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Аннотация
Отец Кати обанкротился и они переезжают из Москвы в

Энск. Катю ждут новая школа, новые друзья загадочные тайны
и много вопросов.Кто убил школьницу? Кто расписывает кровью
парты? Умеют ли призраки мстить и кто скрывается за маской
убийцы? Кате предстоит распутать этот загадочный клубок тайн
и соблюсти главное правило – не привлекать внимания.



 
 
 

Сегодня мы переезжаем из Москвы в Энск. События по-
следних месяцев больно ударили по нашей семье: отец поте-
рял свой бизнес, мамина работа оказалась невостребованной
в сегодняшних реалиях, а найти новую было не так-то и про-
сто. Аренда жилья в столице, и бесконечные репетиторы для
нас сестрой, а также мамина болезнь окончательно поглоти-
ли наши сбережения. Как только закончился процесс банк-
ротства и маме стало немного лучше, мы приняли решение
переехать в Энск, в квартиру бабушки со стороны отца.

Друг детства моего отца помог ему с работой и с местом
для мамы. Нам же с сестрой ничего не оставалось как сми-
риться с такими переменами, теперь мы будем учиться в про-
винциальной школе. Главное, что мы здоровы и вместе, а
счастье можно найти везде, главное оставаться человеком.

Воодушевленные мы катили по шоссе в сторону Энска.
День клонился к закату, а небо заволакивали тучи. Мы ве-
село напевали треки, которые доносились из магнитолы, ко-
гда нас настиг первый раскат грома и заставил замолчать.
Хорошее настроение развеивалось с каждым новым грохо-
том. Большие тяжелые капли барабанили по крыше, а раска-
ты грома становились все чаще и чаше, а звук был все гром-
че и громче. Хотя, возможно, мы просто боялись. Минуты
и секунды превратились в часы, сливаясь с шумом дождя,
гипнотизировали и затягивали нас в водоворот новой жизни.

Город встречал нас серостью, обильными осадками и ка-
кой-то убогостью. После яркой праздничной Москвы с Твер-



 
 
 

ской улицей, Камергерским переулком, Манежной площа-
дью, Энск казался ужасным. Я пообещала себе не верить
первому впечатлению и понадеялась, что виною усталость,
дождь и мои завышенные ожидания.

Бабушку мы не знали, да и в Энске никогда не были, и
квартиру никогда не видели. Квартира оказалась большой,
просторной и ужасно захламлённой старыми шкафами с пе-
рекошенными дверцами. Спасибо папиному товарищу, ко-
торый подготовил как мог квартиру к нашему приезду. Ибо
наводить сейчас порядок после 15 лет отсутствия у нас не
было сил. Но даже при всех его усилиях, атмосфера кварти-
ры так и осталась тяжелой, гнетущей и мрачной.

Следующий день был выходной, а в понедельник мы по-
ехали в новую школу. Весь выходной день мы чинили ме-
бель, прикидывали, что стоит выкинуть, что перекрасить и
какие обои переклеить.

Отец высадил нас у ворот школы. Школа встретила нас
неприветливым фасадом, серыми скучными стенами и уны-
нием. Внутрь входить не хотелось, и мы оттягивали как мог-
ли этот момент. Казалось, что как только мы войдем внутрь,
то пути назад уже не будет, придется идти вперед до конца.
На входе нас встретил угрюмый охранник, который предста-
вился как Максим Сергеевич. Он долго не хотел нас впус-
кать, не веря, что мы новые ученицы (Ей богу, неужели он
считает, что кто-то по доброй воле ломился бы сюда). Ко-
гда всё же моя сестра, кстати ее зовут Кира, смогла убедить



 
 
 

охранника, нас всё равно не впустили. Максим Сергеевич
просил нас погулять, так как никого, кто мог бы заняться на-
ми еще на работе нет.

Решили прогуляться, осмотреться и обойти школу во-
круг. Здание было странное, угловатое, с кучей пристроек.
Сложилось ощущение, что раньше это был завод, который
перестроили в школу.

Свернув за угол наткнулись на двух курящих парней мо-
его возраста. Они были симпатичные, высокие и выглядели
скорее, как спортсмены, а не как хулиганы. Но спортсмены
же не курят? Или это в другой реальности.

– О, новенькие. Пришли покурить? – спросил блондин.
– Мы не курим, – Кира была резка.
– Скоро и пить начнёте от такой жизни, – то ли пошутил,

то ли сказал правду широкоплечий брюнет. Его взгляд был
таким холодным и пронзительным, что я почувствовала за-
рождение мурашек в районе позвоночника.

– Никогда, -выпалила моя сестра.
– А знаете, что это невежливо. Могли бы представиться.

Я Катя, а это моя сестра Кира.
– Я Макс, – представился брюнет, выкинув сигарету, – а

это Рома.
Рома тоже затушил окурок. Давно я не видела сигареты,

друзья поголовно курили IQOS.
– Так мальчики, я вижу вы тут курите, – вышла к нам мо-

лодая женщина, наверное, одна из здешних учителей.



 
 
 

Одета она была в серую юбку-карандаш, белую рубашку
и смотрела на нас свысока. И это не потому, что она была
высокого роста. Я знаю этот взгляд, так смотрят богатые и
крутые на бедных. Взгляд был высокомерным и презритель-
ным будто она разглядела в нас людей низшего сорта.

–Вы же помните, мальчики, что последнее предупрежде-
ние было прошлый раз. На этот раз вы не отвертитесь -вас
сегодня исключат. А ещё вы и непонятно кого притащили на
территорию школы.

Последнее явно было адресовано нам. Ну да, не погладили
одежду, проспали сегодня, так как вчера было много рабо-
ты, и не смогли уложить наши непослушные волосы во что-
то приличное. Захотелось плюнуть ей в лицо и напомнить о
правилах приличия, которые тут явно никому не преподава-
ли. А еще хотелось сбить с неё спесь.

– Это мои окурки, – пнула я лежащие на полу окурки Ро-
мы и Макса, – утро выдалось паршивое.

Я конечно же не знаю, какие отношения связывали эту
женщину и парней, но исключать кого-то за курение – это
чересчур. Сестра смерила меня непонимающим взглядом и
хотела что-то сказать, но затем осеклась, решив не встревать
в разговор.

– Так, все за мной в кабинет директора и не смейте сбе-
гать.

Она поцокала мимо нас на своих каблуках так и не удосу-
жившись представиться.



 
 
 

В кабинет директора мы шли не сопротивляясь, так как
все равно нам нужно было в ту сторону. Мальчишки тоже
шли молча позади нас и гипнотизировали мою спину. Мне
говорить не хотелось, настроение портилось с каждой мину-
той и представлялось, что впереди меня ждет паршивый год.

В кабинете директора нас ждала долгая и мучительная
лекция о вреде курения, нарушении правил и о том, что
нельзя пропускать уроки. И это говорил человек, который
читал нам лекцию длинной в целый урок. После нас отпу-
стили на занятия, но вызвали родителей после школы.

Парни вызвались сопроводить нас с сестрой на занятия.
– Катя, спасибо. Эта Светлана только и ищет повод от нас

избавиться и испортить нам жизнь. У нее крышу снесло, и
она винит нас всех в исчезновении своего брата. Думает, что
мы его убили и прикопали где-то в лесу. Жаль только, что
тебе пришлось с ней поругаться из-за нас. Она может начать
мстить и тебе.

Отличное начало года, еще и часа не прошло, как я уже
успела нажить себе врагов, спасти двух парней от исключе-
ния и напороться на чудесную образовательную лекцию от
директора.

– Всегда, пожалуйста, – только и ответила я улыбнувшись.
Макс улыбнулся и остановился.
–Это класс Киры, а наш, – он жестом указал на себя и

Рому, – а также твой класс находятся через стенку.



 
 
 

Я подошла и обняла Киру.
– Удачи, сестрёнка.
– И тебе удачи, Катя.
Кира вошла в класс, а мы направились на свой урок.
– А, оболтусы, – улыбнулась пожилая женщина у доски, –

проходите, у нас контрольная по математике. Наслышана,
что вы имели честь присутствовать на встрече с директором.
Садитесь, сейчас выдам ваши экземпляры контрольной.

Парни сразу загрустили и протопали к третей парте, ко-
торая была свободна. Образовалась заминка, а я взглядом
осматривала кабинет. И к моему счастью, свободно было
только одно место, на второй парте перед парнями. Второе
место занимала миловидная кудрявая брюнетка. В глаза сра-
зу же бросились сожженные волосы. Видно кто-то экспери-
ментировал с утюжками. Лицо у девушки было светлое, а
глаза красивого шоколадного оттенка. А ещё мне сразу же
бросились в глаза ее пальцы. Они были такие длинные и кра-
сивые- как у пианистки.

– И новенькая с вами. Катя, кажется, а я Маргарита Ни-
колаевна, твой учитель математики.

– Очень приятно познакомиться.
– И почему же ты опоздала? Или у вас в Москве принято

прогуливать первые уроки.
–Ну что Вы, не могла отказаться от приветственной лек-

ции нашего уважаемого директора.
– О, так вы были вместе.



 
 
 

– Да,
– Тогда садись на свободное место рядом с Аней и готовь-

ся писать контрольную. Сейчас проверим и твои знания то-
же.

Познакомиться с Аней мы не успели, так как мне выдали
огромную кучу заданий и понеслось. Дальше в тишине клас-
са слышались лишь скрип ручек, шелест листов и вздохи од-
ноклассников.

Секрет почему никто не списывал мне открыли позже-
учитель зверь, если поймает будешь пересдавать тест не
меньше 10 раз.

День пролетел незаметно, а после уроков нас с сестрой
ждал директор.

Приехал папа. Он выглядел обеспокоенным. Он бегло
осмотрел нас с сестрой на предмет синяков и ссадин и вы-
дохнул.

– Я позвал Вас сюда, чтобы побеседовать о моральном об-
лике ваших дочерей.

Брови отца поползли вверх.
– Такое поведение непозволительно для учениц одной из

лучших школ Энска.
Папа напрягся. А я еле сдерживала смешок.
– Они еще не приступили к занятиям, как уже успели на-

рушить кучу школьных правил.
Наш отец был человеком обстоятельным и просто ненави-

дел недомолвки, от этого он приходил в бешенство. Поэтому



 
 
 

мы с сестрой всегда сразу во всем признавались, и получа-
ли небольшое наказание. А сейчас мы видели, как наш отец
звереет и всё это грозило вылиться в настоящий конфликт.

– Ближе к делу, -папа старался скрыть своё раздражение.
– Вы меня перебили. Так вот я говорил о моральном об-

лике ваших дочерей. Они только переступили порог школы,
как связались с нехорошей компанией и были уличены за ку-
рением.

Ой-ой, что сейчас будет. Взгляд у папы такой нехороший
стал.

– Вы сорвали меня с важного совещания, чтобы сказать,
что мои дочери курят? – на последнем слове он перешел на
крик. Ну держись школа.

– Да. Но почему Вы кричите на меня?
– Вы их видели с сигаретой в руке?
– Нет, но Светлана Григорьевна застала их за школой и

там воняло сигаретами. А на полу было много свежих окур-
ков. И девочки были в компании двух одноклассников с
ужасной репутацией.

– То есть Вы говорите о моральном облике моих дочерей,
оскорбляете их своими намеками и делаете это на основание
домыслов какой-то женщины. Вы в своём уме? Да я Вас за-
сужу за клевету. Мои дочери в жизни не курили. А если бы
захотели, то не прятались бы по углам. И я бы их в любом
случае поддержал.

– Но,..



 
 
 

– Не перебивайте меня, я не договорил. А тот факт, что их
застали в компании одноклассников –это конечно же насто-
ящее преступление. Никто же не мог и подумать о том, что
девочки просто знакомились с одноклассниками. И не важ-
но, хорошие они или плохие люди –девочкам нужно позна-
комиться со всеми. Им ещё вместе учиться в одном классе.

Папа выдохнул и замолчал. Потом медленно начал вста-
вать.

– Я надеюсь вы больше не будете беспокоить меня беспоч-
венными вызовами. Потому, что еще одно обвинение моих
дочерей и я Вам обещаю, что следующая встреча произойдет
в другом месте. Я надеюсь, мы можем идти.

– Да, конечно, приношу извинения за то, что оторвал от
работы.

– До свиданья.
Мы удалились не оглядываясь, и весь путь до машины

отец молчал. Только когда мы подъехали к дому отец заго-
ворил.

– Мне есть о чём волноваться?
– Папа, честное слово мы не курили. До первого урока

оставалось еще время, и мы решили прогуляться. Встрети-
ли двух парней, только представились, как налетела Светла-
на как ее там, Георгиевна, кажется. Начала грозить парням
исключением, а нас назвала неподобающей компанией. Про-
сти я не смогла промолчать. Я же не знала, что она пойдёт
жаловаться к директору.



 
 
 

–  Ты всегда не можешь молчать, -обиженно отозвалась
Кира.

– Ничего, моя принцесса, – отец улыбнулся. – Ты всё сде-
лала правильно. Нельзя позволять людям оскорблять тебя
беспочвенно. Особенно, если знаешь, что папа никогда вас
не подведет и всегда вступится за моих принцесс.

Кира отвернулась к окну и молчала. А я и не подумать не
могла, что в этот момент сестра затаила на меня обиду.

А утро встретило нас неожиданной новостью. Вчера вече-
ром в школьном бассейне нашли труп ученицы. И без того
мрачная школа помрачнела в считанные секунды. Сначала
нас не выпускали из классов, потом приехала полиция и по-
неслось: вопросы, расспросы и опросы. Из обрывков разго-
воров я узнала, что девушку звали Кристина, училась она в
параллельном классе и занималась плаваньем. После трени-
ровки она задержалась в бассейне, так как у неё пропала це-
почка, которую она сняла чуть ранее. Больше её никто не ви-
дел. Мне показали фото Кристины, но за вчерашний день мы
с ней ни разу не пересеклись. Нас отпустили раньше осталь-
ных. Кто-то ждал родителей, чтоб уехать, кто-то не хотел без
них говорить с полицией. Мы же ждали папу чтобы уехать
домой.

Папа сидел в машине и выглядел напряжённым.
– Катя, ты в порядке?
– Да, папа. Я же её даже не видела.
– Кира, а ты как?



 
 
 

Кира посмотрела на отца грустным взглядом и отверну-
лась.

– Кира, с тобой все хорошо? Не хочешь со мной погово-
рить, – я начала беспокоиться за сестру.

– Со мной всё в порядке. Отстань.
А по стеклам одна за одной катились капли и снаружи по-

шел дождь. А в машине тоже одна за одной катились капли
по стеклу: то ли это был конденсат, то ли Кира тихо плака-
ла. Я не стала задавать вопросы, всем нам легко было после
переезда.

Следующий месяц дался нам тяжело. Школа погрузилась
в траур, ученики и учителя ходили хмурые и казалось будто в
нашей школе разучились улыбаться. Только Светлана как её
там, Георгиевна, своего выражения лица не меняла. Её недо-
вольство чувствовалось за версту. А когда она видела меня,
так злилась ещё больше, видно ей влетело после разговора
директора с отцом.

А ещё учителя дружно решили, что самый лучший повод
отвлечься от всего –это завалить нас сочинениями и кон-
трольными и себя завалить их проверкой. Мы писали и пи-
сали, и писали. А еще читали кучу произведений на русском,
английском и немецком языках. На фоне того, как време-
ни на всё это дело не хватало мы и сдружились с соседкой
по парте –Аней. Девушка она была умная и хорошо подме-
чала детали. В итоге мы скооперировались и делили работу
напополам. А вскоре к нам подключились и Макс с Ромой.



 
 
 

Так незаметно мы окончательно сдружились за этот месяц.
А ещё нам помогло сойтись и то, что Светлана, которая ока-
залась Григорьевной, продолжала искать повод для исклю-
чения, уже не только парней, но и меня. А мы искали повод
вывести её из себя, а то уж очень вредная она женщина. Ес-
ли б улыбалась почаще и меньше придиралась, то мы бы её
быстро выдали замуж. И одной проблемой стало бы меньше.

Что касается Киры, она всё чаще рассказывала о своём
новом друге, который её очень поддерживает, но не хотела
нас знакомить. Хотя Рома, Макс и Аня мне рассказали обо
всех одноклассниках Киры и показали их фото. Я начала по-
дозревать, что моя сестра влюбилась и не стала лезть с рас-
спросами. Первая любовь она такая.

Когда всё постепенно улеглось и начало забываться, мы
смогли дышать полной грудью. Нас перестали загружать за-
даниями и у нас появилось время на прогулки.

Это был обычный воскресный день. Аня пригласила меня
с Кирой на прогулку и обещала показать город. Кира отказа-
лась, сославшись на уроки. Светило осеннее тёплое солнце,
под ногами был ковер из ярких листьев и настроение было
замечательным. В свете солнечного света, когда рядом с то-
бой гуляет настоящая подруга (да, мы с Аней сдружились так
будто знакомы всю жизнь) город играет другими красками.
Исчезла серость, воздух больше не пахнет безнадежностью, а
жизнь стала прекрасной. Особенно когда у тебя есть друзья.
Мы засиделись допоздна в кафе и на улице уже смеркалось.



 
 
 

Папа звонил несколько раз, но мне так хотелось не преры-
вать очарование этого дня и добраться домой одной.

Доехав на автобусе до своего района, я бодро зашагала в
сторону дому. Было темно фонари не горели, и на улице не
было не души. Наш район отличался тем, что жили здесь в
основном люди за 45 и пенсионеры. По словам папиного дру-
га, как только на улице смеркается, все закрываются в своих
квартирах и смотрят сериалы. Когда стемнеет здесь никто не
гуляет, а фонари не горят. Зачем их чинить, если и по улицам
никто не ходит. Я не трусиха, но идти по безлюдным улицам
было немного боязно. Я подсвечивала себе дорогу мобиль-
ным, так как выбоины на дороге и тротуаре не чинили лет
десять, и я рисковала сломать ногу. Романтика момента жи-
во улетучилась, когда мой телефон окончательно сел. Я хо-
тела позвонить папе и попросить меня встретить, только те-
лефон не хотел включаться. Шагая наобум, надеялась, что не
поскользнусь. Могу сказать точно, что из окна машины этот
район выглядит намного лучше. Как только я завернула за
угол соседней пятиэтажки, ко мне подлетела компания пья-
ных молодых людей. Их было четыре человека, они казались
старше меня. Сначала они предложили выпить, я пыталась
пройти мимо, не обращая на них внимания, но они стали
стеной передо мной. Один из них схватил меня за руку.

–Пока не услышим твой голос не отпустим. Будешь пиво?
–Нет, я не пью пиво.
–Что ты сказала? Повтори.



 
 
 

–А, по-моему, она ничего не говорила.
–Комар пищал, – поддакнул третий и заржал.
–Ребята, спасибо, но я не пью пиво, и я очень тороплюсь, –

ответила я, сдерживая свой страх и стараясь, чтоб голос не
дрожал.

Потому что одна я против четырех парней не смогу вы-
стоять.

–Торопится она, тут четверо красивых парней предлагают
ей повеселиться, а она торопится.

–Но меня действительно ждут дома, – старалась придать
себе невозмутимости. Пусть не думают, что смогут меня так
просто испугать.

Один из парней подошел ко мне, подхватил локон волос
и начал с ним играть.

– Ты же не хочешь нас обидеть?
Меня начало трясти от страха, я посмотрела на квартиру,

под окнами которой я стояла, свет там не горел, возможно
там даже никто не жил. И в квартире дальше, и в квартирах
сверху – нигде не горел свет. Если там живут пенсионеры,
вряд ли они ринуться помогать человеку, услышав на ули-
це призыв о помощи. По улице тоже никто не шел. «Папа,
папочка, мысленно позвала я, почему же ты меня не встре-
тил?! Почему поверил, что я сама дойду, почему ты поверил,
что я уже взрослая?!» Я чувствовала себя такой маленькой
и одинокой в этом мире, что мне хотелось залезть под стол и
плакать. В воздухе повисла тишина, с каждой секундой она



 
 
 

давила всё больше, а у меня оставалось всё меньше надежды,
что я смогу уйти от них. Я не знала, что мне делать: трое пар-
ней окружили меня, а четвертый парень стоял на поодаль.
Страх сковал мое горло, может быть крик и помог мне, но я
не могла не то, что кричать, я даже прошептать уже ничего
не могла. Мои ноги вросли в землю, а руки безвольно повис-
ли, сил сражаться и убегать у меня не было. Моё сердце бе-
шено колотилось от страха, казалось, оно может выскочить
из груди. Мои ноги начали подкашиваться, я стала оседать,
теряя сознание, сквозь помутневшие веки я видела, как двое
парней приближались к нам.

