила в школу. Постоянно звала его. Но в один день, девуш-
ка решила, что кто-то должен ответить за смерть ее любимо-
го человека. Придя в школу, она сразу направилась к Маше.
Настя считала, что за потерю Миши, должны ответить все. А



 
 
 

помочь ей в этом может только Маша. На самом деле Мария
была далеко не из благополучной семьи. Её отец много лет
назад загремел в тюрьму, где вскоре скончался. Мать так и
не смогла отправиться от такой потери. Она стала чаще при-
кладываться к бутылке, и совсем забросила воспитание Ма-
ши. Денег постоянно не хватало, и поэтому Мария стала за-
рабатывать на жизнь самостоятельно. Мелкие делишки, как
воровство и кражи её не привлекали. Она рисковала ни на
шутку, но получала при этом большие деньги. В основном к
ней приходили ревнивые девушки или пари, желающие ото-
мстить назойливым соперникам. Для Марии был презабав-
ным облить кого-то кислотой, избить за гаражами или усы-
пить и обрить на лысо. Так что неудивительно, что Настя об-
ратилась именно к ней. В тот же день Она рассказала ей все
что произошло на реке, и в доказательство показала общие
фото, на которых были все… В том числе и Миша. Мария,
конечно, прибывала в шоке, но тут же сообразила что к чему.

– Я знаю чего ты хочешь… Кто по твоему мнению должен
ответить за его смерть первым?

Настя тут же вспомнила, разговор у костра. В тот момент.
Когда возможно Миша шёл ко дну, Софья и Олег были вме-
сте… В ее голове появилась ужасная мысль.

– Соня. Я хочу, что бы это была Соня!
Маша подмигнула ей и направилась в класс. Сразу после

уроков, Маша подошла к девушке и начала диалог.
– Ты выглядишь достаточно хорошо…



 
 
 

Для Сони это было странно, но она хотела казаться веж-
ливой.

– Спасибо, но с чего такая доброта?
Мария, сделала вид, что не слышала вопроса, она продол-

жала:
–  Ты выглядишь хорошо, однако это странно… Если

учесть все то, что произошло на реке Sweetwaiter..
Соня была в шоке. Как она узнала?! Что делать теперь?
– Я не понимаю о чем ты.
–  Ну да, конечно. Твоя милая подружка все рассказала

мне. И я думаю, что твоя ситуация очень плачевна.
–Чего ты хочешь?
–Денег. Много денег. Ты хоть понимаешь, что будет, если

я расскажу об этом кому-нибудь?
–Это угроза?
Маша покачала головой.
– Ты настолько глупа, что ничего не понимаешь? Настя не

просто так рассказала мне об этом… она хочет мести. А я,
что то вроде киллера… и первая в моем списке ты!

Соня в панике отступила назад.
– Я не боюсь тебя!
Мария знала, что насколько бы она не боялась, Софья не

выдаст свой страх. Но у нее был козырь.
– ха! Ну что ж… Тебя я могу прикончить и потом. А кто

же будет первым? Что на счет того симпатичного мальчика?
Олег, Кажется?



 
 
 

Софья все больше и больше боялась Маши.. Что еще ей
известно?

– Нет! Только не он! Если Насте, будет спокойнее, я пред-
лагаю ей переговоры. Сегодня, в нашем месте. Сразу после
дополнительных занятий.

Мария развернулась и ушла. Она прекрасно знала, где на-
ходиться их место. Но так же она планировала ни чего не
говорить Насте. А прийти одной, с несколькими кирпичами
в сумке. От природы, Маша была очень суровой. А так как
Настя предложила ей деньги, то убить она могла легко.

Соня, прекрасно знала о характере Марии, и собралась
идти на встречу не одна. А с маленьким, но очень острым
ножиком в сумочке.

Что был дальше. Я думаю, вы уже поняли. После долгой
и ожесточенной борьбы, Софья с помощью нескольких, но
очень сильных ударов по сопернице одержала победу. А те-
перь, вернемся к настоящему. Я – Соня. И я все еще сижу
в старом подвале с миллионами в руках, и мертвой Машей
рядом.



 
 
 

 
Глава 3 «Скрытие

улик. Новая любовь»
 

Сколько бы вы не осуждали меня, я все же не жалею о
случившимся. Ведь я не только отобрала жизнь у человека,
но и спасла 4 друзей. Если бы не я, то они возможно тоже
были бы мертвы. Но… а что если Настя, просила избавиться
только от меня?

Я просидела так коло часа. Вспоминая все и осознавая
всю ситуацию. Наконец, моим решением было вновь собрать
нашу компанию, и воссоединиться против врагов. Тогда, я
еще не знала, что Маша, не единственная кто знала правду.

Я уже не помню, как позвонила друзьям и попросила их
приехать на наше место. Еще с 1 класса все в городе знали о
тайном подвале. Туда часто сбегались шайки детей поиграть,
или подраться. Это продолжалось до тех пор, пока одна жен-
щина не выкупила этот подвал и не запретила всем незна-
комцам туда наведываться. Но, к сожалению, она не прожи-
ла и месяца после покупки этого тайного местечка. После ее
гибели ни кто из детей и даже взрослых не осмелился загля-
нуть туда. По городу во всю ходил слух о «Ужасной бабуш-
ке призраке» разгуливающей по подвалу, и похищающей не
званных гостей. Нас, эти сказки конечно не остановили. И
вскоре, эта комнатка стала нашим тайным местом.



 
 
 

Наконец, я услышала звук подъезжающего авто. Для меня
было не трудно понять, что это приехал Олег. Я терпеливо
ждала пока он зайдет. Что бы не сильно напугать его крик-
нула, что я внизу. Однако, это не помогло. И его шок, нельзя
было скрыть.

–Черт! Что ты… о боже Соня! Это из-за того что я вчера
гулял с ней в парке? Я конечно знал что нравлюсь тебе.. Но
не настолько!

Соня встала и вытерла лицо рукой.
– При чем тут ты? Она хотела убить меня… Это была са-

мооборона!
– Кхе Кхе…
Парень обернулся, и увидел Марину, Сашу и Пашу. Все

троя встали в ступор. Первая пробубнила Маринка.
– Это конец… Теперь меня точно родители накажут…
– зачем ты это сделала?-Паша был возмущен.
Соня хотела, что то сказать, но Саша перебил ее.
– Стой! Ты можешь и нас прикончить как свидетелей!
–Нет, нет! Я все объясню!
Олег, был крайне рассержен.
– Ну и как ты оправдаешь это убийство?! Кстати… если

ты так легко избавилась от Маши, может ты и Мишу утопи-
ла?!

Это был удар для всех. Соня, просто не могла сдерживать
слезы…

–Я?! Я была с тобой! И ты это знаешь!



 
 
 

Марина не хотела выслушивать разборки Сони и Олега.
– Хватит! Объясни, почему Маша?!
Соня, все еще всхлипывала. Ей было неприятно слышать

от Олега обвинения в свою сторону. Но все же она должна
была, как то оправдать лежащий рядом труп.

– Это не я! Это Настя!
Паша был в бешенстве.
– Настя?! Ну конечно! Тебе вечно есть на кого свалить

свою вину! Кого еще ты будешь обвинять?! Может меня?
Или может сам Миша воскрес и укокошил Машку?!

Соня была очень зла на парня. Он ни когда не проявлял
агрессии, тем более в ее сторону. А сейчас? Что с ним стало?

Наконец, Олег вмешался в разговор и встал на сторону
Сони.

– Что ты говоришь? Я думаю, у нее есть особая причина
обвинять Настю. Не так ли?

Соня посмотрела на Олега глазами полными слез.
– Да есть.. Она хочет, что бы мы ответили за смерть Ми-

ши. Она наняла Машу, что бы та, избавилась от нас. И пер-
вой в ее списке, была я!

Соня опустилась на пол и достала из сумки Марии деньги.
– А вот это… Деньги, за которые она и пообещала нас

убить!
Маринка прижалась к Саше. А Паша отошел в дальний

угол подвала и жалобно заскулил. Олег, помолчал пару ми-
нут, и заговорил.



 
 
 

–Если это правда, то нам следует держаться вместе.
– А смысл?– протараторила Маринка.– Ведь Маша мерт-

ва.
–Да.. Но Настя нет. Мы не можем быть уверенны, что она

не наймет еще кого то…– Соня очень боялась мнения ребят.
Однако, они не осуждали Соню. Впятером они убрали те-

ло Маши в маленькую коморку в подвале. И вытерли боль-
шие пятна крови. Маринка сбегала домой и принесла Соне
новую одежду. После, ребята дали клятву что ни кому и ни
когда не расскажут об этом, и разъехались. Осталась только
Соня.

Она стояла у выхода и смотрела на пол, на котором все
еще видела…какой ужас. Неожиданно, кто то схватил ее за
плечи. Софья в панике оглянулась.

–Ты еще не уехал?
Олег вел себя достаточно сдержанно.
–Я подумал, что тебе не помешает компания… Ты же на-

верное очень переживаешь по поводу всего этого?
Соня, прекрасно помнила обвинения Олега, и с хладно-

кровием ответила:
– Допустим так… Но причем тут ты? Еще пару часов на-

зад ты считал меня виновной…. А теперь переживаешь…?
Он не думал, что девушка будет его упрекать в этом. Од-

нако, парень давно начал общение с девочками и знал как
исправить любую ситуацию.

Олег аккуратно взял ее за талию и притянул к себе. Такого



 
 
 

даже Соня, всегда готовая ко всему, не ожидала.
– Что ты делаешь?!
– Я решил, что тогда на берегу нам помешали…
Соня была рада взаимности Олега, но последние события

говорили всему нет.
Парень попытался поцеловать девушку, но та вырвалась

из его объятий.
– Прости, я очень устала…
– Я понимаю. Тогда может быть, поговорим завтра в шко-

ле?
Соня кивнула и выбежала на улицу.



 
 
 

 
Глава 4 «Труп. Новое начало»

 
Sweetwaiter… прекрасное место для отдыха… Молодая

пара прогуливается по берегу и решает искупаться. Вода на
много холоднее чем была летом. Но кого это останавливало?
Около 15 минут купания… И вдруг девушка вскрикивает.
Она панически размахивает руками, и торопиться выбежать
на берег. Парень спешит к ней на помощь. Уже стоя на земле
девушка не перестает кричать. На все вопросы она нервно
тычет пальцем в воду. Испугавшись последствий, мальчик
увозит ее подальше. На следующий день в реке был найден
труп.

Весть об этом разнеслась по всему городу с молниеносной
скоростью. Все газеты и журналы повествовали о страшной
трагедии под названием «Утопленник». Как только новость
дошла до городской школы, компания, похоже, снова луч-
ших друзей собралась в коридоре на обсуждение.

– Теперь хотя бы нет сомнений, что Миша мертв… – Олег
вел себя достаточно странно.

–  Что теперь? Кто-нибудь видел Настю?  – Соня была
очень сонной и еле говорила.

– Я не видела, но слышала, что она планирует уехать. –
Марина как всегда доверяла больше слухам, чем своим гла-
зам.

Соня глубоко зевнула.



 
 
 

– Куда уехать?
– Не знаю, но, кажется, что насовсем.
– Ну вот и замечательно. Если она уедет, то нам будет не

кого бояться. – Саша решил поддержать разговор.
Прозвенел первый звонок. Это означало, что до урока

осталось меньше пяти минут. Маринка и Саша зашли в ка-
бинет, а Паша направился в библиотеку. Соня тоже не хотела
опаздывать, но ее остановил Олег.

– Опять убегаешь? Может быть, все-таки поговорим?
Софья, и любая другая девочка, отдала бы что угодно за

этот разговор. Но не сегодня. Девушка слишком хотела спать
и постоянная зевота не давала ей много говорить.

– Может потом?
Олег был явно не доволен.
– Ты словно избегаешь меня! Тебе не кажется что это не

много не правильно?
– Ага…
– Так может быть, если ты не можешь сейчас, то погово-

рим как-нибудь потом?
– Ага…
– Как на счет завтра?
– Ага…
– Тогда в 5 я буду ждать тебя в нашем подвале.
–Ага…
– Ты вообще меня слушаешь?
Соня прикрыла глаза и чуть не упала. Это заставило ее



 
 
 

проснуться.
– да-да! Конечно! До вечера.
Все уроки Софья проспала на задней парте. Сразу после

звонка она вернулась домой и начала готовиться к свиданию.
Естественно, на этот раз она не стала брать с собой ножи.
Все дорогу к подвалу, Соня думала, о чем они будут гово-
рить. Будет ли это касаться убийств или возможно, на какие
то личные темы. Подумав об этом девушку затрясло, и она
с улыбкой на лице открыла знакомую дверь. До пяти оста-
валось пару минут, но что-то подсказывало Софье, что Олег
уже приехал. Спускаясь по лестнице. Девушка остановилась
на последней ступеньке, поправила юбку, и с уверенностью
шагнула вперед.

