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Аннотация
Все перемешалось у нее в голове – незнакомые места,

знакомые, которых она никогда не знала, вкусы блюд, которые
она никогда не ела. Паника охватила девушку. Головные боли и
кратковременная потеря памяти были постоянными спутниками
Насти, но такое было впервые. "Что со мной?.."
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Глава 1

 

В городе N люди сходят с ума. Каждую ночь у них зво-
нит телефон. По ту сторону никто не говорит. Лишь тихое
сопение. Люди перестали доверять друг другу. Пошел слух,
что после звонка люди пропадают бесследно. Стало страшно
выходить на улицу.

Они и подумать не могли, что являются чей-то коллекци-
ей. Их номера, будто марки, хранятся в синем альбоме с пан-
дой

***
На пересечении двух улиц с нерегулируемым светофором,

между мелкими магазинами и большими торговыми центра-
ми затерялось серое двух этажное здание. Это был колл-
центр всем известной компании.

На здании красовалась большая зелёная вывеска. Боль-
шую часть времени солнце ласкало её в своими лучиками,
поэтому местами цвет был не такой насыщенный.

Сейчас солнце медленно шло в закат. Вечер сменял день.
А к дверям колл-центра двигался женский силуэт.

От заветной цели её отдели три двери. И турникет. Первая
дверь – серая калитка, проход на территорию. Нужно нажать
на кнопку домофона. На входе сидит охранник, он прекрас-
но тебя видит, но не спешит открывать. Нужно подождать



 
 
 

три гудка. И лишь тогда охранник нажмёт на кнопку и дверь
с мерзким писком пропустит девушку вперёд. Возможно ко-
го-то это бесило. Но не её, это был их маленький ритуал. Как
чашка кофе с утра.

Вторая дверь была без замка. Она вела в маленький заку-
ток перед следующей дверью. Третья дверь открывалась спе-
циальной ключ-картой. И главная заноза пропуска – турни-
кет. Его совсем недавно поставили, но он уже успел сломать-
ся. Каждый раз норовил заесть, а может просто из вредности
не пускал.

Короткое приветствие охраннику и вот она в святая свя-
тых. В обители голосов. Смена нашей героини начинается в
шесть, но она всегда приходит на час раньше. Так сказать в
самый разгар веселья.

Это время считается пиком звонков. Из каждого угла то
и дело доносится возгласы отчаянья и негодования.

Пора познакомить вас с нашим героем. Пардон, героиней.
Её зовут

Ася. Ей 25 лет. Она обожает свою работу. А ещё тайно
вздыхает по своему руководителю. Статный, высокий каре-
глазый брюнет. Но самое главное – это его голос. Мягкий, с
небольшой хрипотцой. Возможно, будь у него не такой кра-
сивый голос, она бы и не заметила его.

Ася всегда выбирает самое дальнее место в закутке на 6
человек. Здесь всегда очень шумно. Но ей нравится. Нра-
виться вдыхать голоса. Ведь каждый голос имеет свою струк-



 
 
 

туру, свой тембр. Каких голосов здесь только нет. Просто рай
для ушей.

Вот она надевает наушник. Три. Два. Один.
–Здравствуйте.
Дальше обычные серые разговоры. Они все типичны. У

кого-то списали три рубля, кому-то прислали не то смс. Но
это всё не важно.

У Аси есть маленький синий блокнот с большущей пан-
дой. Каждый листочек в блокноте сделан в виде листа бамбу-
ка. Туда она записывает номера. Старательно выводит циф-
ры серым карандашом. Иногда подчеркивает цветной руч-
кой. Иногда рисует какие-то знаки, понятные только ей.

Под конец смены в блокноте порядка ста новых номеров.
Она бережно прижимает его к груди. Ведь это её маленькое
сокровище.



 
 
 

 
Глава2

 

В городе N людям продолжают поступать странные звон-
ки. Все они происходят ближе к утру. А если быть точнее, то
в 4 утра. И замолкают с рассветом.

В полицию продолжают поступать жалобы, но что там мо-
гут сделать? С верху пришёл приказ говорить всем, что это
просто балуются пьяные подростки. Данная история просо-
чилась в СМИ. И быстро разлетелась по всем федеральным
каналам. Теперь уже весь мир наблюдает за событиями в го-
роде N.

***
Час дня. Ася наконец смогла открыть глаза. Сегодня она

опять легла поздно. Вроде бы с рассветом. Почему? Просто
не спалось. У неё так часто бывает. Плюс смена была не из
лёгких. Девушка час пыталась объяснить бабульке особенно-
сти её тарифа. За это её по голове не погладили. Начальник
забросал весь скайп грозными смс. Потом подошёл лично,
сказал, что это грозит увольнением и посадил к Асе настав-
ника. Серьезно? Ася чувствовала себя маленьким ребенком,
чью детскую шалость восприняли слишком серьезно.