Когда я снова начала чувствовать мои щёки горели огнём,
будто мне надавали пощёчин, а потом я почувствовала брыз-
ги воды на своём лице. Прошло ещё пару секунд, прежде чем
я поняла, что кто-то пытается привести меня в чувство. Я
открыла глаза надо мной склонилось двое парней, они засло-
няли своими лицами и без того тусклый свет, потому я их и
не узнала. Но когда они помогли мне сесть, то увидела, что
это были мои одноклассники Макс и Рома. На глаза навер-
нулись слезы. Макс, который сидел на коленях возле меня,
притянул меня к себе и обнял. Он гладил меня по спине и
ждал пока я не успокоюсь. А затем я услышала шарканье ря-
дом и поняла, что мы не одни. Холодок пробежал по спине.

– Всё хорошо, -голос Ромы звучал успокаивающе.
–  Катя, послушай меня,  – это уже Макс обратился ко

мне, – это была глупая шутка.



 
 
 

Я обернулась и увидела, что все четверо стоят рядом с Ро-
мой. Инстинктивно вжалась в Макса. Рома включил фона-
рик на телефоне и посветил в лицо одно из парней. Это был
мой одноклассник – Артём. Потом он посветил на остальных
ребят, и я узнала парней из параллельного класса. Ну как
узнала, видела их в школе.

– Катя, они не хотели тебя так сильно напугать- просто
пошутили.

– Мы увидели тебя у магазина, ты шла такая задумчивая и
свернула сюда. Я подумал, что ты заблудилась, и решил на-
гнать тебя и припугнуть. Чтоб ты не ходила по этому району
одна, потому что тут можно встретить опасных ребят.

– Да, здесь можно встретить вас. Вы самые опасные в этом
районе, – сказала я, – напугали меня до смерти.

– Катя, я честно не хотел тебя напугать так сильно. Мне
очень жаль, что так вышло. Мы перегнули палку и заигра-
лись. Прости нас идиотов.

– И я чтоб вы знали, не заблудилась, я живу здесь. Поэто-
му иногда стоит с человеком поговорить, а потом пугать.

– Я думал ты меня узнаешь, – Артём посмотрел на меня
умоляющим взглядом. – Прости, меня, пожалуйста.

Я присмотрелась и увидела, что у Артёма под глазом об-
разовался синяк. Вопросительно обернулась к Максу.

– Ну да, – пожал плечами Макс. – А что ты хотела, мы
мальчики умеем одним жестом доходчиво объяснить, что
шутка была глупой.



 
 
 

– Надо приложить холодное, – на автомате сказала я.
– Нет, пусть так походит, будет наука на будущее, – Рома

был непреклонен.
Дальше ребята подкалывали друг друга и смеялись, а я

потихоньку успокаивалась и приходила в себя. Ребята про-
водили меня до самого дома. Артём и его компания пообе-
щали больше так не шутить надо мной. А Максим и Рома
попросили быть аккуратнее и косились на парней. Думаю,
они ещё побеседуют без меня.

Папа встречал меня злой и обеспокоенный, мама обнима-
ла его за плечи и пыталась успокоить, но выглядела она очень
бледно, и я начала переживать. Кира же сказала, что я как
всегда привлекаю к себе внимание и она не хочет со мной
разговаривать. А я сделала в этот день один вывод: телефон
надо держать заряженным. Хотя бы для того, чтобы родные
могли дозвониться до меня и не переживали. Хотелось рас-
сказать сестре о том, что произошло, посмеяться вместе, от-
пустить ситуацию, но исходивший от неё холод сразу заста-
вил меня передумать.

А утром всю дорогу до школы мы молчали. День был ни-
чем не примечательным если б не занятие плаванием. Как
всегда, мы переоделись в купальные костюмы и пошли в бас-
сейн. Первые пятнадцать минут всё шло как обычно, пока в
помещение не вбежала собака. Грязная и скорее всего без-
домная, она влетела в помещение и с разбегу плюхнулась в
воду. Мы же все как по команде спешно старались эту воду



 
 
 

покинуть. Девочки ещё попутно визжали.
Прибежал Максим Сергеевич и ещё несколько мужчин.

Все суетились и бегали пока ловили пса. После того, как на-
рушитель был пойман, нам сообщили, что бассейн закрыва-
ется на чистку и занятие отменяется. Пока стояла под душем
все думала о том, что странное место наш бассейн. Снача-
ла кто-то пришёл и убил ученицу, сейчас кто-то незаметно
привел пса. И что необычно в первом случае так никого и не
нашли, расследование зашло в тупик, а подозреваемых нет.
Что же касается глупого розыгрыша с псом, то его никто не
будет расследовать.

Потянулась за шампунем, но он умудрился выскользнуть
из рук и разлиться. А в ухе послышался мелодичный деви-
чий голосок: «помоешь дома». Я обернулась в поисках шут-
ницы, но поняла, что я осталась последняя в душе. Навер-
ное, погруженная в думы о смерти школьницы, расследова-
нии и глупом розыгрыше не заметила, как все ушли. Теперь
даже не у кого попросить шампунь. Раздосадованная я вы-
ключила воду и пошла собираться домой. В раздевалке де-
вочки уставились на меня.

– Что такая недовольная? – спросила Амина.
– Я уронила и разлила весь шампунь.
– Так возьми мой, – Ксюша протянула шампунь.
– Не пойду назад, дома помою.
– Ты выглядишь раздражённой.
– Глупая шутка, пустить пса в бассейн. И как его сюда



 
 
 

протащили. Даже поплавать и то нельзя. А потом этот шам-
пунь упал и весь пролился. Неудачный день.

– У кого-то был тяжелый день, – хихикнула Карина. – Ка-
тя, идём домой отдыхать.

И мы пошли домой. А утром, мне написала Ксюша. От
неё я и узнала, что у всех девочек утром начались проблемы
с кожей и волосами: волосы стали сыпаться, на лице появи-
лись ужасные пятна. Девочки думали, что это из-за собаки,
которая прыгнула в воду и могла принести на себе какую-то
заразу. Но я тоже купалась и осталась здорова. А ещё, поми-
мо прочего, я и поймала эту грязнулю и помогла выставить
из бассейна. И если б собака была заразна, то заболела б я и
все, кто ловил её. Мне на ум пришёл шампунь.

Если взять в расчёт то, что у нас одинаковые спортивные
сумки и одинаковый шампунь (меценат школы постарался),
то получается, что кто-то втихаря налил ядрёную дрянь в
шампунь. Все девчонки свои головы помыли, а я свой шам-
пунь пролила. Точнее его как будто скинул кто-то и этот за-
гадочный голос. Не знаю чей голос я слышала, возможно ан-
гела-хранителя, но очень благодарна за помощь. Тогда полу-
чается, что кто-то привёл собаку намеренно, чтобы отвлечь
внимание. И пока все ловили её, этот кто-то подлил химиче-
скую дрянь в шампунь. И вряд ли это была девушка, которая
бы хотела избавиться от соперницы. Уж слишком это жесто-
ко для подростка. Я схватила телефон и набрала номер Ксю-
ши. Долго успокаивала её и сообщила о моём открытии. Она



 
 
 

послушала мою цепочку рассуждений и решила, что идея с
шампунем самая логичная. Только, когда Ксюша сообщила
обо всём своей маме, та не стала ждать и пошла в полицию.
Написала заявление на меня, и сдала шампунь на анализ.

Папа долго матерился, когда узнал, что на меня написали
заявление в полицию, но не кричал и терпеливо ждал, пока
опросят всех свидетелей. Он верил, что я ни в чём не вино-
вата. А Кира сказала, что я идиотка, которая хочет привлечь
к себе внимание.

Восстановив картину событий и просмотрев камеры в бас-
сейне, меня признали невиновной. Но вот что странно, у ка-
мер были слепые пятна и именно там стояли наши сумки.
А ещё я случайно услышала, что одна из служебных дверей
тоже не просматривается и собаку могли провести через эту
дверь. Начались проверки, опросили учителей, охрану и дру-
гой персонал и оказалось, что один из ключей от служебного
входа пропал.

Хотя меня и не стали подозревать, виновника так и не на-
шли. А мои одноклассники косились на меня с осуждением.
Только я не из тех людей, кто поступает с другими жестоко.
Я считаю, что людей надо прощать и не держать обиду в се-
бе. Дебаты на тему того, виновата ли я или мне повезло не
утихали неделю. Я в них не лезла, если буду оправдываться,
меня точно заклеймят виноватой. Сестра считала, что я это
сделала ради славы, одноклассники, что я завидовала девоч-
кам и хотел в команду по плаванью и только друзья верили



 
 
 

в меня.
А потом события стали ещё непонятнее. В понедельник

утром, когда я вошла в класс, все толпились у парты Ксю-
ши. Насколько я знала, Ксюша остригла волосы, у нее сошли
пятна с лица, и она купила парик. Так что, она собиралась
вернуться к занятиям и прийти в школу. Так как ребята тол-
пились у ее парты я подумала, что они рассматривают но-
вый имидж Ксюши и рады её видеть. Только перешептыва-
ния звучали очень напряженно. Сзади ко мне кто-то подо-
шёл:

– А что там происходит? – шепотом спросила Ксюша.
Я вздрогнула, по спине побежал холодок.
– Я думала, они тебя обсуждают.
– Нет, я только пришла. Пошли посмотрим.
Когда мы приблизились к парте, то увидели, что на ней

появилась надпись «оплачено». Во рту сразу появился ме-
таллический привкус и у меня закружилась голова.

– Это кровь, -прошептала я прежде чем картинка поплы-
ла. – Надо сообщить в полицию.

Я покачнулась, но сознание не потеряла.
– Хватит с нас полиции, – сказала Ксюша, и достала пачку

влажных салфеток.
Как мы узнали после, точно такие же такие же надписи

были и на партах, всех пострадавших девушек в бассейне.
На всех, кроме моей. И ещё и на парте Кристины, которая
утонула в бассейне.



 
 
 

Мысли это навевало неприятные. А вдруг эти события
связаны, и Кристина просто увидела ту или того, кто заду-
мал пакость, и стала случайной жертвой. Думать об этом не
хотелось, а дурные мысли всё так и лезли в голову. А ещё
не покидала мысль, что зря ребята стёрли все надписи и не
рассказали полиции. И что интересно, даже в соцсети никто
это не запостил. Думая обо всем этом, я не заметила, как за-
кончился урок, и ребята стали обсуждать свою тему. Я при-
слушалась.

– А я говорю, это Вася. Это месть призрака за всё, что
тогда было.

– Ты дурак?
– Ну может брат Васи, Слава тут постарался.
– Точно идиот. Слава в лечебнице. И оттуда его ох как не

скоро выпустят.
– Аня, – повернулась я к подруге. – А Вася это кто?
– Долгая история, -отмахнулась подруга. – И я уверенна,

что это совсем тут не при чём.
Только голос ее говорил о том, что она ни в чем не уверен-

на. Пока я отвлеклась на Аню, мальчишки сцепились, решив
кулаками доказать, что Вася тут не при чем или наоборот.

Только всех почему-то привлекла не драка, а забившаяся
в угол Амина, которая рыдала. В руке у неё я увидела стран-
ный рисунок. На белой бумаге было нарисовано грустное ли-
цо. И все бы ничего, но во рту опять появился привкус ме-
талла. Рисунок был написан кровью. Кто и зачем так глупо



 
 
 

подшутил над Аминой? Вскрик у двери заставил меня обер-
нуться и обронить рисунок. Там стояла Кира и держала два
таких же рисунка, второй она, очевидно взяла на моём столе.
Я обернулась на Амину, только она смотрела стеклянными
глазами, и рисунка нигде не было. Я поспешила к сестре. Де-
рущиеся мальчишки, чуть не сшибли меня с ног. Кира смот-
рела на меня со страхом. Когда я подошла к ней, то спроси-
ла где рисунок. Она озиралась по сторонам удивлённо и не
могла поверить, что рисунок исчез.

– Только что был тут. Я его не выдумала.
– Я знаю, у тебя и у меня было два рисунка, а третий у

Амины.
– Катя, что это за шутка глупая. Это же была кровь? Ты

же чувствуешь запах, тебе было плохо?
– Да, это кровь. Нет мне не было плохо, это скорее всего

животная кровь, но всё равно, шутка очень жестокая и не
смешная.

–Катя, мне страшно. В этой школе творится что-то страш-
ное.

– Кира, – я прижала сестру к себе, – я тебя никому не дам
в обиду. Чтобы не случилось, я всегда буду рядом.

– Девочки, а может поедим? – Спросила Аня. – Амина,
ты с нами?

– Да, я бы не отказалась от сладкого чая. Он здорово успо-
каивает меня, – сказала Амина.

Когда мы вернулись, то узнали, что у Лёши сломана рука.



 
 
 

Во время драки он хотел ударить Макса, который пытался
его успокоить. Макс увернулся от удара, а Леша со всей силы
попал кулаком в стену.

– Это всё вы виноваты, -ткнула в меня какая-то девочка. –
Пока вы не переехали в Энск у нас всё было хорошо. Никто
не умирал и ничего не происходило. Зато теперь везде, что-
бы не случилось рядом оказывается Катя.

– А я то тут при чём? Я что ли заставила парней драться?
Я даже не знаю, кто этот Василий, из-за которого все подра-
лись.

–  Вася?– она недобро прищурилась на меня.– А может
они и правы, если виной Вася, то ты тут определенно не при-
чем.

Никто мне не объяснил, кто же такой Вася, да и Марина
(так как оказалось звали эту девушку) больше ко мне не под-
ходила. И с тех пор косые взгляды в мою сторону поубави-
лись.

А в воскресенье был день рождения Ани. Праздник про-
ходил в боулинге, там было человек 30 из нашего и парал-
лельного классов. Также Аня пригласила и мою сестру. Всю
субботу мы потратили на выбор подарка, подбирали одежду,
чтобы на фото выглядеть красотками, но в то же время не
затмить именинницу. Все утро делали макияж и прическу
и приехали на праздник во всём параде. Приятно было вы-
рваться из замкнутого круга дом-школа-дом. Да и события
этого учебного года были насыщенны не самыми приятны-



 
 
 

ми впечатлениями. Сегодня выпал первый снег. Есть в этом
некое ощущение новизны и чистоты. Кажется, будто город
очистился и переходит в новую фазу жизни. Настроение от
вида пушистого и белого снега значительно улучшилось. Да-
же дышалось легче. Мысли были о том, что скоро каникулы,
а после них все забудется и жизнь снова станет нормальной.

В боулинге царило веселье. Мы пили коктейли и пиво, иг-
рали, фотографировались и веселились. На дорожках были
бои между командой девочек и мальчиков. Девочки явно ли-
дировали. Я выбила свой последний Страйк и отошла к сто-
лу освежиться. Как раз принесли коктейли и закуски, я по-
тянулась к коктейлю, когда один из коктейлей опрокинулся
на меня. Вспомнился случай с шампунем. Потому что кок-
тейля я не касалась.

Я пошла в туалет, чтобы застирать пятно на топе, когда
услышала знакомый голос.

– Я бы на твоем месте не пила оранжевые коктейли и сест-
ре не давай.

– Кто ты?
Я обернулась, но рядом никого не было. Наверное, мне

послышалось, всякое же бывает. Когда я вернулась в зал, то
увидела, что на столе не хватает трех коктейлей: один я пе-
ревернула на себя, второй кто-то выпил, а третий держала в
руках моя сестра.

– Кира, не пей.
– Почему?



 
 
 

– Он как-то странно пахнет. Мне кажется, он испорчен.
Кира положила бокал на стол. А в зале что-то произошло.

Послышался звон бьющегося стекла и звук падения. Когда
мы обернулись, то поняли, что кому-то стало плохо.

–Амина, Амина, Амина, – кто-то пытался привести ее в
чувство, а ее губы начали синеть.

А я смотрела не верящими глазами на происходящее. Ря-
дом с Аминой на полу лежали осколки бокала, а в нем оран-
жевые капли коктейля. Если принять во внимание, что то,
что говорил неизвестный голос – это правда. То тогда полу-
чается, что коктейль опасен для здоровья.

–Скорую, вызывайте врачей.
Кира увидела бокал и посмотрела на меня.
– Не хочешь мне ничего объяснить.
– Кира я ничего не понимаю, но мне бы очень хотелось

знать, что чёрт возьми, происходит в нашей школе.
Кира подошла к столу, взяла коктейль и стала нюхать его.
– И ты хочешь сказать, что твой нюх настолько тонкий,

что ты учуяла странный запах в коктейле.
– Да, – отрезала я. Мне нечего было рассказать сестре.
Скорая приехала быстро, а Амина так и не приходила в

себя всё это время.
– Что случилось? – спросил врач.
Я понимала, что, если расскажу о своих догадках, меня

опять начнут ненавидеть и обвинять. Но если я буду молчать,
Амина может умереть. Кира посмотрела на меня приобод-



 
 
 

ряюще.
– Думаю у неё отравление.
Все уставились на меня. А Кира сжала мою руку в знак

поддержки. Она понимала, что ситуация странная, но жизнь
человека сейчас дороже объяснений.

– Коктейль, который она пила. Я его взяла тоже, но запах
был очень и очень странный. А она даже не допила его и
сразу потеряла сознание.

Сотрудники скорой помощи кивнули мне и забрали Ами-
ну на промывание желудка. А парни решили проводить всех
девочек домой, чтобы те чувствовали себя в безопасности.

А когда Амина пришла в себя, то мы узнали, что её с тру-
дом успели спасти. Токсин, с труднопроизносимым названи-
ем, которым её отравили, в организме распадается, связыва-
ет гемоглобин и не дает ему переносить кислород. Другие же
составляющие токсина действуют на мозг, вызывая некроз
сосудов головного мозга. Получается, что выжила Амина
чудом. Точнее благодаря странному голосу в моей голове.
Кстати, очень надеюсь, что у меня нет расщепления лично-
сти. А то вдруг одна моя личность травит людей, а вторая –
спасает. Это было бы очень и очень неприятное открытие.

К нам снова приехала полиция. Мне кажется, что им сто-
ит перевезти свои рабочие места к нам в школу, чтобы не
ездить зря туда-сюда. Глядишь и преступника поймают. Ко-
нечно же, это всё шутки, но, если честно, всё это реально нас
достало. Все только и думают о том, что если.



 
 
 

Я если честно уже не представляю, как справляться с
этим. Меня пугает мысль, что однажды я войду в класс, а
там кого-то не будет. Не будет Ани-моей лучшей подруги.
Или что не станет моих друзей и защитников, Ромы и Макса,
которые так часто провожают меня домой по вечерам, что-
бы со мной ничего не случилось в моём районе. Я даже не
представляю свою жизнь и без других одноклассников. Я так
привыкла к каждому из них, в каждом нашла что-то хорошее
и к каждому прикипела душой. (Только им не говорите, а то
засмеют).

Но страшнее всего представить, что было бы, если бы я
или моя сестра выпили этот коктейль. Смогла бы семья пе-
режить, если б хоть кто-то из нас умер, а если бы обе. Наша
мама всё еще болеет и ждет операцию, ей нельзя переживать
и нервничать. Нужно её беречь. И себя сберечь, чтобы мама
не переживала. А ещё мысли возвращались к тем рисункам,
написанным кровью. Их получили трое: я, Кира и Амина.
Может ли быть такое, что отравление нас троих было под-
строено? Если взять во внимание, что спортсмены пили во-
ду с лимоном, а подавляющее большинство пило пиво, то на
коктейли остались лишь четверо: мы и Аня.