– Не хорошо опаздывать…
В самом дальнем углу, не скрывая своего недовольства,

стоял Олег. Увидев Соню, он тут же смягчился и добавил:
–Но тебя я готов ждать сколько угодно. Если честно, я во-

обще сомневался что ты придешь.
Софью, кажется, расстроило такое приветствие. Она по-

дошла поближе и нахмурилась.
– Почему же я по твоему мнению должна была отказаться

от встречи?
– Ты выглядела уставшей. Я думал что ты наверняка пой-

дешь домой отсыпаться… Но кроме этого, я считаю что не
нравлюсь тебе.

Олег опустил голову. Соня встала в ступор. Как ей посту-



 
 
 

пить? Сказать что это не так, она не может. А кидаться ему
на шею, как то не прилично. Тем более, еще с младшей шко-
лы, девушка наблюдал за Олегом. И в основном все его по-
дружки были наглыми своенравными стервами, живущими
только для себя и не для кого более. Насколько она знала,
такие мягкие романтичные девушки как Соня никогда его
не привлекали. Эти мысли окончательно сбили ее с толку, и
она пустила в ход свою артистичность.

–С каких пор тебя вообще интересует мое мнение о тебе?
Может быть ты думаешь, что после того поцелуя у озера мы
автоматически стали парой?

Ей не хотелось говорить обидные слова, но понравиться
Олегу было главнее. Кстати, парня не удовлетворил такой от-
вет, и он резко взял Соню за руки и прижал к стене.

– Не играй со мной! Кого ты строишь из себя? Или пыта-
ешься походить на тех проституток, которые пользовались
мной, а затем кидали? Ты же не такая как они! Соня, приди
же ты в себя! Ты милая и добрая. И нравишься мне такой!

Олег отошел от девушки и опустил глаза. Соня, поняла,
что совершила ошибку, но она совершенно не знала, как ее
исправить.

– Если честно.. то ты тоже мне нравишься..
– Ты говоришь это, лишь из жалости!
Соня подошла к Олегу, и постоянно повторяя «нет, нет, и

нет» прижалась к нему. Парень аккуратно приобнял девушку
и хоть на улице и был слышен шум автомобилей, до ушей



 
 
 

Софьи донесся облегченный выдох Олега.



 
 
 

 
Глава 5 «Приступы. Новый друг»

 
Прошел месяц с трагедии. Настя и впрямь куда-то уехала,

а ребята снова собрались вместе. Но на этот раз, уже без при-
чины. Просто погулять. На этот раз компания состояла уже
из 5 человек и была куда крепче и честнее чем раньше. Ма-
рина и Саша вскоре помирились, и перестали скрывать свои
отношения. Паша, стал меньше интересоваться книгами, а
больше времени проводить с друзьями. Соня, на тот момент
считала себя самой счастливой девушкой на свете. А ведь так
оно и было. Все, наконец-то стало налаживаться. Про Ми-
шу и Настю все почти забыли. Учеба в середине года дава-
лась ей довольно легко. К тому же, уже около двух недель
Соня встречается с самым популярный мальчиком в парал-
лели! Вы, наверное поняли, что это Олег. Конечно, первое
время девушка смущалась ходить с ним при всех, но позже,
парень стал еще одной причиной завидовать и уважать Со-
ню. Хотя, все и знали что она- очередной трофей для Олега.
И как только она полностью отдастся ему, он заведет себе
другую. Но все же, девушка считала себя той единственной,
с которой он будет до конца. А вот для Олега, отношения с
ней считались самыми, что ни на есть обыкновенными. Но
об том позже. Итак, поздняя осень, лес, золотые деревья..
Разве может быть место лучше чем это? Тем более если ты
не один, а с лучшими друзьями! Соня с блаженством и ка-



 
 
 

кой то странной радостью вдыхала свежий воздух и посто-
янно о чем то говорила с Мариной. Олег и Саша достаточ-
но далеко ушли от девочек. Соня, не задумавшись, шла впе-
ред. Вдруг она обернулась и заметила, что Марины нет ря-
дом. Все ее попытки отыскать кого-то оказались напрасны-
ми. Внезапно, она услышала шаги сзади себя. Девушка огля-
нулась и обомлела. Миша! В паре десятков метров стоял её
покойный друг! Не может быть! Единственным выходом бы-
ло просто бежать вперед наугад. Так вот, Софья несется впе-
ред, не разбирая дороги. Лицо мокрое от слез и ее всхлипы-
вания слышны, кажется за несколько миль. Не думая ни о
чем только повторяя ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!, девушка спотыка-
ется, о какую то кочку и падает прямо в руки к Паше. Па-
рень не растерялся и схватил ее. Не понимая. что делает Со-
ня кидается ему на шею и крепко сжимая его руками, пыта-
ется что то сказать. Паша принялся успокаивать ее, аккурат-
но поглаживая по голове.

–Все хорошо. Ты чего? Потерялась что ли? Я здесь. Я тебя
не отпущу.

Соня уткнулась в грудь Паши и пыталась успокоить серд-
цебиение. Впереди послышались, чьи то возгласы. Не про-
шло и минуты как Марина, Саша и Олег уже стояли в
нескольких метрах от ребят. Соня не прекращала плакать, а
Паша, принялся объясняться.

– Она потерялась, бедняжка. Видно далеко зашла. Ногу
вывихнула, идти не может.



 
 
 

На самом дела, Соня могла идти и нога почти не болела.
Но Олег тут же кинулся на помощь, и оттолкнув Пашу, под-
нял девушку на руки.

–Хватит на сегодня грибов. Поехали домой.
Ребята направились к машине. Соня, почти успокоилась.

Она всю дорогу о чем-то рассказывала друзьям, но те лишь
смеялись в ответ. Иногда, Олег говорил, что она просто уда-
рилась головой и все это глюки. Но Софья утверждала, что
в лесу, был Миша. Прошло около трех дней. Ни Саша Ни
Марина Ни даже Олег, не хотели разговаривать с Соней. Все
ее темы были лишь о погибшем преследователе. Почти все
в школе считали ее чокнутой и обходили стороной. Только
Паша не считал ее сумасшедшей. Он слушал ее, и часто го-
ворил что тоже слышал шум листвы когда Соня прибежала к
нему. Все это очень повлияло на девушку. Она часто закры-
валась в библиотеке и впадала в панику. Она начинала пла-
кать и о чем то кричать. В такие моменты успокоить ее мог
только Паша. Он прибегал к ней и Крепко сжимая в своих
объятьях утверждал что все хорошо. Обычно, больше кри-
ков и слез не было. Пока однажды, Соне не показалось что
прямо в школьном коридоре её по имени зове Михаил. То-
гда случился первый приступ. Впадая в своего рода транс,
девушка упала на пол и яростно размахивая руками приня-
лась кричать. Олег, вместо того что бы помочь достал свой
сотовый и решил заснять происходящее. В ту же минуту Па-
ша подлетел к рыдающей Соне и подхватил на руки. Сию



 
 
 

же секунду они скрылись в одном из кабинетов. На следу-
ющий день Марина пустила слух что Софья психически не
здорова, и может быть очень опасна. Все дети договорились
не подходить близко к девушке, но это было бессмысленно.
Прошли сутки, и еще одни, затем неделя. Соня так и не по-
являлась на уроках. Ученики поговаривали что она загреме-
ла в псих больницу. Тетя девочки, Алиса, очень переживала
за нее. Но не подавала заявления в милицию. Она надеялась
что девочка ночует у подруги. На самом же деле, Соня уже
больше недели жила у Паши. Так вот, в день приступа па-
рень отвез ее к себе. Успокоить девушку было сложно, но не
много снотворного в стакан воды, принесли огромный успех
в этом деле. Соня мгновенно заснула, а проснулась только к
утру.

– Что я делаю у тебя? Где Олег?
Паша был кажется расстроен, но не подавал виду.
– Нет больше ни какого Олега..
–То есть как? Что Настя?!
– да нет. Он жив. Просто.. Вы расстались. Ты разве не пом-

нишь?
Соня поднялась с кровати и тут же попятилась назад. Па-

ша во время поймал ее и усадил обратно.
– Я ни чего не помню.. А как я здесь оказалась?
– Я тебя привел. У тебя был приступ, прямо в школе. Все

смеялись, мне пришлось тебя спрятать.
– Спасибо.



 
 
 

Соня дала волю слезам. На была разочарована в одно-
классниках, а главное в Олеге. Радовало одно, есть Паша и он
рядом, он не бросит. Парень придвинулся к ней и приобнял.



 
 
 

 
Глава 6 «Дружба превыше всего»

 
Прошла еще одна неделя, Паша по прежнему запрещал

Соне выходить из дома. Сначала, девушке было непривычно,
от такой заботы. Но позже она привыкла. Очень часто вече-
рами она вспоминала Олега. Тогда, она уходила в комнату
что бы Паша не видел ее слез. Первое время, парень был не
против, но в один из таких дней не удержался и зашел с ней
в комнату.

– Ты опять плачешь? Прости конечно, но он реально де-
бил. Уже 2 недели прошло, а ты все еще сохнешь по нему. Ты
пойми, тратить время и нервы на этого предателя нет смыс-
ла.

– Ты не понимаешь! Я должна увидеть его, я должна с ним
поговорить!

– Это ни чего не изменит! Ты просто выдашь себя, и за-
гремишь в психушку!

Для сони это был удар. Сначала, это напоминала простую
истерику, но позже Паша осознал, что это второй приступ.

– Я не сумасшедшая! Я здорова! Он правда был там!! Я
слышала! Я не видела, но слышала!

Паша обхватил Соню руками и принялся утешать.
– Я верю тебе, верю.
Однако, этот приступ был сильнее первого. Девушка вы-

рвалась и скрылась в соседней комнате. Паша побежал за



 
 
 

ней. Оказавшись на кухне, Соня принялась швырять посуду
в парня. Покрасневшее от слез лицо, было исцарапано соб-
ственными ногтями. Парень пытался увернуться, но одна та-
релка попала по руке, и брызнула кровь. В эту же минуту,
Соня, словно осознав, что натворила кинулась к Паше.

– Прости! Я не хотела! Я не знаю что с мной! Пашенька,
прости! Я правда неадекватная! Мне нужно уйти!

Приступ мгновенно прошел, и Софья кинулась на улицу.
Паша пытался догнать ее, но рана на руке оказалась доста-
точно глубокой. Пока парень вызывал скорую, и накладывал
швы, девушка ушла далеко.

Попытки найти ее оказались напрасными. Но Паша, обой-
дя весь город, не терял надежды. Он направился в послед-
нее место, где по его мнению могла находиться Соня. И на
удивление он был прав. Именно, в старом подвале. Где все
еще находился труп Маши. Соня сидела на бетонном полу
и плакала. Увидев Пашу, она занервничала, вскочил на ноги
и закричала:

– Уходи! Я не хочу сделать тебе больно! Я не могу кон-
тролировать свои приступы!

Софья, медленно скатилась по стенке, и заплакала еще
сильнее. Паша кинулся к ней. Он сел рядом и попытался при-
коснуться к Соне. Та отдернула руку.

– А знаешь, почему я пошел тебя искать? Сонечка, мне
плевать на твои приступы! Ты дорога мне..

Соня была не в лучшем состоянии для таких признаний.



 
 
 

Она не стала отвечать на это. Буквально до синяков сжимая
его руку девушка уткнулась в рубашку Паши. Парень, при-
обнял ее.

Вернувшись домой, Соня вела себя как раньше, словно
ничего ни произошло. Павел очень переживал за девушку и
исполнял все ее просьбы. Софья перестала плакать по вече-
рам и почти забыла все что произошло с ней за последние
пол года. Приступов больше не было, пока однажды Софья
не открыла дверь. Это была обычная входная дверь. Обычно
ее открывал Паша. Но за дверью стояло непросто несколько
человек. За дверью стояло страшное прошлое, которое де-
вушка почти не помнила. На пороге стоял Олег. Соня была
в шоке. Последний раз они виделись 3 месяца назад.

–Привет.
Лицо парня, не выражало ни каких эмоций. Соня пони-

мала, что если пропустит его, то случится еще один приступ.
Она медленно принялась закрывать дверь.

–Я пришел… Мы пришли поговорить.
Соня остановилась и только сейчас посмотрела на лест-

ничную площадку. Марина и Саша молча ждали. В этот мо-
мент из комнаты послышался голос Павла.

– Кто там, Сонь?



 
 
 

 
Глава 7 «Внезапная

встреча. Предательство»
 

Ребята сидели на кухне и ни кто не осмеливался что то
сказать. Паша был явно недоволен их визитом, а гробовая
тишина окончательно разозлила его.

–Какого черта вы тут делаете?!
Марина не выдержала и разревелась. Саша подошел к ней

и приобнял. Он единственный кто вел себя спокойно. Ребята
молчали. Соня боялась поднять глаза. Наконец, Олег осме-
лился заговорить.

