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Аннотация
Продолжение трилогии в дополнениях! В дополнениях будет

рассказываться о прошлом, настоящем и о главных героях.



 
 
 

Евгений Герстер
Ушедшие Души.

Дополнение первое
Кристина: “Милый, я в клубе. Не теряй!”

Парень отвёл взгляд и написал:
Густав: “Как придешь, напиши”
С момента отправки сообщения прошло около четырёх

часов, но Кристина до сих пор ничего не ответила. Густав
подумал, что как-то странно это, и чтобы не скучать решил
посмотреть фильмы.

Проснувшись на следующие утро, он протёр глаза, и ре-
шает сразу же проверить телефон, но, увы, ответа так и не
было. Густав подумал про себя: «Куда она пропала?».

Он решил не тратить время и начал собираться в школу.
Положил нужные учебники и тетради, наделся и пошёл. Па-
рень зашёл в инстаграм и увидел в ленте свою девушку с ка-
ким-то левым парнем. У него мгновенно пропало настрое-
ние. Идя по школьному коридору, ему кричит его девушка,
что нужно поговорить, но он посмотрел на неё пустым взгля-
дом, развернулся и пошёл дальше. Вскоре девушка всё же



 
 
 

догнала парня и снова повторилась.

Кристина: “Нам нужно поговорить…”

Густав: “О чём?”

Кристина: “Тот поцелуй с парнем ничего ещё е значит”

Густав: “Да мне какая разница?! Нам не о чем говорить”

Густав находился в плохом состоянии, и всеми способами
пытался не думать о ней. На следующий день в школе он
замечает её с каким-то парнем. Посмотрев в их сторону, он
не хотел даже ничего думать, лишь бы избавиться от этого.

Лучший друг: “Бро, ты уже общался с новенькой?”

Густав: “Пока что нет, а что?”
Лучший друг: “Когда мы с ней говорили, то она говорила

о тебе. Позовёшь её на свидание?”

Густав: “Нет, мне сейчас совсем не до этого…”
Идя по дороге, домой, Густав слушал музыку. Ему на те-

лефон пришло уведомление, и он решил проверить.

Друг: “У нас сегодня вечеринка. Приходи, будет весело!



 
 
 

Густав, ничего не ответив, решил всё же пойти. На вече-
ринке к нему обратилась какая-то девушка.

Вика: “Эй, привет! Я Вика”
Густав: ”Да, я знаю”

Вика: ”Ты мне понравился. Может, дашь мне свой номер,
сходим куда-нибудь”

Густав: ”Ну записывай”
Через какое-то время ему пишет Вика.
Вика: ”Привет”

Густав: ”Привет”

Вика: ”Давай встретимся?”

Густав: ”Когда?”

Вика: ”Давай завтра в 5, возле школы”
Густав: ”Хорошо, увидимся”
Вика: ”Увидимся”

У него немного поднялось настроение, и впервые после
случая с бывшей девушкой он улыбнулся. В школе он уви-



 
 
 

дел, что Вика разговаривала с Артуром, а после школы он
сел на скамейку и ждал Вику. Её не было полчаса, час и он
решает всё-таки уйти домой.

Лучший друг: “Привет, я только что видел Вику с Арту-
ром”

Густав: “Спасибо”

Лицо Густава заметно изменилось, а уже дома ему пришла
СМС от Вики.

Вика: “Извини, я была занята. Столько дел навали-
лось…”

Артур: “Сначала ты увёл у меня Кристину, а теперь пы-
таешься ещё и Вику. Я не виноват, что она мне нравиться.
Будь начеку”

Густав со злости швырнул телефон, сел на кровать, и за-
думался об этой ситуации.

Вика: “Я хочу встретиться”
Густав: “Зачем?”

Вика: “Нам нужно поговорить”

Ничего не ответив, он ушёл спать. На следующий день в
школе он встретил лучшего друга.



 
 
 

Лучший друг: “Бро, ну что? Ты поговорил с ней?”

Густав: “Пока нет. Не знаю”

Лучший друг: “Просто встреться и поговори с ней”

Густав: “Посмотрим”

После чего он решается написать Вике.

Густав: “Хорошо, когда встретимся?”

Вика: “В полночь, в парке”

Густав: “Почему так поздно?”
Вика: “Просто будь там!”

Густав: “Ну, ок”

Пока родители спали, парень собрался и пошёл в парк.
Вика: “Привет!”
Густав: “Ну и зачем ты звала?”

Вика: “Прости меня за всё!”



 
 
 

Густав опустил глаза вниз, и заметил с левой стороны ка-
кое-то движение. Кто-то приближается.

Густав: “Я не понимаю, как ты могла?”

Вика: “Это была ошибка, извини”

И тот, кто приближался уже подошёл.
Артур: “Теперь точно конец”

Густав: “Что ты сказал?”

Артур достал из кармана пистолет и выстрелил Густаву в
голову.

Густав проснулся в холодном поту и взял свой телефон,
чтобы проверить.

Кристина: “Я уже вернулась из клуба. Я надеюсь, что ты
не сильно скучал по мне”

Густав: “Всё в порядке”
Густав выдохнул с облегчением и начал радоваться, что

это был лишь сон, и лёг обратно спать.

Примечание:
Данные дополнения являются лишь частью для ознаком-

ления с главными героями. Из его прошлого и настоящего.