Да и начальник тоже хорош, как всегда говорил всё с од-
ной интонацией. Лучше бы кричал. Тьфу. Будто она, Ася,
виновата, что до неё, её же коллеги лапши на уши навесили



 
 
 

бедной бабульке.
Но ничего, впереди два выходных. Ася не собиралась уны-

вать и портить себе настроение из-за неудачной смены.
Каждое утро девушки начинался с маленького ритуала.

Холодный душ. Зарядка. Лёгкий завтрак. Прогулка с соба-
кой. Дальше девушка принималась за свой синий блокнот.

За смену в нём появляется много рисунков, которые де-
вушка выставляет в соцсети. В блокноте девушка обнаружи-
ла номер своего начальника, написанный красной ручкой.
Странно, к чему он ей?

Ну вот, можно проверить почту. В рабочем чате началь-
ник жалуется на звонки неизвестного, которые будили его
детей близняшек, которым нет ещё и года.

Ася улыбнулась. Ей польстило, что не одна она сегодня
не спала. С одной стороны конечно жаль детишек, но не она
ведь им спать не давала.

В VK было пару смс от друзей, сообщения от одно-
группников. На против писательского “чатика” стояла от-
метка тысяча. Тысяча не прочитанных сообщений! О чём
вообще можно переписываться так много?

Вдруг в друзья поступила заявка. Неизвестный человек.
"Аватарки" нет, друзей тоже.

Ася застучала по клавишам.
– Привет. Знакомы?
– Здравствуй, Ася. Я знаю твой секрет – О чём ты, я не

понимаю.



 
 
 

– Ладно, давай сначала. Я имею в виду твой блокнот. Он
ведь синий, верно?

– От куда ты это знаешь?
– Я много чего знаю. Давно за тобой наблюдаю. Поверь,

со мной лучше дружить.
– Что ты хочешь?
– Мне нужна ровно половина номеров из твоего блокнота.
– С чего бы мне давать тебе что-либо?
– Я хочу помочь тебе. По рукам?
– Хорошо. Когда и как ты хочешь получить номера?
– Встретимся на работе. До встречи, Ася. Кстати у те-

бя милый голос
– До встречи
Ася захлопнула крышку ноутбука и решила наведаться на

работу.
Нужно выяснить, кто ей писал



 
 
 

 
Глава3

 

Ася захлопнула крышку ноута и решила наведаться на ра-
боту.

Но сначала нужно подобрать “прикид”. Что-то лёгкое, ве-
сеннее. Как никак март на дворе. Хм, вот это чёрное вязаное
платье и красная кожанка будут идеально смотреться на Ась-
киной фигуре. Быстрый душ, лёгкий макияж и кеды. Иде-
ально. Перед выходом Ася чмокнула деда в щёку и упорхну-
ла из дома.

Офис в котором, как говорила Асина бабушка, девушка
просиживает лучшие годы находится совсем близко. Пятна-
дцать минут пешком или три остановки на маршрутке.

Сегодня Ася решила ехать на маршрутке. Ей так сильно
хочется узнать, кто ей написал. Женщина? Мужчина? И за-
чем ему следить за ней? А главное, причем тут номера в её
блокноте. Ведь каждый оператор записывает номера. Мало
зачем понадобиться.

Вы замечали, как тянется время, когда спешишь? Девуш-
ка все время поглядывала на часы, но маршрутки все не бы-
ло.

Когда Ася уже думала пойти пешком, из-за угла показа-
лась заветная маршрутка. Наверное не один человек в мире
не был так рад, как сейчас Ася.



 
 
 

Дверь маршрутки медленно отъехала в сторону, Ася быст-
рым движением заскочила на ступеньку. Знакомый води-
тель, значит девушка точно не проедет свою остановку. Ася
сделала глубокий вдох и села в единственное свободное
кресло возле водителя.

Девушку часто укачивало в маршрутках и она частенько
отключалась. Этот раз не был исключением. Ася стала про-
валиваться в сон.

Ей снился вчерашний вечер. Вот она после работы садить-
ся в машину, таксист пытается её расспрашивать про рабо-
ту, но девушке было не до этого. Её душу жгло, если бы лю-
ди были способны видеть что-то сверхъестественное, то они
бы увидели как девушку обматывают, будто лианы, стальные
полозья. Они обвивали девушку тысячью змеек, сдавливая,
от чего девушке стало трудно дышать.

Волосы девушки стали белыми, а ногти на руках стали
безумно быстро расти. Такие ногти рисуют девушкам из
книг про ведьм.

