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Аннотация
Некогда популярный писатель, Ричард, никак не может создать

что-то по истине великое и прекрасное. Забыв обо всем, он
пускается во все тяжкие и мимолетом попадает в свое прошлое.
По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Ошибки
прошлого и настоящего, мистические аномалии и первая любовь
– все это предстоит пережить нашему герою. Сможет ли он
вернуться прежним и как события, произошедшие десять лет
назад, повлияют на его жизнь?



 
 
 

Глава 1.
Я зашел домой и снял с себя мокрый плащ. Дождь всегда

возникает так внезапно. Только поймаешь тот самый момент
грусти, вылетишь на улицу в поисках прекрасных созвездий,
не успеешь и секунды ими насладиться, как откуда ни возь-
мись, появляются надоедливые тучи. Хотя, дождь тоже явле-
ние неплохое. Помогает найти нужный настрой, разогнаться
ручкой по широкому листу бумаги. Однако в моем случае,
ни первое, ни второе, так и не помогло мне встретиться с
вдохновением лицом к лицу. А ведь я обещал занести руко-
писи к концу недели, и, похоже, что снова солгал.

Открыв дверь на кухню, я снова пересекся мыслями с Са-
рой:

– Ты уже тут? А я вот выходил подышать свежим возду-
хом.

– И как дышится?
– Не очень. Представляешь, на улице пошел дождь. Какой

раз за неделю! Проклятые синоптики опять солгали.
– Как и ты…
– Извини, захотелось побыть одному, вот я и решил…
– В два часа ночи? Прогуляться по городу?! А если бы

что-то случилось?!
– Да что со мной может случиться?
– Что угодно! Ты вообще в зеркало давно смотрелся? По-

смотри, в кого ты превратился.
– Так, только не думай, что можешь указывать мне, что



 
 
 

делать, ясно!
– Поняла, ухожу!
– Постой, я не хотел так грубо.
Не успел я оглянуться, как комната вновь опустела. Тре-

тий раз за неделю. Ну и пускай, одному даже веселее. Ника-
ких запретов, никаких разговоров.

Я подошел к столу, схватил контейнер и высыпал все его
содержимое прямо себе в рот. Все равно он почти опустел.
Уверен, ничего страшного не произойдет. Вопреки ожида-
ниям, реакция моего организма была не такой яркой, как
раньше. Через пару минут мне стало плохо. Еще через мгно-
вение дико разболелась голова, участилось сердцебиение. Я
понял, что дело принимает серьезный оборот. Схватив теле-
фон, я из последних сил набрал номер экстренной помощи.
В глазах резко потемнело и вдруг стало так легко. Наверное,
отпустило. В панике, я, было, хотел отменить вызов, сказать,
что мне полегчало и никому приезжать не нужно. Однако к
моему счастью, на экране моего мобильника все еще горели
цифры экстренной службы. Кнопка вызова была нетронута.
Значит, все-таки не успел. Ну, оно и к лучшему.

Я поднялся с пола и направился в свою рабочую комнату.
***
Сегодня я вновь уснул лишь под утро, сразу после того,

как стер все, так тяжело доставшиеся мне, строчки. Потра-
тив на сон около шести часов, я встретился глазами с обе-
денным солнцем и невольно поднял свою хилую тушку с ди-



 
 
 

вана. На столе лежит запечатанная пачка сигарет. На самом
деле, я ненавижу сигаретный дым, ненавижу запах табака.
Просто, порой бывает настолько грустно или скучно, сам в
себе не разберешься, и хочется сорваться и пуститься во все
тяжкие. Однако здоровья и здравого смысла едва ли хватает
и на одну сигаретку. Вот и сейчас эта недешевая пачка снова
бессмысленно валяется на моем столе.

Нацепив на себя свою любимую, но далеко не самую чи-
стую и выглаженную, рубашку, я направился на кухню. В ра-
ковине скопилась гора немытой посуды. Заглянув в посуд-
ный шкаф, я достал последнюю чистую тарелку и доверху
залил ее хлопьями с молоком. Недавно вычитал статью, что
о пользе этих самых хлопьев впервые заговорили именно их
производители. Что же, надеюсь, в их словах есть хоть ка-
пелька правды. Иначе, зачем я уплетаю эти кукурузины каж-
дый день?!

В очередной день, в отличие от ночи, за окном стоит пре-
красная погода. Надоедливые утренние пташки уже закон-
чили петь свои серенады, а вечно чем-то недовольные и спе-
шащие работяги, давно заняли свои посты. И только я все
еще блуждаю в туманах жизненного пути. Но с другой сто-
роны, на что мне жаловаться! Квартира, машина, неплохое
состояние и все это нажито собственным трудом! Наверное,
творческий кризис единственная и не такая уж и крупная
проблема в моей жизни! Конечно, если взглянуть на мой мир
другими глазами, откроется множество страшных тайн, ко-



 
 
 

торыми я пока что не в силах поделиться. Разве что с род-
ными и близкими.

Я подошел к холодильнику и открыл его дверцу. Не успел
я и краем глаза заглянуть внутрь, как стеклянная бутылка
молока тут же оказалась на полу.

«Ну вот,-подумал я-, такой продукт и все насмарку, и
главное, его не найти в ближайших магазинах! Эх, придется
снова беспокоить Джесс».

Джессика – подруга моего детства. Именно детства, пото-
му что в пятом классе она перешла в другую школу, и все
наше общение свелось к минимальной переписке в социаль-
ных сетях. Раньше мы гуляли по паркам, смотрели вместе на
звезды и строили грандиозные планы на будущее. Сейчас же
она вращается вокруг аграрного бизнеса, занимается домаш-
ним скотом, в целом говоря. Наверное, стоит отдать ей свое-
го домашнего «любимца», кота Бориса. Хоть он и выглядит,
как ангелочек, ведет он себя как самая последняя скотина.
Иногда мне кажется, будь он чуть больше и сильнее, меня бы
нашли в моей квартире не подающим признаки жизни.

Вернувшись в зал, я схватил свой мобильник и с неохотой
начал листать список контактов. Спустя пару мгновений, я
нашел номер Джессики. Небольшой гудок, и вот, на конце
провода снова до боли знакомый голос:

–  Привет, Джесс! Как дела? Надеюсь, не отвлекаю ото
сна?!

– Ричард, все нормальные люди, в отличие от тебя, уже



 
 
 

давно на работе.
– Ты же знаешь, что я работаю на дому, если это можно

так назвать.
– Да, а еще я знаю, что ты ни за что не позвонишь мне

ради того, чтобы просто узнать, как у меня дела.
– Ты действительно такого плохого мнения обо мне?
– Хочешь сказать, что это не так?
– Раскусила! В общем, я полез в холодильник, полка по-

косилась и…
– Опять все расколошматил?
– Но я же не специально! И почему это опять?! Было то

всего пару раз! В общем, не суть, мне нужно чтобы ты…
– Рик, сколько раз мне еще нужно повторить,– перебила

меня Джесс,– запомни дни доставки! Твой мозг уже совсем
вытек! Ты бы прекращал.

– Прости. Сложно вот так стать тем же Ричардом, что и
раньше.

– Да, раньше было лучше.
– Это ты на что намекаешь?!
– Все, у меня нет времени на пустую болтовню, до скорой

встречи!

И все же, как бы мне не хотелось этого признавать, я рад,
что эта бутылка все же разбилась. Благодаря современным
технологиям можно окончательно позабыть о людях, с ко-
торыми ты живешь. Доставка еды, оборудования и прочего



 
 
 

хлама. Сосед Барри, из квартиры напротив, позавчера вооб-
ще заказал себе ночную спутницу. В общем, все благи мира
прямо у ваших дверей! Но разве жить от этого легче?

Я протер полы, выкинул стеклянные осколки и направил-
ся в ванную. На водные процедуры было потрачено около де-
сяти минут, а каков результат! Совершенно новый – Я! Вот
бы еще и от щетины избавиться, но пока не до этого.

Спустившись вниз, я зашел в магазин и сразу же решил
– задерживаться не стоит. В конце концов, на вечер у меня
была назначена встреча с Фрэнком, который представляет
одно крупное издательство и по совместительству является
моим другом. По его словам, меня ждет сногсшибательная
новость.

Подойдя к прилавку с молочными продуктами, я встал в
небольшой ступор. Если с ориентированием в пространстве
у меня ни возникало никаких проблем, то с окончательным
выбором продукта все-таки появились небольшие трудно-
сти. Дело в том, что еще несколько месяцев назад покупкой
всего самого необходимого занималась Сара, моя теперь уже
бывшая девушка. Увидел я ее на одном из форумов, и сразу
же загорелся желанием встретиться. Она долго не поддава-
лась моим уговорам, но потом, все-таки, согласилась. Дол-
жен признать, это были, хоть и не самые долгие, но самые яр-
кие мои отношения. Она всегда знала, чего я хочу, мы прак-
тически стали одним целым, вместе принимали решения и
вообще, она надолго засела в моей голове. Но потом случи-



 
 
 

лось то, что положило нашим отношениям конец.
Мои размышления прервал мягкий женский голос:

– Глаза разбегаются от выбора?
–  Скорее от недоумения,– ответил я, не отводя глаз от

прилавка.
– Может быть, подсказать что-то?
– Простите, мне не нужен консультант,– все также, с хо-

лодом в голосе, ответил я.
– Вы неправильно поняли, я не работаю здесь.
– Тогда зачем,– я повернул голову в сторону.
– Я вас сразу узнала! Это же вы написали роман про де-

вушку-призрака.
– Почти…
– В смысле?
– Почти призрака.
– Ах, ну, да – на протяжении всего диалога, на ее лице

сияла широчайшая улыбка.
– Так что вы тут забыли? Я думала, что такие знаменито-

сти бродят лишь по ресторанам и другим различным бога-
теньким заведениям.

–  Что вы, я обычный человек! Перебиваюсь быстрыми
завтраками, иногда готовлю что-то свое, да и доставка еды в
наш век технологий довольно обычное явление.

– Может, перейдем на «ты»? Меня зовут Виолетта, но дру-
зья просто зовут Виолой. И ты можешь звать!



 
 
 

– Хорошо, Виола, если вы, то есть ты, поможешь выбрать
мне качественный, а главное вкусный продукт, я буду тебе
безмерно признателен.

– Ах, да это проще простого,– она схватила одну из упа-
ковок молока и протянула мне,– вот, держи! Я такое каждый
день покупаю.

– Тоже не замечаешь, как испаряется пачка за пачкой?
– Что-то вроде того.
– Хорошо, спасибо большое! – я развернулся и направил-

ся к кассе.
– Слушай,– продолжила Виола,– может быть, поужинаем

на днях? К чему тебе эти перебивки? Уверяю, после моего
ужина ты точно останешься доволен!

– Ах, да, конечно,– я протянул ей визитку и ускорил шаг.
– Кто такой Фред? Твой новый псевдоним? Погоди, при-

чем тут строительная компания? – крикнула мне вслед Ви-
ола.

– Он мой хороший друг, и он тоже обожает готовить. Ду-
маю, вы найдете с ним общий язык.

Выйдя из магазина, я поспешил скрыться за дверьми сво-
его подъезда. Дома я плотно пообедал и начал готовиться
к вечеру. Если Фрэнк был настолько серьезен в простом те-
лефонном разговоре, то на встрече явно будет обсуждаться
что-то по-настоящему великое. Может быть, новые спонсо-
ры, или рекламный контракт? Нужно чаще заглядывать в со-



 
 
 

циальные сети, а то так и публику можно растерять, и инте-
рес к своей личности. А может быть, меня захочет переку-
пить еще одно крупное издательство? Уверен, такой талант,
как я, всегда будет в центре внимания.

Время неугомонно шло вперед. Накрывая на стол, я услы-
шал мелодию звонка и мигом метнулся к двери. У порога
стоял Фрэнк. Только вид у него был совсем не праздничный,
скорее даже наоборот, повседневный.

– Ну, здравствуй, Фрэнки! А ты чего так рано, я даже и
накрыть то ничего не успел.

– Да вот, освободился пораньше. Я что, снова забыл про
какой-то праздник? Судя по всему – да, иначе, зачем столько
всего.

– Нет, это все для тебя!
– Надо же, все-таки та желтая газетенка была права на счет

тебя?
– Молодец, очень смешно, с тебя десятка.
– В смысле?
– За хорошее чувство юмора, а впрочем, не вникай, лучше

проходи, присаживайся за стол.
– Выглядит, конечно, аппетитно, только меня жена дома

ждет, да и зашел я всего на пару минут.
– Не понял, а как же твое сногсшибательное предложе-

ние?
– Не предложение, а новость, Ричард. И это, ты лучше сам



 
 
 

присядь, а то навернешься еще с испугу.
И тут мое сердце заколотилось сильнее, чем в день под-

писания самого первого контракта.
– В общем, Ричард, от лица всего издательство заявляю

тебе о том, что «мы», цитата, устали от твоих выходок. Ты
постоянно не выходишь на связь, пропадаешь где-то целыми
сутками, а твои старые книги постепенно теряют спрос. Даже
твой первый роман, который просто взорвал все рейтинги,
и тот понемногу скатывается вниз в таблице популярности.
Информацию о чем-то новом и, по твоим словам, грандиоз-
ном, мы так и не получили, поэтому, если в ближайшее вре-
мя ты не предоставишь им хоть что-то, издательство будет
вынуждено разорвать с тобой контракт. И уверяю тебя, по-
тихому вы точно не разбежитесь. Да и твоя репутация уже
давно не так чиста, а что будет после этого, остается толь-
ко гадать. Пусть ты выстрелил пару раз, им нужно подтвер-
ждение того, что ты все еще не исписался. И я верю в те-
бя, Ричард. Пожалуйста, покажи им, на что ты способен. Не
подведи меня. Было сложно уговорить их дать тебе еще один
шанс. К сожалению, последний шанс.