–Нам нужна помощь. Мы в тупике.
У Паши окончательно сдали нервы. ОН с силой ударил

кулаком по столу.
–То есть когда нам нужна была помощь вы кинули?!
Марина которая уже почти успокоилась, снова заплакала.
–Паша, остынь. – Олег явно не хотел разводить скандал.
–Нет! Нет, я не успокоюсь! Ладно я, Ты Соню зачем ки-

нул?! Ты видел как ей плохо! Ты посмеялся над ней! Зачем?
Паша полностью вышел из себя. Он накинулся на Олега,

схватил его и начал трясти.
–Зачем? Зачем???
Маринка рыдала в углу. Саша просто опустил голову. Со-

ня, не выдержала и подбежала к мальчикам.



 
 
 

– Паша, прекрати!
Спустя несколько минут, разгоряченный парень отринул

от Олега и заметно нервничая ушел на кухню.
– Паша, стой!– соня попыталась вернуть его.
–Да пошли вы все!– Павел хлопнул дверью.
Девушка опустилась на пол и закрылась руками. Олег по-

дошел к ней и попытался взять за руку.
– Он просто нервничает. Все будет хорошо. Я рядом.
Соня посмотрела на парня с отвращением и отдернула ру-

ку. Олег не ожидал такой реакции, но кажется он не сильно
расстроился.

– Что ж… Мы пришли не просто так.
– Да… Настя приехала.-Саша пытался влиться в разговор.
Соня была ошеломлена такой новостью. Она встала с пола

и подошла к Саше, который уже торопился все рассказать.
– Она вчера приехала. Утром. Мы с Маринкой ее у парка

встретили. Я, сначала не поверил что это она. Но Настя сама
к нам подошла.

– И чего она хотела?
– Ну… Она извинилась, что уехала не предупредив.
– И все??? Она не знает, что мы ее раскрыли?
– Судя по всему нет..
Соня минуту подумала..
– А от нас вы чего хотите?
Олег кажется встал в ступор. Он будто не знал что отве-

тить. Наконец, Маринка заговорила.



 
 
 

– Мы решили… что нам… Ну.. Во общем, Настя опасна.
Ты сама говорила, что она может нанять еще кого то.

– Да говорила. Но я не понимаю.
Олег подошел к Соне поближе.
– Нам надо от нее избавиться.
– Что?! Вы в своем уме?!
Девушка была в шоке. Она прекрасно помнила Машу…

Точнее ее смерть. Ей не хотелось больше крови!
– Сонь, мы понимаем все. И ты нас пойми. Мы не можем

жить в страхе.
– Это ваше решение. При чем тут я и Паша?
Олег еще ближе подошел к Соне.
– Паша здесь не при чем. Знаешь. Мы подумали, что ты

уже убила Машу. Почему бы тебе не убить и Настю?
– Что?!Вы понимаете о чем говорите?!-Павел ворвался в

комнату и схватив Софью за руку притянул к себе.
– Эй! Мы с ней разговариваем а не с тобой! Сидел бы и

ты и дальше в своей кухне и не мешал!– Олег не на шутку
разозлился.

– Пошли вон из моей квартиры! – Павел оттолкнул Соню
в угол и принялся силой выпихивать гостей. Марина и Саша
вышли свободно.

Павел резко притянул к себе Олега и прошептал.
–Я знаю что ты пытаешься сделать. Еще одна попытка-и

ты никогда..
Соня не услышала остатки фразы. Паша уже почти вы-



 
 
 

толкнул Олега в коридор. Но парень не сдавался. Он посто-
янно кричал девушке.

–Но Соня! Пойми. Кто то должен ответить за смерть Ма-
ши и Миши. И за Настю тоже! Почему бы тебе не взять всю
вину на себя??? Ты же психованная! Ты скоро загремишь в
больничку! Так забери с собой все эти смерти! Ты же под-
ставишь нас! Всех твоих друзей!-Внезапно вырвавшись из
крепкой хватки Павла, Олег вцепился руками в дверной ко-
сяк. Голос его прозвучал не столько грозно, сколько сочув-
ствеенно.– Соня я умоляю. Идем с нами. Прошу. Это для
твоего же блага.

Паша хлопнул дверью и голос Олега затих.
– Фух.. ну и вечерок. Послушай, отныне дверь буду от-

крывать только я. Ясно?
– А ведь он прав…
– Что?
Соня сидела в самом углу комнаты. Взгляд ее был устрем-

лен на парня а по щеке медленно скатывалась слеза.
– Сонь, ты чего?
Паша подошел к ней и сел рядом.
– Он же прав, да? Я же правда психически не здоровая… я

долго с тобой не проживу. Тетя знает, что я у подруги. А уче-
ба? Мне нужно в школу! А там обязательно будет приступ!
И меня заберут врачи. А потом вас по одному или убьют или
посадят в тюрьму! Может будет лучше если я убью Настю?
И пойду в милицию и признаюсь!



 
 
 

Соня почувствовала что находится в объятьях Павла.
– Да! Все решено! Я пойду и признаюсь в смерти Насти,

Маши и Миши!
У нее все больше текли слезы, а Паша все сильнее ее об-

нимал.
– Нет и нет! Я ни в какую полицию тебя не отпущу! Ты

слышишь меня? Не слушай ты этого идиота!
– Они ведь могут сказать что это я?
– Могут… Но я этого не допущу.
Софья всхлипнула.
–Пусть только попробуют прийти еще раз. Может тебе во-

дички?
Девушка кивнула. Парень убежал на кухню и долго гремел

там посудой. Неожиданно раздался телефонный звонок. Со-
ня знала. Что звонили Паше, но все же отправилась на звук.
Из закрытой двери донеслись лишь обрывки фраз.

–Знаю я… Не ори, знаю! Скоро. Обещаю. Да. Нет, не нуж-
но напоминать. Да отдам я, отдам!.

Соня занервничала. Павел говорил тихо, почти шепотом.
Что за скрытность?

–Ты здесь?-парень открыл дверь и натянуто улыбнулся.–
А подслушивать нехорошо.

–Я просто слишком хочу пить.-нашла быструю отмазку
девушка.

–Я заварил чай.
Софья приняла из рук парня чашку и ушла в гостиную.



 
 
 

Однако Чувство страха и незащищенности не покидали её.



 
 
 

 
Глава 8 «Случайное свидание.

Настоящая любовь?»
 

Соня уже неделю как посещает школу. Марина и Саша
полностью игнорируют девушку, а та не навязывается. Паша,
конечно был против того, что бы Софья ходила на уроки. Но
разве его мнение кто-то спрашивал? Не смотря на то, что ни
кто из ребят полностью не доверялся Насте, все общались с
ней как ни в чем не бывало.

–Я понимаю, что мое мнение для тебя ничего не значит.
Но может быть не стоит так часто с ней видеться?-пытался
уговорить Соню Павел.

– Паш, ну ты же знаешь как я к тебе отношусь. Доверься
мне.

Девушка накинула сумку на плечо и чмокнув его в щечку
выбежала на улицу.

–Да…
Павел никогда не отличался особенной привлекательно-

стью. Но всегда был хорошим другом и умел поддержать в
трудную минуту. Именно этим он и заслужил уважение в об-
ществе. Хотя, не всегда ребята могли понять его мысль, но
планы придуманные парнем всегда срабатывали. Когда Со-
ня переехала к себе домой, Паша заскучал. Девушка часто
приходила в гости за советом или просто проведать друга.



 
 
 

Однако, ей не всегда удавалось уйти от него в нужное время.
Когда они засиживались допоздна, парень настаивал, что бы
Софья переночевала у него, оправдываясь тем, что на улице
темно и в городе не очень спокойно. Она оставалась у него
на ночь, а утром, что бы тетя не волновалась уезжала, еще до
того как Павел просыпался. Он уже давно привык к этому и
не обижался на свою подругу. Однако, за это время, парень
не разу не упустил возможность отговорить Соню от встреч
с Настей. Но кто мог ее остановить?

В этот день, девушка вновь собралась на прогулку. Но на
этот раз не с Настей. Неожиданно для нее и для Павла, на-
значил Софье встречу Саша. Девушка уже сидела на лавоч-
ке, в тот момент как знакомый голос окликнул ее. Она мгно-
венно обернулась и увидела подходящего к ней Олега.

–Привет. Я был почти уверен, что ты не придешь.
–…
Соня была в легком шоке. Она не ожидала, что встретить-

ся тут с Олегом. Тем более она не знала о чем с ним говорить.
–Я слышал, что ты переехала от Павлика … -Вы расста-

лись?
–Мы и не встречались..
Соня чувствовала, что добром все это не кончится.
–Странно… А что ты тогда делала у него?
–Знаешь, если это допрос, то я требую адвоката!
–Ладно, не злись. Ты меня тоже пойми. Я ведь не зря завел

тему про Пашку.



 
 
 

–Что ты имеешь ввиду?
–Да брось… Как будто ты не понимаешь.
–Прости, но я правда не понимаю. И мне начинает надо-

едать, что ты говоришь загадками.
Олег приблизился к девушке и попытался взять ее за руку,

которую Она мгновенно отдернула.
–Что ты творишь?!
–Буду откровенен с тобой. Мне не нравиться то, что ты

ночуешь у Паши. Это странно, да… Но я ревную. Мне очень
тебя не хватает. Я знаю, что обидел тебя. Но я сделаю все что
бы искупить свою вину. Ты нравишься мне..

Софья почувствовала что огромный комок поступает к ее
горлу. Ей не хотелось продолжать разговор.

–прости, но я ни чем не могу тебе помочь.
Она встала, поправила юбку и сделала несколько шагов.

Но Олег схватил ее за руку.
–Подожди. Прошу, не уходи. Ты нужна мне! Если ты уй-

дешь я сброшусь с моста. Дай мне еще один шанс. Пожалуй-
ста! Дай мне шанс.

–Я подумаю.
Соня оттолкнула руку Олега и почти побежала домой. Но

на удивление не к себе а к Паше.
–Что-то случилось?
Павел в недопонимании смотрел на то, как взъерошенная

Софья забегает в квартиру.
Не сказав ни слова девушка кинулась на шею Паше и раз-



 
 
 

ревелась. Все еще в ступоре он донес ее до гостиной и уса-
дил на диван.

–Может тебе чай или кофе сделать?-заботливо спросил он
подругу.

–Не надо. Просто посиди со мной.
Не много странным показалось ее желание. Но парень без

лишних слов сел рядом и приобнял плачущую. Прошло око-
ло двадцати минут и Соня уснула.

Открыв глаза, девушка поняла, что до сих пор находит-
ся в объятьях Павла. При чем он тоже спит. Софья попыта-
лась встать, но случайно уронила лежащий рядом мобиль-
ник. Маленький сотовый, упав на плитку издал очень резкий
звук, похожий на бьющиеся стекло. Парень вскочил.

–Пожар?! Мы горим?!
Соня посмеялась, поднялась с пола аппарат и покрутила

им перед Пашей.
–Ты улыбаешься. Это здорово!
На самом деле я очень хорошо умею делать фальшивою

улыбку. Но тогда, я действительно была рада. Но скорее не
глупому поведению парня, а его поддержке. Сколько я себя
помню, он всегда был рядом. Помогал, давал советы. Но те
редчайшие моменты, когда Пашка злился и грубил мне, на-
всегда врезались мне в память. Первый раз, это случилось
еще в раннем детстве. Наши родители тогда тесно дружили.
Вообще, мои родители хорошо общались со всеми. Мама по-
стоянно убиралась в нашем дворе. Наводила прядки сенью,



 
 
 

когда вся земля сплошь была покрыта сухими листьями. Рас-
чищала дорожки от снега зимой. Соседи очень уважали эту
женщину. Часто приходили к ней на помощь. А папа был тем
еще юмористом. Я отлично помню как на каждый новый год
он наряжался в дедушку мороза и разгуливал по двору. Пока
мои родители не уехал жить в Лондон, во дворе всегда было
чисто и весело. Но отмотаем чуть-чуть назад. Лучшими дру-
зьями и нашими соседями были именно Михайловы. То есть
Паша и его семья. Все детство я бегала к ним в гости. Зна-
ла все Пашкины секреты. И вот однажды, он рассказал мне
о новой подруге, которая якобы очень ему нравится. Хочу
сразу сказать, что тогда нам было около 6 лет. Ну в общем не
знаю почему, но я очень приревновала. Я специально начала
общаться с этой девочкой и наговорила ей гадостей про Пав-
ла. Естественно после моих страшилок они общаться пере-
стали. Ой! Как кричал и ругался Паша. Я кажется даже пла-
кала по этому поводу. Но к счастью мы быстро померились.
А второй раз, ссора произошла на берегу той злосчастной
реки Sweetwaiter. Именно в ту ночь, когда Миша погиб. Я,
то есть Соня невольно вспомнила трагедию и улыбка мгно-
венно пропала. Павел быстро заметил это.