Щелчок. И вот девушка уже дома. Сидит на подоконнике
в белом балахоне украшенным красными рубинами. Шею и
запястья крепко обвивали стальные полозья. Девушка кури-
ла сигару и листала свой синий блокнот с пандой. – Просы-
пайся, Барышня!

– ???
Ася не сразу поняла, где она находится.
– Говорю, твоя остановка. Ты опять уснула.



 
 
 

– Спасибо. – Ася отдала деньги и поспешила выйти…
Ася вышла в растерянных чувствах из маршрутки. Стран-

ный сон не давал ей покоя. До работы было всего 8 минут.
Так что мысли не успели затуманить разум девушки. Она
шла с одной целью – узнать кто за ней следит.



 
 
 

 
Глава4

 

В офисе все было как обычно. Кто-то пил воду и отво-
дил наушник, морщась от громких криков собеседника. Ви-
димо вечер удался. Кто-то пытался объяснить работу тари-
фа, кто-то обсуждал указы президента. Новые ребята боя-
лись сказать лишнего абоненту. Наверное, даже если бы Ася
когда-нибудь ушла из колл-центра, а потом вернулась – ни-
чего бы не изменилось.

Начальник сегодня сидел за столом совсем близко к вход-
ной двери. Ася решительно подошла к нему. Пожала руку.

– Ася? Я думал у тебя выходной? – Дэниэл широко улыб-
нулся. Наверное он единственный человек, который умел так
улыбаться. – Да. Но я забыла свой график и хотела бы сей-
час посмотреть, чтобы потом не опоздать на любимую ра-
боту.

"Боже, я вру начальнику, что будет, когда он об этом узна-
ет? "С такими мыслями Ася села за свободный стол рядом с
красивым парнем лет 30-ти. "А он ничего. И вроде бы в груп-
пе У Дэниэла. Хотя лично мы не знакомы, а я бы не прочь".
Так нужно сосредоточиться. Открою расписание, а пока оно
грузиться, смогу осмотреться и вычислить кто же за мной
следит. Может та пухлая девчонка с рыжими волосами? А
может вон тот парень в очках?



 
 
 

– Ася!
– А? Что?
–  Ася поговори за меня минутку? Пожалуйста?! Мне

очень нужно в туалет. Ты ведь должна понимать, как
непредсказуемы бывают женские дни? – Рядом с девушкой,
по правую руку на стуле ерзала худощавая девушка с крас-
ными губами.

– Ладно, но не больше двух разговоров. – крикнула Ася
девушке, которая уже скрывалась за табличкой "служебное
помещение". Тем временем рядом с девушкой парень вёл
разговор: – Да, я вас понимаю. Но в этом случае поможет
только пополнение баланса. К сожалению другого выхода
нет.

"Какой знакомый голос. Где я могла его слышать?"
– Ася! Спасибо! – За спиной уже стояла всё та же худоща-

вая девица с ещё более красными губами. Как Ася не стара-
лась, не могла вспомнить её имя.

– Да не за что.
Ася освободила место девушке и решила идти домой.

Хоть ей и было невыносимо возвращаться с нечем, но нуж-
но было держаться легенды. Ещё раз окинув офис взглядом,
Ася вышла за дверь. Попрощавшись с охраной, девушка по-
кинула территорию колл-центра.

Нужно было проветрить голову. А что может помочь луч-
ше, чем прогулка пешком? Но как только Ася отошла от
офиса, на телефон пришло уведомление. Смс ВКонтакте.



 
 
 

Интересно, кто успел обо мне соскучится?
"Привет, дорогая. Зря ты меня искала. Но раз ты так хо-

чешь узнать обо всем. Жду в девять вечера возле магазина
Выборг. До встречи, милая"

"Что за сукин сын! Ещё смеет меня называть милой!"
Ася быстрее побежала домой. До вечера было ещё далеко

и ей нужно было отвлечься. И в это ей помогала уборка. Ася
ещё с детства заметила, что уборка хорошо на неё влияла.

За уборкой, девушка не заметила, как быстро пролетело
время. Оставалось всего 15 минут до часа X. Ася быстро
приняла душ, одела свой любимый спортивный костюм зе-
леного цвета и поспешила к магазину.

У магазина стоял парень лет 25. Ася не видела его лица,
а со спины не могла понять кто же это.

– Привет! Вы меня ждете?
– Ну здравствуй, Ася. – Молодой человек повернулся к

девушке Лицом.
– Ты???