После своих слов Фрэнк похлопал меня по плечу и напра-
вился к лифту. Наверное, со стороны я выглядел очень глу-
по. Стою у двери, с открытым ртом, в праздничном костю-
ме и с какой-то надеждой в глазах смотрю вдаль. Позади на-
крытый стол, и дребезжащий телефон. Стоп, и вправду, кто-



 
 
 

то звонит. Может быть, что-то важное. Хотя, куда уж более
важное. Добравшись до трубки, я услышал голос Фредди.

– Добрый вечер, Ричард, не отвлекаю?
– Нет, что ты, ты как раз таки вовремя. Прикинь, они го-

ворят, что мне пора на помойку! Я всего добился сам, принес
им популярность, чего стоит одна только экранизация моего
нашумевшего романа! А они собираются попросту выкинуть
меня из издательства!

– А вот звонки от какой-то полоумной незнакомки, кото-
рая постоянно просит меня о встрече с тобой, отвлекают! –
выкрикнул Фредди.– И вообще… погоди, что?

– Да, Фред, именно выкинуть, на улицу, бедным и голод-
ным! Видишь ли, им не нравится моя продуктивность!

– Но ты же сам мне говорил, что в последнее время дела
идут туго, а если еще учесть и твою постоянную лень… во-
обще не понимаю, как ты сумел достичь таких высот? И это
я умалчиваю про проблемы с…

– Прекрати, слышишь?! Всего лишь громадный талант и
капелька везения!

– В том то и дело, что тогда тебе просто повезло.
– Фред, я понимаю, что ты злишься, но разве это может

как-то сказываться на нашей дружбе?
– Что ты, ни капельки и не злюсь. Сам виноват, нужно

было поддержать твою идею, а не просто забить.
– Ладно, все давно уже в прошлом, правда? Да и к тому



 
 
 

же, этот прекрасный джип, на котором ты разъезжаешь и по
сей день, был куплен с моих первых гонораров!

– Кстати говоря, по поводу джипа.
– Опять двигатель навернулся или еще чего похуже?
– Да нет, что ты, работает как швейцарские часы! Я и зво-

ню то по одному поводу, в общем, на выходных мы с товари-
щами решили выехать за город. Никакой цивилизации, лишь
природа и спокойствие, а какие там прекрасные виды! Вот я
и подумал, может быть, прокатишься с нами? Тебе ведь все
равно делать нечего, а так, глядишь, и сбредет в голову что-
нибудь гениальное!

– Неплохая идея, Фредди, очень даже неплохая.
– Ну, вот, а если ты прикупишь продуктов и с десяток бу-

тылочек покрепче, для ребят и вовсе сойдешь за своего!
– Решено! Так, когда выдвигаемся?!
– Погоди ты, горе энтузиаст. Для начала, я вышлю тебе

списочек, а потом – он выдержал театральную паузу.
– Ну же, договаривай!
– А после, в пятницу, я заеду за тобой и мы все друж-

ной автоколонной направимся прямиком в объятья приклю-
чений.

– Только давай без приключений, в прошлый раз мы еле-
еле отыскали тебя в этом чертовом Гонг-Конге.

– Все, будь на связи! Жду от тебя отчет о проделанной
работе!



 
 
 

Фред бросил трубку. Может быть, мне и правда не хва-
тало именно этого. Уехать за город, развеяться, позабыть о
земных проблемах. Завтра непременно зайду в офис, прове-
даю ребят и заодно оповещу нашего ранимого босса о том,
что мой шедевр почти готов. Все равно мне нечего терять.
Либо я предоставлю им то, что они хотят, либо вернусь из
этой поездки отдохнувшим, но без какой-либо новой идеи.
И тогда конец неизбежен!

Свет в окнах соседнего дома начал угасать один за дру-
гим. Ночь постепенно вступала в свои права. Привычный го-
родской гул машин понемногу утихал. Через какое-то вре-
мя он и вовсе переродился лишь в изредка шумевшие оди-
нокие автомобили. Было бы неплохо и самому прокатиться
по улицам ночного города, однако открытая заранее бутыл-
ка вина была опустошена чуть больше, чем наполовину. А
садиться за руль в нетрезвом виде – чистый грех. Да и под-
вергать опасности не только себя, но и случайных прохожих,
которые просто вышли прогуляться прямо перед твоим ка-
потом, не лучшая затея. Поэтому, остается лишь лежать на
диване, думать о будущем и смотреть на прекрасное ночное
небо. Внезапно в голову пришел незатейливый сюжет. Мо-
жет быть, на природе мне удастся превратить его в нечто со-
вершенно иное и великолепное!?

На следующий день я проснулся чересчур рано. То ли
свою роль сыграло дикое волнение перед походом в изда-
тельство, то ли я попросту выспался благодаря вчерашнему



 
 
 

вкуснейшему напитку. Судя по дикой головной боле, второй
вариант подходил как нельзя кстати. Именно из-за него я ре-
шил перестроить планы и оповестить своего босса о моих
свершениях по телефону.

– Здравствуйте, вас беспокоит…
– Ах, это ты, узнал, узнал! А чего это сам решил меня

набрать? В обычный день тебя и полиция не сыщет!
– А сегодня что, необычный день?
– Конечно, сам Ричард Брэдстоун позвонил, и полгода не

прошло. Ребятам расскажу, не поверят.
– А у вас как всегда отменное чувство юмора! Это точно

тянет на десятку! В общем, я звоню по очень важному делу.
– Надо же, что-то снова произошло?
– Да, и на этот раз что-то успешное. В понедельник я за-

несу вам рукописи, может быть, даже почти готовый текст.
– Как неожиданно! Даже не верится, что это все не оче-

редные пустые обещания.
– В этот раз все серьезно, не сомневайтесь. Если в поне-

дельник подписанная лично мною папка не будет у вас на
столе, можете разорвать контракт прямо на моих глазах!

– Сильное заявление, ты что, опять принял с утра?
– Вы так сильно разуверились во мне?
– Нет, просто…
– Даю вам слово, что в понедельник вы получите то, ради

чего и подписывали со мной этот чертов контракт, – доволь-



 
 
 

но уверенно ответил я.
– Что же, тогда до понедельника, Ричард! Надеюсь, ты в

очередной раз не разочаруешь меня и не подставишь наше
прекрасное издательство.

– Будьте уверены!
Я положил трубку. Моя голова болела настолько сильно,

что казалось, будто внутри нее кто-то бил в набат, а мои руки
дико потряхивало после только что совершенного подвига.
Природа не наделила меня крутым характером, но чтобы так
разговаривать с начальством, да и столько всего наобещать,
нужно иметь крепкую нервную систему. Будет крайне нелов-
ко, если в понедельник я снова не явлюсь в издательство. У
меня есть пару дней, чтобы еще раз показать всему миру, на
что я способен! А способен я на многое, уж я то знаю! Пора
вершить историю!

Поднявшись с дивана, я вспомнил, что сегодня четверг
и мигом метнулся к двери. Вчера то ли от злости, то ли от
отчаяния, я со всего размаху приложился о мой любимый
дверной звонок. Открыв дверь, я увидел, как сонный достав-
щик еды из компании Джессики тщетно пытается выбить из
моего звонка хоть какие-то звуки.

– Здравствуйте, мистер Брэдстоун, у вас…
– Да, я знаю, звонок.
– Вот, распишитесь тут,– он отдал мне лист, на котором

находился список продуктов и время доставки.
– Спасибо, держи,– я протянул ему несколько мятых ку-



 
 
 

пюр.
– Погодите секунду, сбегаю в машину и принесу сдачи.
– Что ты, не нужно, считай, что это твои чаевые.
– Спасибо, мистер Брэдстоун, вы так щедры.
– Не за что, лучше прибереги благодарность для Джесси-

ки, если бы не она, я бы давно загнулся от гастрита.
– Я бы рад, но она мой начальник, если вы понимаете!
– Точно, сидит в главном офисе и никого к себе не под-

пускает. Тогда еще раз благодарю, до встречи,– закончил я
и закрыл дверь.

Славный малый. Выглядит, как самый настоящий школь-
ник. Наверное, подрабатывает для того, чтобы обеспечить
себе светлое будущее. Может быть, копит на колледж, а мо-
жет просто хочет достойно содержать свою молодую пассию,
или даже семью? Нет, Рик, тебя точно понесло не туда. Это
же еще дети, какие тут семьи. Хотя, с современными стан-
дартами, все может быть.

Я положил продукты в холодильник и по обыкновению
приготовил свой «любимый» завтрак. Посетив новостной
сайт, я допил чашку кофе и взялся за план на сегодняшний
день. Фредди что-то говорил о продуктах. И вправду, стоило
мне только упомянуть его имя, как на мой телефон пришло
сообщение с полным списком походного «снаряжения». Я,
конечно, не бедный человек, но чтобы вот так скидывать на
меня этот длиннющий список, это же просто некультурно.



 
 
 

Однако что поделать, раз уж обещал. Да и тем более, я готов
был выложить любые деньги, чтобы снова почувствовать на
себе легкое касание вдохновения. Внезапно в голове созрел
план. Через тридцать минут у моего порога стоял тот самый
парнишка.

– Снова здравствуйте, сэр. Вот ваше молоко. Распишитесь
здесь.

–  Погоди, не заполняй время доставки,– я взглянул на
бэйджик,– Алекс.

– У вас имеются какие-то вопросы?
– Скажи мне, Алекс, ты же недавно закончил школу?
– Очевидно, что да, это и невооруженным глазом замет-

но,– усмехнулся он.
– И сейчас ты подрабатываешь, чтобы оплатить учебу в

институте, я прав?
– В качестве подарка на день рождения родители оплати-

ли мне первый год, а остальное,– он смущенно отвел глаза,–
остальное я должен откладывать со своей зарплаты и чаевых.

– Сколько стоит обучение в твоей конторе.
– Пять тысяч в год, сэр.
–  Если выполнишь мою просьбу, получишь пять штук,

идет?
– Извините, но я не хочу связываться с криминалом.
– Да какой тут криминал,– я протянул ему заранее запол-

ненный листок с продуктами,– пробежишься по магазинам



 
 
 

и доставишь все из этого списка в целости и сохранности!
Согласен?

– Вполне.
– Тогда мигом туда и обратно, а то попадет мне потом от

твоего босса. Эксплуатирую ее же подчиненных! – мальчу-
ган стоял на месте и не двигался.– Ты чего это, застыл что-
ли?

– Простите, сэр, а как же деньги?
– Еще чего, сначала выполни поставленную задачу, а по-

том уже получишь вознаграждение.
– Вы не поняли, продукты то я на что покупать буду.
– Чаевые еще не успел потратить?
– Нет.
– Вот их и возьми. Так сказать, вкладывай резервы в свое

будущее. И это, не долби больше в звонок, он все равно не
работает. Лучше просто в дверь постучи.

После моих слов, курьер мигом скрылся из поля моего
зрения. Мама мне всегда говорила, что деньги мотивируют
людей гораздо лучше обещанных заоблачных перспектив. И
что за странный порыв сделать жизнь других людей лучше?
Раньше я не испытывал ничего такого, а теперь, что поменя-
лось теперь? Может быть, страх потерять работу пробудил
во мне человека? Думаю, навряд-ли. Скорее, это был просто
порыв. Порыв, от которого стало так легко на душе.

Раньше я думал, что несколько миллионов в корни изме-



 
 
 

нят мою жизнь. Затем, когда мне все-таки удалось вопло-
тить свою мечту в реальность, данная теория потерпела пол-
ное фиаско. Помощь родным и близким, возможность обес-
печить их всем, что они только могут пожелать, благотво-
рительность и прочее, безусловно, играет свою роль. Но все
равно, в душе не хватает еще одного кусочка пазла, возмож-
но, последнего. И ты, в полном недоумении сидишь и дума-
ешь, то ли я просто поломан, сбился с пути, то ли жизнь таит
в себе гораздо больше тайн.

Солнце за окном постепенно разогревало утренний воз-
дух. Раз уж я не направился в магазин, быть может, стоит за-
нять себя чем-то полезным? Однако в голову ничего не лез-
ло. Поэтому я решил попросту посмотреть телевизор и до-
ждаться своего посыльного. Может показаться, что это вы-
бор типичного слабака. Но какие альтернативы вообще мог-
ли быть? Прогулка по пыльным улицам? Нут уж, увольте. Да
и к тому же, кто-то должен встретить парня с продуктами.
Заняться спортом? Имея на счету ни одну тысячу, я так и
не удосужился купить себе пару спортивных тренажеров. А
заниматься на полу попросту негигиенично! Уборкой я не
занимался уже несколько недель, и скопившийся слой пы-
ли мог запросто сойти за какой-нибудь новомодный ковер.
Ну, а что касается самой уборки? Слишком лениво для пер-
вой половины дня. Наверное, в этом и кроется секрет моего
«успеха». Попросту постоянно лениво.

Мои томные мысли разогнал громкий стук о входную



 
 
 

дверь. Слава богу, кто-то пришел. Наверное, тот парень с
успехом выполнил свою миссию. Я мигом сбегал за портмо-
не, вытащил оттуда ровно пять тысяч и так же быстро рванул
к выходу. На пороге я встретил все того же парня-курьера
и… Фредди за его спиной.

– Значит, вот как ты мотаешься по магазинам?
– Господи, Фред, какая разница, как, главное, что все на

месте! Или я не прав?
– Прав… – согласился Фред.
– Ну, вот и славно!

Я перехватил у парня продукты, а сам аккуратно сунул
ему в карман обещанную заработную плату. Его счастью не
было предела. Он отблагодарил меня раз десять, а затем
вприпрыжку направился к выходу, прямо по лестнице!

– Чего это он так радуется, да и пешком, с пятнадцатого
этажа?

– Наверное, просто любит помогать людям, да и молодой
еще, силы есть! А ты чего это так рано?