Эти мысли я и высказала полиции. А их эксперты под-
твердили, что токсин был найден в коктейле. Они просмот-
рели все камеры в боулинге и ничего подозрительного не вы-
явили, кроме меня.

– Как ты узнала, что в коктейле токсин?



 
 
 

– Я не знала. Я подошла выпить коктейль, когда первая за-
кончила партию. Когда брала коктейль случайно опрокинула
его на себя. Пока шла в уборную меня преследовала мысль,
что с запахом коктейля что-то не то. А когда вернулась, то
сказала сестре, чтоб не пила. И тут как раз и произошло то,
что Амина потеряла сознание.

– Токсин, который нашли в коктейле имеет очень слабый
запах. Его и служебные собаки с трудом находят.

– У меня очень тонкий нюх, – всё, что я смогла ответить.
– И ты сразу решила, что там яд?
– Нет я решила, что какой-то ингредиент коктейля испор-

чен и его пить не стоит. Разве это не законно?
– Нет, просто странно, что ты так сразу среагировала. Ты

же знаешь, что ещё пара минут и Амина могла умереть
– Уже слышала, и рада, что с ней всё хорошо.
– А расскажи-ка, что известно о надписях?
– Каких надписях? – напряглась я.
– На парте Амины была найдена надпись «не оплачено»,

написано куриной кровью.
Мне показали фотографию.
– Вот значит, что за надпись, – я чуть не выдала себя.
А с другой стороны, что мне было рассказывать? Что тут

непонятно что творится.
– Ваши одноклассники признались, что видели похожие

надписи на партах девушек из бассейна.
– И?



 
 
 

– Что ты скрываешь?
–Ничего.
–  Тогда я не понимаю, почему ты не хочешь говорить

правду, – с нажимом произнёс мужчина.
Я встрепенулась. Не люблю когда на меня давят.
– Это я не понимаю, что вам от меня надо? Кто-то что-то

видел. Я здесь при чём?
– Почему ты нервничаешь?
– Потому что я устала. Знаете, это не просто уехать в дру-

гой город, начать всё сначала. Пока построишь отношения
с людьми, пока вольешься в учебный процесс, а тут всё это
свалилось. И вы задаёте вопросы, будто подозреваете меня
в чём-то. А я просто хотела помочь: когда пса ловила, когда
Амине стало плохо.

– Ты знаешь, что мама Амины – учитель английского язы-
ка? Она только что уволилась, и они хотят уехать в другой
город.

– Уже знаю.
– И что ты об этом думаешь?
– Что ни Амине, ни её семье не стоит говорить куда они

едут. Потому, что как я слышала, у девочек из команды по
плаванью было написано на парте «оплачено» и с ними боль-
ше ничего не произошло. А если у нас действует псих, то
Амине может грозить беда. А на парте моей сестры, ничего
не было написано?

– Ты что-то знаешь?



 
 
 

– Были или нет?
– Нет. Так говори, что ты знаешь?
– Я ничего не знаю, но если токсин был во всех коктейлях,

то могли отравить нас всех.
– А тебе не кажется, что уж слишком много совпадений

вокруг тебя.
– А у меня такая карма, когда попадаешь не в то место и не

в то время. Так что мне не кажется. У вас есть еще вопросы?
–Нет, можешь быть свободна.
Так тянулся декабрь. В расследовании и допросах. Амина

переехала, и я молилась, чтобы у неё всё было хорошо. При-
ближался Новый Год, и мы всей семьей надеялись, что всё
плохое останется в старом году.

Праздник мы встречали в семейном кругу, в полночь хо-
дили запускать салюты во двор, много смеялись и радова-
лись. А вскоре появился и еще один повод для радости, ма-
ме нашли врача, который сможет провести операцию, и она
станет абсолютно здоровой. Единственное, что операция бу-
дет в другой стране и папа полетит туда с мамой. А мы оста-
немся здесь на месяц одни под присмотром соседки и папи-
ного друга.

Так как мы были уже взрослые: я в 11классе, а сестра в
6, то прожить месяц сами мы сможем легко. Единственное,
что домой надо возвращаться засветло.

А когда мы вернулись в школу меня настигла еще одна
печальная новость – погибла Марина. Та самая, которая ин-



 
 
 

тересовалась Васей.
Нас к этому делу не привлекали. На Марину напал граби-

тель, она отбивалась, он её толкнул, и Марина неудачно уда-
рилась виском о бордюр при падении. А в школе пошли слу-
хи, что Марина расследовала старое дело о смерти Васи. И
все думают, что это связано. Я хотела прижать Аню к стенке
и получить всю информацию об этом Васе.

Но нас прервал наш новый учитель английского- Миха-
эль Смит. Урок был феерически прекрасен, возникла да-
же мысль, что общеобразовательная школа Энска мелковата
для такого профессионала и знатока английского языка. Ему
бы переговоры вести, у него бы купили что угодно, от самой
дешёвой никому не нужной фигни до самого дорогого обо-
рудования в мире.

Когда он спросил остались ли у нас вопросы после урока,
то у всех был только один вопрос:

– А Вы женаты? – озвучил вопрос всех девчонок Максим.
Брови учителя поползли вверх. Не ожидал он такого во-

проса от парня.
– Не поймите меня неправильно, но я переживаю за свою

личную жизнь. Вот влюбится в вас моя девушка и что мне
делать? Не на драку же с разборками вызывать своего учи-
теля.

– О, не переживай, твоей личной жизни ничего не грозит.
Ну в моём лице уж точно. Я женат и у меня есть сын.

– А сколько ему лет? – тут уже подключились девочки. У



 
 
 

них оставалась еще одна надежда.
– Он еще совсем ребенок.
Послышался разочарованный вздох. А глаза учителя так

заблестели, что мне показалось, что он нас развёл.
После урока я всё-таки прижала Аню, Рому и Макса к

стенке. Друзьям пришлось рассказать правду.
Оказывается, Вася- это Василиса. Так звали погибшую

шесть лет назад одноклассницу ребят. Вася, была необщи-
тельной и немного странной девочкой. Она носила одежду с
длинными рукавами, которые закрывали полностью её паль-
цы, у нее были распущенные волосы, которые падали на ли-
цо и закрывали его (как в фильме «Звонок»). Вася ходила
так всегда и зимой, и летом в жару не снимала свои длин-
ные кофты и на физкультуру переодевалась где-то отдельно
и никогда не ходила в бассейн.

Но несмотря на это, Вася была очень талантливой и ум-
ной. Ей давался любой предмет, какой не назови, она в лю-
бом была первой. Все олимпиады и конкурсы в городе – вез-
де побеждал призрак Вася.

Тут Аня грустно улыбнулась. Кажется, она была в хоро-
ших отношениях с этой девочкой.

А затем что-то поменялось. В самой Василисе. Она ста-
ла другой. И тогда все увидели в ней красотку- она стала
собирать волосы, перестала носить безразмерную одежду и
пошла на танцы. Тогда к её хорошей внешности добавилась
грация и Вася стала еще и лучшей в танцах. А в школе про-



 
 
 

изошла перемена. Все мальчики стали бегать за Васей, а она
всем отказывала.

Она хотела дружить с девочками, приглашала на ночевки,
а девчонки злились и ревновали, и делали ей пакости, тре-
тировали и издевались. Они тогда были ещё детьми, жесто-
кими детьми и сейчас сильно сожалеют о прошлом. Но мно-
гое уже не вернуть назад, нужно смириться и жить дальше,
не повторяя таких ошибок. Ребята сильно её обидели. Мои
друзья не знают, что произошло в тот злополучный день, но
считают, что это должны были знать Кристина, Амина и ещё
несколько девочек, которые видели Василису последними.
Только девочки клялись, что Васю не убивали. А бедную де-
вочку нашли мертвой, она упала с лестницы.

Мурашки побежали по спине.
Но это еще не всё. Тогда же и произошло два страшных

события. Брат Васи – Слава, ехал за ней на машине, чтобы
забрать из школы. Когда он услышал обо всём, то не спра-
вился с управлением и попал в аварию. Машина загорелась,
его лицо пострадало. Но сильнее всего пострадала его голо-
ва. Он не смог себя простить и сошёл с ума. Он находится
на лечении в психиатрической лечебнице. О судьбе родите-
лей Васи ничего не известно. Тогда же пропал ещё один че-
ловек, никто не знает связано ли это или нет. Но Макс решил
мне об этом рассказать. Речь идет о младшем брате Светланы
Григорьевной. Ну как младшем, они были погодки, её брат
был старше нас на пять лет. Он был лучшим другом брата



 
 
 

Васи и его тоже звали Славой. Ребята пытались вспомнить
какое же полное имя было у парней: Станислав, Мирослав,
Ярослав. Вроде бы брата Светланы зовут Ярослав. Так вот
Ярика не нашли- ни живого, ни мертвого. Поэтому Светлана
и считает, что ребята такие жестокие существа убили Васю
и её брата Славу.

Я поблагодарила ребят за откровение. Наконец-то и я на-
чала понимать, почему все сразу вспомнили Васю. Потому,
что они очень виноваты перед ней и чувствуют свою вину,
а покаяться и попросить прощения не могут. Поэтому их и
посетила мысль, что призрак может им мстить. Только я не
верю, что призраки умеют мстить. Я верю в то, что самые
страшные преступления совершают живые люди. Именно,
потому что они живые –они чувствуют боль, обиду, преда-
тельство. И когда всё это переполняет чашу терпения- люди
выходят на тропу войны.

Не стоит бояться мёртвых, они не смогут достать нас с
того света. Бояться надо живых.

А в феврале у нас были школьные соревнования по плава-
нию. Я долго не хотела участвовать, но в итоге одна из дево-
чек заболела и мне пришлось выйти на последнюю дорожку.
Событие это приурочивали ко дню Святого Валентина и по-
бедительнице дарили букет цветов. А я бы с удовольствием
сидела и не отсвечивала в этот день. Все разбрелись по па-
рам: Максим с Аней, у Ромы тоже была девушка- Лена, она
училась в параллельном классе, даже сестре моей подарили



 
 
 

плюшевого мишку. А я сидела одна и чувствовала некое оди-
ночество. Зачем вообще школа решила провести этот празд-
ник? Он даже не российский.

Но хотела я или нет, мне пришлось участвовать в заплы-
ве. В спортзале собрались, наверное, все старшеклассники
и учителя. Давно я не видела столько людей в одном месте.
Бегло оглядывая зал увидела Светлану. Она сидела, поджав
губы и вся ее поза выражала полное неудовольствие проис-
ходящим. Зачем человек делает то, что ему не нравится?
Если не хотела приходить, так и шла бы домой, зачем пор-
тить настроение окружающим своей кислой миной. Также
моё внимание привлёк тент, который висел под потолком у
края бассейна. Когда я вошла в бассейн, думала, что там бу-
дут шарики или конфетти.

Директор как всегда зачитал свою речь. Я ещё после пер-
вого дня находилась под впечатлением от его ораторских
способностей. После получаса его витиеватых высказывания
во мне поселилась надежда, что до соревнований дело не
дойдёт. Но ещё минут 15 спустя, честно говоря, я его уже и
не слушала, потому что рисковала уснуть, он затих.

– На начнется праздничный заплыв, -закричал директор
и мы все скинули с себя наваждение.

Дальше уже командовал учитель по плаванию. Мы заняли
исходные позиции, прозвучал «старт», и мы ринулись впе-
ред. Плавать я любила, в воде чувствовала себя свободной,
независимой и счастливой. Даже и не заметила, как пришла к



 
 
 

финишу первой. Коснулась бортика и выдохнула. Пока жда-
ла остальных, краем глаза заметила симпатичную девочку за
моим плечом. Обернулась, а там уже никого не было. В этот
момент финишировали остальные участницы. Учитель, на-
чал объявлять победителей, мы все ещё находились в воде.

Когда он объявлял победительниц, я опять услышала зна-
комый голос. В голове промелькнула мысль, что я опреде-
ленно сошла с ума.

– А ты любишь смотреть на небо?
– Какое небо, -пробурчала я и подняла голову вверх.
Посмотрела на тент, увидела, что там кто-то есть. Это был

мужчина и он спускал на тент что-то не похожее на шары и
конфетти. Я сразу подумала, что он удачно расположен, ря-
дом с балконом, а там выход на лестницу. Можно пронести
не только сюрприз. Точнее такой сюрприз, что никто не вы-
живет.

– Любишь холод? – спросил девичий голосок.
Я поняла, что она не может или не хочет сказать всё как

есть напрямую, и помогает мне загадками.
– Холод, зима, снег, – бурчала под нос, стараясь скорее

сориентироваться.
– Близко.
– Лёд.
– Угадала.
– Лёд? Что плохого может сделать лёд, только если он не

сухой.



 
 
 

– Ты очень умная, – похвалил меня голос.
А я поняла, что у нас большие проблемы. Кто-то очень

хочет нас всех покалечить.
В этот момент, учитель наклонился, чтобы передать мне

микрофон. Я его быстро выхватила, соображая, как исполь-
зовать минимум слов и выиграть время для спасения. На-
верное, все ждали от меня слова благодарности и не ожида-
ли услышать:

–  Всем срочно покинуть бассейн. Видите, тент сверху,
есть подозрение, что там сухой лёд и в воде оставаться опас-
но.

Сама же я рванула к бортику и постаралась выскочить из
воды, девочки последовали за мной. Учитель спешил мне на-
перерез, чтобы отобрать микрофон. Началась драка за мик-
рофон. Послышался громкий вздох толпы и с тента начал
сыпаться лёд. Я замешкалась, учитель вырвал микрофон и
закричал: «Эвакуация. Срочно.» По пути увидела свою сум-
ку с вещами, которую я не решилась сегодня оставить в раз-
девалке, и замешкалась, чтобы ее схватить. «Дура», – кри-
чал кто-то из учителей. Но я-то помнила, что они одеты, а я
мокрая. А на улице февраль.

Только нам не суждено было покинуть зал, двери оказа-
лись заперты. Кто-то подстроил это намеренно, и предусмот-
рительно запер все выходы. Пока мужчины брали штурмом
двери, а ученики паниковал я отыскала Аню в толпе. Она
прикрыла меня полотенцем, пока я переодевалась в сухое. В



 
 
 

раздевалку заходить не хотелось, ни сегодня, ни когда-либо
ещё. Кто-то догадался позвонить нашему охраннику, Мак-
сим Сергеевич отпер дверь, и толпа рванула наружу. Как я
успела понять, никто не пострадал, все отделались лишь ис-
пугом.

Не желая находиться более в этом аду, я решила по-ти-
хому сбежать домой. Я была сыта по горло бассейном, пре-
ступником и этим днём. Шла погруженная в свои мысли и
не заметила опасность.

Кто-то схватил меня за плечо и больно швырнул о стену.
Я ошарашенно уставилась и обнаружила, что меня окружили
пловчихи и несколько парней. Именно один из них и держал
меня цепко.

– Что не так? – спросила я.
Хотя ответ был очевиден. Я опять привлекла к себе вни-

мание.
– Как ты узнала? – Ксюша была зла.
– Я не знала, я думала там будут шарики, конфетти и сюр-

приз к празднику.
Решила, что единственное, что может меня спасти – это

слёзы.
– Я не хотела никому рассказывать, когда увидела тент,

чтобы не портить сюрприз, – я состроила гримасу обижен-
ного ребенка: губы дрожали, дыхание сбилось.

– Как ты его вообще увидела, этот тент? – спросила Ка-
рина.



 
 
 

– Я думала, что усну, когда директор говорил свою речь. И
рассматривала всё вокруг, подняла голову на потолок. Меня
заинтересовал этот тент, потому что его раньше не было. Я
точно помню, что не было. Но я думала будет сюрприз, – тут
я разревелась. – А потом, когда я доплыла я посмотрела на
тент, там кто-то был, но он держал не шарики, не хлопушки
и не конфетти. Это были странные брикеты.

– И ты подумала о плохом.
–Да, – всхлипывала я.
– Я больше в бассейн не пойду. Надо будет ногу сломаю,

но не переступлю порог этого места, потому что кто-то хочет
всех нас убить, – сказала Ксюша.

Все загалдели подтверждая, что никто не пойдет больше
плавать

– Я говорила, -Ксюша была решительна, – что это все Ва-
силиса. Она мстит нам за то, что мы над ней издевались.

Девочки начали галдеть, и в этом гомоне я расслышала
«вот ещё». И голос принадлежал моему ангелу-хранителю?

Опять приехала полиция. Опять нас опрашивали. Девоч-
ки наперебой твердили о Васе и просили заново расследо-
вать дело, возможно там что-то пошло не так. На меня все
косились. А я сказала, всё что могла сказать. Что случайно
увидела тент, что знаю, как выглядит сухой лёд, благодаря
Инстаграму и всё.

Папа снова приехал забирать нас с сестрой и был очень
печален. Оказалось, что им с мамой скоро необходимо ехать



 
 
 

на операцию, но он не уверен, что нас стоит оставлять сей-
час одних. Мы убедили отца, что до операции осталось еще
около двух недель и за это время всё наладится.

Только ничего не наладилось. Кира ходила сама не своя.
На все мои попытки узнать, что же случилось, она отмахи-
валась, но с каждым днём становилась всё печальнее. Каза-
лось, что её тяготила какая-то проблема и сестра стоит на
пороге сложного выбора.

А ещё кто-то начал подкидывать Светлане Григорьевне
дохлых ворон. Она открывает свой шкаф, а там труп птицы,
она подходит к машине, на лобовом стекле труп птицы, она
идёт домой и на балконе трупы птиц, и под дверью трупы. И
никто ничего не видел.

Светлана с цепи сорвалась, цеплялась к нам на биологии
по каждой мелочи, обещала исключить весь класс по три ра-
за за урок. И заваливала нас сложными проектами. Не пони-
маю, как ей удаётся найти такие темы проектов, по которым
в интернете нет информации. Все приходится искать по кру-
пицам или ещё чего хуже – ходить в библиотеки. На дворе
21 век, а мы торчим в библиотеках откапывая старые спра-
вочники.

Только запугивания и проекты никак не помогли, время
шло, а птиц продолжали подкидывать. Светлана написала за-
явление в полицию, но с учетом других расследований, её
дело не принимали в расчёт. Все искали преступника, кото-
рый терроризировал нашу школу. Я подслушала несколько



 
 
 

разговоров учителей, дело Василисы, её брата Славы и его
друга Ярослава снова расследуют. А ещё я прислушивалась
к тому, что говорят окружающие. Казалось, что все рассле-
дования закручиваются вокруг меня, загоняя в тупик.

Светлана настолько устала от птиц и всего, что происхо-
дило, что начала изводить директора. Итогом стало то, что
директор созвал комитет, для расследования всех происше-
ствий в школе. В состав комитета вошли работники школы.
Во главе комитета был назначен наш учитель английского
Михаэль Смит. Я уже говорила, что он странный? Так вот, он
странный. Он слишком умный, слишком классный и слиш-
ком лишний в этой школе. Так вот когда такой весь из себя
крутой мужчина начинает активно расследовать все проис-
шествия и ещё и копаться в делах давно минувших дней на-
прашивается один вывод- всё это неспроста. Вывод законо-
мерен–он заинтересован в деле и что-то скрывает. Поэтому
я начала следить и за ним.

Прошла ещё одна тяжелая неделя стресса, слежки и учёбы
и я не заметила, как настал тот день, когда родители уехали
заграницу. Мы проводили папу с мамой, пообещали писать
и звонить, и вести себя прилично.

В понедельник мы добирались на учёбу на общественном
транспорте. От остановки до школы шли в гнетущем молча-
нии. На входе в школу Кира попрощалась со мной и сказала,
что подождёт друзей. Так как ничего не предвещало беды
я ушла на занятия. В этот день уроки тянулись бесконечно



 
 
 

долго: раздражали придирки Светланы, её определённо нуж-
но выдать замуж, ещё и английский с мистером совершен-
ство вывел меня из себя. Он нам давал советы о том, куда
стоит поступать, сколько стоит обучение и все такое. Мысли
витали далеко, точнее уносились к родителям и предстоящей
операции, ради которой отец продал машину, мамины укра-
шения и взял кредит. Для меня сейчас было важно, чтобы
мама поправилась, и чтобы эта кошмар в школе прекратился,
а не поступления и обучение. Хотелось просто спокойствия.