 
 
 

 
Глава5

 

– Ты?
Перед девушкой стоял тот самый парень, с которым Ася

сидела сегодня рядом.
– Но зачем? Зачем тебе это?
– Это долгая история. Нам лучше где-нибудь присесть.
– Можем пойти ко мне домой. Но чур без глупостей.
– Я и не думал
Ася быстро развернулась и засеменила к дому, парень по-

шел следом. Перед дверью Ася остановилась и повернув-
шись к парню произнесла:

– Только у меня не прибрано. Уж прости. Не ждала го-
стей. "Особенно таких красивых". Добавила она про себя.

Молодые люди прошли на кухню. Ася плотно закрыла ку-
хонную дверь, чтобы дедушка не мог услышать их разговор.

– Можешь сесть вон на тот стул, – указала пальчиком
Ася на одинокий стул в углу комнаты – а я пока сварю кофе.
Уж прости, но чай я терпеть не могу.

– Хоть что-то в тебе не изменилось – Парень широко
улыбнулся – В смысле не изменилось? От куда ты это зна-
ешь? Сколько ты уже за мной следишь?

– Успокойся, это долгая история.
– Так говори! – Ася поставила кружку с кофе перед гостем



 
 
 

с такой силой, что содержимое быстро оказалось на столе и
на брюках парня. —

Прости! Я сейчас же всё вытру! Ты не ошпарился?
– Как в первый раз… Начну пожалуй, пока ты меня не

убила.
***
В маленьком провинциальном городке в 1998 году 19 ав-

густа в пять часов утра в семье обычных учителей родилась
девочка. Вес – 3 800, рост – 58 сантиметров.

Вроде бы ничего не обычного. Девочка быстро росла. Хо-
дила во все возможные секции и кружки. Пошла в школу в
пять лет. Занимала призовые места во всех олимпиадах.

Но всё изменилось после травмы, полученной на уроке
физкультуры. Девочке прилетело в лоб баскетбольным мя-
чом. Девочка не удержалась на ногах, упала и стукнулась го-
ловой об скамейку. Врачи тогда сделали всё возможное, что-
бы спасти девочку. И им удалось. Но после полученной трав-
мы девочку как будто подменили. Стала плохо учиться. Не
разговаривала с родителями. Часами сидела в своей комнате
и постоянно что-то рисовала.

Родители были в отчаянии. Они не понимали, что проис-
ходит с их ребенком. Начались долгие походы к врачам, зна-
харкам и прочим целителям. Но ничего не помогало. Врачи
лишь разводили руками, а целители хотели денег.

Тогда родители девочки поехали в Москву знаменитому
Психологу Дмитрию Дыбовскому. После долгих бесед был



 
 
 

поставлен диагноз. Диссоциативное расстройство идентич-
ности – редкое психическое расстройство из группы диссо-
циативных расстройств, при котором личность человека раз-
деляется, и складывается впечатление, что в теле одного че-
ловека существует несколько разных личностей. При этом
в определённые моменты в человеке происходит «переклю-
чение»  – одна личность сменяет другую. Эти «личности»
могут иметь разный пол, возраст, национальность, темпера-
мент, умственные способности, мировоззрение, по-разному
реагировать на одни и те же ситуации. После «переключе-
ния» активная в данный момент личность не может вспом-
нить, что происходило, пока была активна другая личность.

Это был интересный случай. Доктор Дыбовский лично вёл
лечение. Но никак не удавалось вернуть первую личность.
После долгих месяцев произошло переключение. Увы, не на-
долго. Но это был успех. Появился шанс на "включение" пер-
вой личности.

После года, проведенного в больнице, первая личность
всё же взяла верх. Доктор дал имена личностям. Первую зва-
ли – Настя, вторую – Ася. Больше личностей у девочки не
проявлялось.

Семья вернулась домой. Всё встало на круги своя. Девоч-
ка закончила школу с золотой медалью, закончила Юриди-
ческий факультет и вышла замуж.

***
– Какое отношение я имею к этой девочке?



 
 
 

– Та девочка – это ты. А я твой муж
– Стоп! Что? Муж? Но у меня нет в паспорте штампа.
– А ты его хоть открывала? – Парень ухмыльнулся
– Ты думаешь, я совсем дура и в это поверю? – Ася стук-

нула кулаком по столу от злости.
– Более чем. А ещё у нас был ребенок. Только он погиб.
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– Стоп! Что!? Муж? Но у меня нет штампа в паспорте.
И о каком ребенке идёт речь?

– А ты его хоть открывала? – Парень ухмыльнулся.
– Не смешно. Приходит какой-то парень ко мне домой,

рассказывает, что он мой муж и у нас есть сын. Думаешь
я в это поверю? – Ася гневно смотрела на парня.

– Почему ты решила, что у нас сын? – Парень пристально
посмотрел в глаза девушке. – я этого не говорил

– Просто к слову пришлось. Рассказывай давай. И, это.
Как тебя зовут?