– Да так, планы изменились. Я совсем забыл, что завтра
– праздничный день, поэтому все ребята будут на месте уже
к вечеру.

– А ты?
– Не ты, а мы с тобой прямо сейчас поедем туда и обу-



 
 
 

строим все в лучшем виде. Только давай без халтуры!– он
протер пальцем по тумбочке, тем самым собрав с нее при-
личный слой пыли.

– Хорошо, но может быть…
– Никаких «может быть», либо сейчас же одеваешься и

прыгаешь в машину, либо оставайся дома.

Конечно, такой резкий поворот событий попросту шоки-
ровал меня. Но с другой стороны, дома ведь все равно за-
няться нечем.

– Так что решил? – с небольшой доли злости спросил меня
Фред.

– Дай мне пять минут! – мой же ответ состоял из стопро-
центной уверенности.

Захватив все самое необходимое, а именно продукты, но-
утбук, толстую и большую тетрадь и мягкий плед, на случай
похолодания, я спустился к Фрэду. Оторвав глаза от земли,
я понял, что плед здесь явно неуместен. Все задние сиденья
были почти полностью забиты различными походными при-
способлениями, и места там оставалось едва ли для меня од-
ного.

Ну, ничего,– промелькнуло у меня в голове,– мой пре-
красный плед можно и на руках понести. Тем более, для но-
утбука и тетради у меня был специальный, прочный чемо-



 
 
 

данчик. А в нем-то хоть в багажник, хоть на привязи вези.
Усевшись поудобнее, я дал команду к старту. Фрэд недо-

вольно покачал головой, но все же, все равно завел автомо-
биль. Еще бы, выбора то у него особо и не было. Неужели, он
не может просто подыграть. Порой я даже удивляюсь, откуда
в нем столько отрицательной энергетики. Вроде бы, лучшие
друзья со школы, я всегда рядом с ним, а он – со мной. Про-
сидели семь лет за одной партой и посещали одни и те же
кружки. Даже увлечения, а порой и мысли, у нас с ним были
одинаковы. Но в какой-то момент все начало меняться.

Мне совсем недавно исполнилось семнадцать лет, Фреду
же все еще было шестнадцать. Еще один учебный школьный
день. Очередным домашним заданием для нас стало сочине-
ние. Так как класс у нас был большой, а количество предло-
женных тем едва ли дотягивало до дюжины, мы решили пи-
сать вместе. Главное, сделать достаточно ошибок и не спи-
сывать точь-в-точь. На улице шел дождь, поэтому мы зашли
к Фредди. Моя мама в тот день находилась дома, а она-то уж
точно не погладила бы нас по головке, узнав про списывание.
И вот, наши ручки вспорхнули вверх, и мы начали творить.
Мы писали, веселились, и, кажется, нас было уже не остано-
вить. Через какое-то время мы и вовсе вышли за грани со-
чинения, стали придумывать свои рассказы и истории, и по-
няли – нам это нравится. С тех пор мы начали собираться
практически каждый день. Будь то дом Фреда, школа, ули-
ца или большой соседский дуб. Мы везде и всегда находили



 
 
 

время для творчества. Все было хорошо, но в один момент,
в тот самый момент, все начало меняться…

Ход моих мыслей оборвала резкая остановка. Подрезав
нас, на дорогом автомобиле вылетел на встречную полосу
какой-то полоумный тип. И главное, он чуть не спровоциро-
вал аварию. Среагируй Фред на долю секунды позже, и нас
бы уже везли в совсем другое заведение.

Спустя полчаса, после несостоявшейся катастрофы, мы
прибыли на место. Оставив автомобиль на парковке, мы вы-
грузили все необходимое и направились пешком на арендо-
ванную нами полянку.

Пока мы понимались наверх, Фред поведал мне историю
того, как зарождалось это место. Оказывается, всю прилега-
ющую к холму территорию выкупил один крупный магнат.
Но что делать с кучей мелких холмиков, заросших полян и
лесов? Правильно, обращаться к Фредди. Вернее, не только
к нему, но большую часть работы проделала именно его ком-
пания. И вот, спустя несколько лет, поляны были подстриже-
ны, а все лишние деревья срублены и отправлены на стройку.
И теперь каждый желающий может беспрепятственно арен-
довать нужную ему полянку и провести на свежем возду-
хе незабываемые выходные. А Фред по знакомству получил
еще и неплохую скидку!

Дорогу осилит идущий. Почему-то именно эти строки
вертелись у меня в голове при подъеме. Конечно, я не знал,
как именно понимать их «правильно». Однако ассоциирова-



 
 
 

лись они у меня именно с тяжелым и продолжительным пре-
одолением любых препятствий. Добравшись до нашего ме-
ста, я скинул на землю все, что так тяготило мои руки по-
следние несколько минут.

– Думаешь, с делами покончено? Погоди, мы только на-
чали! Вот сейчас поставим палатку, разберем продукты, от-
метимся на ресепшене, ну и все в этом духе.

– Ты же разобрался со всем еще на въезде?! Разве нет?
– Ричард, я, конечно, понимаю, что последнее время ты

постоянно сидишь дома, но чтобы так отставать от цивили-
зации?! Я же всего лишь парковку оплатил, на все три дня,
что мы пробудем тут.

– Ну, тогда дерзай! Я вниз точно не пойду, ибо второго
подъема могу не пережить! И, кстати, о продуктах. Раз мы
пробудем здесь все выходные, то было бы неплохо их где-
нибудь хранить. А готовить, это же тоже дело не из легких,
особенно на костре? А развлечения, кто-нибудь о них поду-
мал? Или все три дня мы будем сидеть у костра, и попивать
припасенный мною алкоголь?

– Успокойся, паникер. Видишь, правее, метрах в двадцати
от нас расположена канатная дорога?

– Тогда какого черта мы вообще поднимались пешком?! –
немного вспылил я.

– Ну, так полезнее же, не находишь? Ладно, продолжим
ознакомительную речь. Спустившись чуть ниже, выйдешь на



 
 
 

столовую, в которой подают завтрак, обед и ужин. За отдель-
ную плату, разумеется. Мы проходили мимо нее, но ты был
так увлечен изучением здешнего грунта. Справа от нас тро-
пинка, ведущая в лес, за ним озеро, в котором можно иску-
паться и порыбачить. Если ты совсем привереда, то можешь
заказать номер в гостинице. Находится она, как раз, рядом
со столовой.

– Получается, отдых на природе здесь чисто формальный?
– Если ты полная неженка, то да – похоже, ему так по-

нравилась собственная шутка, что он расплылся в широкой
улыбке.

– Отличная шутка, с тебя десятка.
– Почему ты постоянно об этом твердишь?
– Не знаю, как-то приелось и вот. Я даже не помню, откуда

это пошло.
– Ладно, не важно. Я побежал вниз, нужно отметиться и

встретить ребят, а ты пока разбери продукты и отнеси ско-
ропортящиеся в камеру хранения. Палатки водрузим вместе,
чтобы ты не перетруждался.

– Есть, сэр!

И снова Фред отказался мне хоть капельку подыграть. За-
катив глаза, он кивнул головой и трусцой побежал вниз. Мне
же оставалось лишь выполнить принятые от него поручения.

Солнце постепенно пряталось за горизонт, палатки стоя-
ли во всей готовности, а наш дружный коллектив был полно-



 
 
 

стью укомплектован. Знакомство прошло безо всяких кол-
костей, ребята мне даже понравились. Пусть большинство и
были обычными рабочими, общение с ними выстраивалось
гораздо лучше, чем с какой-нибудь звездой телесериала на
очередной вечеринке.

Наша большая компания разбилась на несколько групп,
каждая из которых занималась чем-то своим. Кто-то учил
друг друга готовить на костре, кто-то дегустировал мой лю-
бимый виски, кто-то перекидывался партией в покер, а кто-
то просто любовался красотой «нетронутого» мира. Я же,
скорее, просто не находил себе места на этом празднике жиз-
ни и беспричинно смотрел в небо. Так же, как и в своей квар-
тире по вечерам, я бороздил просторы натяжного потолка и
пытался найти на нем хоть один новый узор, так и сейчас я
пытался отыскать на небе доселе неизвестные науке созвез-
дия. И дело даже не в том, что я не любил виски или покер,
нет. Как по мне, это самые лучшие вещи, придуманные че-
ловеком. Скорее, внутренние переживания по поводу пред-
стоящей встречи давали о себе знать. То же самое чувство
не покидало меня и в тот день, когда я впервые стоял у по-
рога издательства, с грудой бумажного текста на руках. В го-
лове постоянно проскакивала мысль: «А что, если у меня не
получится? Может быть, это всего лишь юношеские мечты?
Наверняка найдется кто-то лучше меня!». После того, как
мне пообещали перезвонить только после полного изучения
рукописей, я стал еще больше сомневаться в своей работе.



 
 
 

И даже слова одного из редакторов, а именно Фрэнка, о том,
что аннотация им приглянулась, никак не меняли мои взгля-
ды к лучшему. И вот, прошло около месяца и мне позвони-
ли. Счастью не было предела. Моя первая печатная книга.
Вскоре она появилась в некоторых магазинах нашего города.
По словам Фрэнка, с которым мы уже успели сдружиться,
экземпляры разлетались, как горячие пирожки. Было реше-
но напечатать еще одну, более крупную партию. Понемногу,
изо дня в день, моя первая работа, которую я считал сущим
адом, превратилась в бестселлер. А теперь, что теперь? Мо-
жет быть, сейчас и вправду найдется кто-то лучше меня?

Дабы выбросить лишние мысли из головы, я решил пере-
говорить с Фредом:

– Здорово ты придумал, Фред!
– Ты это о чем? – с лживым недопониманием ответил он.
– Обо всем! Эта поездка, ребята, вообще молодец, что так

постарался ради нас.
– А, ты об этих пустяках? – Фред сделал акцент на слове

«пустяки».
– Ты, правда, молодец, я очень это ценю.
– Не похоже.
– Так, а вот теперь уже я не понимаю. Что-то случилось?
– Нет, как видишь, сидим, веселимся, отдыхаем. Все как

у нормальных людей! – он вновь сделал акцент на предпо-
следнее слово.

– Не понимаю, что с тобой произошло за столь короткий



 
 
 

промежуток времени?
– Со мной все в порядке, я все еще такой же открытый,

добрый и главное, доверчивый малый.
– Так вот в чем дело. Тогда уж определись, либо стань

моим ненавистным врагом, либо, наконец, успокойся!
– Что это с тобой, Ричард? Тебе явно нехорошо. Фантазия

не на шутку разыгралась? Может быть, тебе прилечь?
– Конечно, прилягу, только не здесь.
– Уже не боишься темноты?
– Да иди ты – спокойно ответил я и встал из-за костра.

Схватив свой спальный мешок, я направился вглубь ле-
са. Позади, слышались чьи-то голоса, но мне совершенно не
хотелось знать, о чем они там кричат, и главное, полностью
воспринимать их существование.

Помнится, Фред говорил об озере. Оно должно быть где-
то за лесом. Было бы неплохо его отыскать. Все-таки сейчас
еще не настолько холодно, чтобы водная гладь полностью по-
крылась льдом. Да и ночевать в лесу я не планировал. Хоть и
в последнее время Фред зачастил со своими психозами, это
явно того не стоит.

А ведь все начиналось довольно обычно. Мы работали над
одним общим проектом – хотели создать настоящий шедевр,
продумать в нем каждую деталь, каждую мелочь. Вдвоем
ведь проще и веселее. Я в нашей компании был этаким твор-
ческим центром, придумывал сюжет, прописывал персона-



 
 
 

жей и их мотивацию. Фред же наоборот, занимался редак-
турой. Сообща мы обработали чуть меньше половины мате-
риала. И вот, когда мы договорились писать все выходные,
Фред попросту не пришел. В понедельник я узнал, что, по
мнению мамы Фреда, именно наши с ним посиделки пагубно
влияют на его учебу. Да-да, именно они, а не новая видеоиг-
ра, в которую он рубился до самой ночи последние две неде-
ли. И самое главное, Фред и сам в это охотно верил. На мой
вполне адекватный вопрос, что же будет с книгой, Фред от-
ветил довольно просто – плевать, учеба важнее. Так я узнал,
что я способен не только создавать, но и обрабатывать на-
писанный мною материал. К концу одиннадцатого класса я
закончил то, что мы начинали вместе.

Поплутав по лесным тропинкам, я так и не вышел к озе-
ру. Зато мне удалось найти еще одну, пустую полянку. На-
верное, никто попросту еще не успел сюда добраться, даже
костер и тот не разводили. Учитывая то, что этот лагерь был
построен относительно недавно, такой вариант событий ка-
зался наиболее реалистичным.

На секунду я почувствовал себя первооткрывателем. В
груди появилось какое-то странное чувство.

«Интересно,– подумал я,– Колумб испытывал то же са-
мое, когда впервые вторгся в незнакомые земли? Вряд-ли, в
его случае точно все было гораздо масштабнее».

Разложив спальный мешок, я улегся внутрь и уставил свой
пристальный взгляд в бесконечное небо. Где-то справа по-



 
 
 

слышался плеск воды, которую я так долго искал. Кроме то-
го голоса, которые также доносились со стороны озера, каза-
лись мне знакомы. Наверное, наши бравые товарищи сумели
добраться до воды. Пусть так, все равно сейчас она меня уже
не интересует. Я нашел что-то гораздо лучше.

Мой холмик находился в недосягаемости от огней ноч-
ного города, а назойливая цивилизация, казалось, не могла
протиснуться сквозь сомкнувшиеся ряды ровных берез.