–Что случилось?
–Ничего. Я просто вспомнила наши ссоры.
Парень улыбнулся.
–Зачем? Тебе разве нравиться думать о плохом и груст-

ном? Расскажи лучше, о чем вы с Сашей разговаривали.



 
 
 

– То есть, как вспомнить детство так плохо, а как моменты
когда я в слезах прибегаю домой, так ничего??

Паша приобнял Соню.
–Не сердись. Но все-таки… расскажи. Мне же интересно.
–Ладно. Не было никакого Саши. На встречу Олег при-

шел.
–То есть как?!???!!
Казалось, Паша был больше зол. Чем шокирован.
–Чего он хотел от тебя?? Он трогал тебя?
–Успокойся. Он просто подержал меня за руку пару ми-

нут.
–Что?? Это наглец посмел прикоснуться к тебе???
–Да ладно тебе. Это всего лишь рука.
Соня вытянула запястье и повертела им перед парнем. Па-

вел резко схватил руку и прижал к себе.
–Я не хочу, что бы он и к мизинчику твоему прикасался.

Понимаешь?
–Нет… Я определенно этого не понимаю. Что плохого?

Может в человеке совесть проснулась? Подержал за ручку,
попросил все вернуть и…

Паша перебил Девушку.
–Так стоп! Он еще и отношений добивался?! Я надеюсь

ты послала его на все четыре стороны?
Соня кажется смутилась. Она ожидала другой реакции.
– Ты меня пугаешь. Я конечно не на шее у него повисла,

но и посылать тоже не стала.



 
 
 

–И что ты ему сказала?
–Что подумаю… Каждый человек должен прежде обду-

мать такое сложное решение.
–Сонечка, пожалуйста, милая. Не соглашайся. Ну я очень

тебя прошу. Я все что угодно сделаю. Только не поддавайся
на провокации этого варвара.

–Да чем тебе так Олежа не угодил?
–Мне???? Да я о тебе забочусь! Он же не любит тебя! про-

сто пользуется. А ты ведешь себя как наивная школьница!
–Людям свойственно совершать ошибки. Но твоего пове-

дения я не понимаю вообще! Стоит начать разговор про Оле-
га, и ты тут же взрываешься! Меня начинают бесить твои
выходки!

Соня сама не поняла, что плачет. Она машинально вытер-
ла рукой мокрые глаза и поспешила покинуть квартиру. Но
Паша схватил ее.

– Нет! Постой! Я виноват перед тобой! Правда. Я… Я про-
сто..

–Что?!
Соня повернулась к парню. Ее лицо было красным от гне-

ва и мокрым от слез.
–Объясни же!
Но объяснений не последовало. В тот момент Софья на-

деялась, что парень начнет извиняться. Придумывать отго-
ворки по типу: «это все переходный возраст», «у меня бы-
ло сложное детство» и тд… Но вместо подобных фраз, Па-



 
 
 

вел притянул Соню к себе и обхватив руками талию стал це-
ловать. Естественно Девушка была шокирована происходя-
щим. Изначально даже оттолкнула парня. Но тут же вернула
назад и поцеловала в ответ.

Странно, Я никогда не представляла Пашу в роли пар-
ня. Он всегда был хорошим советчиком и отличным другом.
Его ухаживания, никогда не принимала всерьез. Если чест-
но, Я решила, что он проявляет подобные знаки внимания ко
всем девочкам. Я даже и подумать не могла, что именно моя
персона является для него той особенной, единственной. И
вдруг меня осенило. Как же больно было Пашке выслуши-
вать мое нытье про Олега. Я часто ревела ему о невзаимной
любви. И несмотря на свои чувства он все равно меня под-
держивал. А ведь тогда в парке на лавочке, я уже была почти
готова, согласится возобновить отношения с Олегом. Как же
я была глупа?

Соня на долю секунды решила, что Паша был приятен ей
как друг и она хотела бы продолжать общение с ним именно
в таком положении. Но она тут же откинула эти мысли и от-
ринув от парня сказала:

– А я кажется влюбилась…
Сначала Павел был не уверен, что данные слова обозна-

чали именно его. Но увидев улыбку радости вперемешку со
смущением на лице Сони, он успокоился.



 
 
 

 
Глава 9 «Страшный

сон. Новые обвинения»
 

Да… Конечно Олег не очень расстроился, услышав отказ
Сони. Но этого следовал ожидать. Все с самого начала зна-
ли, что его милости неспроста. Оказывается, он лишь хотел
убедить Соню в ее психических проблемах. А позже сдать в
полицию, под предлогом «Умственно-отсталая девушка уби-
вает своих друзей» Хорошо, что она вовремя пришла в себя.
Но вот то, чего не ожидал никто. Понедельник.. Середина
третей четверти. Соня и Пашка в обнимку идут по коридо-
ру. Даже учителя чуть в обморок не упали. Паша-типичный
ботаник, заучка. Где его горы книг и очки? Неужели чувства
к девушке повлияли на его зрение? Ах нет. Это просто лин-
зы. А что стало с Соней? Ничего… Такая же веселая, резвая,
вечно улыбающаяся девчушка. И как такой тихоня как Па-
вел смог ее заинтересовать? В прочем это не важно. То, что
почти вся школа была шокирована, это неоспоримый факт.
Такое появление не смутило только Олега. Увидев его в ко-
ридоре ребята остановились. Кажется каждый из них боялся
сказать что то не так. Тишину прервал Олег.

–Так вы, ребята, теперь вместе?
Соня смущенно хихикнула.
–А ты против?-Паша явно хотел задеть соперника. Но это



 
 
 

плохо вышло.
–Конечно нет. Я буду с интересом наблюдать за вашими

отношениями. Вы не поверите. Но я могу выиграть не пло-
хие деньги на этом.

Парочка переглянулась. Олег, увидев недоумение в их
глазах громко засмеялся.

–Остыньте. Я просто поспорил с Сашей. Он говорит, что
ваши отношения будут длиться год и дольше. А я ставлю на
то, что вы и недели не продержитесь. Хахаха…

Прозвенел звонок и Олег направился в класс. Соня по
прежнему стояла в ступоре. Паша заметил ее волнение.

–Ты же не думаешь, что все это всерьез?
Девушка на мгновение помрачнела. Но сразу же заулыба-

лась и чмокнула парня в щечку. Держась за руки они поки-
нули коридор.

Этим вечером Соня осталась у Паши. Усыпая в его объ-
ятьях, девушка размышляла. Наконец-то все хорошо. Настя
вроде бы спокойна. Олег не пристает, и каких либо слухов
распущенных Мариной в ее сторону, в школе не слышно. Со-
ня медленно закрыла глаза…

Утро вторника, Софья опоздала на уроки, и потому идет
по коридору одна. В школе тихо, словно она единственная
ученица.

–Это странно, даже на уроках в кабинетах слышны зануд-
ливые лекции.– размышляет она.

Но вдруг, какой-то резкий щелчок, и девушка уже не одна.



 
 
 

Навстречу ей не сбавляя шаг идет Настя. Причем в руке у
нее не сумка или учебник. В ее руке нож.

–Настя! Ты чего?
–…-Настя явно не настроена говорить… У нее есть цель.
–Настя! –Соня не на шутку испугалась..
–Беги.
Настя улыбнулась и просто кинулась на девушку с но-

жом в руке. Соня попыталась выбраться, но тщетно. Девуш-
ка слишком сильно ее держала.

–Ну что? Теперь тебе никто не поможет. Не Олег, тем бо-
лее не Паша.

Настя громко засмеялась. Соня буквально захлебывалась
от слез. Наконец она услышала мягкий голос Павла. Он бе-
жал по коридору на помощь девушке. Настя отринула от Со-
фьи и выступила на встречу парню.

–Нет!-Соня попыталась схватить Настю, спасти тем са-
мым Пашу, но было поздно. Он не знал что у девушки есть
нож. И мгновенно получив ранение рухнул на пол. Настя
медленно приблизилась к нему и потрогала пульс.

–Мертв..– она улыбалась все больше и больше.
Соня была морально убита. Как?? Почему Паша?! Что же

будет теперь?
–Ну а теперь твоя очередь, подруженька.-Настя размахну-

лась и Нож резко полетел на Соню. Еще мгновение и…
Софья с криком проснулась. Она огляделась по сторонам.

Девушка явно не в школе. Рядом сидит Живой Паша и пы-



 
 
 

тается успокоить ее. Пара секунд, и Соня пришла в себя. Это
был всего лишь кошмар. Девушка облегченно вздохнула. Да,
то, что это только сон, обрадовало ее. Но теперь… Появи-
лись подозрение и страх перед Настей. Способна ли она на
такое в реальном мире?

–Пашенька! Нам нужно поговорить с Настей. Она.. она
убийца! На тебя прикончит.

–Дурашка, ты чего? Это всего лишь дурной сон. В жизни..
–Нет! Я видела. Она тебя ножом… и меня! Нам нужно с

ней поговорить! Или нам всем конец!
Соня перевела дыхание.
–Паш… я боюсь.
Парень строго на нее посмотрел и взял за руку.
–Соня, я здесь и я люблю тебя больше всего на свете. И ни-

когда, слышишь? Никогда не дам тебя в обиду. Тебе нечего
бояться. Но если хочешь, то я позвоню ребятам и мы встре-
тимся на нашем старом месте.

–Всем? Даже Олегу?
Паша усмехнулся.
–Ради тебя, даже Олегу.
–Господи, где же ты был раньше?-Соня улыбнулась и при-

жалась к парню.
А ведь Паша не соврал. Где-то через час , вся компания

находилась в подвале. Ничего не объясняя Павел проверил
всех. Никаких кирпичей, пистолетов, ножей. Ничего не бы-
ло. На случай побега он встал загораживая собою дверь. Все



 
 
 

стояли в недоумении. Соня двинула речь:
–Насть, ты тогда так быстро уехала, и мы не успели тебе

всего рассказать. Но я думаю будет проще ели ты увидишь
это.

Соня спокойна прошла в глубь подвала, и молниеносным
движением открыла маленькую дверь. Тут же в нос ребятам
ударил резкий запах. Софья позвала Настю к себе.

–Смотри!
–И что?
Соня заглянула в каморку. Она была абсолютно пуста.

Только сумка Марии одиноко лежала в углу.
–Где же тело?
–Какое тело?-Настя достаточно фальшиво изобразила

недопонимание.
–Тело Маши! Ее труп! Он же был здесь!
– Вы и меня убить хотите?
–Не прикидывайся! Мы знаем, что это ты заказала Машу!

Ты хотела нас убить!-Олег решил рассказать Насте все им
известное.

–Что за бред?! Зачем мне убивать лучших друзей?
Все стояли в недоумении. Каждый знал ответ, но кажется

сомневался. Соня выступила вперед.
–может, потому что ты хотела отомстить за смерть Миши?
–Да откуда такие мысли?!-Настя с минуты помолчала-а

кто ее убил?
Марина прижалась к Саше. Какое-то напряжение завла-



 
 
 

дело всеми.
–Я.-Соня решила вести диалог одна.
Неожиданно для всех Настя рассмеялась.
–И с чего вы взяли, что это я подговорила Марию?
–ну так нам Соня сказала. Она и деньги нашла.-Павел ре-

шил вмешаться.
–Хахахах… И вы ей поверили?
Этого не ожидал никто. А ведь правда. В доказательства

шли только слова Сони. Ну и деньги. Вспомнив об этом Па-
вел кинулся к девочкам. Он что то бурно искал в сумке уби-
той.

–Денег нет…
Настя захлебывалась от смеха. А Соня кажется была на

гране срыва.
–да как же так?..
–А вот так. Она вас обманула. Убила Машу. Да и Мишу

наверное тоже. А вы поверили. –Настя была явно довольна
собой.

Соня понимая все свою беспомощность, стала метаться
по подвалу от одного к другому.

–Это не правда! Это Настя! Мне же Маша говорила… Да
как же так? Это же.. Это же ложь. Наглая ложь!

Слезы текли одна за другой, девушка боялась, что будет
еще один приступ. К ее удивлению все молча стояли и смот-
рели на истерически рыдающую Софью. Помощи ждать был
не от кого. ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ?! Доказательств нет!



 
 
 

Деньги пропали! И даже Павел не верит её словам…Не вы-
держав позора Соня выскочила на улицу.