Когда закончился последний урок, мне пришло сообще-
ние от сестры: «Идём с друзьями в кино, буду поздно».

Дома я занялась уроками и различными делами по хозяй-
ству и не заметила, как пролетело время. Когда я оглянулась
на часы, то было уже девять вечера. Решила позвонить сест-
ре, но она сбрасывала звонки. Я звонила и звонила, пока Ки-
ра не отключила телефон. На меня накатила паника. Исте-
рически вспоминая всех одноклассников Киры, начала на-
бирать их номера и писать в их аккаунты в соцсетях, парал-
лельно просматривая фото и видео в историях, чтобы выис-
кать мою сестру. Но к моему ужасу я поняла, что моя сест-
ра не была ни с кем в кино. Я позвонила Роме и Максу, че-
рез пол часа они были у меня, и мы вместе проверяли все
дворы. Было далеко за полночь, когда уставшие мы решили
прекратить поиски. Ребятам нужно было поспать, и я их от-
правила отдыхать. Сама же села обзванивать все больницы и
морги, боясь услышать о своей сестре. Набирая очередную



 
 
 

больницу, я услышала, что мне пришло сообщение. Номер
был неизвестен. «Ты ничего не потеряла», а затем «Кира со
мной». У меня вырвался вздох облегчения, моя сестра была
жива. А в то же время, я понимала, что сестра сейчас может
быть только в одном месте- у того преступника, который ре-
шил нас всех извести.

«Приготовь выкуп и не рассказывай никому, иначе она
умрёт. Буду ждать 500 000 р. в воскресенье»

«Иначе она умрёт…» набатом звучало у меня в голо-
ве. Когда-то у меня были такие сбережения на счету, даже
сестра об этом знает. Я участвовала в федеральных конкур-
сах, писала работы за других, подрабатывала летом и просто
копила карманные деньги. Хотела поступить в приличное
учебное заведение. Но когда мама заболела, я отдала день-
ги родителям. Папа долго сопротивлялся, но понимал, что
это верное решение. Я всегда могу попробовать поступить на
бюджет, а маму лечить нужно было срочно. Сестра об этом
не знала. Возможно ли, что под пытками она рассказала о
деньгах? Мне стало страшно. Я понимала, что не смогу ни-
где взять деньги и отцу рассказать тоже. Идти в полицию то-
же нет смысла, они его не поймали с сентября и сейчас вряд
ли поймают.

А что, если попытаться изучить дело Василисы. Вдруг это
месть кого-то из её родных.

– Верно мыслишь, – донесся знакомый голос.
– Ангел это ты?



 
 
 

– Я не ангел, – голос звучал обижено.
– А как мне тебя называть?
– Не знаю.
– Тогда кто, призрак?
– Может да, а может и нет. Я не помню. Помню, что у меня

есть миссия, но забыла какая. Но иногда меня озаряет, и я
вижу кусочек будущего. Тогда я и помогаю тебе.

– Ты же реальна? Ну насколько это возможно. Не бред
моего воображения.

– Нет, я реальна, наверное.
Я облегчённо выдохнула. Хоть какая-то поддержка.
– Ангел, а ты не знаешь где моя сестра?
– Нет, не знаю.
– А может есть идеи как мне её спасти, не имея денег?
– Есть, тебе нужно на кладбище.
– Куда? – мои глаза округлились.
– Ты же не видела, как выглядит Вася, а просить других

показать фото сейчас опасно. Даже друзья могут быть заме-
шаны.

– Ты что-то знаешь? Помнишь? Видела?
–  Нет, просто предполагаю. Я чувствую, что тебе надо

туда. Завтра. Вместо уроков. А теперь прощай, я слишком
много тебе рассказала.

– Прощай, -сказала я как мне показалось в пустоту. Мой
ангел уже растворился.

Взвешивая все за и против решила довериться ангелу.



 
 
 

Она меня спасла дважды и у меня нет причин сомневаться
в ней. А ещё она чётко дала понять, что всё это крутиться
вокруг старого дела.

Утром я написала своему классному руководителю и
классному руководителю сестры, что сестра отравилась и я
осталась с ней дома, чтобы при случае вызвать скорую.

Сама же, сделав несколько крюков, на случай слежки, обо-
рвав любую возможность меня отследить, отправилась на
кладбище. Кладбище в городе было одно- большое, и я не
представляла, как найду на нем одну единственную девочку.

Всю дорогу до кладбища я думала о Василисе, мне было
её очень жаль. По сути она была маленьким невинным ре-
бёнком, который еще и пожить не успел, как распрощался с
жизнью. Юная, несчастная и одинокая. Мысли перепрыгну-
ли к сестре. Её держат где-то одну в холоде и возможно без
еды и воды. И всё потому…

Тут меня осенило, сестру не ради выкупа похитили. Её
похитили из-за меня. Как она тогда сказала: «тебе нравится
привлекать внимание». Вот что произошло. Я с подсказки
моего ангела дважды спасла тех, кто должен был умереть и
расплатиться за свои «грехи». А я их спасла, нарушила пла-
ны и привлекла внимание. Теперь вокруг школы вечно ходит
полиция, пресса и еще и комитет. Сейчас отомстить ребятам
стало сложнее. И всё из-за меня. Я разрыдалась от бессиль-
ной злобы. Если бы я знала тогда, к чему приведут мои по-
ступки, стала бы спасать других рискуя своей сестрой. Где-



 
 
 

то в глубине сознания родилось понимание, что стала. По-
тому что я могла спасти других людей и спасла. Потому что
иначе, я стала бы соучастницей преступления. Видеть, мол-
чать и позволить другим умереть – это такое же преступле-
ние, как и убийство. Чёрствость. Былого уже не воротишь, и
я поняла, что надо действовать- тихо, активно и быстро.

Так погружённая в свои мысли я не заметила, как заблу-
дилась среди могил.

– Забыла купить цветы, – произнесла я вслух.
– Не нужно приносить цветы зимой, им жалко цветов.
Я обернулась на голос и увидела девочку лет десяти. Она

показалась мне знакомой.
– Ты что тут делаешь?
– Странный вопрос. Сюда все приходят только с одной

целью, найти утешение.
– Ты здесь одна?
– Нет, с бабушкой и дедушкой, они у могилки.
– А тебя они не потеряют?
– Я уже взрослая и всё-всё тут знаю.
– А как тебя зовут?
– Лиса.
– А меня Катя.
– Лиса, а ты случайно не встречала тут могилку девочки,

зовут Василиса.
– Встречала, но тебе туда не надо.
– Почему, – прищурилась я. Мне в какой-то момент по-



 
 
 

казалось, что уж очень похож голос этой Лисы и голос моего
Ангела. А что если.. Додумать мне не дали.

– Он идёт сюда и не будет рад увидеть тебя на её могилке,
-сказала Лиса и пнула меня.

Я не удержала равновесие и упала. Когда я зашипев под-
няла голову Лисы рядом уже не оказалось.

Я услышала шум приближающихся шагов. Ко мне подо-
шел симпатичный парень, лет двадцати пяти. Он был одет в
темно синие джинсы, белую рубашку и пальто. Его светлые
русые волосы мило кудрявились и спадали на лоб. У него бы-
ли красивые глаза цвета оливок, прямой нос, немного пух-
лые губы. Когда он подошел ближе, на правой щеке я уви-
дела небольшую родинку, которая придавала всему облику
мужчины чертовскую притягательность.

– Держите мою руку, – произнес он, предлагая мне по-
мощь с подъёмом с земли.

– Благодарю.
– Нужно быть аккуратнее.
– Меня толкнули, – сказала я раздосадовано и надула гу-

бы как ребёнок. Обидно, что когда в твоей жизни встречает-
ся потрясающий мужчина, то ты обязательно выглядишь как
огородное пугало.

– Но здесь же никого нет, кроме нас с Вами.
– Здесь была милая белокурая девочка, лет десяти. Она

меня толкнула и убежала.
– Не может быть, я не слышу ни шагов, ни разговоров во-



 
 
 

круг.
Я прислушалась и услышала лишь грустные завывания

ветра. Мне это показалось странно.
Когда я попыталась встать, ногу поразила ужасная боль.
–Наверное это вывих. Нужно тебя посадить. Не против

если я возьму тебя на руки и донесу до лавочки, чтобы было
удобнее осмотреть ногу.

– Нет не против.
Он подхватил меня словно пушинку и понес к лавочке.

Пока он рассматривал мою ногу, взгляд остановился на кре-
сте. Имя на нем было «Василиса Уфимцева», та самая Васи-
лиса, которую я искала. Когда я опустила глаза на портрет,
то увидела на нем уже знакомую мне хамоватую девицу- Ли-
су. «Это она», – хотела я сказать, но слова потонули в крике.
Мой новый знакомый вправил мой вывих. А у меня накопи-
лось очень много вопросов к моему Ангелу и кого-то ждёт
серьезный допрос.

Мысли перескочили к моему блондинистому знакомому.
Случайно ли он принёс меня именно на эту лавочку. Или он
имеет отношение к этой семье. С учётом того, что у Лисы
был один брат и он сейчас в лечебнице со шрамом на всё
лицо, то кем может быть этот парень? А может он и не имеет
отношения к делу.

– Катя.
– Влад.
– Очень рада нашему знакомству, Влад. Если бы не ты, я



 
 
 

бы не смогла сегодня отсюда уйти сама.
– Ничего страшного. Подскажи, куда тебе нужно, и я со-

провожу тебя, а то вдруг ты снова пострадаешь.
– Ты, наверное, сочтёшь меня странной, но мне было нуж-

но именно сюда.
Парень напрягся.
– Зачем?
– Пока не знаю, но думаю, что всё, что происходит в моей

школе связано со смертью этой девочки.
– А подробнее, – по взгляду Влада я поняла, что он очень

сильно заинтересован.
– А давай баш на баш. Я же заметила, что и тебя связывает

что-то с этой могилкой, не зря же ты принёс меня именно
сюда. Давай откровенность на откровенность.

– Хорошо.
– Только ты первый.
– Не доверяешь?
– Опасаюсь, -подтвердила я.
– У меня сейчас проходит практика. Я программист, изу-

чаю кибербезопасность. Только я так себе ученик, оценки
у меня плохие и мне не хватает баллов, чтобы меня допу-
стили до дипломного проекта. Для таких как я есть только
один шанс добрать баллы, это пройти стажировку в полиции
в дальнем регионе, где нужны стажёры для грязной работы.
Так как мне было нужно ну очень много баллов я отправил-
ся на стажировку сюда. Попал в полицию. А тут расследова-



 
 
 

ние дела по одной школе: попытка отравления, убийство в
бассейне, запугивание и смерть на каникулах.

– Смерть же вроде была из-за нападения грабителя.
– Никто это не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Так вот меня так всё это захватило, что я решил провести
своё собственное расследование. Ну и пришёл сюда, чтобы
увидеть фото девушки. В полиции считают, что кто-то из её
родни мстит.

– А кто у неё остался: брат в психиатрической лечебнице,
значит мать или отец.

– В какой лечебнице? – Влад выглядел удивлённо. – От-
куда информация?

– Все знают. Брат Василисы попал в аварию, его лицо об-
горело, его еле спасли и после этого у него были проблемы с
психикой. Говорят, его заперли в лечебнице.

– А что ещё говорят?
– Что после пропал его лучший друг. А сестра это лучшего

друга наш преподаватель, такая мегера, я тебе скажу.
– А ты учишься в той самой школе, где всё произошло,

верно?
–Да, всё верно.
– А Василису ты знала?
– Нет, не знала. Я с семьей переехала в Энск в сентябре.
– Знаешь, мне кажется разговор у нас будет длинный, мо-

жет переместимся ко мне в машину, тут довольно холодно.
А по дороге всё расскажешь.



 
 
 

– Да, давай.
И мы пошли к машине. И я подумала, что друг в полиции,

но не полицейский вполне может помочь мне с расследова-
нием.

– Значит переехала моя семья сюда в сентябре, и мы с
сестрой пришли в школу. Сестра младше меня на несколько
лет. Так вот я попала в класс, где училась Василиса. Утро
второго учебного дня встретило нас известием о смерти Кри-
стины, которую нашли в бассейне. Потом были долгие рас-
следования, траур. Потом случился инцидент с шампунем.

– Какой инцидент?
– А ты не читал об этом?
– Нет, расскажи.
– Когда мы плавали в бассейне, кто-то запустил туда пса,

а когда девочки пошли в душ, оказалось, что в шампунь что-
то подлили. У девчонок волосы начали вылезать. Я в тот
день пролила случайно шампунь и не мыла голову. Сначала
меня обвинили в этой глупой шутке потом отстали. Потом
уже случился инцидент с попыткой отравления, тогда я сно-
ва пролила коктейль и подумала, что он странно пахнет. А
после был сухой лёд. И снова я увидела странного мужчину,
кидающего сухой лёд на тент.

– Подозрительная везучесть, – Влад прожигал меня своим
холодным взглядом.

– А что, если я скажу, что не хотела быть в центре вни-
мания, и меня будто что-то подталкивало в эти минуты. Я



 
 
 

сама не в восторге от происходящего, но и молчать не мог-
ла. Между ненавистью окружающих ко мне и возможностью
кого-то спасти я выберу спасение.

– Знаешь, я тебя поддерживаю в этом. Сам считаю, что
ничего дороже жизни в мире нет. А как отреагировали учи-
теля на происходящее?

– Светлана, которая сестра друга Славы, который..
– Да я понял кто она такая.
– В общем ей подкидывали дохлых птиц. Она пошла к ди-

ректору и своими жалобами довела его. У нас создали коми-
тет по внутреннему расследованию в школе. Этим комите-
том руководит Михаэль Смит – наш новый учитель англий-
ского. Он появился недавно, после отъезда Амины, которую
чуть не отравили и её мамы. Так вот что я тебе скажу, он
очень и очень странный. Лезет во всё это дело глубже, чем
следовало. Думаю, он связан как-то со всем этим. Ой, зачем
я тебе всё это говорю.

– Не переживай, я не причиню тебе вреда. Давай отвезу
тебя домой.

Я согласилась, так как нога еще болела.
– А хочешь расскажу про Василису, то что нарыл в поли-

ции?
– Ещё спрашиваешь. Хочу.
– Так вот, слушай. Семья Василисы жила не очень счаст-

ливо, её отец пил и иногда употреблял наркотики. Мама
работала допоздна. И иногда пьяный отец приходил домой



 
 
 

днём и избивал маленьких Славу и Лису.
– Лису? Её все звали Васей.
– Лисой её звал брат и учил быть хитрее как лиса. Так вот,

когда Слава вырос он начал ходить на бокс, чтобы дать от-
пор отцу. Но это только сказать легко, парень занимался не
месяц и не два, пока смог стать сильным и одерживать по-
беды во всех схватках. А маленькая Лиса всё ещё была без-
защитна дома одна. И однажды, она забилась в угол между
шкафом и стеной, чтобы отец её не побил. Тогда этот мер-
завец взял чайник с кипятком и решил, что если, обольёт её
кипятком, то тогда девочка выскочит из укрытия. Одно его
счастье, что он больше пролил мимо чем на ребёнка. Только
у неё всё равно остались ожоги на руках, ногах и теле.

–  И тогда она стала носить и зимой, и летом одежду с
длинными рукавами, а лицо прятала за каскадом волос?

– Да, – подтвердил мои догадки Влад. – Тогда она стала
выглядеть как призрак. Лиса пережила сильный шок и ста-
ла бояться находиться дома одна. А брат её ещё не был в
состоянии защитить ребёнка. Тогда-то мама Лисы чувство-
вала себя виноватой и много плакала. На неё находили суи-
цидальные мысли, хотя и она бывала часто битой. Уйти от
мужа она не могла, он всех знал в этом городе и всё что она
могла, это сбежать и сменить имя.

Женщина долго вынашивала план побега и готовила до-
кументы на развод. Тут в город приехал её друг детства и
подсказал, как опоить и заставить мужа подписать докумен-



 
 
 

ты на развод. Пока женщина готовилась, чтобы сбежать с
детьми, произошло одно событие. Отец подкараулил детей
после школы и хотел избить прямо на улице. Слава вступил-
ся за сестру и подрался с отцом.

Проезжающая мимо полиция остановилась, чтобы раз-
нять драку, но у отца Славы в пылу драки выпал пакетик с
наркотиками.

Мужчину арестовали и посадили в тюрьму.
– Все оказалось так просто, почему же семья сразу не сда-

ла его?
– Потому что, у отца Славы были защитники. Но как раз

тогда, произошел передел территорий и те, кто его крышевал
сбежали из города.

– Повезло.
– Да, семья вздохнула свободно. За день до этого мать де-

тей успела подписать у пьяного мужа документы на развод.
На найденные у мужа деньги, которые не конфисковали, она
оплатила дочери лечение и записала ту на танцы и к психо-
терапевту. Лиса вскоре расцвела и стала такой красивой, а
потом что-то произошло, и она погибла.

Это всё, что я знаю.
– Влад, спасибо тебе за рассказ. Ты многое для меня про-

яснил. Осталось понять, кто произошло с семьей дальше.
Куда делась мать и выпустили ли отца из тюрьмы.

– Хорошие вопросы задаёшь, только я на них не знаю от-



 
 
 

вета.
– Я пока тоже, но у меня осталось пару дней, чтобы всё

узнать.
– Пару дней? Катя, а что ты ещё от меня скрыла?
– Я не могу рассказать, от этого зависит жизнь человека.
– Катя, я не буду настаивать, но, если тебе нужна будет

помощь, я всегда готов помочь. И помни, я никогда не при-
чиню тебе вреда.

– Прости, мне пора.
К этому моменту, Влад довез меня до дома. Мы обменя-

лись номерами, и я ушла. Пока шла по лестнице корила се-
бя за то, что рассказала ему слишком много. А закрыв дверь
квартиры разревелась от безысходности.

Рыдала минут тридцать пока не вспомнила, что у меня
есть одно дело.

– Лиса, ты тут.
– Тут, -услышала я обиженный детский голосок.
–  Скажи-ка мне солнышко, почему же ты пудрила мне

мозги и не призналась сразу?
– А мне нельзя, – сказал знакомый голос у самого уха.
– Можешь показаться? Не хочу говорить с пустотой, ощу-

щение будто схожу с ума.
Прямо передо мной показался призрак Лисы. Девочка се-

ла на пол и сложила ноги. Я опустилась на пол рядом с ней.
– Я честно не хотела врать, – сказала Лиса и посмотрела

на меня невинными глазками. – Нам нельзя говорить, нельзя



 
 
 

помогать напрямую.
– Правильно ли я понимаю, что ты не имеешь отношения

ко всему, что творится в школе?
– Я этого не делала. Я была в другом месте с бабушкой

и дедушкой. А потом меня затянуло сюда. Я сначала ничего
не помнила и не понимала. Летала по школе и смотрела. Я
пыталась разговаривать со всеми, но меня слышишь только
ты.

– Но зачем ты тут? И как все преступления связаны с то-
бой.

–  Я не знаю, -девочка выглядела растерянно.  – Кто-то
очень много думал обо мне и хотел мести.

–И поэтому ты вернулась сюда?
– Да, я не могу быть там, когда кто-то страдает здесь из-

за меня. Я не хочу, чтобы им было больно, они ни в чём не
виноваты.

– О чём ты? Что ты помнишь о своей смерти?
– Ничего, я не могу ничего рассказать, иначе меня нака-

жут.
–  Хорошо, тогда не говори. Я не хочу причинить тебе

вред.
– Спасибо.
Девочка выглядела расстроено. Видно было что-то, что

она хотела рассказать, но не могла. По глазам видела, что она
думает, как обойти правило и помочь мне.

– А зачем мне сегодня нужно было идти на кладбище?



 
 
 

– Вы должны познакомиться. Не знаю почему, но так надо.
– Хорошо, мы познакомились, а что дальше?
– Не помню.
– Что же мне дальше делать? Где взять денег на выкуп.
– Ему не нужны деньги, просто ты мешаешь. Ты разруши-

ла его планы, и он хочет тебя дезориентировать.
–Но моя сестра.
– Всё хорошо, я чувствую, что с ней всё хорошо и она

переживает за тебя.
Слова Лисы меня подбодрили, гора с плеч свалилась.