Естественная красота нашего мира, убаюкивала меня. Но
разве спать прямо здесь безопасно? Нет, лучше построить
вопрос по-другому: Насколько опасно спать прямо здесь?
Летние ночи не так уж и холодны, всякая опасная и ядовитая
живность наверняка находится под контролем администра-
ции. Что касается шанса побродить во сне и наутро очутить-
ся на другом конце света? Думаю, он категорически мал! Да
и если это все же произойдет, я вряд-ли смогу заблудиться
среди трех сосен.

Я повернул голову на бок. К тому моменту мои глаза уже
привыкли к темноте, в которой мне удалось разглядеть ко-
лючую ограду.

«Ну, вот, посторонний сюда не доберется, да и сам я…» –
остаток мысли затерялся где-то в глубине моего подсозна-
ния.

Глава 2. Прошлый век.
Громкий звук будильника впивался в мои уши. И когда,



 
 
 

а главное, зачем я откопал эту старомодную бредятину. Мо-
жет быть, это очередной раритетный подарок от поклонни-
ков? Не знаю, что это, но оно меня дико раздражало. В ком-
плекте к будильнику так же шла сильная головная быль. Не
поднимая глаз, я провел рукой по своему рабочему столу.
Какого было мое удивление, когда на нем не оказалось ниче-
го, кроме карандашей, ручек и тетрадей. Внезапно для меня
послышались детские голоса, которые будто звали меня ку-
да-то. Я что, попал в очередной кошмар? Нет, скорее всего,
это всего лишь надоедливые фанаты. Но почему они прямо
в моей квартире. Неужели я снова закатил вечеринку?!

Постепенно голоса становились все громче и громче. В
конце концов, мне пришлось оставить свою сонную трапезу
и ответить этим надоедливым крикунам. Подняв голову, я
увидел стоявших передом мной школьников.

– Чего вам? – крикнул я, потирая глаза.
– Нам? Нам ничего, это ты что тут забыл? – ответил мне,

судя по всему, самый старший из них.– Твои вон все давно
по домам разошлись! А ты тут дрыхнешь!

– Я не дрыхну, а отдыхаю. И неужели вас никогда не учи-
ли манерам, не учили тому, как правильно разговаривать со
старшими!?

– Еще чего, подумаешь, старше на два класса, и что те-
перь, изволите в ножки кланяться?

– Погодите, как мои ребята могли уехать без меня, мы же
договаривались провести здесь все выходные, и к тому же,



 
 
 

какие два класса?
– Парняга, а тебе точно голову не напекло, может быть,

позвать медсестру?
– Говоришь прямо как мой начальник…
– Ты о той старой математичке? Ну, да, она любит поиз-

деваться над учениками!
– Может уже хватит! – я чуть было не перешел на тон вы-

ше.
Я огляделся вокруг и понял, что сейчас я сижу за партой

где-то в старой, чем-то похожей на мою, школе. Да и к тому
же, кто-то успел натянуть на меня эту дурацкую форму.

– Очень смешно, Фредди! Теперь уже с меня десятка! Бра-
во! Ну же, признавайся, твоих рук дело?! – я встал из-за пар-
ты и начал импульсивно хлопать в ладоши.

– У-у-у нас тут кружок. Может ты, все-таки, пойдешь? –
однако ребятам было не до смеха. Было видно – они явно
чем-то напуганы.

–  Хорошо-хорошо! Извините меня, я не хотел вас пу-
гать! Только давайте на чистоту, они вам много заплатили?
А впрочем, не важно. Все равно вы ну никак не похоже на
школьников младших классов. Грим, конечно, тот еще, пря-
мо как настоящий! Но вот рост, ну не могут ребята из клас-
са восьмого быть ниже меня на пару сантиметров. Еще раз
простите, у моих дураков вечно такие шуточки! Это же надо
было так заморочиться! – ребята не дослушали меня и ми-



 
 
 

гом разбрелись по угловым партам подальше от меня. Я же, в
свою очередь, направился к двери. – Извините за беспокой-
ство еще раз, не подскажете где здесь туалет?

– По коридору направо – ответил мне все тот же смелый
мальчишка.

Какой позор, напугать бедных ребят своей выходкой! Хо-
рошо, что рядом нет никого, кто бы мог это запечатлеть. Они
явно мне что-то подсыпали, иначе, как они смогли затащить
меня в эту школу и надеть школьную форму, так еще и мой
размер подобрали! Явно шилась на заказ. Неужели они пла-
нировали этот розыгрыш ни один месяц? Нет, они точно су-
масшедшие. Наверное, Фред узнал про тот случай в Гонкон-
ге. Тогда, он потерялся не сам, и мы не искали его целый
день, а бегали за ним по пятам и снимали на камеру его ре-
акцию. Было весело и одновременно очень стыдно, ведь он
совсем не говорил по-китайски. Только кто из наших про-
болтался? Выясню это после, когда вернусь домой.

Я дошел до двери, над которой красовалась огромная бук-
ва «М». Явно мужской туалет. Распахнув дверь, я мигом во-
шел внутрь и сразу же испытал на себе дикий ужас. В зер-
кале напротив красовался подросток, так похожий на меня.
Вернее сказать, это был я, образца школьных годов. Я узнал
себя не сразу, ведь от былой щетины не осталось и следа, а
на голове красовался стильно выбритый «ежик».

–  Это что, обмен телами, или меня просто закинуло в



 
 
 

прошлое? Нет, этого не может быть, определенно не может,
ведь наука все отрицает,– мой монолог прервал вышедший
из туалета старшеклассник. – Мальчик,– я осекся,– вернее,
парень! Да, парень, не подскажешь, какой сейчас год?

Тот же лишь с недоумением посмотрел в мою сторону и
пустил невольный смешок. Наверное подумал, что я шучу
или попросту спятил. Помыв руки, он даже не взглянул в
мою сторону и поспешил как можно скорее скрыться.

Нет, это не может быть правдой! Скорее, это сон. Точно,
это обычный сон. А я уже не на шутку испугался. Такого
ведь не может быть в жизни! Пускай это донельзя реалистич-
ный, но все же сон. Да и детали здесь чертовски-правдопо-
добные. И трава зеленее обычного, будто идеальная. Ну не
может быть такого в реальной жизни. Тогда и переживать не
стоит! Но лучше все-таки проверить.

Я решил начать с малого и легонько ударил себя по плечу.
Как результат – мое тело и сознание все еще здесь, в кабинке
мужского туалета. Спустя где-то пять минут я уже со всей
силы щипал себя за каждую часть своего тела. Но и это со-
всем не помогало.

Помню, однажды мне снился очень правдоподобный сон.
Я убегал от бандитов и вскоре набрел на небольшое одно-
этажное здание. Оно было без окон и всего лишь с одной
дверью. Укрывшись за ней, я понял, что меня им не достать и
принялся ждать. Пока я находился внутри, я успел осознать,
что это всего лишь сон. Однако сколько бы времени не про-



 
 
 

шло, проснуться мне никак не удавалось. Получается, что я
не мог выбраться наружу, но и оставаться здесь, тоже не бы-
ло лучшей частью плана. Хорошенько подумав, а времени у
меня было предостаточно, я решил, что стоит просто взгля-
нуть своим страхам в лицо. Открыв дверь, я встретился гла-
зами с огромной толпой, которая влетела в мою маленькую
комнату. Они повалили меня на пол, выхватили свои ножи,
и это помогло.

Я посмотрел в сторону окна. В голову забралась незатей-
ливая идея. Каждый из нас ведь падал в своих кошмарах с
огромной высоты и просыпался в полуметре, так и не кос-
нувшись земли. По сути, это самый быстрый и надежный
путь в реальность.

Я встал на подоконник. Пусть это всего лишь сон, а с зем-
ной поверхностью меня разделяет каких-то два этажа, все
равно было нереально страшно. Вернее сказать, страшно бы-
ло так, будто бы в реальности. Я застыл посреди окна в нере-
шительности. Но почему я не могу, это же всего лишь сон.
Тогда ведь помогло, поможет и сейчас.

Я закрыл глаза и… в туалет кто-то вбежал. Нога преда-
тельски поехала в сторону, и я свалился вниз. Несколько се-
кунд свободного падения и вот оно, то, чего я так боялся по-
следние минут десять – тотально жесткое приземление. Увы,
я не очутился в своей кровати, не очутился на природе со
своими товарищами. Я все еще находился в этой реальности,
если таковую вообще можно считать реальностью. Да и к то-



 
 
 

му же, у меня появилась дикая боль в ноге, которая не толь-
ко не помогла вернуться домой, но и отвлекла от происходя-
щих вокруг меня событий.

Я поднял голову и увидел в окне ошарашенного от проис-
ходящего Фредди. В моих глазах застыло выражение дикого
ужаса. Это был не мой Фредди, точнее мой, но только образ-
ца школьных годов, в такой же форме, что и я. Но как он мо-
жет быть здесь, если он сейчас на природе, вместе со мной.
Или его тоже каким-то неведомым чудом закинуло вместе со
мной в эту пропасть?

И тут в мою голову начали врезаться воспоминания. Где-
то в старших классах мы с Фредом решили прогулять пару
занятий и попросту заперлись в туалете. Закрыв дверь на за-
сов, мы начали дурачиться, кидаться друг в друга бумагой,
рисовать карикатуры на стенах, и, если кто-то пытался пре-
рвать нашу забаву, мы тут же посылали его на первый этаж.
Именно там находился туалет для ребят из младших клас-
сов. Однако наше счастье продолжалось недолго. После оче-
редного посланного ученика, который так и не смог пробить-
ся в туалет, в коридоре послышался голос директора и чьи-
то торопливые шаги. Видимо, на нас кто-то настучал. План
был придуман и одобрен в ту же секунду. Нужно было как-то
спуститься вниз и быстро свалить домой. А если нас и кто-
то заподозрит, можно было сказать, что нам стало плохо и
мы ушли пораньше. Подростки, они ведь всегда едят всякую
вредную чепуху.



 
 
 

Отдернув засов, мы мигом слетели вниз. Только тогда
первым прыгал Фред, а я уже пожинал плоды его испыта-
тельских экспериментов. Но ведь в прошлом ничего не слу-
чилось! Мы разбежались по домам, а на следующий день,
следуя плану, заявили, что убежали с уроков, потому что у
нас попросту разболелись животы. Естественно, учитель нам
не поверил и вызвал наших родителей в школу. Помню, то-
гда мне досталось знатно. Но сейчас-то что пошло не по пла-
ну? Я изменил ход времени и теперь всему миру конец? Или,
может быть, провалился в кротовую нору и вынырнул где-то
в параллельной реальности?

Нескончаемый поток мыслей бил ключом. Это даже по-
могало мне немного загасить боль. Однако я все же пони-
мал, что без медицинской помощи сейчас точно не обойтись.
Я поднял голову и, как бы подавая знак, уставился на ок-
но. Фредди, завидев мои страдания, тут же скрылся из ви-
ду и уже через пару минут крутился вокруг меня и в пани-
ке пытался хоть чем-то помочь. Немного успокоившись, он
подхватил меня на плечо и помог дойти до медпункта. Сей-
час, в этой экстремальной ситуации, меня уже не интересо-
вало, как я сюда попал и как буду отсюда выбираться. Меня
не интересовал настрой здешних обитателей, единственное,
что было важно, так это мое общее состояние. Ведь если ты
погибнешь, то какая разница, где это произойдет – в твоем
собственном мире или среди незнакомых звезд, на другой
стороне галактики.



 
 
 

Врач осмотрел меня и выдал неутешительное заключение:
«Скорее всего, это перелом. Нужно ехать в больницу и де-
лать рентген. Иначе – никак! Я позвоню твоим родителям
и оповещу твоего учителя. Как ты говоришь, это произо-
шло?».

Пришлось соврать, что я просто неудачно свалился с
турника. Через пару минут к зданию медпункта подъехал
небольшой автобус, который, по всей видимости, должен
развозить учеников по домам. Моей радости не было пре-
дела. Перед глазами пронеслась родная комната, мама, по
которой я так сильно соскучился. К моему сожалению, мы
поехали в совершенно противоположную сторону, сразу в
больницу.

Рентген, затем самые долгие минуты в моей жизни, и вот
он, результат. Сильный ушиб и никакого перелома. Просто
везунчик какой-то! Спустя некоторое время в кабинет врача
влетела моя мама. Она и вправду была еще такой молодой
и красивой.

В своей семье я был единственным и очень ранним ре-
бенком. Мама родила меня, когда ей едва стукнуло девятна-
дцать. Но это не помешало нам сколотить крепкую семью.
Времена были не из легких, поэтому отец решил стать море-
плавателем. Обычно он уплывал не меньше, чем на две или
три недели, но бывало и так, что мы не виделись несколько
месяцев. И была же в этом и какая-то романтика, да и деньги
платили весьма неплохие. Мама всегда дожидалась отца, а



 
 
 

когда он возвращался, он дарил нам самые теплые и искрен-
ние чувства.

Пока я медленно погружался в свое прошлое, мама успела
засыпать меня какими-то глупыми вопросами. Однако мой
мозг отказывался воспринимать какую-либо информацию.
Поняв, что никаких ответов от меня ждать не стоит, она по-
лучила рекомендательную записку от врача, и повезла нас
домой.

Добрались до дома мы без особых происшествий. Я от-
крыл дверь и вошел внутрь. Судя по календарю, августов-
ский лист которого зачеркнут, с отцом я встречусь только че-
рез месяц. Мама обвела тридцатое сентября большим крас-
ным сердцем.

– И впредь, будь осторожнее, Ричард!
– Что, прости? – ответил я маме.
– Говорю, что люблю тебя! Не забудь, врач рекомендовал

тебе пару дней посидеть дома.
– Да это уж точно – снова как-то неясно ответил я и скрыл-

ся за дверьми своей комнаты.