 
 
 

 
Глава 10 «Самостоятельное
расследование. Нападение»

 
Этим же вечером девушка отправилась в морг. Её терза-

ли сомнения. На этот раз, Соня решила самостоятельно во
всем разобраться, и предъявить доказательства. Ее встрети-
ла медсестра. К слову, Софья была крайне удивлена тем, что
даже спустя почти пол года, труп найденный в реке до сих
пор не похоронен. Дело даже не в погребении. Его даже не
опознали! К счастью, девушка с детства обладала хорошими
актерскими навыками. Представившись сестрой Миши, она
без проблем отправилась на опознание. Вот только врач дол-
го возмущалась. Мол, сначала брат приходил. Теперь она.
Однако самого тела не предоставили. Лишь фото. По ним,
можно было смело заявить-утопленником был не Миша. В
недопонимании Соня направилась в парк. Все в голове пе-
репуталось. Если в морге чужой парень, то остается вопрос:
Где тело Миши? И есть ли оно вообще… В голову к девушке
пришла странная мысль. А что, если парень жив? Если он
не утонул тогда? А просто сбежал?! Да… от таких мыслей
у нее закружилась голова. Софья почувствовав недомогание
и поплелась к дому. Во дворе было достаточно тихо. Обыч-
но на площадке куча детей, а на лавочках сидят разговорчи-
вые бабушки. Такое умиротворение было довольно странно.



 
 
 

Девушка мгновенно вспомнила свой кошмарный сон. Тогда,
в школьном коридоре тоже была гробовая тишина. А даль-
ше…кабинеты… резкий звук… Настя.. нож… Паша.

Софья попятилась назад, что то резко зазвенело в ушах,
и девушка упала на асфальт. Точнее упала бы, если бы ее
вовремя не подхватили. Очнулась она уже дома. Перед ней
сидел напуганный Павел.

–Очнулась…Зайка, ты как?
Соня попыталась сесть, и кстати достаточно удачно.
–Ты как в квартиру зашел?
–Ты же мне сама ключи запасные давала, когда мы встре-

чаться начали. Неужели не помнишь? Так ударилась сильно?
Если бы я на минуту раньше приехал, ничего этого бы не
было. Это из-за меня ты потеряла память!

Парень закрылся руками.
–Пашка, ты чего? Я не теряла память. Все прекрасно пом-

ню. Все, кроме падения. Голова закружилась, вот я и рухну-
ла в обморок. Ну, точнее рухнула бы, если бы ты не подхва-
тил меня.

–Так в том-то и дело Сонь. Тебя никто не подхватывал.
Ты упала.

–Не может быть. Я же чувствовала прикосновения. Прямо
ощущала себя у тебя на руках. А потом отключилась. Только
не пойму отчего голова так болит.

Девушка взглянула в зеркало и обомлела. На весь лоб у
нее красовалась гигантская ссадина. И она кровоточила.



 
 
 

–Но как же…
–Сонь… я не сразу тебя увидел.
–То есть как?
–Ну…Понимаешь, ты так быстро ушла.
–А что мне оставалось? Стоять и слушать ваши обвине-

ния?
–тебя никто не обвинял.-Паша взял Соню за руку.
–Да? П-моему Настя выражалась достаточно внятно. И

никто не остановил ее.
–Прости… Я правда виноват. Нельзя было отдавать тебя

на растерзание этой дуре.
–теперь уже поздно жалеть.
–Сонь, ну прости. Я очень тебя люблю. И я верю во все

твои слова.
–Ну хватит. Так как я упала?
–Ну в общем я пошел к тебе извиняться. Подхожу к подъ-

езду а там Саша. И ты на лавочке лежишь. Ну я естественно
перенервничал, приревновал. Решил разобраться. А Сашка
мне все объяснил. Сказал, что он мимо шел. И вдруг видит,
а ты на асфальте валяешься. Одна. Ну он к тебе подбежал. А
ты без сознания. Ну он решил, что там грабители или нар-
команы какие напали. Тебя на лавочку положил. И в скорую
звонить собрался. Благо я вовремя успел. Ну мы тебя сюда
принесли. И Саша быстро ушел.

–Куда?
–Да откуда мне знать. Я и не спрашивал. Торопился он



 
 
 

куда-то. А разве важно?
Соня н минуту задумалась. Она уверенна. Саша наврал.

Именно он тогда подхватил ее. А потом зачем то Уронил на
асфальт. Или ударил. Что бы ссадина была. А Паше наврал.
Только зачем?! Она решила срочно отыскать Александра и
наконец-то во всем разобраться. Однако Павел не планиро-
вал так быстро ее отпускать.

–Ты куда? Неужели обиделась?
Соня конечно горела желанием побыстрей все узнать. Она

мгновенно соврала, что планирует заехать к тете Алисе. С
тех пор как она переехала в отдельную квартиру девушка
очень по ней скучает..

Найти Сашу было не сложно. Примерно через пол часа
после падения, Софья уже сидела в его квартире.

–Чай? Или может быть сок?
–Думаю чай. У нас будет долгий разговор. Я пришла к те-

бе за информацией.
–Слушай, ты прости за то что мы Настю во время не за-

ткнули. Мы тебе верим. Правда.
Соня удивленно вскинула брови.
–Неужели? Хм.. и Марина верит?
–Да. И Марина. –в голосе Саши была доля неуверенности

и даже страха.
–И Паша?
Александр уронил чашку на паркет, и она с грохотом раз-

билась. Было видно, что парень нервничает.



 
 
 

–Ты же не об этом хочешь меня спросить… верно?
Соня заулыбалась. Конечно она была права! Саша пони-

мает чем будет разговор. Он наврал Паше.
–Что ж… Ты прав. Я действительно здесь не из-за этого.

Видишь? Ссадина лбу?
Девушка откинула прядь волос. У Саши кажется затряс-

лись руки.
–Так вот.-Соня решила провести монолог. Парень не го-

рел желанием комментировать ее слова.-на счет сегодняш-
него моего падения. Расскажи как было дело.

–Я уже паше все в подробностях… Ну… Если ты хочешь
конечно. В общих чертах, я иду. Вижу на асфальте кто то
лежит. Ну я подошел. И.. Ну смотрю.. А эт ты. Ну Я тебя
поднял. На лавочку там рядом. И.. Ну. Того, решил кароче
скорую. А там Паша. Ну и вот.

Соня в душе ликовала. Как много фальши и несостыковок
в его рассказе.

–Хорошо. Позволь задать тебе два вопроса и я уйду.
Саша облегченно вздохнул и кивнул головой в знак согла-

сия.
–Итак. Первый вопрос. Когда ты нашел меня на асфальте

в какой позе я лежала?
–Ну…Как бы на спине. Лицом к небу. Руки в стороны.

Ногии…
–Не над про ноги. Ладно. И второй вопрос. Что ты делал

рядом с моим домом?



 
 
 

–Ну… -Саша не нашел что ответить. И Соня решила про-
должить за него.

–Пришел что бы извиниться за происшествие с Настей?
–Ну да.-Александр встал, явно торопясь проводить го-

стью.
–Что ж. спасибо. Думаю, мы скоро увидимся.
Соня ушла от парня довольная собой. Хоть и понимала.

Из всего что сказал Саша, нет ни слова правды. Вы навер-
ное спросите почему? Все предельно ясно. Во-первых, если
она сама упала на асфальт, как сказал Александр На спину…
То откуда шрам на лбу?! И если, он шел к ней. То почему
мгновенно убежал когда пришел Павел? Плюс ко всему, Со-
ня уверенна, что она не упала. Ее 100 процентов подхватили.
И сделал это Саша! Только зачем ему понадобилось разби-
вать ей лоб, а затем убегать? Не понятно. Это и предстояло
выяснить.

Первым делом, Соня решила навестить Марину. Если Са-
ша и знает что то, то он явно не скажет об этом. Парень явно
напуган.

Вообще, сколько лет я не общалась с Александром, я ни-
когда не считала его героем. За все время, он кажется посто-
янно пугался, и много врал. Кстати врать у него не очень по-
лучалось. Стоил ему что то скрыть, как он тут же совершал
ошибки. Нес всякий бред. Саша- именно тот типаж людей,
про которых говорят «ВСЕ НА ЛБУ НАПИСАНО».. Да…
вот и написал он мне на лбу. Ах да! Нужно найди предмет



 
 
 

которым он меня ударил! Думаю, что это кирпич, или обыч-
ный камень. Решено. После Марины, сразу еду к себе искать
новые улики.



 
 
 

 
Глава 11 «Дух. Новая улика»

 
Отойдя подальше от Сашиного дома, Соня позвонила Ма-

рине. Та ответила не сразу, но довольно добродушно согла-
силась поболтать в кафе у дома. 20 Минут, и девушки уже
сидят за столиком в назначенном месте.

–Если ты по поводу происшествия с Настей. То прости. Я
просто растерялась. Я тебе верю.

–Не стоит извиняться, я все понимаю.-Соня сделал глоток
зеленого чая. У Саши то, почаевничать ей не удалось.

–Серьезно? Круто. А чего тогда ты хочешь?
–Я собираю информацию. Ответишь на пару моих вопро-

сов?
Марина захлопала в ладоши. Порой, ведет себя как ма-

ленькая.
–В детектива играешь? Ух ты! Конечно отвечу.
Соня глубоко вздохнула. Ну и тяжело же ей придется.!
–Итак, расскажи пожалуйста мне по подробнее, С того мо-

мента как ты в последний раз видела Мишу, и до того как
мы у костра поругались. Что ты в это время делала?

–Хех. Придумала чего спросить. Это же пол года назад бы-
ло. Итак. Ну мы брызгались тогда. Я еще помню, что первой
Настя вышла. Потом Олег. Потом Паша. Дальше ты и сле-
дом Саша. Я еще С Мишей побрызгалась. И тоже на берег.
А Миша остался в воде и нам с Настей кричал, что то вроде:



 
 
 

«Ух девки. Зря вы. Я пойду еще занырну. В последний уж
раз». Я это почему вспомнила. Фраза его В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ пугает очень. Особенно если знать что он утонул.

–Хорошо. А потом ты куда пошла?
–я? так в палатку, переодеваться.
–а ты не помнишь, кто из наших и где переодевался?
–Как же.. Вроде бы помню. Ты на большое дерево пошла.

А Олег все у костра крутился, потом куда то в твою сторону
ушел.. Саша за машиной был. А Паша… Вот Пашу не пом-
ню. Ну он как из воды вышел сразу ушел куда то. Я же пла-
вала, не видела. А вот Настя никуда не уходила. Я из палат-
ки выглядывала. Она на берегу стояла. И в воду смотрела. А
потом что-то как заорет. Не помню. то ли спросить у Миши
что то хотела. То ли еще что. А он не отзывался. Ну тут из
кустов Выпрыгивает Паша с Сашей. Саша в воду не полез. А
Павел прям кинулся. Искал-искал. Ан не нашел Мишу. Тут
Настька истерить начала. Олег прибежал, а за ним и Ты. А
дальше ты и сама знаешь.

–Знаю,.. А ты за Мишей ничего странного не замечала?
Может вел себя как то не так? Или еще что?

–Ну… Я не знаю можно тебе это говорить или нет.
–Конечно можно! Я никому не расскажу. Могила!
–Да тьфу на тебя! не произноси. Мишка то не похоронен

еще. Шастает тут себе.
–Как так? Шастает?
–Ну ходит.. Мне еще бабка в детстве говорила, если чело-



 
 
 

века не похоронить по человечески, его душа на земле оста-
нется. Родители то у Миши за границей живут. Вот приедут
как, тогда и в землю тело. А пока он здесь. На земле.

–Да что за бред?-Соня уже не хотела говорить на эту тему.
–Нифига не бред! Я его дух видела!
–Как?! Где?!
–Ну так в парке. Мы с Сашей гуляли. Я иду смотрю а там

Миша на лавочке сидит. Грустный такой. Ну я перепугалась.
Сказала Сашке. Тот смотрит и правда, говорит, Миша! Ну
мы его окликнули. А тот повернулся, я как ему в глаза по-
смотрела онемела сразу. Злой он был очень. Взгляд прям
ненависти. Ну он нас увидел и побежал. Мы то догонять не
стали.

–Почему?
–Неохота с бесами путаться. Злиться он на нас. Что не

похоронили мы его вовремя.
–Допустим я тебе поверила. А больше вы его не видели?
–Я не видела. Но не давно Сашка прибежал. Вопил мне

на всю квартиру. Мол мертвец в дверь ломиться. Ну я ему
посоветовала: как увидишь дух, матом его покрой. Так баб-
ка моя учила. Исчезнет сразу. Уж не знаю помогло ли. Но
дерганый Саша стал очень.

Марина вздохнула и перевела взгляд на окно кафе.
–Ну а про поведение его… Настя просила никому не го-

ворить. Но тебе то уж можно. Мишке то восемнадцать уже
было. А насте исполнилось только месяц назад. Так вот. По-



 
 
 

жениться они хотели. Мол, день рождения Настька отметит.
И они сразу в загс. А вот оно как вышло. Помер Мишка… И
у Насти крыша поехала. Ты прости, но мне идти надо. Меня
мама дома ждет.

–Погоди. Последний вопрос остался. Ты с Сашей когда
последний раз говорила?