Сестра была жива, с неё всё хорошо.
– Мне пора. Прости, я не смогу появиться несколько дней,

слишком много сил потратила сегодня.
– Возвращайся, Лиса. Я буду тебя ждать.
На следующий день я пошла в школу, стараясь не показы-

вать вида. Я улыбалась, общалась, но в тоже время не при-
влекала к себе внимания. Если Лиса сказала, что дело во
внимании, то я буду сидеть тихо как мышонок.

Вечером преступник позвонил мне с телефона сестры.
– Ты хорошо себя вела, – сказал механический голос. –

Собрала деньги?
– У меня нет таких денег. Я всё отдала на операцию ма-

тери.
– Я разочарован, но что-нибудь придумаю. Жди звонка.
Следующий день прошёл так же, как и предыдущий. Я

улыбалась, училась и делала вид, что всё в порядке. А когда я



 
 
 

вернулась из туалета на перемене, то между страниц тетради
нашла записку: «Задержись после уроков».

Оставался урок английского. Я ждала как на иголках.
Опять появился Михаэль и начал нас расспрашивать о про-
шлом. Говорил, что ему не понравились наши сочинения на
тему «Поступок за который мне стыдно», «Что бы я изменил
в своём прошлом», «У каждого есть тайна». На какой-то мо-
мент в моих глазах промелькнула надежда. А что, если это
он похитил Киру.

– А когда Вы переехали в наш город? – спросила я на ан-
глийском.

– Сразу после зимних каникул. Мне предложили здесь ме-
сто.

– Предложили место?
– Да, – кивнул учитель. – Я в тот день был с семьей на

концерте Эда Ширана. Точнее мы ехали на концерт и мне
поступило- это замечательное предложение. И я согласился.

– А как Вам визуальное сопровождение песни Perfect?
Вспомнила, что мне звонила подруга из прошлой жизни и

рассказывала про этот концерт очень детально, про все фиш-
ки и крутые моменты.

– Мне очень жаль, но ты перепутала песню, – сказал учи-
тель и исправил меня.

Дальше он вспомнил о самых ярких событиях концерта, и
я поняла, он там был. Моя сестра пересмотрела все записи в
сети, чтобы увидеть то, о чём рассказывала подруга. Но так



 
 
 

и не нашла. А это значит, что мне нет смысла не верить его
словам. И если взять во внимание факт, что он приехал в
Энск многим позже нас, то убийцей он быть не может. Тогда
и сестру мою ему не было смысла похищать. Но он точно что-
то скрывает или знает чуть больше остальных по этому делу.

Урок закончился, все ушли, а я осталась сидеть за партой
в ожидании дальнейших указаний. Но прошёл час и два, и
три, а никаких сообщений я не получила.

Пришлось собраться и уйти домой. Только я вышла с тер-
ритории школы получила сообщение «послушная девочка».
Резко обернулась, в надежде, что преступник себя выдаст
сам. Только вокруг не было не души. Однако чувство будто
за мной наблюдают, меня не покидало.

В голову пришла одна мысль, что, если мой новый знако-
мый Влад сможет мне помочь. Вдруг нам удастся отследить
телефон преступника. На случай слежки, нырнула в несколь-
ко домов с двойными выходами и поплутала по парку. Ко-
гда стало понятно, что за мной никто не идёт, набрала номер
Влада.

– Привет.
– Катя, привет. Что-то случилось?
– Мне нужна помощь, – голос мой задрожал.
– Катя, я выезжаю. Скажи только где ты?
– Давай в кафе «Слайм». Я буду там минут через 10.
– Мне примерно столько же.
Десять минут спустя мы сидели за столиком в кафе. Это



 
 
 

кафе приглянулось мне тем, что там довольно большие рас-
стояния между столами, и никто не сможет нас услышать.

– Катя, на тебе лица нет, что всё-таки случилось.
– Он украл мою сестру, – скатилась я на истерику.
Боль, обида и переживания последних дней, всё вместе

не давало мне дышать, и я банально задохнулась в припад-
ке. Влад не стал меня ни о чём спрашивать просто подсел
ко мне, положил мою голову на плечо и тихо гладил. Пару
раз пыталась вырваться, но он мягко вернул мою голову на
место, пока истерика меня не отпустила.

– Спасибо и прости. Я сейчас схожу умоюсь и всё расска-
жу.

Когда я вернулась, на столе уже стоял ароматный кофе и
манящий чизкейк.

– Я решил, что это поможет тебе успокоиться.
– Спасибо, -сказала я. Хотя так и хотелось съехидничать

и спросить многих ли он так успокаивал.
– А теперь ты можешь рассказать, что случилось?
– Да, я постараюсь. Это произошло как раз перед нашим

знакомством. У меня есть сестра- Кира, она младше меня.
Только она в отличие от меня не была втянута во все про-
исшествия нашей школы. Наши родители уехали, и мы оста-
лись с ней одни, и в тот день она не вернулась со школы. Её
телефон не отвечал, я обзвонила одноклассников, мы обыс-
кали все окрестные дворы. Район у нас не самый приличный,
думали вдруг кто-то напал. А потом написал он.



 
 
 

Влад взял меня за руку и легонько сжал в знак поддержки.
– Он написал, что, если я обращусь в полицию он убьёт

сестру. Он потребовал деньги, пол миллиона рублей. Только
нам негде взять эту сумму.

– Ты сказала родителям.
– Папа сейчас увёз маму на операцию заграницу, у нас

куча долгов. Я не смогла до них дозвониться.
– Давай я помогу, попробуем собрать деньги.
– Спасибо, уже ненужно. Он позвонил и сказал, что при-

думает что-то другое. Приказал сегодня ждать его после уро-
ков. Но не написал, ни позвонил. А когда я ушла со школы
мне пришло сообщение.

– Покажи.
Я достала телефон.
– Я пробовала звонить, но номер недоступен. Я думаю, он

его держит выключенным. Но я хотела тебя попросить, ты же
говорил, что стажируешься в полиции. Можешь ли как- то.

Тут я замялась. Было стыдно просить Влада о таком. Я
даже не уверена законно ли это.

– Ты хочешь попробовать отследить телефон, – догадался
Влад.

– Да.
– Катя, давай попробуем, но если он включает его на ко-

роткий срок, то это будет сложно. Я не отказываюсь, просто
предупреждаю. А ещё я постараюсь тебе помочь. Ну и поко-
паюсь в полиции, может у них есть догадки по вашим делам.



 
 
 

– Спасибо.
– Катя, давай я отвезу тебя домой, сама говоришь, что рай-

он у тебя не самый лучший. Не смотри на меня так, на кофе
напрашиваться не буду. А вот когда мы найдем твою сестру,
то я подумаю об этом.

– Если мы её спасём, то я приготовлю для тебя не только
кофе, но и самый лучший в мире ужин.

– Ловлю тебя на слове.
Мне стало легче. Легче оттого, что рядом есть кто-то кому

можно довериться. А дома мне позвонил папа. Они так уста-
ли пока долетели, разместились и пока мама сдавала анали-
зы, что не успели нам позвонить. Я сослалась на то, что сест-
ра в душе и не может ответить. Сказала, что мы любим ро-
дителей и поскорее отключилась.

– Лиса, ты тут?
Ответом мне была тишина. Казалось, что я снова одна в

целом мире. Я расплакалась и не заметила, как уснула. Вы-
ходные я провела в одиночестве, строила догадки, рисовала
схемы и думала, кому всё это нужно.

Утром настроение было скверным, ещё один день неведе-
ния. С радостью бы прогуляла школу, только мне надо себя
тихо вести и может тогда этот человек отпустит Киру. Когда
заходила в школу, обратила внимание, что Максима Серге-
евича опять не было. Уж не заболел ли он, либо он отлыни-
вает от своих дел и потом случается то, что случается.

Затем, я услышала шаги позади себя. Я обернулась и уви-



 
 
 

дела, что ко мне приближается другой охранник и вместе с
ним молодой парень, из-за больших солнечных очков я не
могла разглядеть его лица, хотя он мне показался знакомым.

–Здравствуйте, – сказала я, до того, как они поравнялись
со мной.

– Здравствуй, хорошо, что я тебя встретил, этому молодо-
му человеку нужен учитель английского, мистер Смит. Мо-
жешь провести его?

–Да, конечно. У нас как раз сейчас урок с ним.
– Я обернулась к молодому человеку и поняла, где я его

уже видела. Это был Влад.
–Привет. Прости, кофе не захватил, не знал, что встречу

тебя здесь.
Потерявшая дар речи на пару секунд я чуть не выругалась.

Зачем он пришел сюда, разве не понимает, что это опасно.
Потом успокоилась и прошла вперед, делая вид, что он мне
безразличен.

Он хмыкнул и кажется, улыбнулся. Затем ускорил шаг,
обогнал меня и встал передо мной.

–Как дела? Ты как будто чем-то расстроена? – У Влада
было непонятное настроение.

–Я просто не ожидала тебя увидеть. А зачем тебе мистер
Смит? Ты его знаешь?

– Да, немного. Он мой отчим.
Я на секунду замерла пораженная этой новостью.
– И у тебя есть брат?



 
 
 

– Да, маленький братишка. А почему ты спрашиваешь?
Я хихикнула.
– В другой раз расскажу.
Вот это новость. Наш учитель говорил, что у него малень-

кий сын, а про пасынка не упоминал. Но с другой стороны,
мы спросили про сына, про сына он нам и ответил.

Пока мы шли по коридору молча все девчонки оборачи-
вались на нас и хихикали, обсуждая фигуру и лицо моего
спутника. Отлично их понимаю. Сама невольно засматрива-
юсь на этого красавчика. Мы свернули и вошли в класс. Я
положила сумку на парту и молча указала на учительский
стол

–Он должен подойти через пару минут. Подождёшь тут
или проводить тебя до учительской?

– Я и тут могу подождать, – Влад не стал настаивать на
продолжении разговора.

Я обошла парту и села.
–Славненько, – произнесла я.
Я не понимала почему с того момента, как я увидела Вла-

да, мое настроение испортилось. Обижалась ли я на то, что
он пришёл, либо, что не сказал про отчима, бесила ли меня
его самоуверенность, или он мне просто приглянулся. Ох,
уже эти смешанные чувства молодости.

Весь класс сверлил меня глазами. Хоть я и сидела спиной,
но чувствовала их спиной. Секунды текли медленно. Каза-



 
 
 

лось стрелка часов просто замерла, и я навечно застряла под
прицелом 30 глаз.

Владу надоело подпирать двери он подошел поближе ко
мне положил руки на парту и нагнулся. Затем он произнес
шепотом, но так чтоб слышал весь класс.

–Когда закончится урок приходи на лавочку у входа.
–Зачем? – со страхом спросила я.
Пытаясь показать ему своей мимикой лица, что не стоит

тут вообще заводить какие-либо разговоры. Он сделал вид,
что не понял намеков, или он мстит мне за мой невежливый
тон?!

–Я хочу угостить тебя кофе. Дождусь тебя, и мы вместе
пойдем в кофейню. Ты расскажешь мне побольше о себе, и..

–Хватит, -умоляла я его одними губами. Он мне подмиг-
нул. Явно он мне мстит.

–Ну не надо так стесняться, вчера мне казалось, что мы
могли бы познакомиться поближе.

Я не понимала зачем он затеял эту игру, какие тайные мо-
тивы были скрыты. Казалось, что вот-вот я поймаю смысл
этого театра, но мысль ускользала и растворялась.

А Влад тем временем начал строить глазки Ксюше. Меня
накрала ревность? Ну всё, ты меня разозлил. Хочешь поиг-
рать?! Я привстала и рывком схватила его за рубашку и при-
тянула к себе.

– Знаешь, что, дорогой, а не слишком ли ты ветреный, то
мне глазки строишь, то уже другой.



 
 
 

В этот момент вошел учитель и закашлял. Я покраснела
и села. А Влад явно вселился.

Он отряхнул рубашку и обернулся улыбаясь. Мистер
Смит трижды переменился в лице, извинился и выбежал в
коридор, увлекая за собой Влада. Это был конец.

Все повыскакивали со своих мест и подбежали ко мне. На-
чались вопросы, что за красавчик, мы встречаемся, почему
я такая неприветливая с ним, а может если нет, то дам его
контакты и девчонки его приласкают. Кто среди толпы про-
изнес: «Молодец, Катька, родители уехали, сестру больную
сплавила куда-то и пустилась во все тяжкие». Меня накрыла
ярость. Я не понимаю почему люди со стороны считают, что
имеют право меня судить. Я психанула.

–Да мой парень, завидуйте молча.
Вокруг воцарилась тишина, я обернулась и увидела Влада

и мистер Смита позади себя. Мистер Смит сделал вид, что
ничего не слышал. Влад выглядел как кот, после миски сме-
таны –довольный. Он шагнул ко мне и шепотом произнес:
«Тебя будет ждать очень горячий кофе, самый горячий ко-
фе.» Затем он мне подмигнул. Я хотела его послать, приду-
шить и засмеяться одновременно.

«Хорошо»,– прошептала я, улыбнулась и прикрыло лицо
рукой.

–Пока папуля, – Влад вышел в коридор
Мистер Смит покраснел и довольно улыбнулся. Интерес-



 
 
 

но, он слышал, как я назвала Влада своим парнем. Стыд и
позор. Как ему в глаза смотреть теперь. Мне кажется я даже
не дышала до конца урока боясь поднять глаза и посмотреть
в глаза учителю. Как только звонок зазвенел, намеревалась
выскользнуть в числе первых, как услышала:

–Катерина, задержись на минуточку.
Я шла к учительскому столу как на казнь. Проходящие

одноклассники шептали «упс», «конец», «лекция о контра-
цепции».

– Слушаю, мистер Смит.
Я закрыла глаза, предвкушая беду.
– Ваши отношения с моим пасынком.
–Ох…
–Не переживай ты так. С..сын, то есть Влад, не родной

мой сын. Я его усыновил уже в достаточно взрослом возрасте
и потому не могу влиять на его выбор. Хотя он ни разу не
ошибался. Я горжусь им. Так что ваши отношения останутся
при вас. Но я хотел поговорить о другом.

–О чем же, – спросила я и смогла наконец-то выдохнуть
с облегчением.

– Я заметил, что ты часто оказываешь рядом, когда взрос-
лые обсуждают все происшествия в школе и случайные про-
исшествия.

Он сделал такой упор на слове случайный, что я поняла,
что он их тоже не считает случайными. И только наш дирек-
тор пытается нас убедить, что в школе всё в порядке.



 
 
 

– Зачем, ты лезешь в это дело, Катя? Ты понимаешь, что
можешь пострадать. Всё это случилось давно, задолго до тво-
его приезда в этот город. Прекрати, иначе ты можешь по-
страдать и рядом не будет никого, кто смог бы тебя защитить.
Я переживаю за вас с сестрой.

– Знаете, я уже давно пострадала и сильнее чем могу Вам
рассказать. Но не переживайте, я больше не буду подслуши-
вать.

На этой фразе я специально сделала упор, мало ли кто нас
может услышать, пусть думает, что ради сестры я не буду
лезть в это дело.

– Так вот я больше не буду лезть в это дело, потому что,
если я не остановлюсь, то могу потерять самое дорогое что
есть в моей жизни.

– И что это?
– Я не могу об этом рассказать.
– Но, если захочешь поделиться, я всегда готов выслушать

и поддержать.
Я ушла на встречу с Владом, и на пути меня настигла

очень интересная мысль «как Влада пустили на территорию
школы?». Мне показалось, что и к Владу стоит присмотреть-
ся. Кажется, и ему есть что скрывать.

– Катя, а ты быстро.
– Ну не могла же я заставить любимого ждать. Я теперь

объясни, что это было?
– А ты не поняла. Есть один вариант быть рядом с тобой и



 
 
 

не вызывать подозрений, стать твоим парнем. Я буду встре-
чать тебя и провожать, чтобы никто не смог сделать тебе зла.

Влад хотел сказать что-то ещё, но внезапно мы услышали
крик. Не сговариваясь побежали на источник шума. Увидели
на земле осколки горшка и пострадавшее растение. В толпе
увидела Макса, и мы пошли к нему.

– Что произошло? – Влад был серьезен.
– На Лену упал горшок, – Макс смотрел мне в глаза. –

Рома увёл её, чтобы успокоить.
Я подняла голову, все окна были закрыты.
– С крыши? – машинально спросила.
– Вот именно, – подтвердил Макс.
– Останься с ним, – кивнул Влад на Макса. – Я схожу по-

смотрю.
– Кто это? – спросил Макс, когда Влад ушёл.
– Мой парень.
– Его лицо выглядит знакомо, только не могу вспомнить

где я его встречал.
– Он недавно приехал на стажировку сюда.
– А у меня такое чувство, что я его встречал очень давно

и в другом месте.
– Возможно ты обознался.
– Возможно. Но, если я вспомню, где я его видел, ты бу-

дешь первая кому я расскажу о своей находке.
Вернулся Влад и сказал, что не нашёл на крыше ничего

подозрительного.



 
 
 

Настроение еще больше ухудшилось. И мы пошли пить
кофе, точнее говорить о том, что удалось выяснить Владу.

– Я пробил номер, но как я и ожидал номер левый.
–Я тоже так думала.
– Телефон не включался, поэтому отследить местополо-

жение невозможно.
– Да, не густо.
– Я узнал об отце Лисы. Ему удалось избежать суда, и он

давно на свободе. Но с тех пор как он вышел, о нём нет ни-
какой информации, возможно он сменил имя.

– А о брате? Не узнавал, он точно в клинике? То, что сей-
час происходит похоже на происки психа.

– Ты серьезно считаешь, что брат Лисы на такое способен?
– Я не знаю кто на это способен, но мне надо спасти сест-

ру. И я готова сейчас поверить во всё что угодно, если это
поможет спасти мою Киру.

– Я посмотрю, и когда у меня будет информация – я тебе
сообщу.

– Я можно ещё вопрос?
– Да, конечно.
–Твой отчим?
– Ты хочешь узнать, почему он расследует это дело?
– Да.
– Он знает мать Лисы.
Я дернулась как от пощёчины.
– Катя, стой. Она здесь не при чём.



 
 
 

Я вскочила из-за столика и пятилась спиной, готовая со-
рваться на бег. Влад старался меня успокоить и не делать
резких движений.

– Она уже шесть лет как живёт в Москве и ничего не хо-
тела иметь общего с этим делом. А недавно получила письмо
от Светланы Кузьминой, та написала о том, что здесь про-
исходит. Мать Лисы не нашла в себе сил приехать сюда. И
приехал отчим.

– И ты? – догадалась я, что и Влад приехал сюда не слу-
чайно.

– И я. Прости, что пришлось тебе соврать. Я не знал, мож-
но ли тебе доверять.

– А сейчас решил довериться.
– Катя, сейчас я вижу, насколько, всё непросто. И да я

хочу тебе помочь.
– Я устала и хочу домой.
– Я отвезу тебя.
Ехали молча, попрощались без лишних слов и разошлись.

Дома было одиноко, пусто и неуютно.
–Лиса, ты тут?
Девочки не было.
Утром я снова шла в школу как на расстрел. Бездействие

меня убивало. Хотелось кричать от боли, выть и биться голо-
вой о стенку. Но разве это поможет? Поэтому я только улы-
балась.

А потом зазвонил телефон.



 
 
 

– Как поживала, Катюша? – скрипел механический голос
на том конце.

– Плохо. Я ждала твоего звонка и готова на всё только
отпусти Киру.

– Отлично. Мне нужны документы.
– Какие документы?
– Которые хранятся у твоего учителя английского в ко-

ричневом конверте. Ты должна их достать.
– Когда?
–  Сегодня до конца этого урока, инструкции получишь

позже.
Я бросилась бежать к школе, ввалилась в туалет, подпер-

ла дверь и включила воду. В фильмах показывали, что это
помогало скрыться от прослушки. Набрала Влада.

– Влад, мне нужна твоя помощь, срочно. Если ты не помо-
жешь, я всё равно это сделаю, но это создаст мне трудности.