Атмосфера вокруг была наполнена драмой. Внутри ком-
наты все было, как и раньше. Старые плакаты какой-то моло-
дежной рок группы на стене, на полке валяется старая дере-
вянная флейта и губная гармошка. Помню, в этом возрасте
меня так и тянуло на различные музыкальные инструменты.
Поначалу я захотел научиться играть на гитаре, затем мой



 
 
 

взгляд пал на укулеле, а после и вовсе, потянуло к старо-
му роялю. В будущем, после пришедшей славы, я купил це-
лую установку для игры на электрогитаре. Если бы мне уда-
лось раздобыть ее в это время, моим родителям, а то и всему
кварталу, было бы не до шуток. Хорошо, что у моего деда
нашлись эти допотопные инструменты. Точно! Раз уж мне
выпал шанс окунуться в прошлое, я могу проявить намно-
го больше усердия и научиться играть на любых инструмен-
тах! Но, зачем так мелочиться. Если я застряну здесь надол-
го, или вовсе, навсегда, то почему-бы заодно не исправить
все свои ошибки?! Или, по крайней мере, большинство из
них. Не знаю, как это отразится на будущем, и отразится ли
вообще. Возможно, я просто подмениваю другого Ричарда в
одной из параллельных вселенных. В любом случае, прежде
чем оставаться, выбираться или вообще делать хоть что-то в
этом странном мире, нужно все хорошенько обдумать!

За окном вечерело. События прошедшего дня буквально
валили меня с ног. За окном загорелись фонари, а я, даже
не отведав ужина, плюхнулся в кровать и провалился в глу-
бокий сон.

Глава 3. Школа.
Я до конца надеялся, что все это обычный сон, что вско-

ре я проснусь в своем спальном мешке, встречу прекрасный
рассвет и вернусь в лагерь. Однако все снова пошло не по
плану. Я проснулся в своей кровати ближе к обеду. На столе



 
 
 

лежал остывший завтрак и записка от мамы: «Проснешься,
не забудь покормить кота! На столе стоит омлет, никуда не
выходи, буду поздно! Целую, твоя мама!».

Вечно она задерживается на своей работе. Знает же, что
ей нельзя. Хотя нет, пока еще не знает. Нужно обязательно
что-то придумать. Тем более, сейчас только начало десятого
класса, а это значит, что у меня есть еще как минимум пару
лет. Если я застрял здесь надолго, то с моими знаниями я
могу построить просто идеальное будущее. По крайней мере,
для меня и моих близких. Можно уйти в ставки, идеально
предсказывать результаты и грабить букмекеров. Только есть
один минус – в своей жизни я интересовался творчеством
гораздо больше, чем спортом, и единственное, что я смогу
предсказать, так это матчи местного дивизиона, на которых
я бывал от силы пару раз. На таких «бабках» точно далеко не
уедешь. Тогда остается только одно – не дергаться и пытаться
плавно вырулить из моей ситуации.

Я позавтракал, умылся, и поспешил в гараж. Маминой ма-
шины там не оказалось. И не мудрено, она ведь на работе.
Хотя пришел я вовсе не за ней. В первую часть моего пла-
на входил сбор необходимого снаряжения и поход, а точнее
поездка на велосипеде на таинственную гору, благодаря ко-
торой я здесь и очутился. Хотелось более детально изучить
место преступления. Дальше же мне предстояло разобраться
в природе моего явления и, по возможности, вернуться до-
мой. Так и было сделано. Схватив сумку, я водрузил все это



 
 
 

на мой старый велосипед и двинулся в путь. Спустя полчаса
я добрался до места назначения.

«И как он догадался выстроить из этого огромного неоте-
санного куска камня такое прекрасное место» – произнес я
вслух.

И правда, сейчас, в этом времени, примерно за десять лет
до основных событий, эта гора является, как ни странно,
именно обычным холмом. Никаких тебе тропинок, аккурат-
но выложенной брусчатки или шумных туристов, которые
занимают выстриженные полянки одну за другой. Собствен-
но говоря, из-за этой дикой обстановки мне и пришлось
спрятать свое снаряжение в ближайшие кусты и направить-
ся вглубь необузданной чащи пешком. Первый подъем дал-
ся довольно легко. Солнце осветило незнакомую мне мест-
ность. Попытки разглядеть здесь хоть что-то знакомое ни к
чему не привели. Скорее даже наоборот, я стал сомневаться
в разумности своих действий еще больше. Может быть, все,
что я видел до этого всего лишь очень долгий и реалистич-
ный сон? В любом случае, нужно идти дальше, иначе ответа
точно не видать.

С каждой новой остановкой сил становилось все меньше
и меньше. Подъемы становились все круче, а местность все
более заросшей. После нескольких провальных попыток я
решил оставить доскональное изучение каждого знакомого
пня и попросту бегло осматривать будущие места для отды-
ха. Не знаю, сколько бы мне пришлось бродить в этих диких



 
 
 

местах, и выбрался ли бы я наружу вообще, если бы не мой
прекрасный подростковый слух. По правую сторону от меня
послышался шум реки. Прямо как в тот вечер. Я огляделся.
И вправду, передо мной встала та же полянка, которая по-
чти не изменилась за десять лет. И неудивительно. Если бы
на мои плечи легла задача построить кемпинг в этих местах,
я бы остановился на самой первой поляне. Тащить технику
и рабочий класс в такую даль, сквозь тернии, отнюдь не к
звездам.

Слева, за густыми зарослями кустарников и деревьев, по-
слышались чьи-то голоса. Шумная компания, человек пять,
не меньше. Отдыхают, веселятся и что-то яростно обсуж-
дают. Но как такое возможно? Я же сам лично потратил
несколько часов, сотни калорий и уйму сил на то, чтобы до-
браться сюда? Или там, буквально в сотнях метрах от меня,
есть другой, более доступный путь? Странно, почему мои
глаза ничего обнаружили.

Я развернулся и, не раздумывая, побежал в сторону зву-
ков. С каждым проделанным шагом царапин на моих ру-
ках становилось все больше, а шум толпы все громче. Каза-
лось, еще немного, и я точно выйду на шумную компашку.
Добравший до последнего, решающего отрезка, ценой своей
новой куртки, я прорвался сквозь массивный терновый куст
и… кубарем покатился вниз. Даже не знаю, каким чудом мне
удалось уцелеть. На своем пути я поймал несколько камней,
торчащую корягу, множество мелких веток, кусок земли и



 
 
 

даже одного суслика. Последствиями же всего этого стало
лишь несколько небольших ушибов. О моей одежде такого
сказать было нельзя. Так долго продвигаться к цели, чтобы
потом стоять у самого подножья, словно самурай, проиграв-
ший битву, который не смог спасти своего хозяина. Полное
фиаско!

В любом случае, сюда можно вернуться в любой другой
день, главное не забывать соблюдать нормальное поведение,
поэтому лучше все-таки заглянуть в выходные. Кто знает,
сколько я еще тут проторчу.

Оборванный, грязный и слегка потрепанный в физиче-
ском и моральном плане, я добрался до ближайших кустов,
вытащил оттуда свое снаряжение, запрыгнул на велосипед, и,
с чувством пустоты в душе, направился домой. Добравшись
до небольшого пригорка, я ощутил небольшой дискомфорт.
И вправду, в обратный путь крутить педали стало гораздо
тяжелее, а дорога и вовсе превратилась в один длинный и
ухабистый кусок.

Спрыгнув с велосипеда, я произвел беглый осмотр по-
страдавшего. Найти поломку не составило особо труда. От
былых упругих колес не осталось и следа. Видимо, наткнулся
на что-то острое по пути. А впереди ведь еще очень длинная
часть, состоявшая из чередующихся спусков и подъемов. В
таком состоянии вернуться домой, под ночь – равносильно
самоубийству. Значит, очередного наказания не избежать. А
сколько мозгов будет промыто!



 
 
 

Пройдя еще с десяток метров, я и вовсе кинул велосипед
на обочину и что есть мочи заорал: «Черт, еще же и кот!»

Примерно к девяти часам вечера я практически добрался
до дома. Мама, стоящая посреди порога, была видна изда-
лека. На ее лице застыла гримаса, которая явно не означала
для меня ничего хорошего. Я опустил голову вниз, поставил
потрепанный велосипед в гараж и с виноватым видом напра-
вился внутрь.

– Ничего не хочешь мне объяснить?
– Прости…
– Прости? И это все?! Тебя не было дома с самого утра,

соседка видела, как ты куда-то уходил, а кот разворотил пол-
дома! Скажи мне честно, куда ты ушел? Ты что, что-то от
меня скрываешь? Поверь мне, лучше рассказать сейчас, чем
потом лечиться от сильной зависимости.

– Чего?! Ты совсем что ли! – даже немного возмутился я.
– А что тогда произошло?
– Прости, мы с Фредди решили сходить в поход, но я не

рассчитал сил. Назад мы поехали наперегонки, у меня спу-
стило колесо, пришлось идти пешком, а кот, извини, я по-
просту забыл про него…

– Ладно, ужин на столе. И помни, не заставляй меня пе-
реживать!

– Угу – согласился я и даже немного удивился тому, что
все прошло без какой-либо взбучки.

–  Что угукаешь?!– похоже, я поторопился,– Выходные



 
 
 

проведешь за капитальной уборкой дома. Еще один просту-
пок, увезу тебя подальше из этого города.

– Справедливо,– подметил я и направился на кухню.

Плотно поужинав, я принял горячий душ, сложил нужные
учебники в свой портфель и направился в кровать. Завтра
тяжелый день. Поиск ответов, адаптация к новым условиям
жизни, да и вспомнить придется немало! Главное, старать-
ся не выделяться. Если загремлю в психбольницу, о ярком и
великом будущем можно и не мечтать. Несмотря на всю ре-
алистичность происходящего, я все еще надеюсь проснуть-
ся в своей квартире и понять, что все случившееся – один
большой и страшный сон.

Ночь пролетела довольно быстро. И пусть мой сон был до-
вольно долгим и крепким, на утро я проснулся слегка помя-
тым. Наверное, приснился очередной кошмар или еще чего
похуже, воспоминания из жизни? В своем времени я давно
забыл, какого это, встречать утро бодрым. Если вернусь об-
ратно, обязательно восстановлю режим! Все, хватит думать о
ерунде! Лучше сосредоточиться на чем-то простом. Напри-
мер, на том, как я сюда попал и как мне отсюда выбраться.
Ведь если я останусь здесь, мне придется разбираться во всех
этих временных сплетениях, строить новую жизнь практи-
чески с нуля.

Закинув в себя содержимое утреннего завтрака, я натянул
форму, накинул на плечи портфель и направился в школу.



 
 
 

Погрузившись в свои мысли, я и не заметил, как передо мной
появилось большое, разукрашенное здание. Раньше дорога
казалась намного длиннее, а теперь, либо я повзрослел и по-
нял все прелести пеших прогулок, либо эта реальность как-
то искажена. Во дворе, на турниках и различных железках
ребята из малдших классов уже играли в какую-то незатей-
ливую игру. По-моему, в наше время оно называлось «Яб-
локо». Точно, я же тоже когда-то играл в подобное, пока не
приложился со всего размажу о большую острую железяку и
чуть не потерял правое ухо. Благо, все обошлось. После это-
го желание играть в такие игры напрочь отпало.

Стараясь не отвлекаться на все происходящее вокруг,
я зашел внутрь. Переодев ботинки, я протиснулся сквозь
столпившихся школьников и поспешил заглянуть на второй
этаж. Где-то здесь должно быть спрятано расписание. Разо-
брав свой пыльный дневник памяти, я вспомнил, что один из
экземпляров расписания висит внизу и сейчас, во время на-
чала занятий подобраться к нему будет крайне тяжело, а вто-
рой здесь, на этаже в учительской. Набравшись решитель-
ности, я шагнул за порог запретного кабинета и быстренько
осмотрелся. Внутри не было ни души, на стене висел знако-
мый мне листок. Огромный белый ватман, на котором где-
то в уголках мы оставили свое послание. Хотя нет, пока еще
не оставили.

Дабы не упускать возможности покопаться в своем про-
шлом, я решил осмотреть учительскую поподробнее. Может



 
 
 

быть, найду хоть что-то косвенно указывающее на причину
моего попадания сюда. Однако мой обыск прервал быстрый
стук каблуков, доносившийся из коридора. Схватив порт-
фель, я мигом ринулся к выходу. На пороге меня ожидала
молодая, лет двадцати пяти, учительница:

– А что это мы тут делаем?
– Прости,– сказал я, но тут же оговорился,– те. Я хотел за-

нести справку, вчера произошел небольшой инцидент, точ-
нее позавчера, а вчера я был вынужден пропустить занятия
и остаться дома, точнее не пойти в школу и вот – я гово-
рил максимально быстро и неразборчиво, стараясь сбить ее
с толку, чтобы снять с себя все возможные подозрения. По-
чему уже тогда мне казалось, что этот мир будет настроен ко
мне максимально агрессивно.

– И что? Не шнырять же по пустой учительской! Может
быть, решил себе какую оценку подправить? – а вот она ни-
чего странного не заметила.

– Зачем? Учебный год ведь только начался – с нейтраль-
ным выражением лица произнес я.

– Ой, иди уже! Справку занеси своему классному руко-
водителю между занятий. Зачем нам твои бумажки, только
лишних проблем и хлопот прибавиться…

Я кивнул головой и побежал в нужный мне кабинет.
Сейчас у нас биология. Конечно, классный предмет, да и

все предметы, в общем-то, прекрасны, но не когда ты при-



 
 
 

нес на учебу лишь одни тетради. Учебники ведь нужно бы-
ло получать за две недели до старта. Видимо, мой прототип
в этом измерении не обладает особой пунктуальностью, по-
этому стоит пробежаться по библиотеке и набрать того, что
осталось.