– Тебя волнует только имя? – парень рассмеялся
– Тебе смешно? – Ася схватила кружку с недопитым кофе.

Собираясь бросить в своего обидчика. – Тише, тише. Меня
зовут Максим. Но ты любила звать меня Макс.

Но давай по порядку
***
Они познакомились в парке.. Незатейливая девчонка, на

неуправляемом велосипеде врезалась в ничем не примеча-
тельного парня со стаканчиком кофе в руках.

Удар, разлитый кофе, попытки извинится от неё, пригла-
шение в кино от него… Её лицо в этот момент так и осталось
в его памяти как самое сокровенное что у него есть.



 
 
 

Долгие прогулки в никуда, постоянные посетители всех
кинотеатров в городе, их можно было встретить там где все-
гда были влюбленные пары, но самое невероятное, их заме-
чали там где и вообразить не возможно.... Пикник на крыше
многоэтажки в два часа ночи с телескопом… Странная пара.

Максим и Настя. Они не подходили друг другу. Он был
слишком ветреным, она слишком серьёзной. Но от этого они
ещё больше любили друг друга.

Вскоре девушке сделали предложение. Это было нечто! В
обычной шиномонтаж‘ки, куда они заехали поменять масло
в машине. Когда девушка вышла из машины, чтобы посидеть
в уголке, оборудованным для посетителей, началась музыка.
Но не обычная. Музыкантами были обычные механики да
мелкие работники, а инструментами выступали автомобиль-
ные запчасти. В уголке посетителей было темно, и только
мелкие огоньки пронизывали темноту. Оказалось, это огонь-
ки тысячи свечей, выставленных в виде сердца. А в середине
этого сердца лежала маленькая серая коробочка из железа.

Не буду томить. Настя тогда сказала да. Свадьбу играли
широко. Собрали почти весь город.

Потом свадебное путешествие, а от туда они вернули уже
втроём. Настя чувствовала себя хорошо, но перед самыми
родами Настю нашли на улице без сознания с раной на жи-
воте.

В этот раз Насте не повезло. Перед врачами встал выбор
кого спасти: Мать или ребенка? Выбор был сделан в пользу



 
 
 

девушки.
Девушке было тяжело. После того, как её выписали, она

днями напролет сидела в детской комнате. А потом исчезла.
Все вещи были на месте. Лишь не было документов и ма-

ленького плюшевого мишки.
В полиции разводили руками. Лишь сочувствующе смот-

рели.
***
– Вот так я потерял тебя. – Максим тяжело вздохнул.

Видно было, что он до сих пор переживает
– Как ты нашел меня?
Парень тяжело вздохнул и продолжил рассказ
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Я лежал в кровати. Две бессонные ночи до этого давали
о себе знать, но сна достичь не мог… Лишь два имени кру-
тились у в моей голове не давая сойти с ума: Настя- отклик
нежных чувств и тёплых воспоминаний наполняло душу…

Ася – горесть, гнев и безудержная жажда убийства начи-
нали терзать моё тело.

Так проходили минуты, часы, дни.... Все свелось к одной
цели вернуть любовь и уничтожить разлучницу. Цель всей
жизни.... Звонок..

– Максим?.... Ээээтто яя Настя… Где ты? Мне нужна
помощь.... Забери меня отсюда..

Что? Кто? Где? Один из трех вопросов, возникших в его
голове, чуть не сорвалось с губ, но знакомый голос просящий
о помощи и зовущий его привели в чувство..

– Где ты? Подожди немного, я тебя заберу. И главное не
бойся я рядом! Слышишь, я всегда буду рядом…

Словно отлаженный механизм часов, бесперебойно пока-
зывающий точность отлаженный действий, парень оделся,
вышел из дома, сел в машину и поехал в неизвестность ис-
кать её… Но что-то было по новому…

Её испуганный голос на другом конце провода…
Потом я отследил звонок. Взял не оплачиваемый отпуск



 
 
 

на своей работе, приехал за тобой. Нашёл, где ты живёшь.
Стал следить за тобой.

Но я не понимал, что с тобой не так.
А потом, будто гром среди ясного неба. Я понял, пере до

мной не Настя, а вторая личность – Ася.
Тогда я устроился в колл-центр и стал смотреть за тобой.

Пытался понять, как пробудилась Настя.
А потом увидел, как ты, оставшись на ночной смене, ми-

нут десять обзваниваешь номера и только сопишь в трубку.
И это был не единый случай.

Тогда пазл сложился. Настя пробуждается лишь ночью и
пытается связаться с кем-то. Попросить о помощи. Но поче-
му-то не может.