– Я готов.
– У твоего отчима есть коричневый конверт с документа-

ми. Моё задание их выкрасть.
– Ты хочешь, чтобы он тебе их отдал.
– Нет, да. Пусть снимет с них копию если это важно. А

потом пусть задержит меня после урока, и выйдет из каби-
нета, например, поговорить по телефону, чтобы я могла их
украсть. У меня есть только один урок на это дело. Сама я
вряд ли успею всё провернуть.

– Он может не согласиться.



 
 
 

– Влад, пусть снимет копии, если там что-то важное, но
мне нужны эти документы. Жизнь сестры на кону. И приез-
жай сам, помоги его поймать.

– Я поговорю с отчимом, всю информацию передаст он,
когда вы останетесь наедине.

Перед уроками в кабинет зашел мистер Смит и сказал, что
я завалила три сочинения. Поэтому на перемене, он ждёт ме-
ня в учительской. Весь урок сидела как на иголках.

Зашла в учительскую. Там был только учитель. Конверт
лежал на столе. Я жадно уставилась на конверт. Михаэль
Смит поймал мой взгляд.

– Присаживайся. Вот, – ткнул мне под нос листочек, – это
твоё сочинение, что за глупости, что за нелепые ошибки.

Я посмотрела на листочек и прочла: «Влад в пути, поста-
райся потянуть время»

– Простите, я перепишу сочинение.
– Жду новое сочинение завтра, – учитель схватил записку,

смял и засунул в карман. – Удачи.
–Спасибо, – произнесла я, понимая, что удачу мне желали

не в сочинении.
У Михаэля Смита зазвонил телефон. Он вышел погово-

рить. А я схватила папку и побежала. Остановилась только
когда выбежала на улицу и забилась в самый дальний угол.
Именно здесь я познакомилась с Ромой и Максом.

Пришло сообщение. На этот раз это была схема школы,
где был отмечен вход в подвал. И подпись: «Жду в подвале.



 
 
 

Сейчас же. Опоздаешь и она умрёт».
Времени дождаться Влада у меня не было, и я направилась

к подвалу. Дверь оказалась открыта. Я вошла, глаза с трудом
привыкали к темноте.

– Вниз, – скомандовал механический голос.
Я как послушная кукла шла вниз. Сердце пропускало уда-

ры. Дыхание сбивалось. Я ждала и боялась этого момента.
Боялась узнать, что этот человек сделал больно сестре.

– Прямо, – скомандовал голос.
Я шла, повинуясь ему, погружаясь в кромешную темноту.

Глаза привыкли к темноте, но из-за отсутствия света невоз-
можно было ничего разглядеть. Хотела достать телефон, но
побоялась, что, увидев его лицо подпишу себе и Кире смерт-
ный приговор.

– Протяни руку, – сказал он.
В кармане зазвонил телефон, наверное, Влад спешил на

помощь. Я надеялась, что он сможет меня отследить и найти,
но ждать не могла. Нужно было действовать и я протянула
руку с конвертом.

– Где Кира? Когда ты её отпустишь?
–  Не сегодня,  – засмеялся голос, и преступник с силой

дернул конверт.
Я инстинктивно дернулась ему на встречу, хотела вернуть

себе конверт. Хотела задержать его, выиграть время пока не
подоспеет подмога. Нам нужно понять кто он и где искать
мою сестру.



 
 
 

Но мужчина отмахнулся от меня как от мухи, с легкостью
отшвырнув меня к стенке (судя по силе удара это точно был
мужчина). Не удержав равновесие, я стала падать, хватаясь
за воздух. Ладонь наткнулась на что-то острое. Кусок стекла,
шип или гвоздь – было сложно понять, что это. Только по-
чувствовала, как оно располосовало ладонь и из неё потек-
ла горячая кровь. И в довершении всего я умудрилась уда-
риться головой о стену. Отключаясь, я увидела, как мужчи-
на посветил в мою сторону фонарём, чтобы проверить меня.
Свет озарил на долю секунды глаза мужчины. Его глаза были
кофейного цвета и показались мне знакомыми. Дальше всё
поплыло, и я отключилась.

Приходила в себя тяжело: ныла голова и болела рука, а во-
круг была кромешная темнота. Воспоминания выползали тя-
жело. Вспомнился конверт, сообщение и механический го-
лос.

– Сколько я тут, интересно? – спросила я пустоту.
– Очень и очень долго, на улице уже ночь, -ответила Лиса.
– Надо отсюда выбираться, – сказала я и начала дрожать.
Холод начал пробираться всё ближе.
– Они тебя ищут. Только дверь сюда закрыта, и они про-

шли мимо.
– Надо подать сигнал, как-то привлечь внимание. Покри-

чать в конце концов.
На несколько секунд воцарилась тишина.
– Они далеко: и Влад, и учителя, и полиция, и твои друзья.



 
 
 

Он забрал твой телефон, стёр сообщения и выкинул его в
другом месте. Они искали где телефон, пока не поняли, что
тебя там нет.

– Лиса, ты можешь мне помочь?
– Я пробовала, но они меня не слышат. Я будила тебя,

когда они были рядом, но ты спала.
– Спасибо Лиса за помощь.
– Поэтому я тут и сижу с тобой, чтобы ты не так боялась.
– Лиса, а может подать им какой-либо знак?
– Какой?
– А что ты можешь?
– Могу прятать рисунки и надписи. Я прятала те, что были

написаны кровью. Часто прятала. Но это только сильнее его
разозлило.

– Зачем?
– Чтобы вам не было страшно.
– А можешь обратно вернуть такой рисунок? Или сложить

из них дорогу к двери?
– Не знаю, можно попробовать. Но на это уйдут опять все

мои силы, и я снова пропаду на несколько дней.
– Лиса, ну пожалуйста. Я очень замерзла и мне надо к вра-

чу.
– Я знаю, просто боюсь, что мне не хватит сил.
– Ты этого не узнаешь пока не попробуешь.
– Катя, не спи, – крикнула Лиса в самое ухо.
Видно я начала отключаться.



 
 
 

– Да, дело плохо. Катя, держись, я скоро.
И Лиса оставила меня. Дождаться Лису мне не удалось, я

отключилась пару секунд спустя. А очнулась уже в больнице.
– Сотрясения нет, рану на руке обработали, швы наложи-

ли. О, кажется, она приходит в себя, -голос был незнакомый
и звучал как будто далеко.

Я открыла глаза и увидела Влада, его отчима и, наверное,
доктора.

Влад подбежал ко мне и схватил за левую здоровую руку.
– Как ты себя чувствуешь?
– Всё хорошо, – отвечала я и пыталась сесть в этот момент.
Влад мне помог подняться.
– Катя, ты знаешь, как мы перепугались, – начал отчим

Влада.
– Простите, всё произошло очень быстро.
Я быстро пересказала им события в подвале. Вспомнила

о глазах и присмотрелась к Владу и его отчиму. У Влада гла-
за тоже были кофейного цвета. У меня мурашки прошли по
спине. Я понадеялась, что это лишь совпадение.

А Влад тем временем рассказывал, о том, как они стали
замечать на стене школы слова, написанные кровью. И он,
как и остальные мог поклясться, что пять минут назад над-
писей не было. Они проследовали за ними и увидели, что
те ведут к двери в подвал. Вскрыли дверь и нашли меня в
отключке.

«Спасибо, Лиса». Знаю, что пока ты меня не слышишь,



 
 
 

но однажды ты вернёшься.
В больнице я оставаться не хотела. Влад предлагал зано-

чевать у них, или предлагал остаться у меня, но я не хотела.
Хотелось побыть одной. Влад отвёз меня домой и отдал мой
телефон. На нём были десятки пропущенных, в том числе
и от родителей. Написала родителям смс, что мы с сестрой
обе простыли, весенние сквозняки опасны и что постараюсь
связаться с ними послезавтра.

Утром, поняла, что в одиночестве с такой рукой собрать-
ся в школу невозможно, хоть я и была левша, а пострадала
правая рука. Позвонила Максу. Они с Ромой были у меня
через десять минут и помогли собрать вещи и донести сумку
до школы. Они тоже участвовали вечером в моих поисках и
очень сильно переживали из-за меня.

– Зачем ты туда полезла? – выдал закономерный вопрос
Макс.

– Где Кира? – подметил неладное Рома.
Макс схватил меня за плечи и встряхнул.
– Катя, где Кира? Что случилось? – его голос был обеспо-

коенным.
– Обещайте, что никому ничего не расскажете, даже Ане.
– Клянусь.
– Обещаю.
– Кира, у него.
– Давно?
– Уже прошло больше недели.



 
 
 

Парни стояли и не могли произнести не слова.
– Катя, почему ты молчала.
– Он мне угрожал.
Макс притянул меня к себе и погладил по спине.
– Бедная девочка, сколько же ты перенесла за эту неделю.
– Что случилось вчера? – спросил Рома.
– Вчера он потребовал услугу, а взамен обещал отпустить

Киру. Но он меня обманул.
– Гад, – сказал Рома.
– Сволочь, надо его поймать
– Катя, чем тебе помочь?
– Ничем мне не помочь. Если он узнает, что вы знаете, он

может причинить боль Кире. Единственное чем вы можете
помочь –это разобраться в деле Лисы.

– Кого?
– Василисы.
Парни уставились на меня.
– Знаешь, этот вопрос не к нам, скорее вон к девушке Ро-

мы. Они же дружили с Маринкой. И Маринка явно что-то
знала, иначе б её не ограбили на зимних каникулах и не уби-
ли. Плюс Маринка видела Васю живой из последних.

План созрел сам собой, нужно узнать всё у Лены. Только,
пока я была занята тем, что строила из себя приличную уче-
ницу пропустила тот факт, что Лена тоже попала в список
жертв нашего преступника. После горшка, который её чуть
не убил, она получила кровавый рисунок, а её парта была



 
 
 

исписана фразой «ты следующая». Поэтому-то парни и не
заметили изменения во мне, они защищали Лену.

Угрозы возымели влияние на Лену. Она стала замкнутой,
перестала подслушивать и лезть в расследование. Каждое
утро Лена приходила в школу, стирала надписи с парты пря-
тала кровавые рисунки. Их накопилось у неё довольно мно-
го, парни показали мне фото- сверх десяти за неделю. Лена
делала вид, что она примерная ученица, только преступник
ей не верил. А это значит, что она раскопала что-то ценное
и возможно, сама ещё не осознала это.

–Лена, привет. Могу я с тобой обсудить один вопрос без
свидетелей.

– Тебе чего надо? Ещё не хватало, чтобы рядом со мной
увидели тебя. Пошла вон отсюда.

Она обернулась и показала в направлении двери. Отчасти
я понимала её страх. Моё положение ничем не лучше её.

–Лена, пожалуйста, это очень важно. Я знаю, что тебе
страшно, но и я не в лучшем положении. Мне нужна твоя
помощь, я знаю, что вы с Мариной проводили расследова-
ние. Помоги мне, пока никто не умер.

–Мне это не интересно и, если даже все умрут мне это
будет безразлично.

–Лена, пожалуйста, помоги спасти Киру,  – сказала я
прежде чем осознала, что я сказала.

– Марине никто не помог.
–Но других ещё можно спасти.



 
 
 

–Вооон, я сказала, пошла вон мерзкая прилипала, -Лена
кричала очень и очень громко.

Наверное, вся школа слышала, этот крик. Затем она вы-
толкала меня из кабинета, а одноклассники Лены кричали
мне в след гадости. А я-то думала, меня уже перестали нена-
видеть. Но мне было всё равно, это они не со зла, просто у
нас у всех уже сдают нервы, просто мы очень сильно устали
и измотались и у нас срывает крышу. А мне нужно спасти
сестру. Столько было написано мною сочинений о сложно-
сти выбора, о стойкости духа и прочем. Но сейчас, подой-
дя к грани отчаяния я понимаю, насколько это сложный вы-
бор. Сейчас я готова упасть в бездну, позволить ненавидеть
меня и оскорблять. Я готова пойти на преступление, только
бы спасти сестру. Убить не смогла бы, но украсть и предать
легко. Я уже по сути украла документы. Могу и ещё что-то
украсть. В конце, когда моя сестра будет свободна я раска-
юсь и поплачусь за все свои поступки, но не сейчас. Сейчас
мне нужно быть сильной и бороться за двоих. «Кира, я не
сдамся. Я найду тебя, где бы ты не находилась.»

Я вернулась в класс со звонком. Впереди был долгий урок
математики, интегралы и прочая ересь. Не знаю, зачем мне
математика, я точно буду врачом и буду спасать жизни лю-
дей. Я утвердилась в своём решении, когда увидела Амину
на полу, с синими губами, бледную и такую беззащитную. Я
уже практически поборола свой страх крови.

Я сидела на уроке математики и летала в облаках. Точнее



 
 
 

я думала. Думала о том, чтобы все поскорее закончилось и
о том, как мне спасти сестру, где взять информацию.

На экране всплыло сообщение от Лены. «Я согласна рас-
сказать тебе всё, приходи одна, в 14.30 в парк, на перекла-
дины. Никому не говори о нашей встрече.»

Я с трудом досидела до конца урока. Стул горел подо
мной. Мне не хватало усидчивости, я готова была вскочить
и побежать в любую минуту. От ожидания секунды длились
вечность, и я для того чтобы успокоиться следила за солнеч-
ным зайчиком на лимонных стенах, но и это давало лишь се-
кундные перерывы. В какой-то момент мне показалось, что
зайчик, из овала принял форму черепа, я вздрогнула и при-
гляделась. Зайчик снова стал овальным. Это меня немного
встряхнуло, но ненадолго. Я посмотрела на часы, ещё це-
лых полчаса пытки. Надо что-то соврать ребятам и подруге.
Знаю. Скажу, что меня вызывают в учительскую, наверное,
что-то для выпускного надо обсудить или по экзаменам. Ду-
маю, Лена тоже не сказала никому. Даже у стен есть уши и
мы до сих пор не знаем, кто виновен.

Я незаметно обошла парк и пришла к месту встречи тай-
ной тропой. Это был укромный уголок парка, скрытый от
всех живой изгородью из деревьев и кустов. Практически ни-
кто не знал об этом месте. Здесь обычно отлынивают от нор-
мативов по бегу. Также тут можно выпить без свидетелей,
или покурить травку. В общем место своеобразное, и в тоже
время – идеально подходило для нашей встречи. Лена ждала



 
 
 

меня. Она была невозмутимо спокойна. Её лицо выражало
безразличие и это радовало меня.

– Спасибо, что дала мне шанс.
– Я скорее вношу тебя в список смерти, ты следующей

после меня.
–Звучит приободряюще,– хотела пошутить я.
–Ага, давай опустим любезности и перейдем к делу, не

хочу, чтоб нас кто-то застал здесь.
–Согласна, уши есть и у деревьев, – сказала я.
Закон подлости никто же ещё не отменял.
– Что ты хотела узнать? – спросила Лена.
– Лена, я знаю о семье Василисы, об её отце, матери и бра-

те. И знаю, что её тело нашли в школе, она упала с лестницы
и умерла.

– А ты слишком много знаешь, для приезжей.
–  Я слишком много подслушала и привлекла слишком

много внимания.
– Это да, было столько шума с этим сухим льдом и в бо-

улинге.
– За это я поплатилась. Рома тебе, наверное, не сказал,

но он украл Киру и потребовал чтобы я не высовывалась и
никуда не лезла.

– Вот оно что. И ты решила продолжить лезть?
– Он потребовал у меня услугу, я её выполнила, но Киру

он мне не вернул. Я играла по его правилам, но ничего не
вышло. Хочу продолжить расследование.



 
 
 

– И решила, что нам следует это делать вместе?
– Я могу только просить.
– Не хочу.
– Тогда расскажи, что ты узнала? Думаю, что ты узнала,

что-то важное, сама, не подозревая о ценности информации.
И тем самым поставила себя под удар. Что ты узнала? Любая
деталь сейчас важна.

– Той, кто нашел Киру была Светлана Григорьевна.
– Что? – моё удивление было сильно.
– Да, возможно, что это она её столкнула с лестницы. Либо

она знает, кто это сделал и мстит всем вокруг. Только Свет-
лана молчит. А дохлые птицы, не такой уж кошмар, зато чу-
десное алиби.

Мысли вернулись к разговору с Владом. Если Влад не
врал, то это не Светлана, она просто что-то знает и боится за
свою жизнь. А если врёт Влад. Сердце больно сжалось, ве-
рить в это не хотелось. Я отогнала дурные мысли, Лиса ему
верила, значит он не виноват.

– У меня есть один знакомый человек, который утвержда-
ет, что Светлана боится, и тоже является жертвой.

– Тогда, может это связано с…,– Лена задумалась
– С чем?
Где-то рядом хрустнула ветка.
– С Славой. Мы были в клинике с Мариной осенью
– И что вам удалось узнать?
– Что его там нет, его забрал отец перед началом учебного



 
 
 

года.
Шаги приближались к нам.
– Я тебе завтра расскажу подробности, мне надо бежать.
Лена нырнула в кусты и побежала. Кажется, у неё тоже

сдают нервы. Я погрузилась в свои мысли настолько, что не
сразу распознала то ли сдавленный крик, то ли необычный
вздох. Когда же я вышла из затуманенного состояния, то по-
бежала к источнику звука сквозь кусты напролом не разби-
рая дороги. Ветки хлестали лицо, и одна даже рассекла ску-
лу в кровь, но я не боялась этого, потому что крик был опре-
деленно Ленин. Я раздвинула последние ветки куста сирени
и увидела, что Лена лежит на земле с ножом в груди. Меня
начало трясти, я хотела схватиться за рукоять ножа, но пе-
редумала и схватила Лену за голову.

–Лена, Лена, ответь мне.
Лена приоткрыла глаза и улыбнулась.
–У меня в квартире флешка, на ней всё.
–Кто это? Ты видела его лицо.
Лена отрицательно покачала головой взяла меня за за-

пястье и нарисовала там латинскую букву «V» и еле слыш-
ным голосом добавила «не доверяй никому».

Лена закрыла глаза, и я почувствовала, что осталась со-
вершенно одна. Вызвала скорую и полицию. Мой голос дро-
жал, я много плакала и не могла собрать мысли. Когда люди
получают травмы или умирают где-то далеко это не вызыва-
ет такие же чувства, как когда смерть стоит рядом с тобой. Я



 
 
 

чувствовала её холодное дыхание позади себя. Мне казалось,
что её шепот звенел в барабанных перепонках: «Ты следу-
ющая». Я понимала, что это только плод моей фантазии и
никакая смерть в чёрном балахоне с косой не стоит за моим
плечом, но легче не становилось.

«Нужно рассказать Роме»,  – мелькнула непрошенная
мысль. А что я ему скажу, а если он прибежит раньше ско-
рой, не навлечёт ли это на него проблемы?!

Я перевела мысли. Что сказать полиции, какую часть
правды им следует знать, как объяснить наше присутствие в
парке? Если они узнают о нашем конфликте? А если узнают,
о сообщении? Что же мне сказать, что же делать? Хотелось
бежать, бежать от всех, бежать от проблем. Но бегство не
было выходом. По крайней мере для меня.

Полиция приехала быстрее скорой помощи. Я боялась,
что скорая может и не понадобиться. Отчасти поэтому я не
хотела звонить Роме.

– Рассказывай, как все произошло? – сказал следователь,
разглядывая меня.

Наверное, было на что посмотреть – зарёванная всклоко-
ченная вся в крови.

– У нас с Леной сегодня был конфликт, – врать и отри-
цать было бессмысленно, -точнее недопонимание. Это было
в школе, на перемене. Весь её класс видел это, но потом она
прислала мне сообщение с просьбой прийти в парк, она хо-
тела объясниться, я пришла. Мы пообщались, выяснили, что



 
 
 

нам нечего делить. Затем мы услышали шаги, Лена испуга-
лась и убежала, а я осталась. Минуты две спустя услышала
крик, когда я добежала сюда, она лежала с ножом в груди.