Поднявшись на третий этаж, я открыл дверь кабинета
биологии и присел за парту. Передо мной предстали знако-
мые лица. Подумать только, в настоящем я уже и забыл, кто
все эти люди. В голове остались лишь пустые имена и рас-
плывчатые образы. После школы я настолько закрутился в
своих собственных делах, что при всем бешеном ритме моей
жизни мне удавалось поддерживать контакт лишь с парой,
тройкой человек, в числе которых был и Фред. А позже мой
круг общения и вовсе ограничился лишь моей, теперь уже
бывшей, девушкой, и все еще незаменимым Фредди.

Ребята занимались своими делами. Кто-то носился по
классу, кто-то перебирал учебники и тетради, а я решил как
можно точнее восстановить хронологию событий каждого
дня. Интересно, это будет сложно? Если я застрял здесь на-
долго, стоит завести какой-нибудь мини-дневник, чтобы точ-
но не попасть впросак. События последних дней ясно да-
ли понять – происходящее здесь точно не следует сценарию
«моего» прошлого.

Прозвенел звонок и входная дверь распахнулось. В класс
зашел учитель биологии, из-за его спины выпорхнула девуш-
ка, с длинными белыми волосами, и красивыми серыми гла-



 
 
 

зами. В голову, разнося все на своем пути, ударили бурные
воспоминания.

Марта – моя первая любовь. Как сейчас помню эти глупые
записки, признания, и ни одного намека на ответ. Несколько
лет я видел перед собой только ее образ, посвящал ей стихи,
видел в ней вдохновение для своего творчества. Перед отъ-
ездом я подарил ей брошку в виде бабочки, так сказать, в
знак примирения и начала обычной дружбы, без преследова-
ния, стихов и всего прочего. Она была прекрасна, да и сама
брошь тоже ничего. Но, как только мы оказались по две сто-
роны одной реки жизни, все сразу же забылось. Обещания
не были сдержаны, а клятва в любви до гроба была наруше-
на. Не знаю, повлияла ли на это начавшаяся взрослая жизнь
и сопутствующие ей проблемы, или у судьбы был какой-то
другой умысел, одно я знаю точно – два года были потраче-
ны впустую и сейчас на эти грабли я наступать не намерен.

– Друзья,– начал учитель,– познакомьтесь, это – Марта.
Она – ваша новая одноклассница. Она переехала в наш го-
род совсем недавно, поэтому ведите себя прилично хотя-бы
первые несколько недель. Я не хочу, чтобы из-за вашей ги-
перактивности еще один ученик ушел от нас в другую школу
уже через пару дней. Будьте спокойнее и гостеприимнее.

–  Привет всем, меня зовут Марта, надеюсь, мы станем
хорошими друзьями! – произнесла она и поспешила занять
свободное место.



 
 
 

По классу прошел небольшой шепот. Было видно, что эта
девушка заинтересовала не только меня. Точнее, сейчас я
был спокоен, но если бы дело было впервые, десять лет на-
зад, я бы тоже не смог усидеть на месте.

– Ты видел? – потревожил меня Фредди, который появил-
ся из пустоты.

– То, как ты ловко подсел ко мне без всякого шума? Нет,
увы, упустил.

– Да ну тебя! Я про новенькую.
– А что, девка как девка.
– Я тебе удивляюсь! Еще вчера ты был готов бегать за каж-

дой особью женского пола в нашем классе, а сейчас? Ты пока
из окна падал, головой сильно приложился?

– Хорош тебе, я просто решил сосредоточиться на учебе.
– А разве нельзя сочетать учебу и дружбу?
– В случае с тобой – да, в случае с Мартой – ни капельки!
– Спорим, уже на следующей неделе мы будем гулять вме-

сте?!
– Да я и не сомневаюсь…
– А выглядит совсем наоборот.
– Да что ты ко мне привязался!? – немного повысив голос,

выкрикнул я.

Учитель посмотрел в нашу сторону и сделал нам устное



 
 
 

замечание. Оставшуюся часть урока я решил полностью иг-
норировать попытки Фредди до меня докопаться. Так и слу-
чилось. Мы что-то записывали в наши тетради, вели актив-
ный диалог с учителем. В общем, делали то же самое, что и
обычный школьный класс. В какой-то момент, спросили и
меня.

– Ричард, что ты можешь рассказать нам о звездах?
– Вам нужна полная информация или обойдемся вкрат-

це? – весь класс пустил небольшой смешок.
– Если ты ходячая энциклопедия, то дерзай! Я с удоволь-

ствием послушаю – сказал он, скрестив руки у себя на груди.
– Вызов принят,– ответил я.– Начнем с того, что мы вооб-

ще знаем о звездах? Во-первых, что это массивный газовый
шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равно-
весия силами собственной гравитации и внутренним давле-
нием, в недрах которого происходят реакции термоядерного
синтеза. Во-вторых, для определения состава звезды мы ис-
пользуем спектральный анализ, тем самым у каждой звезды
появился свой спектральный класс, отображающий ее тем-
пературу и состав атмосферы. В-третьих… – я замолчал, по-
тому что в классе стало как-то слишком тихо. Оглядевшись
по сторонам, я понял, что абсолютно все, включая учителя,
смотрят прямо на меня. Наверное, не стоило так умничать,
это может вызвать подозрения. Если я взболтну о «недав-
них» открытиях здесь, во времени, как минимум на десять



 
 
 

лет отстающем от нашего развития, могут возникнуть про-
блемы.– В общем, это пока все, что мне удалось прочесть.

– Увлекаетесь астрономией?
– Есть немного – решил выкрутиться я.
– Что же, похвально, садитесь, пять.

Я сел на свое место и твердо решил больше не рисковать.
По крайней мере, одного раза за сегодняшний день будет
предостаточно. Вопреки всем своим обещаниям, у меня не
получилось. На математике я то и дело решал простенькие
для меня примеры, а на уроке русского языка и вовсе со
скуки написал домашнее сочинение на тему «Как я провел
свое лето». Последним уроком должна была стать Литерату-
ра. Именно сегодня и именно здесь должен был начаться наш
с Фредди писательский путь. Мы зашли в кабинет, и рассе-
лись по своим местам. Учительница начала опрос по книгам,
заданным нам на лето.

Всегда любил литературу хотя-бы за то, что здесь не опра-
шивали кого-то по отдельности. Здесь мы были одной боль-
шой, дружной семьей. О различных мотивах героя все рас-
суждали вместе, сильные в этом предмете помогали слабым,
а если кто-то забывал выученный наспех стишок, учитель не
лишала нас возможности помочь бедняге. Окна в этом каби-
нете казались намного шире, чем в любом другом, поэтому
под стать своей атмосфере, и сам кабинет в прямом смысле
слова светился от счастья.



 
 
 

– Слушай,– начал разговор Фред,– а ты никогда не хотел
стать таким же знаменитым?

– В смысле? – я отыгрывал свою роль словно по сценарию.
– Ну, как эти, поэты.
– Вообще-то, в прозе работают писатели.
– Умник, ты же меня понял! Я к тому, почему-бы нам са-

мим не написать что-то стоящее?
– Думаешь, у нас хватит ума и таланта на все это?
– А почему-бы и нет? В конце концов, мы ничего не теря-

ем. Не получиться – и бог с ним!
– Слушай, а неплохая идея! Можно как-нибудь собраться

и набросать что-то…
– Загадочное! – Закончил за меня Фредди.
– Именно, мой дорогой друг.
– Нужно будет придумать псевдоним для печати.
– Погоди ты, у нас еще ни одной буквы не написано, не

то, что целой книги.
– Да с этим как-нибудь справимся! А вообще, чего тянуть,

заходи ко мне завтра после уроков? Родители допоздна на
работе, зарубимся в Соньку и заодно набросаем что-нибудь.

– Да ладно? Тебе все-таки взяли приставку?
– А ты как думал! Не зря вытянул эту пятерку по химии!
– Это все, конечно, круто, но ты сам разве в школу не пой-

дешь?
– В том то и дело, что пойду, но мне нужно сбегать в боль-



 
 
 

ницу за анализами, а они будут только после обеда, поэтому,
на последнем уроке ты сидишь без меня.

– Понял, тогда завтра создадим одно из самых величай-
ших произведений человечества!

– Или, по крайней мере, начнем создавать!
– Ты думаешь, даже этот этап нам не по силам?
– Если целый день рубиться в Соньку, да!

Обговорив наши величайшие планы на величайшее про-
изведение двадцать первого века, мы снова вернулись к об-
суждению произведений века двадцатого.

После уроков все ребята разошлись по домам. Фредди за-
брали родители и увезли на день рождения какой-то двою-
родной сестры. В любом случае, я не был знаком с ней лич-
но, да и поход в библиотеку все-таки должен был состояться,
поэтому, несмотря на все его уговоры, я все-таки отказался.

Выйдя через черный ход, я прошел по небольшой тропин-
ке, ведущей к библиотеке, которая находилась в отдельном
здании. Внутри я так же преодолел небольшой коридор и
застыл перед массивной белой дверью в нерешительности.
Кто-то внутри, будто чувствуя мое присутствие, звонким го-
лос подал команду зайти.

За столом библиотекаря сидела моя одноклассница, Джу-
лия, с которой хоть нас и не связывали дружные узы, я мог
всегда найти общих язык.

– Ну, чего тебе? – С угрюмым выражением лица спросила



 
 
 

она.
– Да мне бы книг, всех и сразу, только я не знаю каких…
– Балда! Раньше об этом подумать нельзя было?!
– Прости,– произнес виновато я.
– Ладно, подожди тут, я скоро вернусь.
– Но ведь,– крикнул я ей вслед.
– Дурень, мы же учимся в одном классе! Я то точно знаю,

что тебе необходимо! – донесся голос из кладовой.
–И то верно.
По правде говоря, я был, мягко сказать, удивлен таким

жестким напором со стороны Джулии. Через пару минут она
вернулась к своему рабочему месту и протянула мне боль-
шой пакет с содержимым в виде учебников.

– Спасибо тебе!
– Да не за что,– ответила Джулия, немного смягчив свой

тон.
– А я так и знал, что найду тебя здесь, на твоем привычном

месте!
– Вообще-то, это мой первый день, да и работаю я только

потому, что очень люблю книги и ненавижу физкульутуру.
– Значит, у тебя здесь есть не только учебная литература?
– Конечно! Есть произведения различных писателей два-

дцатого столетия, есть более старые, есть современные.
– И жанры, наверное, разные?
– Конечно, так что тебя интересует?
– Не сочти за сумасшествие, но, если бы я сказал тебе, что



 
 
 

прибыл сюда из будущего, ты бы сильно удивилась?
– Зная тебя, ни капельки. Кто еще может придумать такую

ахинею?
– Да это я так, шучу… Значит, ничего про прыжки во вре-

мени у тебя нет, верно?
– Увы, нет. Возьми лучше что-нибудь из Верна, там тоже

довольно классная фантастика!
– Нет уж, спасибо. Как-нибудь сам разберусь – сказал я и,

погрузившись в свои мысли, вышел на улицу.

Еще теплое осеннее солнце прогревало черную, свобод-
ную от осеннего урожая, землю. От скуки я то и дело рас-
кидывал аккуратно сложенные вдоль тротуара кучки желтых
листьев. И как не стыдно, люди ведь старались, убирали. И
пусть я осознавал это, остановиться все равно не получалось.
Запутавшись в своих мыслях, я погружался в это огромное,
клиновое море все дальше и дальше. В какой-то момент я
пришел в себя и обнаружил, что стою прямо посередине од-
ного из парков недалеко от моего дома. Мои ноги полностью
утонули в листьях. Рядом, в десяти метрах от меня, была сло-
жена огромная гора из этих самых листьев. Наверное, скоро
их отвезут куда-то далеко, или наоборот, выроют яму и за-
копают, а может быть, просто сожгут, захватив вместе с ни-
ми еще половину парка и моего родного города. Даже инте-
ресно, что же делают с этими листьями в дальнейшем, ведь
процесс уборки всегда остается на наших глазах, а процесс



 
 
 

утилизации скрыт за завесой тайн и загадок. Может быть,
ими питают очередную машину времени, благодаря которой
меня сюда и закинуло.

Сердце забилось быстрее от внезапно появившегося чув-
ства тревоги. Интуиция подсказывала мне, что кто-то явно
очень долго и пристально за мной наблюдает. Обернувшись,
я заметил Марту. Она стояла недалеко от меня и пыталась
что-то сказать:

– Слушай, не пойми меня неправильно, я не следила, про-
сто ты так увлеченно прорубал тропу в этой горе листьев, да
еще и напевал что-то под нос…

– Правда? И о чем же я говорил, или что напевал, не за-
помнила, случано!? – будто бы с претензией накинулся я на
нее.

– Не знаю, я совсем не слышала! Я хотела отдать тебе тет-
радку, да и шли мы в одну сторону, почти. Ты был так увле-
чен этими листьями, вот я и не решилась…

– Но ведь я вышел из школы намного позже остальных,
а значит, ты просто следила за мной, не так ли? Отвечай! –
чувствуя всю вражду этого мира, я продолжал давить на
Марту.

– Нет, не подумай ничего такого! Я же оставалась на де-
журство. Уборка класса, поливка цветов. Там-то я и замети-
ла твою тетрадь, кстати, очень красивые строки.

– Ты читала ее содержимое?! – с ужасом спросил я.
– Конечно! Довольно неплохая фантастика, мне понрави-



 
 
 

лось!
– Спасибо,– я был на волоске от погибели. По крайней

мере, так казалось лично мне, ведь мои записки содержа-
ли практически полную историю моего пребывания в этом
неизвестном мире.– И это, прости меня, что так накинулся.
Задумался немного, ушел черт пойми куда, а тут ты так еще
и в такой дали от дома!

– Да ладно тебе – она протянула мне мою тетрадь.
– Нет, правда, из-за меня ты забрела в такую даль! Давай

я тебя провожу! – с огромной долей уверенности произнес я.
–  Если ты настаиваешь… – покрасневши, согласилась

Марта.
– Тогда пошли? – я все так же уверенно зашагал к дому

моей спутницы. По крайней мере, в ту сторону, где он нахо-
дился в моем прошлом.