Связался с доктором Дыбовским. Тот уже вышел на пен-
сию, но продолжал консультировать. Он предположил, что
Настя просыпается лишь ночью, но вторая личность не даёт
ей говорить.

***
– Вот такая вот маленькая детективная история
– Но я не понимаю, если всё это правда, то как Настя

пробуждается? Так мне надо умыться. – Ася подошла к ра-
ковине, открыла холодный кран. Дала воде чуть-чуть пробе-
жаться, набрала воды в ладони и стала плескать в лицо – Твои
сны. Настя берет верх, поэтому ты стала видеть стран-
ные сны. Так было в первый раз. В тот раз, когда Ася в пер-
вый раз проснулась.



 
 
 

Т.е. ты, прости
– Я не верю! Не верю! Уходи пожалуйста. – Ася указала

на дверь. – Уходи!
Голос сорвался на крик.
– Ладно, ладно. Я напишу.
– Подожди, а блокнот и номера? Зачем они тебе?
– Когда мы жили вместе, ты постоянно записывала всех

с кем разговаривала в блокнот, а раз ты работаешь в кон-
тактном центре, ты обязательно делала это… Мне нужен
был повод, и он сработал

– Уходи…
Максим робко улыбнулся и вышел за дверь. Ася закрыла

дверь за ним и прислонилась к ней спиной.
В голове была каша. Ася не хотела верить во всё это. В

глазах потемнело. Девушка потеряла сознание
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"Уууу. Как трещит голова. Кому-то явно надо меньше
пить"

Девушка открыла глаза. Комната закружилась. С трудом
удалось встать. Девушка стала осматривать комнату, будто
видит её в первый раз.

"Где я? Почему у меня такие толстые "ляшки"?"
Девушка встала с кровати и на шатающихся ногах пошла

искать ванную. Ванная комната была рядом со спальней. В
ней весело большое зеркало, в которое можно смотреться во
весь рост. Девушка долго всматривались в своё отражение.
Резкая головная боль заставила девушку осесть на пол.

Перед глазами всплывали картинки. Вот она маленькая
специально подставляется под баскетбольный мяч. А вот уже
взрослая врезается в растяпу-ботаника. А тут она наносит
себе удар ножом в живот.

Бррр. Девушка поежилась и попыталась снова встать. С
третьей попытки у неё вышло. Подойдя ближе к зеркалу, де-
вушка ухмыльнулась:

– И снова здравствуй, Соня. Примем Ванну?
"Не одной приблуды для Ванны, а моя "соседка" не очень-

то заботиться о нас"
После часового валяния в ванне с пиццей и пивом, Соня



 
 
 

вышла из ванны.
Девушка прошлась из ванны нагишом в комнату и уселась

в кресло с ноутбуком.
"Так‘с, что тут у нас?"
В браузере были открыты вкладки: расстройство лично-

сти, как распознать личность, как пробудить вторую лич-
ность, ВКонтакте.

"А вот это уже интересно. Посмотрим, с кем мы общаем-
ся. Хм, переписка с Максимом. Так значит мы от него сбе-
жали. Интересно. Только вот он настырный. И почему парни
не понимают, что если девушка игнорирует

– значит нечего к ней лезть
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Встречу Соня назначила в кофейне.
Сама кофейня находилась недалеко от её дома, это и ста-

ло главной причиной её выбора места встречи, ибо тратить
на этого человека много времени и ресурсов у Сони никако-
го желания не было, а отделаться от него было нужно. Она
понимала, что он знает о её раздвоении личности, и то, что
расстаться с ним может только Настя, поэтому встреча была
назначена от её имени.

Была пасмурная погода, намечался дождь.
Соня опаздывала. Максим, веря в то, что Настя любит его

пришёл пораньше. Он долго ждал этого разговора, и про себя
повторял все то, что хотел сказать…

– Привет, – произнес у него из-за спины недовольный го-
лос "Не выспалась" про себя подумал он

–Привет!
Встав со стула и было кинувшись отодвинуть стул для того

чтобы она села, был остановлен фразой:
– Не утруждайся, я сама в состоянии это сделать. Пер-

вой начала она:
–Итак, начнём с того, что сейчас перед тобой Настя. –

немного сузив глаза, и с намерением убедится в том, что он
поверил, Соня посмотрела ему прямо в глаза..



 
 
 

– Хорошо, я слушаю дальше.. – ответил Максим
– Не пиши мне больше.
– Что? Почему?
– Ты мне надоел, лишь один твой вид меня раздражает.

Думаешь почему Ася забыла тебя? Потому что я не жела-
ла с тобой больше видеться. – Но как же те звонки, сны?