– И ты никого не видела?
– Нет я слышала шаги, когда Лена испугалась. В парке точ-

но кто-то был.
– А где вы встречались?
– Идёмте покажу, – махнула я в сторону кустов.
Мы прошли до места встречи, я показала лаз, где входили

мы и где прорывалась я, когда услышала крик.
– Это место тоже оцепить, -раздавались приказы повсюду.
– Прошу пройти в машину, дальше мы будем общаться в

отделении полиции, а здесь поработают эксперты.
Пока мы разговаривали, скорая забрала Лену.
– Что сказали врачи? – вцепилась я в сотрудника полиции,

который оставался с Леной.
– Что нож застрял в ваших женских причиндалах. И ско-

рее всего сердце не задето. Но видно будет только в больни-
це.

Я облегченно выдохнула.
– А куда ее увезли?
– Тебе зачем, хочешь её добить?
Я задохнулась от возмущения.
– Я хочу сказать её парню, чтоб он связался с её семьей.
– В 3-ю Городскую больницу.
Я набрала номер Ромы. Полицейский подошел ближе,



 
 
 

видно хотел подслушать.
– Катя, ты с ума сошла, прогуляла контрольную.
– Рома, это сейчас не важно. Поезжай в 3-ю Городскую

больницу. Лену только что увезли туда в тяжёлом состоянии.
– Катя, что случилось?
– Её ранили.
– Катя, где ты?
– Я еду в полицию, а ты пожалуйста, поезжай в больницу

скорее и прошу не оставляй её одну в палате. Он может за
ней вернуться.

– Катя, а ты?
– Я позвоню Владу, он в курсе, он мне поможет.
Меня посадили в машину и отвезли в участок. Шел уже

третий час допроса. Я сидела в темном помещении, где не
было ничего кроме стола, 2 стульев и лампы. Полицейский
сводил меня с ума повторяя одни и те же вопросы. Мне на-
доело повторять одни и те же ответы. Он монотонно продол-
жал повторять вопросы, доводя меня до исступления в на-
дежде вывести меня на чистую воду.

Я не понимала, считают ли меня подозреваемой или хо-
тят повесить это дело на меня, только меня оба варианта не
устраивали. Мне нужно было скорее сбежать отсюда и по-
пасть в квартиру Лены. Я должна знать, что не так с их по-
сещением психиатрической клиники.

На десять минут меня оставили одну. А когда мой мучи-
тель вернулся, я узнала отличную новость.



 
 
 

– Пришли новости из больницы, Лену успели спасти. Она
пока в тяжелом состоянии, потеряла много крови, но жиз-
ненно важные органы не задеты.

Я облегченно выдохнула, Лена будет в порядке.
– Твой друг там дежурит у палаты.
– Спасибо, что сказали.
– Мы тоже планируем выставить охрану у её палаты на

случай повторного нападения.
–  Пожалуйста,  – я вцепилась в руку следователя,  – не

оставляйте её одну. Пока мы его не поймали.
– Ты уверенна, что это мужчина.
– Да, тот самый, которого ищут по делам нашей школы.
– А что с твоей рукой?
– Порезала, когда меня закрыли в подвале.
– Покажешь?
Я размотала руку, мне не жалко. Пусть не думает, что я

вру.
– И как ты пишешь?
– Я левша.
– О, это многое объясняет.
– Например?
– Замахнись на меня, будто хочешь ударить, – сказал он

и протянул ручку.
Я замахнулась.
– Ну вот, а нож в Лену вошёл справа. Ты не смогла бы,

да и сил нужно побольше, чтоб так раскорёжить косточку



 
 
 

бюстгальтера.
– Значит вы меня отпустите?
– А мы тебя и не держали, -улыбался он такой мерзкой

ухмылкой, что аж врезать ему захотелось. – Можешь идти.
Когда я вышла, меня ждал Влад и его отчим. Влад держал

в руках стаканчик с кофе. Удивительно, но кофе был теплый.
Когда я прошла мимо урны, то увидела кучу пустых стакан-
чиков. Он ждал меня и менял кофе постоянно.

– Катя, ты как, -спросил меня Влад, когда мы вышли на
улицу.

– Пока не знаю.
– Голодная?
– Да.
– Поехали к нам, моя жена испекла пирог.
– Простите, я не хочу вас беспокоить.
– Так, Влад хватай девочку за ноги, я за руки и понесли

в машину.
– Я пойду домой.
– Кто тебя ждет дома? У тебя есть, что поесть? Оставайся

сегодня с нами.
– А завтра, я тебя отвезу в школу, – сказал Влад.
У меня не было сил сопротивляться.
Дома у Влада меня встретили тепло: накормили, напоили

и уложили спать.
Засыпая я думала, может стоит взять Влада с собой на де-

ло. Нужно найти флешку.



 
 
 

Проснувшись я продолжила обдумывать своё решение.
– Привет, – разогнал остатки сна знакомый голос.
– Лиса, привет. Я скучала.
– Я тоже, но не могла вернуться.
– Это не опасно, помогать мне?
– Опаснее если не буду. Мы должны его остановить, – го-

лос у Лисы был решительный.
– Ты знаешь, кто преступник?
– Знаю, но не могу сказать.
– А Кира?
– Катя, прости, я не могу к нему подойти.
– Я хотела пойти к Лене и поискать флешку. Думала взять

Влада.
– Нет, я пойду с тобой. Меня слышишь только ты и я могу

тебе помочь сбежать. А с Владом будет сложнее.
– А тебе хватит сил?
– Да. Катя, нам надо поспешить, тебе ещё нужно пере-

одеться.
Я молча кивнула, заправила постель и юркнула в коридор.

Там я встретила маму Влада.
– Простите не хотела Вас разбудить, но мне уже пора.
– А завтрак?
– Я поем дома. У меня ещё есть дела.
– Давай я Влада разбужу он тебя отвезёт.
– Я и так доставила ему слишком много хлопот. Не хочу

обременять ещё больше. Спасибо за гостеприимство и вкус-



 
 
 

ный ужин.
Мы распрощались, и я отправилась домой. На улице я рас-

терялась, так как не имела понятия, что это за район. Лиса
меня направляла вместо навигатора. Дома Лиса тоже помог-
ла мне собраться: перчатки, чтоб не было отпечатком, ша-
почка, чтоб не терять волосы и помогла затолкать куртку под
батник. Она считала, что мне нужна подстраховка на случай
погони. Интересно, вроде бы Лиса должна быть моего воз-
раста, но в некоторых вопросах она была очень подкована.
Идти на дело решили ближе к ночи.

Лена жила одна в квартире, её родители давно погибли.
Её бабушка решила не напрягать себя воспитанием ребенка
и высылает её уже второй год деньги на содержание. Девочка
была предоставлена самой себе, но, тем не менее она росла
хорошим человеком.

Мы подошли к дому. Никогда не видела домов с такой
странной архитектурой: большие ворота вели во двор, дво-
рик был квадратный, и в каждом углу квадрата была лестни-
ца, ведущая вверх. Поднимаясь по лестнице, мы сразу попа-
ли в коридор. Коридор был застеклённым, прозрачным и вы-
ходил на внутренний двор, что очень меня удивило, а вдоль
коридора шли двери в квартиры. Я увидела дверь в квартиру
Лены еще со входа во двор. Она была опечатана яркой лен-
той.

Так как было поздно и уже смеркалось, нас с Лисой вряд
ли бы заметили (уж Лису то точно). Но она стояла на карауле,



 
 
 

пока я, как настоящий домушник вскрывала дверь.
Дверь поддалась легко, сегодня я открыла в себе новый

талант. Я сразу же направилась в спальню, Лиса в гостиную,
мы обыскали всю квартиру, хотя видно было, что кто-то по-
старался это сделать до нас. Я стала думать, куда Лена мог-
ла засунуть эти данные, ведь вряд ли она оставила их на ви-
ду. Проверила все ковры, картины, рамки и воздуховоды, а
Лисе предложила просмотреть диваны и матрасы. Мы обыс-
кали все, я намеревалась уже уходить, когда увидела порт-
рет Лены и её родителей. Я его взяла в руки, а Лиса прошла
сквозь портрет и посмотрела на меня улыбаясь. Я пригля-
делась. Рамку точно склеивали, я взяла нож и подковырну-
ла её, рамка разлетелась на части, а на пол упала маленькая
флешка.

Лиса посмотрела в окно, испарилась, а затем вернулась.
– Катя, беги.
Я не стала задавать вопросов и побежала. К квартире шли

трое, еще двое уже почти поднялись по лестнице вверх. Я
побежала к противоположной лестнице. Мужчины кинулись
за мной.

Так как Лена жила на третьем этаже, то и спрыгнуть с та-
кой высоты не представлялось возможным. Пришлось быст-
ро бежать, надеясь, что мужчины меня не догонят. Я сбежала
вниз, когда из-за угла вынырнул ещё один мужчина в чёрном
и подошёл к лестнице. Лиса вовремя приказала бежать на-
зад, я развернулась и побежала по коридору первого этажа.



 
 
 

Пока мужчина обгонял меня чтоб перекрыть вход с другой
лестницы. Его напарники перекрыли коридор позади меня.
Впереди я увидела открытое окно с коридора. Я разбежалась
и на ходу выполнила эквилибристический трюк. Оказывает-
ся, когда хочешь жить, такие таланты раскрываются.

Я спрыгнула на землю и очень пожалела об этом. Ка-
ким-то образом мне удалось подвернуть ногу, и бежать даль-
ше стало сплошным кошмаром. Нога болела настолько, что я
рисковала потерять сознание и упасть в любую минуту. Мой
темп заметно спадал, но я пыталась продолжать свой бег по
городу. Лиса следила за ситуацией и направляла меня. До-
бежав до подворотни, я сняла батник, и распустила волосы,
сложила вещи в пакет и вышла на главную улицу. Полицей-
ские сновали повсюду, так же, как и мужчины в чёрном. Я
прошла квартал и выкинула в мусорный бак пакет с сумкой.
Всю дорогу Лиса следила за людьми на улице и вела меня
обходными путями домой.

Дома я достала флешку и подсоединила её к телефону.
Когда флешка открылась на ней была куча документов. Я ре-
шила начать разбираться с ними по порядку. Открыв первый
из них, я поняла, что это газетная статья о смерти родителей
Лены. Я решила создать папку и начала сортировать статьи.
Через полчаса работы, оказалось, что статей не о смерти её
родителей мало.

Нашла газетные вырезки времён смерти Лисы, статьи про
её отца. Всё не то, где же нужное. И тут нашла фото страниц



 
 
 

из записной книжки или дневника.
«Сегодня мы с Ленкой ходили с волонтёрами помогать в

психиатрическую лечебницу. Работы было много, мало кто
отважится работать, когда вокруг такие пациенты.

После обеда пациентов вывели на прогулку. Один парень
привлёк моё внимание своей нормальностью. А ещё в его
жестах было что-то знакомое. Только раньше они были бо-
лее энергичные. Понимание накрыло как цунами. Я подошла
ближе, не веря своему открытию.

Да, в этом обгорелом лице было мало от того Славы, ко-
торого я любила, но родинка на шее, его руки, осанка и даже
голос, всё в нем выдавало мою первую любовь. Я хотела по-
говорить с ним, а потом испугалась»

А затем я нашла другое фото.
«Светка –дылда, опять мне влепила двояк. Как же она ме-

ня раздражает, ещё и после уроков оставила. Она оскорбля-
ла, и обещала меня отчислить. А я не выдержала и выпалила,
чтоб она мне не угрожала и не пыталась закрыть меня как
брата в дурке. Светка сказала, что шутка глупая и ушла. Не
поверила мне. Неужели мне это показалось, или Света ниче-
го не знает»

«Когда я притащила Светку на встречу в больничку, ока-
залось, что у них нет никаких Ярославов. Светка подумала,
что я продолжаю над ней издеваться, а я ничего не понимала
и мне было дико стыдно.»

«Зимние каникулы начались с сюрприза. На улице я



 
 
 

встретила Ярика, и когда я увидела с кем он был, то была
сильно удивлена. Было два вопроса, что связывает этих дво-
их. Я бежала и кричала имя Ярослав, а мужчина пытался его
увести. Ничего я вернусь в школу и тогда ему придётся во
всём сознаться».

Звенящая тишина в воздухе лопнула как мыльный пузырь
и меня накрыл сильный шум ветра за окном. Меня начало
накрывать осознание того, что мне вообще ничего не ясно.

– Кто-то поместил Ярослава в психушку.
– Да, – Лиса появился как всегда неожиданно.
– А зачем?
– Не тот вопрос.
– Почему, когда Марина вернулась, Ярика не было среди

пациентов.
– Верный вопрос.
– Так почему? Он ей показался.
– Нет.
– Но его лицо было обожжено.
– Теплее.
– Обожжено, значит его не узнают.
– Еще теплее, -сказала Лиса.
– А зачем его не узнавать? что хотели скрыть, скрыв лицо

и имя.
– Говорили, что когда Слава узнал о сестре, то попал в

аварию и пострадал.
– Да.



 
 
 

– Допустим, кто-то помещает бессознательного Ярика в
лечебницу под именем его друга Славы и говорит, что он лю-
бит, когда его зовут Слава. Ярик ничего не подозревает, жи-
вет там. А когда туда возвращается Марина, она не находит
Ярослава. Лиса, а ты не скажешь, какое у Славы имя полное?

– Прости, ещё не время.
– А теперь вопрос, кому это выгодно.
– Влад сказал, что Светлана написала маме Славы и та по-

просила их помочь. Значит она тут не при чем. У меня пред-
положение, что это либо Слава создал себе алиби, либо его
отец.

– Горячо.

Утро встретило меня дождливой погодой, сыростью и по-
ломанным зонтом. Пока я добралась до школы, проклинала
погоду, город и всех встречных. На входе встретила Макси-
ма Сергеевича, у него в отличие от меня было прекрасное
настроение.

– Здрасти.
– Доброе утро, – улыбнулся он.
А утро было совершенно не добрым. На столе меня ждали

рисунки, написанные кровью и надпись во всю парту «следу-
ющая». Ребята смотрели на меня молча. Ну хоть не ехидни-
чают и то дело. Мне вот интересно, почему я раньше не ду-
мала о рисунках. Они были выполнены довольно професси-
онально. Надо было раньше спросить Аню, кто хорошо ри-



 
 
 

сует у нас. Может среди ребят затесался соучастник. Мысль
о том, что это был кто-то со стороны напрочь покинула ме-
ня. Я окончательно уверилась, что это кто-то из тех, кто на-
ходится рядом.

Я всё ждала сообщение от похитителя. Думала, что раз он
заявил о себе, то должны быть и инструкции. Не просто же
так он так живописно расписал мою парту. Старался.

Сообщение всё не приходило, я начала сомневаться, что
похититель объявится. Начало казаться, что меня просто
убьют. На перемене все обсуждали, что завтра утром обеща-
ли туман. Туман –отличный способ убить человека и не по-
пасться.

А потом появилось сообщение: «Завтра в семь на мосту.
Отдашь мне флешку.»

Я выпала из реальности и не заметила, как меня окликнул
Макс.

– Кать, я вспомнил откуда знаю Влада.
–Угу, – не слушая его закивала я.
– Влад –это же Владислав, он же Слава. Так вот – это Сла-

ва Уфимцев. Тот самый брат Василисы.
Весь класс уставился на меня. А я сидела ни живая, ни

мертвая. Несколько секунд просто не понимала, что проис-
ходит, потом не смогла сдержать нахлынувшее негодование
и вышла в коридор.

– Лиса, Лиса, ты тут?
– Да, Катя. Он мой брат.



 
 
 

– Вы, вы обманули меня.
–Нет, я просто не сказала всей правды. Катя, пойми толь-

ко Слава может его остановить и всё прекратить. И только
через тебя я могла передать информацию.

– Ты использовала меня.
– Прости. Я же не знала, что из-за меня начнётся вся эта

заваруха. Я просто пришла к нему и сказала, что прощаю его.
А он как с цепи сорвался. Сначала я покрывала его и прятала
рисунки и надписи. Но от этого он зверел всё больше, ему
хотелось крови и мести. А я, я не знала, как это прекратить.
А потом встретила тебя и решила воспользоваться тем, что
ты меня слышишь.

– Это из-за тебя пострадала Кира.
– Катя, – Лиса кричала мне в след ещё что-то.
Я бежала прочь, бежала от проблем, от себя, от новых

открытий. Я так была расстроена, что не заметила, как уда-
рилась в кого-то. Когда я подняла глаза передо мной стоял
Влад.

– Ну здравствуй Слава Уфимцев, – выплюнула я.
– Катя, давай я тебе всё расскажу.
– Я не хочу ничего знать, вы все заодно. Хотите избавить-

ся от нас с Кирой.
Слава пытался что-то говорить, я не слышала его и пыта-

лась вырваться. Когда мне это удалось то я побежала прочь,
не разбирая дороги, завернула за угол и чуть не сбила с ног
Светлану ГеорГригорьевну.



 
 
 

– Куда ты так спешишь? И почему не на уроках?
– Вы тоже знали, что Влад –это Слава. Конечно, иначе за-

чем писать его матери.
– Что, откуда? – Светлана была поражена.
– А может и Вы тут замешаны, ненавидите нас и убиваете

втихаря.
– Катя, что за чушь ты несешь?
– А мне уже ничего не страшно, я следующая.
– Катя, всё будет хорошо. Слава найдёт своего отца и спа-

сёт Киру. Жаль, что я не знакома с его отцом, иначе смогла
бы помочь с поиском. И фотографий мы нигде не нашли. Мы
спасём твою сестру, обещаю.

– Мне не нужна ничья помощь.
Снова сорвалась на бег. Чувствовала себя снова предан-

ной. Влад рассказал о моих проблемах этой ужасной биоло-
гичке. Как он мог!

Пробегая мимо парковки, увидела, как Максим Сергеевич
копается у машины Светланы. В тот момент не предала это-
му событию внимания.

Несколько часов спустя меня нашли Макс с Ромой и про-
водили домой. Им я тоже не хотела рассказывать всей прав-
ды. Устала от того, что меня все предают.

Утром, когда я подъезжала к месту встречи у меня зазво-
нил телефон. Это был Влад.

Долго не хотела отвечать, но в итоге решилась.
– Алло.



 
 
 

– Алло, Катя.
– Да, Влад. И давай скорее у меня нет времени.
– Катя, тут такое дело, Светлана в больнице. Ей испортили

тормоза.
– Сильно пострадала?
– Не очень, но у меня вопрос. Света сказала, что встретила

тебя и ты бежала на парковку. Может ты видела там кого-то?
– Да, Максим Сергеевич был у машины Светланы.
И тут всё совпало. Кто знал школу как свои 5 пальцев-

охранник. Кто может незаметно передвигаться по школе –
охранник. И с кем точно была знакома сестра. Я часто виде-
ла, как по утрам Кира улыбалась ему.

– Кать, а где ты сейчас, что за шум?
– Я еду на встречу с преступником.
– Катя, – заорал Влад в трубку, – ты где?
– Мы встречаемся на мосту, я отдам ему флешку.
– Катя, не ходи туда, дождись меня.
– Прости я уже тут, – сказала я и положила трубку.
Простояла на мосту минут десять, вздрагивая от любого

шума.
У меня зазвонил телефон. Механический голос загово-

рил:
– Иди вперед, пока не увидишь жёлтый крест на полу.
– Он передо мной.
– Отлично, а теперь подойди к поручням, видишь челове-

ка внизу?



 
 
 

Для того чтобы хоть что-то разглядеть я залезла на бортик
моста перевесилась и стала смотреть вниз, придерживаясь
одной рукой за подвеску моста.

Внизу я увидела человека.
–Кидай, – приказал голос.
Я повиновалась. Человек внизу схватил флешку. И этот

человек, точнее девушка была мне знакома. Я даже больше
скажу, она была моей подругой. И пока я переваривала про-
исходящее, то не услышала приближающиеся шаги. Прежде
чем я успела обернуться, меня толкнули. Равновесие удалось
удержать с большим трудом, спасло меня то, что за подвеску
я схватилась здоровой левой рукой.

Я обернулась и спрыгнула с бортика. В трех шагах от меня
стоял Максим Сергеевич. К нам приближалась третья фигу-
ра, это была Аня.

– Почему ты не сказала, что она левша? – спросил он у
Анны.