Марина кажется занервничала.
–Ой, Сонь. Не помню.
–Да как же так? Вон то, что полгода назад было-легко. Да

в подробностях.
–А у меня память такая. Редкая. То что давно было пом-

ню. А то что минут 40 назад уже нет.
–Ха! Так вы говорили 40 минут назад?
Маринка икнула. Кажется она тоже что то скрывает.
–Ну говорили…
–А врала зачем?
–Так разве это ложь? Так… не договорила просто.
–А почему не договорила?! Что вы скрываете?
–Да ничего я не скрываю!
–А кто скрывает?
–Не знаю я. Чего привязалась? Сашка просто позвонил.

Сказал если кто спросит, то он со мной весь день был. Но я
ведь врать то не умею.

Марина опустила глаза. Соня была рада, хотя тоже сомне-
валась в искренности подруги.

–Хорошо. Спасибо. Так бы сразу и сказала. Можешь идти.



 
 
 

–А ты меня Сашке не выдашь?
–Иди!
Маринка жалостливо посмотрела на Софью.
–Ну не говори пожалуйста. А то он обидеться. А у нас…

Любовь
Девушка вздохнула и удалилась. Соня не стала долго без-

дельничать. Она направилась домой на поиски улики.
Добралась она быстро и без приключений. У подъезда она

рандомно поднимала камни и разглядывала их. Ее мысли
были далеко.

Такс, что делать дальше? В чем кроется разгадка? Значит
дело обстоит так. Ребята отдыхают на озере. Один из них
пропадает без вести. Дальше-больше. Молодая невеста ис-
чезнувшего нанимает убийцу для всех ребят «Якобы отве-
тить за смерть любимого». Но на удачу одна из жертв уби-
вает киллера и рассказывает остальным. Заказщица узнав о
том что план провалился покидает город. Остальные прячут
труп и все улики. Позже, из-за страшного кошмара собира-
ется пет-свет из друзей. В него так же входит первая жерт-
ва-убийца киллера и приехавшая назад заказщица. Есте-
ственно мстительная дама отрицает свои замыслы. Тогда ей
хотят предъявить улики и тело киллера. Однако, всё таин-
ственным образом исчезает. Тогда, все обвиняют первую
жертву. Именно: в смерти киллера и в подозрениях в убий-
стве «пропавшего друга». На этом пет-совет расходиться.
Жертва решает сама найти украденные улики и доказать



 
 
 

свою невиновность. Она направляется в морг где находится
пол года назад выловленное тело «Якобы пропавшего дру-
га». Однако, выясняется что трупп принадлежит совершен-
но другому человеку. Тогда жертва-теперь уже сыщик ре-
шает опросить поочередно весь пет-совет. Оказывается, что
один из друзей недавно видел «якобы дух» пропавшего пар-
ня. Внимание! Никто из совета не знает что тело еще не
найдено. Все давно похоронили утопленника. Во время рас-
следования, сыщик подвергается нападению. У собственно-
го дома девушке становиться плохо и она падает в обморок.
Однако некий человек(один из совета) подхватывает ее. И
в тот момент пока сыщица находиться без сознания нано-
сит ей несколько ударов по лбу кирпичом. Позже на место
преступления приезжает парень девушки и задает вопросы.
Естественно виновник нагло врет и скрывается. Придя в се-
бя сыщица направляется к нему. Явно напуганный парень
повторяет свой рассказ. Допуская уйму ошибок, и почти вы-
давая себя. Для чего он это делает? Пока не ясно.

Ух! Соня нашла нужный камень. Это оказался обычный
булыжник. С одного бока слегка испачканный кровью. Не
было и тени сомнения что кровь принадлежит кому-то дру-
гому. Девушка кинула камень в прихваченный пакетик, и ре-
шила поговорить с Олегом.



 
 
 

 
Глава 12 «Страшная

правда. Измена»
 

Конечно парень был не особ рад девушке. Но начинающе-
го сыщика было не остановить.

–В любом случае я не исключаю того, что именно ты убила
Мишу.

Софья хотела был возразить, но вспомнила зачем пришла
и промолчала. А Олег в свою очередь продолжал:

–Я вообще думаю, что у тебя было уйма времени что бы
сначала его утопить. А потом прийти ко мне. И если будет
опрос, я прямо так и скажу. Пойми, все что между нами было
не меняет…

–Всё! Даже слышать твое мнение не хочу. Я за другим
пришла.

–Да? Так говори.
Соня задумалась. А о чем спрашивать? Действительно, на

все вопросы уже ответила Марина. Но Олег тоже что то зна-
ет. Слишком подозрительный. Тогда девушка решила напу-
гать его.

–Олег, я все знаю.
Парень и не шелохнулся. А только удивленно вскинул

брови. Но все же промолчал.
–Ты кажется не понимаешь. Я знаю ВСЁ!



 
 
 

–Сонь… Прости. Мне пришлось это скрыть! Я просто не
хотел тебя расстраивать…

Хах! Опять прям в цель. Сейчас то он все расскажет.
–Прощу, если расскажешь как в общем дело было.
–Ты правда хочешь это услышать?
–Валяй.
Соня положила ногу на ногу и приготовилась слушать

Рассказ. Правда это было немного не то, что она планирова-
ла услышать. Вообще не то.

–Ты пойми! Это не я. это все Пашка! Я как узнал что он те-
бе изменяет сразу рассказать хотел. А он мне запретил. Угро-
жал. Говорил что убийство на меня повесит Машкино. Вроде
как у него есть неопровержимые доказательства, что это я!
Мне конечно это не понравилось. Ну я и молчал в тряпочку.

–Погоди-погоди. Кто мне изменял?!
–Паша.
–С кем?!
–С девкой какой-то.
–Когда?!
–Он с ней встречаться начал месяца полтора назад. И как

бы до сих пор…
От полученной информации Соня чуть со стула не упала!

То есть Павел ей изменяет!
–Ну я их тогда у него в квартире застукал. Ну мы догово-

рились, что мол я молчу и прикрываю его иногда. Сонь? Все
хорошо?



 
 
 

Девушка стала белее стены. Осторожно встала.
–Я пойду…
–Тебя проводить?
–Нет.
Софья аккуратно покинула квартиру. Куда он мог ее про-

водить? На вокзал? Да. Девушка планировала уехать. Далеко
и на долго. Но увы, этого не получилось. В соседнем дворе
своего дома Соня окончательно потеряла голову. Как?! За
что?! Почему Паша?! Мало убийства еще и измена! Как те-
перь жить?! Мысль о смерти внезапно пришла к ней в голову
и она упала в обморок.

Глаза девушка открыла уже в чужой квартире. Рядом си-
дела молодая брюнетка и неотрывно смотрела на Соню.

–Очнулась! Что же ты под ноги людям падаешь?
–Я?
–Ну не я же!
–Где мы?
–Да не переживай. Мы дома у меня. Я дорогу перехо-

жу-смотрю, а передо мной девушка как рухнет на асфальт.
Ну я тебя на своих плечах можно сказать. Сюда принесла.
Хорошо, что живу недалеко. Кстати, я – Вика.

–Приятно познакомиться. Соня.
–Дак чего же ты в обморок то?!
Софья только сейчас стала осознавать происходящее. По-

следние события ударили ей в голову и она разрыдалась.
–Ты чего это? Случилось что?



 
 
 

–Парень изменил.
–Так. Хватит мне диван слезами заливать. Пойдем на кух-

ню. За чаем все расскажешь.
Третий напиток за день… Софья уже не могла пить. Но

ей так нужна поддержка. Именно от незнакомого человека.

Успокоившись, девушка рассказала Вике всё. Ну не про
убийства конечно. Про предательство Паши. Виктория спо-
койно её выслушала.

–Ну и молодец что решила уехать. Тебе смена обстановки
не помешает. Только вот, зачем так далеко? Если хочешь,
оставайся у меня. Вдвоем веселее. Я тебя не бижу. Адреса
моего Твой Пашка не знает. Тебя тут никто не найдет. Тем
более я одна живу.

–А можно?-Софья шмыгнула носом.
–Почему нет? Вот что. Оставайся. У меня подруг в этом

городе нет. А ты мне понравилась. Болтать с тобой будем
по вечерам. Я на машине. Сейчас заедем к тебе за вещами.
Согласна?

Соня кивнула. Возможно вы скажете что это глупо. Оста-
ваться жить у человека с которым знакома всего пару минут.
Но Вика не вызывала подозрения. А Софье нужна была ком-
пания.

Все звонки от Павла девушка сбрасывала, по совету Вик-
тории. Кстати Вика или Викуся как ее стала называть Со-
ня, стала не только отличной соседкой, но и прекрасной по-



 
 
 

другой. Кажется Софье впервые было хорошо. Спокойно. За
разговорами она забывала о прошлом. Ей так нужен был че-
ловек, не знавший ее. Так нужен был человек, готовый вы-
слушать. И она его нашла. Спустя неделю, девушки знали
друг о друге всё. Любимый цвет, возраст, количество пар-
ней, место учебы. Краткие случаи из жизни. Девочки вполне
могли считать себя лучшими подругами. Однако все же бы-
ли и секреты. Ну с Соней все ясно. Она скрывала убийство
Маши и пропажу Мишу. А вот Виктория…

Как всегда к 9 утра Вика отправилась на учебу. Соня за-
варила крепкий кофе и села на кухню. Захватив с собой но-
утбук. Она надеялась отыскать информацию хотя бы о одном
неопознанном теле. А вдруг Миша? Итак…. Девушка мед-
ленно попивала кофе и эффектно стучала пальцами по кла-
виатуре. Есть! Одно. Убитый: парень, на вид 16 лет. Погиб
от удара по голове, тяжелым предметом. Предположения: ка-
мень, кирпич, кусок цемента. Найден…

В дверь позвонили. Причем не просто один раз нажали
на звонок. Сначала звуки были быстрые но частые. Потом
вовсе не был пробелов. Кажется человек стоявший за дверью
очень хотел попасть внутрь.

Девушка беспокойно встала. Скорее всего, пришли к Ви-
ке. Но ведь дома ее нет. И как поступить? Соня на цыпоч-
ках прошла в гостиную и встала у двери. Глазка не было, так
что она полагалась на слух. Внезапно с той стороны раздался
нервный голос.



 
 
 

–Зай открывай. Ну прости что не приходил долго. От меня
девка сбежала.

Этот голос показался Софье знакомым. Она вздрогнула.
Паша… А что делать? Выхода нет. Придется открывать.

Дверь распахнулась и Павел попятился назад. Кого он
ожидал увидеть? Викторию, определенно! А что получил?
Соня, растрепанные волосы, серые шорты, и майка из того
же комплекта.

–Тыы?! Каак?!
Соня всё сразу поняла. Он не нашел свою возлюбленную.

Он всего лишь пришел в гости к своей любовнице. Нет. Она
не плакала. Не истерила. Всего лишь сделала шаг назад. Те-
перь-Паша под подозрением. С ним беседу она еще не вела.
Девушка слегка улыбнулась.

–Чего стоишь? Проходи, раз пришел.
Парень был явно удивлен поведением девушки. Он ждал

скандала. Ну или хотя бы пару ласковых слов. Но… Его про-
вели на кухню. Усадили за стол. И даже предложили кофе.
Странно.

Девушка поставила перед Пашей чашку с напитком и села
напротив.

–Что ты здесь делаешь?-Наконец-то вопрос который так
мучил юношу.

–Я могу спросить тебя о том же. Хотя зачем? Я же знаю
ответ. Ты соскучился, отыскал меня, и приехал. Только вот
что за девушка от тебя убежала?



 
 
 

–Ты же смеешься сейчас надо мной.
–Верно. Я прекрасно все поняла. Викуся-Твоя любовни-

ца.
–Викуся?! Вы так близки?
–Она моя лучшая подруга.
–Хах была…-Паша попытался посмеяться но вышло глу-

по.
–Почему же? Ви была и осталась моей подругой. Ее вины

ни в чем нет. Ты сказал ей про свою девушку. Но она даже не
подозревала что это я. Но в прочем… Я впустила тебя не для
выяснения отношений. Об этом мы поговорим когда вернет-
ся Вика. А пока… у меня есть пара вопросов. Ответишь?

–А у меня есть выбор? Говори.
–Как вы сейчас общаетесь с Сашей?
–Да нормально общаемся. Дерганный он правда какой то.
–Не знаешь, почему?
–вообще не представляю. Слушай. Прости. Я не думаю,

что в такой ситуации мы должны обсуждать Сашу.
Соня удивленно вскинула бровь(о да, это ее фишка)
–В какой ситуации? Мы всего лишь беседуем. Как друзья.
–Но мы же не друзья! Ты же моя девушка!
–Была ей. Но уже нет.
–Но ведь…
–И я не намерена это обсуждать! Ответь на мой главный

вопрос. Ты видел тело Миши?!
–Нет.