– Я была напугана, не понимала где-я и что со мной. Да и
потом в такие минуты ты больше опираешься на эмоции, в
тот момент я невольно перепутала моё к тебе раздраже-
ние с любовью

– Стоп, – слова Максима заставили Соню прерваться –
ты не Настя, ты не та девушка которую я любил

– Верно, я уже не та девушка, той Насти уже нет, есть
та кто перед тобой.

– Ты не Настя
– Нет, я Настя.. Хозяйка этого тела, и как Настя я ска-

жу тебе следующее: Оставь меня в покое. Не пиши, не звони
мне. Тем более прекрати меня преследовать. Ты понял?

– Я… Нет.... Настя.. Как? Почему?
– Почему? Потому что ты мне противен, сама мысль о

тебе доставляет мне боль и ужас от мысли что я тебя
когда-нибудь ещё увижу… – Но как же наш ребёнок? Наша
любовь – М-да, ребёнок, он умер.

– Ты так просто об этом говоришь
– От того что я буду лить слезы ничего не изменится
– И все же я до сих пор не верю что ты Настя



 
 
 

– Верь во что хочешь, меня это не заботит. Я все что
хотела сказать, сказала. Я пошла – Постой..

– Убери от меня свои руки.
– Но....
– Прощай.
***
После кафе было мерзко на душе. Всё же жизнь других

личностей влияла и на Соню. А если быть точнее, то на её
чувства. Но отступать было поздно.

"Ну что, девочки, продолжим?"
Вдруг у Сони закружилась голова.
"Ну уж нет, девочки. Не в этот раз, не в этот раз" Девушка

дошла до ближайшей скамейки.
"Где же они. Я помню, что положила их в сумку. Чёрт! А

вот же они."
Девушка вытащила из сумки маленький стеклянный фла-

кон с мелкими красными таблетками.
Эти таблетки очень рекомендовали люди на одном из фо-

румов связанный с проблемой "раздвоения".
Соня высыпала на ладонь три таблетки и резко закинув их

в рот, запрокинула голову.
"Ух вроде легче".
Соня чувствовала, как по телу расплывается тепло, а во

рту мерзкий привкус таблеток.
– Не в этот раз, не в этот раз. – Девушка встала со ска-

мейки и направилась к серому зданию с зелёной вывеской.
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День выдался прекрасным. Дождь, слякоть, гром. И от ку-
да они взялись, ведь ещё пол часа назад ничего не предве-
щало.

Соня быстро добралась до офиса. Еле попав в офис, так
как от воды заел механизм домофона, отругав охранника, де-
вушка быстро поднялась на второй этаж.

Второй кабинет справа. На серой табличке зелёными бук-
вами выведено: "кабинет по работе со специалистами" Серд-
це бешено колотиться.

"А вдруг я все делаю не правильно? Ведь я не только свою
жизнь разрушу. Так стоп. Я ведь не затем столько ждала, что-
бы из-за страхов все ’просрать’"

– Здравствуйте, Юлия. Я по поводу увольнения. – Девуш-
ка подошла к столу, за которым сидела блондинка лет 30, не
решаясь присесть

– Привет, Ася. Присаживайся. – Юля указала на стул ря-
дом с собой.—

Ты хорошо подумала? Что случилось?
– Дда. Мне срочно нужно уехать
– Может я могу чем-то помочь? Может в отпуск на вре-

мя, чтобы ты могла решить свои проблемы?
– Нет. Я больше не хочу.



 
 
 

– Как знаешь, Ася. Как знаешь. Вот образец, вот ручка.
– Юля подвинула белый лист бумаги А4 и гелиевую черную
ручку – Нужно будет отработать две недели. Так, сегодня
у нас четвертое, значит придёшь восемнадцатого числа за
трудовой.

Соня быстро написала все данные.
– Всё. Ну я пойду?
– Иди, дорогая. Надеюсь, ещё передумаешь.
– Надеюсь, нет. До свидания
Соня быстро вышла из кабинета и устремилась на улицу.

Только на свежем воздухе девушке удалось успокоиться.
Повернувшись лицом к офису, девушка последний раз

окинула здание взглядом и прошептала:
– Не злись, мы будем вспоминать иногда…
"Ну что девочки, теперь бегом преображаться?"
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Соня решила преобразиться, ведь как начинать новую
жизнь и не состричь все волосы к чертям? Такова женская
натура – прямые завить, завитые выпрямить.

Парикмахерская располагалась в центре города, возле
центрального рынка, в обычной жилой пятиэтажке. Первый
этаж которой занимали мелкие фирмы. Между ними и зате-
рялась наша парикмахерская с выцветшей синей вывеской
Рядом был небольшой торговый центр.