– А куда мы идем?
– Ты разве не в той стороне живешь? – Я подумал, что это

будет выглядеть немного подозрительно, и добавил. – Про-
сто ребята рассказывали, вот я и решил проявить инициати-
ву…

– Тогда ты выбрал не самый быстрый путь. В принципе,
можно конечно обогнуть весь город, заглянуть за Чертову
Гору, и затем уже преодолеть пару десятков километров, что-
бы добраться до моего дома напрямую – Марта залилась ве-
селым смехом.

– Чертова Гора?



 
 
 

– Да, это та, что стоит на окраине.
– Слушай, ты не могла бы рассказать о ней немного попо-

дробнее?
– О чем, об этом холмике? Да я и сама мало чего знаю, но

мама говорила, что там творится какая-то чертовщина, вот
местные и выдали такое прозвище.

– Да уж, интересные истории.
– Только не говори, что ты во все это веришь!
– Нет, ты чего, у нас же век информационных технологий.
– Угу.
– Тогда пошли! А то мне твоя мама так наваляет за то, что

увел ее дочь в неведомые дали!

Не прошло и получаса, как мы добрались до места назна-
чения. Дом Марты был таким же, каким я его помню сам,
только находился совсем не в том месте. Она поблагодарила
меня за прогулку, попрощалась и скрылась за дверью.

И вот только сейчас я открыл свою тетрадь и принялся
осматривать каждую ее страничку, прочитывать каждую ме-
лочь, каждую сноску, оставленную на запачканных полях.
Какого было мое удивление, когда от былых записей со все-
ми подробностями моего перемещения, описанием местно-
сти, именами, возрастом и подробным представлением всех,
кого мне удалось повстречать в этом месте, не осталось и
следа. Вместо них появились милые аннотации к моим буду-
щим произведениям. Но ведь я точно помню, что записывал



 
 
 

все именно сюда. Или, может быть, я все напутал и так же
на автомате забил сюда пару отрывков из своих книг. Зна-
чит, эти записи должны быть где-то еще. Нужно обязательно
их найти, иначе, попади они не в те руки, я могу загреметь
в психушку или полицию. Это зависит от того, посчитают
меня маньяком или психом, соответственно. Да и сохранить
все это и забрать тетрадь с собой, в свою реальность, тоже
выгодная затея. Такой сюжет не должен пропадать зря, да и я
смогу поправить свое бедственное, в плане вдохновения, по-
ложение. Только все это при условии, что меня захотят вы-
пустить наружу, со всеми призами и наградами, прихвачен-
ными с собою. На секунду я представил, как мое тело летит
куда-то в темноту, в обнимку с этой чертовой тетрадью, и вся
вселенная, пожиная плоды своей мощи, просто смеется над
моей ничтожностью. По спине пробежали жуткие мурашки.

– Что же,– сказал я сам себе,– сейчас я здесь, а значит, ду-
мать нужно лишь о сохранении этого материального тела.–
Живот предательски заурчал – И начать лучше всего с ба-
нального приема органической пищи!

Вдохнув полную грудь воздуха, я задорно зашагал в сто-
рону своего дома.

Дальнейший вечер прошел точно так же, как и десять лет
назад. Ужин, уроки, вечерние игры. Это прошлое казалось
таким нормальным, пусть и слегка непривычным, изменен-
ным, что я постепенно стал свыкаться со своей новой жиз-
нью. Вот и сейчас я быстро дописал очередной, легчайший



 
 
 

для меня пример по геометрии и ринулся покорять забы-
тые всеми апокалиптические просторы космоса. Последние
несколько дней мама стала сильно удивляться моими успе-
хами. Я бы даже сказал, она просто перестала в них верить.
Ведь раньше «другой» я, вернее сказать, обыкновенный под-
росток, мог долго возиться с простенькими задачами и лишь
благодаря неимоверным усилиям выходить на верный ответ.
А теперь, привозя домой по нескольку пятерок за день, я вы-
зывал у нее неимоверную гордость за сына, и в то же время,
адекватный вопрос: «Как я за такой короткий промежуток
времени смог перевоплотиться из лентяя, в примерного уче-
ника».

Эх, знала бы она, каких жертв мне это стоило и откуда на
самом деле в моей голове такие знания. Может быть, и сто-
ило сказать ей правду, но если в этом прошлом и царят дру-
гие законы, я могу окончательно все запутать. В любом слу-
чае, пока этот мир не предпринимает никаких попыток ме-
ня убить, не стоит стараться сделать это самому, и при этом
нужно как можно меньше выделяться и просто плыть по те-
чению времени! Вот и весь план! Надежный, простой и адек-
ватный.

Наступила ночь. Сегодня я никак не мог уснуть. В голове
то и дело всплывали тяжелые мысли по поводу меня и мо-
его прошлого. Дом Марты, который хоть и выглядит точно
так же, но при этом находится совсем на другой улице, а вся
моя жизнь идет пускай и по похожему, но все-таки немного



 
 
 

измененному сценарию, будто кто-то выдернул страницу из
моей истории и вписал туда нужные ему детали. И значит ли
это, что в этом мире у меня есть шанс промахнуться, не до-
биться в будущем таких же успехов, стать обычным работя-
гой, рано завести семью? Если так, то тогда такое прошлое
мне и за даром не сдалось!

Множество вопросов таилось в моей голове, но один из
них беспокоил меня больше всего. Обшарив достаточное ко-
личество интернет ресурсов, я не нашел никакой информа-
ции о Чертовой Горе. Единственное, что мне удалось разуз-
нать, так это ее географическое местоположение и то, что эта
земля принадлежала какому-то древнему индейскому роду.
Затем пришли завоеватели, началась война и все, пустота.

«Ну, хорошо,– подумал я,– если и заниматься разгадкой
тайн и поисками ответов, то делать это лучше днем. Там и
информации больше, и возможностей. Да и к тому же, вы-
ходные скоро. Тогда-то я вдоволь разгуляюсь».

Томные мысли и странные, даже где-то немного пугаю-
щие, сны проволокли мое сознание через ночное время, и
вот я, вновь с недовольным лицом, встречаю яркие солнеч-
ные лучи, пробивающиеся сквозь маленькую щель оконных
занавес. На столе утренний завтрак, записка от мамы, в кото-
рой прописаны домашние дела и поручения. Ничего нового!

Несмотря на тяжелый утренний подъем, в школу, на этот
раз, я шел довольно бодро. Не знаю, что придало мне столько
сил, но это что-то явно повлияло на мое настроение. Сегодня



 
 
 

и трава казалась зеленее, и воздух чище, и младшие классы
не такими уж шумными и надоедливыми.

Первым уроком в расписании стояла физическая культу-
ра – любимый предмет почти каждого школьника. Ненави-
деть его могли разве что зануды, проводящие целыми дня-
ми за тетрадями в поисках решения очередной нерешаемой
задачки, или лентяи, коих в нашем классе не оказалось. Из
всех ребят не любил физкультуру только Фред. На это у него
были свои причины. Он считал, что распыляться на беспо-
лезные физические упражнения глупо, и что за тот же самый
промежуток времени он сможет сделать массу полезных, для
себя и всего человечества, вещей.

Я прошел через турникет и направился в раздевалку. На-
тянув спортивный костюм, я начал свой разогрев на швей-
царской стенке. Мимо меня пробегали знакомые девчонки
из моего класса и из параллельного классов. А все из-за того,
что женская раздевалка находилась чуть дальше мужской.
Поэтому я был попросту вынужден ощутить на себе взгляд
практически каждой особы прекрасного пола. Но если бы
все остановилось только на этом. Пробегая мимо меня, каж-
дая из них посчитала своим долгом пустить небольшой нерв-
ный смешок. Наверное, дело в том, что другие парни все еще
резвились во дворе. Кто-то докуривал за углом спрятанные
в сточную трубу сигареты, кто-то носился по периметру и
пачкал свежевыстиранные брюки, а я, как дурак, уже стоял
перед входом в спортзал и разминал мышцы перед знатной



 
 
 

тренировкой. Но думаю, что дело все-таки в моих новых за-
уженных лосинах!

Звонок приближался. Зал постепенно заполнялся новыми
учениками. Закончив с разминкой, я вошел в спортивный
зал и заметил, как два громадных старшеклассника отобрали
у одного из парней помладше сменную обувь. Они переки-
дывались ею, заставляя его тем самым бегать туда и обратно.
Нашли себе игру! Остальные даже и не думали вмешиваться,
им было слишком весело. Кто-то из класса этого бедолаги,
по всей видимости, его друзья, хоть и пытались предотвра-
тить злое деяние, но все же не решались лезть к этим «каба-
нам» на рожон. Глядя на внеземные страдания малого, мне
стало его безумно жаль. Наверное, у меня единственного во
всем здании заиграла совесть, поэтому я попросту не смог
пройти мимо и не вмешаться в ситуацию:

– И долго вы будете этим заниматься?
– Пока физ.рук не придет! – весело заголосили они в оба

горла.
– Ну, естественно! Он то точно сможет вам ответить, не

то, что эти парнишки.
– А тебе, самому, какое вообще дело?
– Мне, быть может, и никакого. Я вообще этих ребят не

знаю, но поступаете вы точно неправильно!
– Тогда и свали отсюда – сказал самый крупный хулиган, и

швырнул пакет с обувью прямо в баскетбольное кольцо, где
он с успехом и повис. – Ну, вот, теперь точно придется ждать



 
 
 

учителя! Без мяча точно не дотянешься, придурок!
– Тебе то и судить об интеллекте людей, – я явно хотел на

что-то нарваться.
– Слышь, тебе что, своих проблем не хватает, решил за

других впрячься? Потеряйся где-нибудь за углом, пока я
добрый.

– Потеряться, как и твоя мамочка?
– Чего ты сказал?
– А я понял, вот оно, твое больное место? Наверное, она

уделяла тебе мало внимания в детстве, поэтому ты такой сей-
час? А кому же тогда она дарила это свое, внимание? Сосе-
ду, а может быть, и всему району? – После моих слов, этот
кабаняра будто взбесился. Видимо, я смог его задеть.

– Ну, все, ты огребаешь! – сказал он и ринулся в мою сто-
рону.

Разогнавшись, он захотел отвесить мне небольшого пин-
ка. Однако сделать это у него так и не вышло. Ловко увер-
нувшись, я отставил правую ногу в сторону. Инерция и сила
тяжести сделали свою работу. Громадная тушка повалилась
на пол. Вся толпа, находившаяся в тот момент в зале, гром-
ко рассмеялась. Не выдержав такого позора, хулиган поднял-
ся на ноги и принялся махать кулаками из стороны в сто-
рону. В этот момент в его глазах пылала лишь абсолютная
ярость. Осознав, что дело зашло явно не туда, куда нужно,
я попытался схватить дебошира за руки, усмирить и успоко-
ить его. Вопреки моим ожиданиям, все, как всегда, пошло



 
 
 

не по плану. Несколько увесистых ударов по плечу и кистям
полностью отбили у меня желание идти на мировую. В го-
лове сразу же возник другой, не менее идиотский план – бе-
гать по кругу, пока мой визави попросту не выдохнется. На-
верное, со стороны это выглядело даже смешно. Я старался
уклоняться, но все чаще получал по уязвимым местам. Один
раз ему даже удалось попасть ногой в мое колено. Из защит-
ника я превратился в защищающегося. Чувство самосохра-
нения подсказывало – нужно срочно что-то предпринять. Я
собрался с силами и одним прицельным ударом попал свое-
му обидчику прямо в нос. Его намерение продолжать драку
моментально испарилось. Он упал на пол, закрыл лицо ру-
ками и громко застонал. Я, словно победитель в боксерском
бою, обернулся к зрителям, чтобы встретить мощный залп
оваций. Какого было мое удивление, когда вместо довольных
зрелищем болельщиков я увидел быстро приближающегося
учителя. Он поднял пострадавшего с пола, схватил меня за
руку и потащил нас обоих черт знает куда. Наверное, в дело
вступился страх, потому что дальнейшие события я помню
смутно. Единственное, что я запомнил, так это как мы дошли
до медпункта, отдали хулигана в хорошие руки, и в быстром
темпе устремились в какой-то кабинет. Осознание всей дей-
ствительности, происходящей, почему-то, именно со мной,
пришло ко мне только тогда, когда я переступал через порог
кабинета директора школы.



 
 
 

– Ну, и кто во всем этом виноват?
– Он! – уверенно ответил я.
– Странно, тогда почему нос разбит у него, а ты сидишь

здесь целый и невредимый?
– Он первый начал!
– Чего, дразниться и оскорблять родственников?
– Да я даже никого не оскорблял, я косвенно намекал, а

все остальное он уже сам додумал в своей голове! И вообще,
я младших старался защитить!

– И что мне теперь, медаль тебе выдать?
– Было бы неплохо – сказал я и улыбнулся.
– Тебе что, смешно?
– Нет, извините.
– У человека разбит нос, в драку ты полез первый, драз-

ниться тоже начал первый. Может быть, у тебя есть еще ка-
кие-то доказательства своей невиновности?

– Но, я же вступился за младших…
– Я понимаю, но помочь кому-то можно и без насилия!

Не знаю, поговорить хотя-бы!
– С таким, как он, только через кулаки! Иначе – никак!
– Я тебя поняла. Значит, завтра я жду твоих родителей

в школе, и если утром ты явишься сюда без них, знай, на
занятия допущен не будешь. Лучше тебе самому сообщить
им пренеприятнейшую новость. Если в дело пойдет мой те-
лефонный звонок, знай, разговор будет очень неприятным!
Ты меня понял?



 
 
 

– Понял…– с виноватым выражением лица произнес я.
– Тогда можешь идти.