 
 
 

–Ты был в морге!
–Был…
–Почему ты никому ничего не сказал?! И что за доказа-

тельства у тебя есть на обвинение Олега?
–Ничего у меня нет. Припугнуть надо было. Вот я и ляп-

нул.
Соня поняла, что разговор на этом окончен. Однако ей не

хотелось так быстро отпускать Павла. Внезапно, в голову де-
вушки пришла странная мысль. Ну не может быть так много
лжи! Для равновесия нужен еще один положительный пер-
сонаж. Недолго думав, Софья берет телефон и отправляется
на лестничную клетку. Нельзя говорить при Паше.

–Олег?
–Да?
–Прости, что беспокою но мне нужно кое-что узнать.
–Говори.
–Ты веришь в то, что дух Миши существует?
–По мне, так это глупые сказки.
–Но Саша сказал, что вы вместе его видели.(на самом де-

ле Александр ничего такого не говорил. Но Олег заглотил
наживку)

–Ах да… Ну. Как объяснить.. На улице парень похожий
шел. Ну я и напридумывал Саше. Мол, Мишин дух.

–А зачем? Ради шутки?
–Да нет. Просто…
–Просто это был настоящий Миша!



 
 
 

–Сонь. Я только ради тебя это…
–Ради меня? То есть как?
–А ты представь. Миша погибает. Появляется киллер. Ты

его мочишь. И Миша оживает! Просто представь! Получает-
ся ничего не было. Никакой «Мести за любимого». Маринка
с Пашей сразу бы сдали тебя. Сказали бы что ты просто из
ума выжила. Убила подругу и напридумывала бред про кил-
лера и исчезновение. А потом бац. Вот вам живой, никуда
не пропадавший Миша. Тебя бы посадили. А так, появилось
больше уверенности… что он.. ну это… умер.(господи, как
глупо и нелепо)

–Постой…Нет улик… Нет преступления. Так это ты!
Олег господи… Зачем?..Куда ты спрятал труп и деньги?!

– Тело в реку сбросил а деньги-клянусь не брал. Я думал
они в сумке. Я даже не прикасался к ней!

–хм… Ты сказал лишь про Пашу и Марину. А Саша? По
твоему он бы меня не сдал?

–Ты не знаешь всего. Саша другой.
–Как это другой?!
–Он боится. Ему не долго осталось.
–О чем ты?
–Страх-самое сильное оружие.
Девушка внезапно вес поняла. Соня рванула к двери. Тут

она открылась и на пороге появилась Вика.
–Представляешь! Препод заболел! Все занятия отменили.

Здорово правда?



 
 
 

–Викусь, к тебе там парень пришел. Он тебе все объяснит.
Мне бежать надо. Я вечером вернусь.

Ничего не понимающая девушка в ступоре стояла в кори-
доре, слушая отдаленные шаги подруги.



 
 
 

 
Глава 13 «Ну за что все это?»

 
Да. Софья несется вниз по лестнице. Страшно. Главное

не опоздать. Теперь она точно знала. Миша- жив! Смерть
Марии была напрасной. Но уже поздно. Главное что бы не
было еще одной смерти..

Автобус. Весь переполнен. Плюс едет медленно. Соня
свернула к парку. Зачем остановка?! Лучше ногами. Полу-
чится быстрее. В голове лишь одна мысль. Только бы не
опоздать! Только бы успеть!

Дом Саши. Скорее! Лифт. Гребанный лифт! Очень-очень
медленный! Лучше пешком. Но как? 9 этаж. Мысль об этом
скользнула в голове у Сони. О нет! Твою мать! 9 Этаж! Вре-
мени мало! Ладно. Она убила невинного человека- теперь ее
долг спасти Сашу. Первый этаж.. третий.. Седьмой.. Нужная
дверь. Звонок? Нет! Ручка… Дверь оказалась открытой. Со-
ня знала куда идти. Зал, ванная, кухня! Балкон!

–Саша стой!
Парень оглянулся. Он трясся, толи от страха, то ли от хо-

лода. Окно перед ним было распахнуто настежь. Одной но-
гой он уже стоял на карнизе.

–Уходи. Зачем ты пришла?! Дай мне спокойно умереть!
–Нет. Сашенька пожалуйста. Не делай этого! На то нет ни

единой причины!
–Есть! Если я не умру легкой смертью, то ОН придет за



 
 
 

мной!
Соня сделала шаг вперед, и протянула руку.
–Он-Это Миша?
Парень лишь нервно кивнул.
–Он не придет.
–Ну не он, а его дух.
–Саша! Миша жив! Тебя обманули.
–Нет!-слезы потекли из глаз парня.-Я убил его! Я убил! И

он вернулся за мной!
–Сашенька, послушай,– девушка стояла уже совсем близ-

ко.-Миша жив. Я его видела. И ты видел. Но живого! Не дух!
Не призрак! Живого человека! Знаешь, я почти раскрыла
это дело. Мне не хватает лишь нескольких деталей!

–При чем здесь я?
–Ты можешь ответить на мои вопросы! Пожалуйста.
–Говори.
–Что на самом деле произошло тогда, у моего подъезда?
–Я ждал тебя в кустах. Паша сказал, что нужно тебя убить.

Я боялся. Но ты сама в обморок грохнулась! Я подбежал.
Поймал. Ну ты у меня на руках и отключилась. Я пожалел
об этом! Ведь Паша приедет и поймет что на тебе ни цара-
пинки. А ронять тебя я не хотел. Ты пойми. Я не способен
на убийство! Я нашел рядом лежащий кирпич тебя на лавку.
И по голове. Дальше Паша. Сказал мол надо устроить тип
ограбление. Отнесли тебя в квартиру. Все вроде как норм. Я
ушел. А ты очнулась!



 
 
 

–Ты прав. Ты не способен на убийство. Меня ты лишь по-
царапал. И Мишу не трогал! Не твоя вина…

–Моя.. Я же знал что они замышляют. Маринка стерва. И
Олег с Пашей. Я мог их остановить! Но нет. Я испугался!

–Я тоже боюсь-Соня вытянула руку вперед- давай. Дай
мне руку. Нам нужно спасти Настю. Она в опасности. Только
вместе мы можем ей помочь. Хватит бояться! Миша жив! И
он в сговоре с Мариной, Олегом и Пашей.

Парень протянул девушке запястье. И та мгновенно ста-
щила его с окна. Саша упал в ее объятия и разразился ры-
даниями. Но это еще не конец. Пока Александр успокаивал
свои нервы, Соня позвонила Вике.

–привет.
–Софа! Прости! Я не знала что Паша..
–Погоди! Он еще не ушел?
–Ушел. Почти сразу после тебя. А что?
–Помоги мне. Ты знаешь мой адрес. Ключи от квартиры

в моей сумке. У тебя есть дома оружие и снотворное?
–Есть снотворное. И старый папин пистолет. Павда он не

рабочий.
–Пойдет! Хватай все и езжай ко мне. Достанешь из кухни

все ножи. Приготовь три стула и веревки. Нет! Четыре стула!
И закройся на все замки! Только быстрее беги из дома!. За
тобой скоро придут!

–Кто придет?
–Паша!. Беги!



 
 
 

–Хорош зайка. Только не нервничай! Уже выезжаю.
Соня просила трубку.
–Саша!
–Что?
–Есть оружие и веревки?
–Нет.
– Ладно. Поехали к Насте. Надеюсь она еще жива.
–Господи! Когда же все это закончится?!
Я знаю, что вы-дорогие читатели, пока ничего так и не

поняли. Но потерпите. Скоро я все объясню.



 
 
 

 
Глава 14 «Спасаем жизни»

 
Соня и Саша едут в такси. Естественно, дабы избежать

лишних ушей (водителя) они молчат. Александр весь тря-
сется. Он не до конца успокоился. А Софья кажется уверен-
на как никогда. Она достает телефон и набирает номер…

–Что ты делаешь?!-Александр в недоумении.
–успокойся. Все будет в порядке.-Соня взяла Сашу за ру-

ку.
Пошли гудки…
–Алло.
–Пашенька!-девушка изобразила радость.
–Кто это?
–Это же девушка твоя! Совсем с ума сошел?-Соня иро-

нично посмеялась.-Я думаю, между нами возникло недопо-
нимание. Мы с Викусей поговорили, и решили еще раз сесть,
и всем вместе все обсудить! Ты не против?

–Я..эммм, ну.. Да. Почему нет?-Паша замешкал. Он вооб-
ще не понимал поведения девушки.

–Прекрасно! Тогда приезжай ко мне в квартиру. Вика уже
там. А я в такси еду. Вы поговорите минут пять без меня.
Подготовьтесь. Ахах. И еще. Я купила очень вкусный редкий
чай. Говорят, он из самого Китая. Тебе Викуся наведет. По-
пробуйте. И мне чашечку налейте. Приеду тоже попью. До
встречи.



 
 
 

Соня скинула трубку. Сидевший рядом Саша ничего не
понимал.

–Какой чаек?! Ты в своем уме?!
–Остынь. Все очень просто. Там же Вика! Я ей доверяю.

Она все сделает.
–Ты доверяешь любовнице своего парня?!
–Да. Именно так.
Софья стала набирать новый номер.
–А сейчас ты кому звонишь?!
–Чшш!-Соню уже бесило беспокойств парня.-Алло! Ви-

куся! Ты уже у меня?
–Да. Только вот я ничего не понимаю.
–Это исправимо. Слушай! Сейчас приедет Пашка. У меня

На кухне, на второй полке сверху, лежит чай.
–Он действует как сыворотка правды?
–Да нет! Обыкновенный Липтон! Пересыпь его в пакетик

любой. И завари при Паше. Сделай три кружки. Только Нам
с тобой нормальный. А в его бокальчик снотворного добавь.
Очень-очень много. Что бы он от одного глотка вырубился.
Вы с ним поговорите на любые темы. А когда он уснет, по-
сади его на стул. И привяжи. Я приеду, все объясню.

–Ладно ,Софа, только вот, что если он очнется?
–Вольешь в него еще чая. Или рот изолентой замотай, что

бы не орал.
–Зайка ты чего? Где же я тебе изоленту то возьму?
–Вот что. Забудь про изоленту! Только чай.



 
 
 

–Ой все! В дверь стучат! Это Пашка пришел. Я все сде-
лаю. Но и ты поторопись Муся!

Соня убрала телефон в сумку, и облегченно вздохнула.
Итак.

–Теперь твоя очередь.
–В каком смысле?-спросил Саша.
–Ну как. Звони Марине. Скажи что Миша опять прихо-

дил. Еще попроси ее с Олегом приехать ко мне домой. Мол
успокоиться, Чайку попить.-Соня подмигнула.

Да. Актерское мастерство Александра не подвело. Он так
правдиво изображал истерику. Далее звонок Вике. Преду-
преждение о еще трех гостях(Марина, Олег, Саша).

Соня направилась к Насте, а вот парень вышел у ее до-
ма. Он же должен был встретить гостей. Ребята придумали
идеальный план. Сначала приходит Паша, после того как он
упоенный Викусей снотворным засыпает, приезжает Саша и
помогает ей оттащить парня в другую комнату и привязать к
стулу. Дальше Вика прячется в комнате с Павлом, в то вре-
мя приезжает Олег и Марина. Беседу с ним ведет «напуган-
ный до полусмерти» Александр. Он же втюхивает им чай.
Те мгновенно вырубаются и отправляются вслед за Пашей.
Вот все троя привязаны к стульям без сознания. Остается
дождаться Сони. Которая сейчас спасает Настю. Да, вы не
ослышались. Именно спасает. Похожая картина была дома у
Саши. Подоконник, открытое окно. Настя с красным и опух-
шим от слез лицом. И неизвестно откуда появившееся спа-



 
 
 

сительница Софья.
–Зачем ты здесь?! Убирайся прочь!
–Настя, я помочь тебе пришла.
–Я не нуждаюсь в твоей помощи!
–Выслушай меня.
–Я сказала убирайся!-Настя замахнулась стоящим рядом

цветком.
–Настенька. Я знаю что к тебе приходит Миша.
–Ничего ты не знаешь!
–Что он хочет от тебя? Что бы ты выбросилась в окно?
–Нет! Он хочет что бы все ответили за его смерть!
–А то, что это дух, тебе Марина наплела?
–Да…-Настю трясло.
–Послушай! Нет никакого духа! Миша жив!
–что за бред ты несешь?! Тело нашли! Оно в морге!
–Нет его там! Я ходила.. смотрела.. Не Мишу нашли, слы-

шишь? Не Мишу!
–А где же тогда он?
–Он живой! Живет или с Мариной, или с Олегом! Это

живой человек к тебе приходит!
–С чего ты взяла?
–Просто спустись. И дай мне все объяснить. Сейчас Олег,

Паша, Марина и Саша у меня в квартире. Мы нашли пре-
ступников. Поехали. Ну же!

Настя осторожно спрыгнула с подоконника и направилась
за Соней.