– А ты не спрашивал.
– Аня, я не шучу. Почему ты мне ничего не сказала? Ты

знала? Вы учились в одном классе. Ты предала меня.
– Она моя подруга, я не позволю её убить.
–Мы были подругами, – печально сказала Катя.
–Ты, -голос Максим Сергеевич дрожал от гнева, а глаза

налились кровью, -ты, должна была мне помочь, а ты предала
меня.

Он достал пистолет и направил его на Анну.



 
 
 

– Я обещала помочь в запугивании, но я не желаю быть
соучастницей убийства.

– Я тебе заплатил, оплатил твою учёбу и долги отца.
Я с ужасом уставилась на Аню. Она продала и предала

всех.
Я знала, что её отец увлекался азартными играми и был

должен половине города. Но стоили ли долги отца и её учёба
всего того, в чём она была замешана? Каждый делает свой
выбор.

Послышались шаги в тумане, а затем появились трое:
Влад, Рома и Светлана. Рома помогал ей идти.

– Здравствуй отец, – сказал Влад
Максим Сергеевич обернулся и перевел пистолет на Влада
– Я не твой отец, мой сын мертв, он меня предал.
– Я тебя не предавал. Это ты нас предал.
– Не правда. Я всегда любил вас и заботился.
Максим Сергеевич сделал шаг навстречу Владу и опустил

пистолет. Светлана и Рома стояли чуть поодаль.
– Ложь, – цедил Влад слова сквозь зубы, стараясь сдер-

жать рвущийся гнев. – Скажи в какой момент ты любил нас
и думал о нас? Когда избивал мать и сестру? Когда пытал-
ся подсадить нас на наркотики и втянуть в их продажу? Или
когда поместил моего лучшего друга в дурку под моим име-
нем? А может когда устроил его побег? Или, когда убивал
людей прикрывшись местью за Лису и моим именем? Так
в чем проявляется твоя любовь?! Когда любят отдают, а ты



 
 
 

пока лишь забирал жизни и счастье людей.
Ты монстр и я буду отрицать твоё существование, для ме-

ня ты умер, ты больше мне не отец. У меня был лишь один
отец и это не ты.

Максим Сергеевич дёрнулся как от пощёчины.
– Можешь думать, что хочешь. Только всё это я делал ра-

ди Василисы. Она пришла ко мне во сне и сказала: «Я про-
щаю тебя, отец». Тогда-то я и понял, что должен всем ото-
мстить за неё. Прощают лишь слабаки, а моя дочь не может
быть слабой. Сильные же грызут глотки обидчиков. Око за
око, зуб за зуб.

– Лиса хотела, чтобы после её смерти все были счастли-
вы, – сказала я.

– Заткнись, – Максим Сергеевич навёл на меня пистолет.
– Нет, потому что это правда. Она пришла сказать, что

простила Вас и хотела, чтобы Вы жили дальше счастливой
жизнью. Она не хотела мести.

Максим Сергеевич не хотел слышать правду, он взвёл ку-
рок. Все дёрнулись.

–Стоять, – заорал Максим Сергеевич.
– Уберите пистолет, – сказала Светлана.
– А ты вообще заткнись, это же ты её убила, да?
– Да, – подтвердила она.
– Что? – хором воскликнули мы.
– Кто-то рассказал Славе о моих чувствах к нему, и он от-

читал меня. Я думала это была Лиса. Вызвала её на разговор,



 
 
 

она сказала, что я дура. Я её схватила за руку. Она хотела
скинуть мою, неудачно развернулась, потеряла равновесие и
упала с лестницы. Расшибла висок о ступеньку и умерла. Это
потом Ярик признался, что Лиса не хотела, чтобы я встреча-
лась с её братом. Она боялась, что их отец доберётся до меня
и причинит мне боль. Думала, что если я буду ненавидеть её
и Славу, то мы с братом будем в безопасности. Она хотела
нас защитить от Вас Максим Сергеевич. Потому что любить
– это значит заботиться и делать всё ради счастья того, кого
ты любишь. Спросите себя были ли счастливы ваши дети.

Светлана разрыдалась. Интересно, кто-то знал об этом.
Или её пришлось скрывать эту тайну. Держать в себе вину за
смерть Лисы и не иметь возможность ни с кем поделиться.

Максим Сергеевич перевёл пистолет на Светлану и нажал
на курок. Влад оказался быстрее и в прыжке закрыл Светла-
ну собой. Пуля попала в живот, и Влад упал.

Мужчина подбежал к сыну.
– Слава, Слава, ты меня слышишь? Очнись.
–Скоро здесь будет полиция, сдавайтесь и очистите свою

совесть, -сказал Рома.
– Пусть я и отказался от тебя, но докажи мне, что ты был

достойным человеком. Не ради меня, ради памяти Лисы, –
сказал Влад и затих. Сердце болезненно сжалось. Хотелось
быть рядом с ним и не дать ему умереть, но двигаться было
опасно.

Максим Сергеевич отвернулся. Всем казалось, что он пла-



 
 
 

чет.
Светлана подошла к Владу, присела на корточки возле

него и произнесла.
– Если кто-то и достоин сегодня смерти, так это я. Я на-

деюсь вы все поможете мне, я хочу взять вину на себя. Вину
за всё, что случилось в этой семье и школе. Это я всё разру-
шила и поплачусь за свои грехи.

–Нет, ты совершила преступление не больше моего. Во
всем виноват я, в своей гордыне и наркотиках, я потерял
связь с реальностью и убил своих детей. Ты права я думал
только о себе, и забыл об их счастье.

Максим Сергеевич поднёс пистолет к виску и выстрелил
себе в голову.

Все кончено. Максим Сергеевич был мёртв. В душе бы-
ла пустота и отчаяние. Теперь, когда его не стало, оставался
один вопрос: где искать Киру?

– Ой, а что случилось? – услышала я знакомый голос
–Лисса, не смотри, – сказала я, хотя сама не отрывала гла-

за от тела.
–Ты думаешь я не знаю, что мой папа мертв. Я это почув-

ствовала. Я знала, что так и будет и я здесь оставалась пока
он был жив. Я приходила к нему во сне и просила остано-
виться, только он не слушал меня, не хотел остановиться. И
теперь, его больше нет, мне тоже пора. Я должна его прово-
дить в новую жизнь.

–Лиса ты уходишь навсегда?



 
 
 

–Да, Катя. Я ухожу навсегда. А ты останешься. Я прошу
тебя присмотри за моим братом. Могу только сказать, что из
него получится самый лучший в мире парень и муж.

– Лиса, а ты ничего не хочешь сказать ему на прощанье?
– Мне нельзя.
– Скажи мне, я передам.
–Скажи, что он самый лучший брат в мире и я буду все-

гда его любить. И самое трепетное воспоминание – это наше
лето в сторожке в лесу. Только про сторожку скажи сразу,
как он придёт в себя. И передай маме, что я тоже её очень
люблю и скучаю. И ребятам скажи, я всех простила. А теперь
прощай, Катя. Береги себя.

–Прощай, Лиса.
Слёзы покатились из глаз. Сегодня я потеряла ещё одну

подругу. И в этот раз навсегда
Влад застонал. Я подбежала к нему, Свтелана продолжала

зажимать рану. Послышались звуки полицейской сирены и
скорой.

Аня переминалась с ноги на ногу, не зная, что делать.
– Рома, Светлана Геор..Григорьевна, как вы?
– Зови меня Светой, не настолько я уж и старая. Со мной

всё хорошо.
– Я тоже в норме, сказал Рома.
– Аня, а где Макс. Он жив?
– Да, с ним всё хорошо. Он с Михаэлем Смитом.
– Ань, а ты знаешь где Кира?



 
 
 

– Нет, тут я не смогу помочь, он не говорил мне адрес.
Знаю, что это не в городе.

В этот момент к нам подбежали полицейский и врачи.
– Сюда, молодой человек ранен, – сказала я, привлекая к

себе внимание.
– А мужчина, мёртв, – сказала Аня.
Врачи подбежали к Владу.
– Перевяжите меня, я не поеду в больницу пока мы не

найдём Киру и Ярика.
– Ты едешь в больницу, – приказали врачи.
– Там умирают двое, мы должны их спасти.
– А может сначала мы тебя залатаем и пока подумаем, где

искать ребят? –предложила я, чтобы хоть как-то уговорить
его поехать в больницу.

Влад нехотя согласился, а я взяла его за руку и поехала
вместе с ним.

Я дождалась пока его осмотрят, зашьют и перевяжут.
– Парню показан покой, сказал врач и удалился.
– Влад, у меня для тебя есть сообщение.
– Какое?
– Самое трепетное воспоминание Лисы о тебе- это лето в

сторожке.
– Что? Откуда?
– Это долгая история.
– Я знаю, где они. Мне нужен телефон.
– Вот, – я протянула свой.



 
 
 

– Катя, ты мне всё расскажешь по пути.
– Хорошо.
– Алло, мама. Со мной всё хорошо, отец мертв. Мама, у

меня срочное дело, ты помнишь сторожку в лесу, отец дер-
жит ребят там. Это же Ивановское шоссе было?… Да, какой
километр? Не помнишь? А ориентир? Ага, припоминаю. Я
поеду с ними, да ранен, ничего страшного.

– Катя, зови полицию и врачей, пусть ставят обезболива-
ющее и мы поедем.

Врачи долго протестовали, полиция настаивала, чтоб
Влад по видео связи показал куда идти.

– Вы не понимаете. Он псих, там всё заминировано и вез-
де ловушки.

– Зовите сапёров, скорая едет с нами.
Всю дорогу я рассказывала Владу о своём знакомстве с

Лисой, как она мне помогала и подсказывала. Только ей не
разрешили попрощаться с семьей, но она очень вас любит,
сказала я и обняла Влада.

– Это всё?
– Нет, она попросила присмотреть за тобой.
– И?
– И сказала, что ты будешь хорошим мужем, – я покрас-

нела и отвернулась
Влад притянул меня к себе.
– Самым лучшим в мире, – сказал он и поцеловал меня

в висок.



 
 
 

Два часа спустя, наша делегация съехала с Ивановского
шоссе и направилась по просёлочной дороге.

Машины подскакивали на кочках, и я видела, как тяжело
было Владу. Очень сильно переживала за него и молилась,
чтобы его швы не разошлись. В какой-то момент Влад за-
крыл глаза.

«Уснул», – подумала я и хотела остановить машину.
– Стойте, – скомандовал Влад и мы остановились.
– Я думала ты спишь.
– Я мысленно отсчитывал как в детстве дорогу.
Мы вышли. Влад немного покружил и нашёл непримет-

ную тропу, которая вела в густой валежник. Тропа выгляде-
ла нехоженой, однако если присмотреться, то видно, что её
расчищали.

Мы плутали долго, иногда Влад возвращался. За столь-
ко лет из памяти стёрлись какие-то участки этой дороги. Но
минут тридцать спустя, уставшие, замерзшие и немного оца-
рапанные мы вышли на поляну. На другой стороне поляны
стояла косая избушка. Кто-то сделал шаг вперёд.

– Никто не двигается, – закричал Влад. – Тут везде ло-
вушки: есть мины, есть ямы с частоколом

– Надо начинать их разминировать, – сказал кто-то из са-
пёров.

–  Вы можете это делать, хотя это займёт вечность. Тут
раньше наркотики держали, здесь целый склад мин времён
Второй Мировой закопан. Я не буду вас останавливать, хотя



 
 
 

это и бессмысленно. А я пока поищу путь к дому. Остальные
ждут тут. Видите, два дерева по краям поляны?

– Да, – сказали все хором.
– Проведите мысленно линию от дерева до дерева, так вот

эту линию не пересекать, за ней ловушки. Поэтому сидите
здесь. Если со мной что-то случится, не бежать, а продолжать
разминировать путь. Всё ясно?

Мне было не ясно, но я молилась и уповала на память Вла-
да и на то, что его отец не сменил ловушки за столько лет.

Минут пятнадцать спустя, петляя и кружа, Влад добрался
до дома. Он зашёл в него и пропал. Минуты тянулись очень
и очень долго. Наконец-то он вышел. Точнее вышел другой
парень –тощий, грязный, болезненный и он тащил Влада на
себе. Даже на расстоянии мы видели, как одежда Влада окра-
силась кровью. Я с жадностью смотрела на двери, ожидая,
что появится Кира.

Ярослав, думаю, это был он посадил Влада на землю и ска-
зал, что ему нужна помощь. Там ещё есть девушка.

– Кира, как она? – крикнула я.
– Всё хорошо, но я не смог её вытащить.
Полицейские решили не медлить и шаг за шагом наступа-

ли на следы Влада проделывая тот же путь.
Они скрылись в доме и вытащили оттуда Киру, она была

жива, но её несли на руках. Другой полицейский подхватил
Влада, а третий помогал Славе.

Когда они сравнялись с безопасной зоной я подбежала к



 
 
 

сестре. Её как раз опустили на землю.
– Кира, Кирочка, как ты?
Я обняла её и разрыдалась.
– Прости, Катя. Я не думала, что так будет. Он был таким

заботливым, я думала, что нашла себе друга. Максим Серге-
евич слушал меня, поддерживал. Тогда мне казалось, что он
мой друг, а ты враг. Ты привлекала внимание, за тебя пере-
живали родители, это же в твоём классе происходили стран-
ности. А до меня никому не было дела. А я такая же дочь
и мне было страшно. И сам переезд, у меня не было друзей
как у тебя.

– Прости, что не обращала внимание не тебя.
– А потом я расстроилась и не пошла на ваш заплыв в

феврале. Тогда- то я и увидела сухой лёд.
– Но ты мне не рассказала. Потому что злилась на меня?
– Да, я думала, хотела и боялась. А потом он меня оглу-

шил и увёз сюда. Сначала он не давал мне еды и воды, тогда
я предложила выкуп. Только я такая глупая, как же я не по-
думала, что ты отдала деньги маме на операцию. А когда я
всё поняла очень сильно испугалась за тебя. Думала он тебя
убьёт. А затем он закинул меня в подвал. Я сидела там не
знаю сколько, а затем он привёл Ярика. Тогда стало немного
легче, мне было с кем поговорить.

Тем временем Врачи унесли Влада, и вернулись за Ки-
рой и Яриком. Полицейские пытались допросить сестру о
подробностях, только я запретила им.



 
 
 

– Когда сестра отдохнёт и придёт в норму, она на всё от-
ветит. Видите, она бледная и уставшая, а ещё, наверное, и
голодна.

– Да, мы не ели около трёх дней.
– Вообще-то четыре дня, сказал Ярик. Я отдал тебе свою

еду.
Кира покраснела и не знала куда спрятать стыд.
– Прости, почему ты не сказал.
–  Я мужчина и я должен терпеть. Я ты ещё ребёнок и

должна есть.
Светлана не отходила от брата. Как обняла его, когда они

вернулись из избушки, так и прорыдала минут десять.
Пока мы доставали термосы с чаем, и еду, которой нас

снабдила мама Влада, он пришёл в себя и попытался вы-
браться из машины скорой помощи.

– Оставайся там, – приказала я.
– Я хочу всё слышать, -захныкал он как ребёнок.
– Так, – сказал главный в нашей сыскной группе, – слушай

мою команду.
– Ты лежишь, -указал он на Влада.
И дальше пошли указания, кто где едет. Пока ехали, Кира

с Яриком умяли весь запас еды и уснули.
По приезду в Энск, Влада увезли в больницу, а нас спро-

сили, готовы ли мы дать показания. Я хотела отказаться, но
тут зазвонил телефон.

– Алло, мама. Как ты?



 
 
 

– Катюша, всё хорошо, мы послезавтра возвращаемся, а
вы тут как?

– У нас всё хорошо, -закричала Кира в трубку. – Мы с
Катей гуляем и с её друзьями.

– Я вас люблю.
– И мы тебя мама, передавай папе привет.
Когда мы отключились Кира посмотрела на меня.
– Катя, давай покончим со всем сегодня, а завтра подго-

товимся к приезду мамы. Я не хочу, чтобы они переживали.
– Хорошо.
Я сидела с Кирой, и она повторяла ту же историю, что го-

ворила на полянке, добавляя в историю детали и подробно-
сти. Как я поняла, Аня уже дала свои показания и решила
сотрудничать со следствием. Мы собрались уходить, когда
нас нагнала Светлана. Не уходите, пожалуйста. Мне страшно
оставаться одной.

– Как ты?– спросила я.
– До сих пор в шоке. Я столько лет жила в городе и даже

помыслить не могла, что он сотворил такое. Ярик же его ува-
жал и думал, что он нормальный. Ярик не знал, что Слава с
семьей сбежали от отца. Он год учился по обмену заграни-
цей: я не хотела о таком говорить по телефону, Слава тоже,
мы сказали только, что Лиса погибла. Дело было только за-
кончено. Слава с мамой простили меня и просили не винить
себя, так как это была неосторожность. В тот день Слава с
матерью готовился уехать из города, я их провожала. А Ярик



 
 
 

сдал тесты досрочно и решил приехать раньше, поддержать
друга.

Мы разминулись. Мы были на вокзале, а он поехал в ста-
рую квартиру Славы. Ярик попал на Максима, который либо
сбежал из тюрьмы, либо его отмазали. Максим Сергеевич с
ним поговорил и понял, что Ярик ничего не знает и никому
не рассказал о приезде. Он позвал его с собой, сказал, что
знает где Влад. Затащил его за город, оглушил, вытащил го-
ловешку из костра и сунул в лицо. Лицо обгорело до неузна-
ваемости, и он сдал Ярика под видом сына в лечебницу. Ска-
зал, что у парня раздвоение личности.

Тут Светлана разрыдалась. Я понимала её боль. Тяжело
осознавать, что родной человек был рядом и ты могла спасти
его намного раньше.

– Не вини себя, ты не знала.
– Я сама отказалась идти туда волонтером. А потом поду-

мала, что Марина мстит мне.
– Все совершают ошибки.
– Да, но некоторые ошибки слишком серьезны.
–  Вы расплатились за свои. Не вини больше себя. Те-

перь твоему брату нужна поддержка и любовь. Поэтому будь
сильной, потому что ему сейчас очень тяжело. Ярик по сути
начинает новую жизнь – с чистого листа.

– Я думаю мы уедем из города, – сказала Светлана.
– Хорошая идея.
– А вы?



 
 
 

– А я закончу школу, если сдам все хвосты по биологии
и стану врачом.

– Конечно сдашь. Я от тебя не отстану.
Кира хихикнула.
– А ты не смейся, – Светлана состроила серьёзное лицо. –

У тебя много хвостов по биологии.
– Ну вот, – а я так надеялась, что знакомство с Яриком

мне зачтётся.
Мы подтрунивали и хихикали. Настроение улучшалось,

мы понимали, что это конец.
Когда Ярик закончил, Светлана повезла нас в больницу.

Они все остались на обследование. Я же пробралась к Владу.
– Как ты?
– Всё хорошо. На меня накричали и обещали привязать к

кровати, – пожаловался Влад.
– Дельное решение.
– Каатя. Ну и ты туда же. Мне же интересно всё узнать.
Я ему быстро всё пересказала. Весь рассказ этот наглец

пытался обнять и поцеловать меня.
– Тебе лежать надо.
– Один поцелуй.
– Ладно, – сказала я и наклонилась, намереваясь его чмок-

нуть в губы.
Влад воспользовался ситуацией.
– Ты наглец.
– Нет, я самый лучший в мире муж, – подмигнул он. –



 
 
 

Кстати, родители не звонили?
– Послезавтра приезжают.
– Когда меня выпишут, я приду с ними знакомиться.
– Чего удумал.
– Я заберу тебя с собой, поступишь и будешь жить у меня,

а когда доучишься я сделаю тебе предложение.
– Я состарюсь пока доучусь. Придётся ждать предложение

так долго.
– Я вообще-то школу имел в виду. И раз ты не сопротив-

ляешься, то значит я прощён.
Я зафырчала и для видимости обиделась, но скрыть улыб-

ку от уха до уха была не в силах.
Мы скоро распрощались, и я пошла к сестре.
– Кира, давай навестим Лену? Парни будут рады тебя ви-

деть.
Парни были рады нас видеть, Лена шла на поправку, но

больше всего, все мы были рады тому, что всё закончилось.
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