К парикмахерской полу кругом вели небольшие ступень-
ки. Девушка быстро поднялась по ступенькам и оказалась
возле бело-синей двери.

Глубоко вздохнув, девушка толкнула дверь и оказалась
внутри.

Внутри было красивее, чем снаружи. Три мягких кожаных
кресла для ожидания. Небольшая стойка для вещей. Чуть
дальше располагались кресла для стрижки и раковина для
умывания. Зал на две зоны разделяла стойка ресепшн. За
которой сидела пухленькая женщина лет тридцати.

Парикмахер с радостью согласилась подстричь Соню как
знаменитую актрису.

Весь процесс женщина что-то щебетала, то и дело мелькая
перед Соней глубоким декольте. Соне не нравилось болтли-



 
 
 

вость парикмахера, но что не сделаешь для исполнения меч-
ты.

Последний штрих – укладка. И вот в зеркале на Соню уже
смотрит совсем другая девушка. С ассиметричной стриж-
кой. На левой стороне волосы почти не убавили в длине, на
другой же стороне волосы были подстрижены до начала уха.
Пробор был не прямой, а чуть правее.

"Какие же мы красивые, да девочки?"
Поблагодарив женщину, Соня подхватила свой красный

рюкзак и отправилась на вокзал



 
 
 

 
Глава12

 

Вокзал. Особая атмосфера, особая энергетика. Столько
разных типажей можно встретить, столько маленьких жиз-
ней в пределах одного клочка земли. Здесь люди встречают-
ся и расстаются. Навсегда или на время.

До отправления поезда оставался еще час, Макс бессмыс-
ленно слонялся по вокзалу и рассматривал людей. Встре-
чающие, провожающие, бомжи, дети, старики. Все как-то
странно здесь перемешалось. Здесь, в зале ожидания, не бы-
ло классового расслоения, не было ВИП-мест и мест для ку-
рящих. Сама атмосфера вокзала как-то странно уравнивала
всех между собой. Здесь даже смешивались жизнь и смерть.
Здесь было только постоянное безграничное состояние тос-
ки и пути неизвестно куда и неизвестно откуда.

Макс неожиданно задумался над тем, что вся его жизнь
– одна большая поездка. Или лучше назвать это погоней?
Погоней за любовью всей его жизни. Настей или Асей, не
важно. Всё оказалось лишь его больной фантазией.

"Люди… Как их здесь много… И что им всем на месте не
сидится? Может плюнуть и остаться здесь? Или развернуть-
ся и купить билет на самолёт?"

Тяжёлый вздох, будто оправдывающий нелёгкий выбор,
был съеден гулким шумом



 
 
 

"Куда бы мне пристроиться? Какого?"
Осматривая ближайшие лавочки, Максим заметил знако-

мую фигуру
–Ты что здесь делаешь?
На миг жизнь вокзала замерла.. Подавляющий крик муж-

чины, стоящий в центре толпы, заставил многих обратить на
него внимание…

"он сумасшедший…"гласили короткие, чуть различимые
фразы вокруг.....

Ему не было до этого дела, он их не слышал…
Для него сейчас существовал лишь один человек. Гнев

охватил его.
–Уезжаю
После минутной задержки, пользуясь всеобщим замеша-

тельством, ответила Соня – ты что тут делаешь?
–  Тоже вот уезжаю, – Максим кивнул на спортивную

сумку в руках,
– домой вернусь.
– Что планируешь делать по возвращению домой? – Настя

ласково улыбнулась Максиму, будто старый знакомый
– Продам дом, уволюсь с работы и возможно вернусь сю-

да. Уж очень мне понравился этот город.
– Ясненько. Ну что, давай обнимемся на прощание?
– А давай.
Девушка резко прильнула к парню и обняла его за талию.
Через тонкую ткань водолазки чувствовалось тепло её



 
 
 

рук.
"Боже, её ладошки. Такие горячие… А запах её волос…

Ммм… Веет нотками кокоса. Ой, что это?"
Резкая боль пронзила Максима. Что-то острое вонзилось

ему под ребра. В глазах резко стало темнеть. А в голове воз-
ник туман. Ощущение, будто медленно проваливаешься в
сон.

Резкий шёпот доносится до сознания:
– Прости, но ты слишком назойлив.
В вокзальной суете не сразу заметили, как молодой парень

лет двадцати пяти упал на землю. Тем более не заметили де-
вушку, отходящую от него с огненно-рыжими волосами и ко-
роткой стрижкой

***
В городе N наконец-то наступило затишье. Людям пере-

стали поступать загадочные ночные звонки.
Без вести пропавших удалось найти. Как оказалось, кто-

то загулял, кто-то изменял, а кто-то просто уехал и забыл
телефон

Конец
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