 
 
 

Сейчас начинается самое интересное! Для начала немного
опишу вам местоположение и состояние участников действа.
Огромная гостиная. С нее только два выхода. С одной сторо-
ны стены на кухню. И в малюсенький коридорчик в прохо-
жую. Ванная и туалет чуть дальше. Что мы имеем в главном
зале. Огромные окна. Круглый стол, на котором аккуратно
разместились улики: сумка, кирпич в пакетике, все мобиль-
ные телефоны и листик с карандашом. На нем 5 имен.

Чуть левее стоит лампа. Далее шкаф с книгами. По пра-
вую сторону кресло. На нем устроился Саша. Напротив сто-
ла диван, на котором так удобно сидят Соня и Вика. С левой
стороны, вдоль стены стоят 4 стула. На них поочередно: Па-
ша, Олег, Марина… А последний стул пока что пустой.

Внезапно с кухни выпархивает Настя. И выливает ведро
воды на сидящих пленников. Первым глаза открывает Олег.
Ничего не понимая он озирается по сторонам. Дальше Ма-
ринка приходит в сознание. Она начинает нервно вырывать-
ся.

–Тише. К чему нам истерика? Мы всего лишь хотим по-
говорить.-Соня была настроена серьезно.

Марина успокаивается и кажется начинает плакать. Зато
оживляется Павел. Теперь все в состоянии говорить.

–Какого черта здесь происходит?!
Соня аккуратно встает и подходит к Паше. Настя маши-

нально занимает её место рядом с Викой.
–Сонечка, я не виноват. Ты же знаешь что я не виноват?



 
 
 

Я же люблю тебя.
Девушка наклоняется к нему и шепчет: Знаю.
Затем смачная пощечина. Соня выпрямляется и отходит

к столу. Этого Удара никто не ожидал. Хол погряз в тишине.
Только Павел тихо смеялся. Да. Смеялся.

–Так вы сговорились… Убила Машу, Мишу. Теперь и нас
мочканешь?

Вика схватилась за Настю. Сейчас наверняка Софья со-
рвется. И девушки должны успеть схватить ее раньше, чем
пойдут в ход руки. Но нет. Она лишь криво улыбнулась.

–Кстати о Мише.. Я думаю, он у Олега. Не так ли?
–Он у меня,.-наконец-то Марина выдавила из себя сло-

во.-мы знали что ты придешь к Олегу, поэтому решили не
рисковать.

–Так вот почему, ты согласилась на встречу в кафе а не
дома.

–Мы не думали что ты все поймешь!
–Меня как всегда недооценили.
–Ты ничего не знаешь! Это все просто догадки!-Паша ре-

шил сопротивляться до конца.
–Неужели? Вот сейчас и проверим мои догадки…
Соня взяла со стола чей-то мобильник. Она искала в нем

что-то несколько минут, а когда нашла усмехнулась.
–«Приведение?» Серьезно? Паш, ты записал номер Миши

как Приведение?
–У меня не такая хорошая фантазия как у тебя!-съязвил



 
 
 

Павел.
Соня в свою очередь начала вслух писать сообщение.
–ПРИЕЗЖАЙ К СОНЕ. ЗАХВАТИ ДЕНЬГИ. САША И

НАСТЯ УЖЕ В МОРГЕ. Отправлено!
Софья довольная собой убрала телефон назад на стол.



 
 
 

 
Глава 15 «Воскрешен»

 
Не прошло и получаса как в дверь позвонили.
–Проходи.-крикнула Вика. Ее голоса-Миша не слышал.

Но стоило Темной фигуре шагнуть вперед,, как Саша схва-
тил ее и с помощью девочек привязал к последнему стулу.
А теперь, вуаля! Откидываем капюшон. И кого мы видим?
Конечно же живого Мишу!

Настя падает на колени и захлебываясь от слез твердит:
–Как же так.. что же это.. ну почему.. как такое вообще..

как же так..
Вика кинулась на кухню и принесла стакан с успокоитель-

ным. Настя разом осушила бокал и рухнула на диван.
–Итак. Все в сборе. Теперь говорить буду только я.-Соня

шагнула вперед. –Позвольте рассказать вам одну историю.
Живет на свете Парень. Имя его-Паша. Все у него хорошо.
Есть друзья, квартира, учится неплохо. Но это только на пер-
вый взгляд. На самом деле все ужасно. Друзья осуждают за
тягу к учебе. А самой учебы так скажем нет. Он много чи-
тает. Но не учебников. А детективов, фантастики. Экзаме-
ны завалены. Выход один-платное обучение. А деньги отку-
да? Так вот. Денег нет. Нигде не работает. Из квартиры вы-
селяют. Но у парня есть подруга. Богатая подруга. Назовем
ее Настей. Девушка не обращает на него внимания. У нее
уже есть объект обожания. Еще один друг Михаил. Но парню



 
 
 

не по нраву Настя. Он планирует жениться на ней ради де-
нег. В общем ситуация такая. Два мальчика хотят денег а не
любви. Они договариваются и приходят к решению: Нужен
общий план. Но для его осуществления нужны еще люди.
Во первых, чем больше людей-тем больше денег. Во вторых,
им нужна была глубоко-верующая особа, которая смогла бы
прятать у себя (пропавшего) Мишу. И наконец в третьих
человек, который в нужное время, в нужном месте, скажет
«ДА. МИХАИЛ ПРОПАЛ». Кстати стоит заметить, что им
стал Саша. Которому не стали рассказывать про весь план.
От него требовалась только правда. Единственное в чем опо-
вестили юношу, так это о том, что Миша разыграет всех. Вот
к чему его глупая шутка тогда Про то, что пропавший ЯКО-
БЫ сидит в кустах. И смеется над друзьями. Я тогда решила,
что это всего лишь предположение. А оказалось, это было
правдой. И все было разработано прекрасно. План состоял
в том, что друзья едут на берег реки. Когда все вдоволь на-
купавшись выходят из воды, начинается нечто невообрази-
мое. Я точно не знаю как все устроено, но предполагаю, что
события развивались именно так. Миша прячется в кустах.
Павел специально вызывается искать его, так как если уви-
дит, то даст ему уйти. Позже «бедный утопленник» садится
в машину к Олегу. В это время Настя рыдает на берегу. Да-
лее, вы знаете. Ссора у костра, Олег уезжает, увозя с собой
пропавшего. Я считаю, что ему просто повезло. Неужели он
планировал тихо уехать ночью? Это же вызвало бы подозре-



 
 
 

ния! Ну не будем об этом. Удача-вот их главный помощник.
Что происходит потом? Начинается главная часть. Марина
во все горло орет о Призраке. Сам Михаил приходит к Насте.
Требуя нанять киллера, тем самым отомстить за её смерть.
Настя просит о помощи Машу. Я понятия не имею, была она
с вами в сговоре или нет. Но факт остается фактом. Меня
нужно было запугать и потребовать деньги за молчание. Вот
тут их план идет под откос. Все медленно разрушается. Ма-
рия мертва. Деньги забрать некому. А я то все думала. От-
чего Паша так был зол на меня? А вот в чем дело! Из-за того
что Марию убили, ломалось всё! Но кажется это никого не
остановило. Настя уехала. А деньги пропали. Дайте угадаю,
они у Миши!

Соня наклонилась к парню, и извлекла из его кармана па-
ру связок рубликов.

–Как я и думала. Дальше в реке находят труп парня. И
внимание! Это подтверждает то, что Миша мертв. Опять же-
чистая случайность. Но это шло только на пользу. Павел на-
правляется в морг. Понятия не имею зачем. В голову прихо-
дила версия, он просто хотел убедиться что труп чужой. Но
ведь было проще позвонить Михаилу. Ладно. С этим потом.

–Это я ходил в морг а не Паша.– подал голос Олег. Хотел
убедиться, что Миша жив.

–Но ведь…
–Я не сразу был с ними. Миша уехал не в моей машине. Я

понял все, только когда Саша рассказал мне. Меня не было



 
 
 

в их планах. Я просто случайный свидетель.
–Хорошо. Тогда я кое в чем ошиблась. Но не так уж силь-

но меняет дело. Значит, Олег узнал все чисто случайно, и его
пришлось посвятить. Итак. Нашим любителям денег стано-
виться мало. Тогда парни решают еще раз напугать Настю.
Точнее их целью было выкачивать из нее деньги с помощью
не до киллеров. Сначала Маша, потом я предполагаю за дело
взялся бы Олег. Только вот он с самого начала был против.
Теперь понятно почему. Итак. С Машей план провалился.
Олег отказался от своего участия, а деньги нужны еще. Па-
ша с Мишей решают продолжать давить на Настю. Только
на этот раз-им не нужен никто. Они запугивают девушку до
такой степени, что та, не то чтобы еще одного киллера на-
нять-а вовсе решила покончить жизнь самоубийством. Бла-
го я вовремя все поняла. Так же хотят избавиться от меня.
Точнее сначала повесить на меня улики. А потом убить. К
счастью. Павел не стал сам со мной разбираться. Он доверил
это дело Саше. А тот в свою очередь, не стал причинять мне
вреда. Александр просто тоже был на грани. Оказывается,
он стал ненужным свидетелем. Его тоже стали пугать «ВОС-
КРЕШИМ МИХАИЛОМ». Но и тут, я спасаю его. Короче
говоря, Настя и Саша не виновны. Но есть в этой истории
еще один персонаж. Который на мой взгляд самый странный.
Олег. Я все думала, какой он негодяй, когда решил меня в
полицию сдать! И какой умница Паша, который не дал меня
в обиду. А вышло то вон как. Павел, только играл роль за-



 
 
 

ботливого парня. А спасти меня на самом деле хотел Олег!
Так же он сделал все возможное, что бы меня не обвинили в
убийстве. Он ведь тогда сказал. «-Представь появляется жи-
вой Миша. И кто тебе поверит?» Я уже тогда поняла, что
дух-живой человек. Так что, Олежа у нас герой. И плюс ко
всему, именно Он, открыл мне на все глаза. Его фраза «-
Страх, самое сильное оружие» подтвердила мою теорию. Ес-
ли бы не он. Я бы ни о чем не догадалась. И Настя с Сашей
наверняка были бы мертвы. В общем спасибо. На этом и за-
канчивается эта история. В милицию мы не пойдем. Дока-
зательств нет. Их уничтожили. Деньги забирает Настя. Дело
закрыто.

–Ух ты, Софа! Ты настоящий детектив!-Вика подпрыгну-
ла с дивана, и крепко обняла подругу.

–Раз у нас хэпиэнд, может развяжешь? –Марина очень то-
ропилась уйти.

Освободили ее мгновенно. Девушка ушла. Больше ее не
видели. Нет. Она не умерла. Просто уехала. В тот же вечер.
Собрала вещи и покинула город.

–А что будет дальше?
Соня взглянула на Пашу. Ну почему ей так не везет? Если

бы не все это, она бы и дальше жила с ним. Обидно, не правда
ли?

–А что дальше? Ничего. Ты живешь своей жизнью. А я
своей.

–Ты даже не хочешь быть моим другом?



 
 
 

–Ну почему же. Я не против. Вот только нужно спросить
разрешение.

–У кого?-Павел не понимал. Неужели у Сони уже есть па-
рень?

Но девушка позвала к себе Вику.
–Викусь, молодой человек интересуется. Можно с нами

дружить?
Виктория призадумалась. Потом улыбнулась.
–Да пошел он к черту.
Девушки рассмеялись, а Паша покинул квартиру. Он по

прежнему живет и учится в одном городе со своими «подру-
гами». Но близких отношений нет.

В комнате остались Вика с Соней. Саша и Олег. Настя то-
же быстро ушла. Она лишь сказала «Спасибо и Прости» Со-
фье. Михаил умчался сразу же за Пашей. А вот Саша кажет-
ся не торопился.

–Я правда благодарен вам. Огромное спасибо за все. –Со-
ня улыбнулась и ребята обнялись.

Александр направился к двери но тут вскочила Вика.
–Уходите? Позвольте я вас провожу.
И ребята вместе исчезли в коридоре. Теперь остался толь-

ко Олег.
–Что ж… Я наверное должен извиниться.
–Ты уже искупил свою вину, спас 4 жизни.
–Почему 4?
–Ну как же. Настя… Саша… Марина бы тоже долго не



 
 
 

прожила… И конечно я.
–Ты? Но ведь я ничего!
–Глупенький. Где была бы я, если бы ты не помог рас-

крыть это дело?
Олег кажется засмущался, так как его щеки покрылись

легким румянцем.
–М… Я наверное тоже пойду. Поздно уже. Мы же уви-

димся завтра?
–Конечно.
Олег осторожно поцеловал Соню в щечку и ушел. Даже

не ушел, убежал. Видно ему был стыдно, или он просто-на-
просто боялся реакции девушки. Но ведь ничего страшного
верно? Кто знает, может этот маленький поцелуй сыграет в
будущем большую роль.
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