Я вышел из кабинета. Демонстративно хлопать дверьми,
как это делает, наверное, девяносто процентов обиженных
учеников, я не стал. Да и толку пытаться показать свое недо-
вольство, когда все уже решено.

С самого утра день для меня, мягко говоря, не задался.
Все мои одноклассники, да и проходящие мимо обычные
ученики, перешептывались между собой и показывали на
меня пальцем. Оказывается, таких крупных событий в на-
шей школе не происходило довольно давно, а я единствен-
ный, кто за пять лет в качестве наказания посетил кабинет
директора. Короче говоря, все пошло наперекосяк! Может
быть, мне и вправду здесь не место? Меня же просто поме-
няли с кем-то местами. Вернее, поменяли со мной же, но эта
роль дается мне с огромным трудом. В моем прошлом все
было иначе! Куда нужно звонить в таком случае, в бюро по-
терянных душ?

Прозвенел звонок. Люди побежали на занятия. Я в это
время уже сидел за последней партой и угрюмо смотрел в
пол. По иронии судьбы наш класс состоял из четного коли-
чества учеников, а так как Фредди побежал в больницу, мне
пришлось сидеть одному.

Как и вчера, последним уроком стояла литература. Ну,
хоть в этом мне повезло. Так как очередное произведение,



 
 
 

которое мы сегодня обсуждали, я перечитывал несколько
раз, а некоторые моменты даже мог процитировать, мне при-
ходилось тратить свое время на копание в собственных мыс-
лях и безудержную грусть.

Спустя какое-то время в голову забралась интересная
идея: «Если мне и нет места в этой школе, то передо мной
открыт весь мир! Может быть, это и есть шанс начать все за-
ново? Может быть, я шел совсем не по своему пути? Именно
за это вы закинули меня сюда, да?»

И снова мои вопросы улетели в пустоту.

– Разговоры с самим собой по душам? – ко мне подсела
Марта.

– Ничего себе! Не боишься бегать от парты к парте посре-
ди урока?

– Это точно не так опасно, как затевать драку со старше-
классником.

– Тоже верно. А на счет разговоров, не воспринимай все-
рьез.

– Если поговорить с кем-то, не только с самим собой, ста-
нет намного легче! – она непринужденно улыбнулась.

– Уверенна?
– А ты попробуй!
– Я хотел как лучше, а получилось как всегда! Ото дня

ко дню ничего не меняется. И самое главное – никто меня
не понимает, даже те, кто там был. А сами пострадавшие по-



 
 
 

просту решили не вмешиваться в дурно пахнущий конфликт
и разбежались по классам! Я же даже никого не запомнил. В
общем, ни свидетелей защиты, ни права на апелляцию.

– Разве это важно?
– Ну, как же! Теперь мою маму вызовут в школу, а ей ведь

нельзя нервничать!
– Она что, чем-то больна?! – встревоженно спросила Мар-

та.
– Пока нет.
– В смысле?
– Работа у нее нервная,– произнес я, дабы сохранить свою

тайну.
–  Нашел себе проблему. Объяснишь, поговоришь, вве-

дешь в курс дела, мол, не хотел наносить ущерб, хотел стать
супергероем!

– Да что объяснять то! Факты на лицо! Абсолютно все бу-
дут твердить одно – я начал драку, я во всем этом виноват,
пусть и из добрых побуждений.

– Зачем нам все? Вот я, например, на твоей стороне! Он
сам первый начал, а ты до последнего старался разрешить
проблему мирным путем!

– Спасибо тебе! – впервые за все время нашего разговора
я улыбнулся.– С того момента, как я попал сюда, ты всегда
находишься рядом. Раньше у меня был только Фред, а теперь
и ты, Марта!

– Попал куда? – я снова был на грани раскрытия.



 
 
 

– Ну, как же! Сюда, значит в старшие классы!
– Понятненько!
Прозвенел звонок. За нашей беседой я и не заметил, как

пролетел целый урок.
– Надо же, почти час пролетел незаметно…
– Точно, все уже расходятся, значит, и нам пора идти?
– Наверное, тогда до встречи? – ничего не понимая, про-

изнес я.
– Согласись, после тяжелых уроков готовка – последнее,

о чем хочется думать?
– Соглашаюсь!
– Тут недалеко открылась новая кафешка. По словам мо-

ей тети, там довольно разнообразное и вкусное меню. И вот
я подумала, и решила, может быть, ты составишь мне ком-
панию? Конечно, если у тебя есть настроение, и нет никаких
дел?

– Неожиданно!
– Прости, я навязываюсь, не нужно было – Марта тут же

впала в краску.
– Нет, что ты! Отличное предложение! Да и любые вкус-

ности, будь то сладости, пицца или просто чай, смогут быст-
ро поднять настроение! Так еще и в такой компании!

– Вот и я о том же!

Мы вместе залились веселым смехом. Подхватив портфе-
ли, мы заглянули в гардероб, переоделись и уже через пару



 
 
 

минут дружно шагали по улицам нашего города.
Осень – прекрасное время для новых знакомств! В шко-

лу приходят новые люди, новые эмоции. Такие же новые и
непонятные эмоции я испытывал прямо сейчас. Только пока
еще сам не понимал этого. Проходя мимо яблочного дерева,
я подумал, что было бы неплохо хоть как-то отблагодарить
Марту за ее поддержку. Глядя на спелые, налитые румян-
цем, ароматные яблоки, которые висели на самых высоких
ветках, я сразу же решил, что они должны достаться именно
ей. Скинув свой портфель на землю, я буквально за секунду
поднялся наверх, и все так же быстро спустился. В руках у
меня находилась целая ветка этих прекрасных фруктов.

– Спасибо, конечно, только не такой букет я ждала! – рас-
смеялась Марта.

– Зря ты так. Я вот яблоки очень люблю, поэтому скачу,
как бешенный, да и утром тоже закинул в себя парочку! Ду-
маешь, отчего у меня так много энергии? Это все яблочки!

– Умно, но можно было бы оставить бедную ветку на де-
реве.

– Прости, я как-то не подумал…
– Ничего, все равно я предпочитаю ромашки!
– Надо же, все так просто?
– Ага, как же?! Просто сбегать на поле, что находится за

городом, просто нарвать полный букет и просто донести его
целым и невредимым до дома! Пять минут и готово!



 
 
 

– Понял, принял! Тогда я побежал?
– Куда?
– За ромашками!
– Да ладно тебе, заглянул на рынок к любой старушке и

никуда идти не нужно!

И снова этот замечательный смех. Не знаю, почему, но с
каждым разом он цеплял меня все больше и больше. Пона-
чалу я хотел огородить себя от этой девочки, но, в этом мире
как назло все идет не по моему сценарию.

Вскоре мы добрались до кафешки и заняли столик у ок-
на. Наш выбор пал на обычную пиццу и какие-то новомод-
ные пончики. Пока наш заказ обрабатывался, мы успели об-
судить классическую мировую литературу, перейти на бо-
лее легкие темы, такие как сериалы и развлечения, и, конеч-
но же, дело не обошлось без любимой темы каждой старше-
классница – наш будущий выпускной. Из нового, я узнал о
Марте, что она, так же как и я, является ярым фанатом Шекс-
пировских трагедий. А я-то думал, что молодежь сейчас со-
всем забыла о том, что такое книги.

– А еще мы обязательно должны станцевать с тобой вме-
сте!

– В смысле? Ты о чем? – Марта немного выбила меня из
нашего обыденного разговора.

– Как же, мы же только что обсуждали выпускной!



 
 
 

– Не думаю, что из этого что-то выйдет.
– Почему!? – она обиженно надула губы.
– Прости, я не хотел тебя обидеть, да и ты не так поняла!

Ты конечно прекрасна и все такое, но вот я в плане танца
абсолютное бревно. Честно! Ты же не знаешь историю о том,
как я в двенадцать лет в групповом танце устроил из нашего
класса настоящее человеческое домино!

– Нет, расскажешь!
– Подробности произошедшего должны уйти со мной в

могилу! Тем более, я тогда такого навидался!
– Но мы же практически созданы друг для друга,– после

этих слов она немного покраснела,– ну, в плане роста и тело-
сложения. Мы были бы самой лучшей парой на выпускном
и показали бы им всем, на что мы способны!

– Идея, конечно, хорошая, но я даже не знаю. Тут нужно
подумать, взвесить все за и против.

– Да чего тут думать! В пятницу у меня день рождения,
поэтому, можешь прийти, часам к семи, поздравить меня и в
качестве подарка оставить мне один танец. Потренируешься,
а затем я за тебя возьмусь!

– Звучит как-то страшновато, да и к тому же, там ведь еще
кто-то будет?

– Ну, да, некоторые девчонки из класса и мой двоюродный
брат.

– Тогда нет, ничего не выйдет. Я слишком стеснительный
для этого.



 
 
 

– Ой, посмотрите на нашу принцесску!? – Марта ткнула
меня прямо в щеку.

– Кхм… – я демонстративно скорчил нейтральное выра-
жение лица.

– Хорошо-хорошо! Тогда, может быть на выходных?
– И кто будет наблюдать за тем, как я двигаюсь в этот раз?
– Никто! Родители уезжают по делам, я остаюсь следить

за сохранностью дома. Приходи, будет весело!
– Непременно.

После долгого разговора, нам, наконец-то, подали угоще-
ние. Первым делом мы решили покончить с пиццей. К слову,
все закончилось одним только поеданием пиццы. Марта раз-
делила пончики напополам, и силой заставила меня забрать
одну из половин себе. Затем мы еще немного прогулялись
по уже вечерним улицам, и я, под предлогом, что мне уже
все-таки пора домой, наконец-то проводил свою спутницу до
дома.

Если знать мою предысторию, выглядит все это крайне
странно. Хотя, я уже и не удивлен. В моем прошлом, Мар-
та не подпускала меня и на метр, а сейчас она слишком уж
дружелюбно. Такое прошлое, естественно, нравится мне го-
раздо больше, но все-таки не стоит забывать о безопасности.

Дошел до дома я без каких-либо эксцессов. Открыв дверь,
я увидел на пороге встречающую меня маму. В ее глазах чи-
талось множество вопросов, которые я так и не дал ей задать.



 
 
 

«Привет, мам. Знаю, припозднился, ужинать не буду, мы
перекусили с Мартой, лучше попью чай с пончиками, и ты,
кстати, угощайся. Собственно говоря, поэтому то и припозд-
нился, гуляли с ней, зашли в одну новую кафешку за школой.
Кстати, там делают обалденную пиццу, и еще, пока не за-
был, тебя вызывают в школу. Я подрался, прости меня. Один
взрослый парень решил поиздеваться над младшими, и мне
пришлось его проучить. Прости еще раз, я до последнего ста-
рался решить все мирным путем. Надеюсь, ты поймешь ме-
ня. Вроде бы все сказал».

После своей речи, я положил пончики на кухню, и напра-
вился в свою комнату. Я знал, что такого количества инфор-
мации достаточно, чтобы нагрузить маму, поэтому стоило
поскорей закончить с уроками и поспешить в кровать. Пока
до нее дойдет, что случилось со мной за сегодняшний день,
я уже буду в недосягаемости от ее скучных нареканий. Так
и вышло. Закончив с домашней работой, я выключил свет и
прыгнул в свою кровать. Ровно через пять минут в мою ком-
нату вошла мама. Увидев, что я, якобы, сплю, она с грустью
вздохнула и закрыла дверь. Мне стало невыносимо стыдно,
что я поступаю с ней именно так. Хотелось сорваться, ки-
нуться к ней в объятья и тысячу раз принести свои извине-
ния, но как только я собирался это сделать, в мозгу переклю-
чался защитный рубильник и я тут же отбрасывал эти мысли
куда подальше. Так работало тогда, так работает и сейчас.

Город постепенно окутывала ночь. За окном становилось



 
 
 

все тише, и вскоре полностью утихли не только уличная
жизнь, но и весь домашний уют. Повсюду гасли огни, а на
чистом небе, наоборот, зажигались звезды. Мысли о чем-то
большем постоянно не давали покоя, да и Марта, признаться
честно, плотно засела в моей голове. Казалось, мне за два-
дцать пять и я давно должен был потерять интерес к этой
девчонке, но не здесь, да и к тому же ее поведение. И не то,
чтобы она вела себя странно, к этому я уже успел привык-
нуть. Она ведет себя слишком открыто, будто приглашает и
манит в свой мир, и я покорно погружаюсь в него с головой.
Весь мозг, все свободное пространство памяти забиты мыс-
лями о ней.

На душе повисло вдохновение. Я вскочил с кровати, взял
одну из тетрадей, которая должна была предназначаться для
работы с Фредди, и принялся записывать туда различные на-
работки и сюжеты. После нескольких счастливых часов, я,
наконец-то, добил последнюю страницу и с удовлетворен-
ным видом снова вернулся в кровать. Закрыв глаза и раство-
рившись в мире снов, я невзначай произнес: «Черт, похоже,
я снова влюбился!»

Сегодняшний день кардинально отличался от остальных.
Дело было в небывалой легкости, которую я ощущал в каж-
дом своем действии. Сначала, я подхватил портфель на
плечи и вприпрыжку понесся в школу. Затем, добравшись
до места, обнаружил, что практически все вешалки пусты.



 
 
 

Взглянув на часы, я понял, что добрался сюда раньше осталь-
ных, а значит, придется еще около получаса торчать около
кабинета и ждать, пока кто-нибудь его не откроет. Но и это,
как ни странно, меня не смутило. К сожалению, в учитель-
ский список любимчиков я не входил, поэтому и ключ мне
не доверяли. Но это пока, потому что с моими успехами все к
этому и шло. Такими темпами добраться до золотой медали
– сущий пустяк! За последние несколько дней, я не помню
ни одного урока, по которому мне не удалось получить по-
ложительную оценку. Люди из нашего класса постепенно за-
бредали в коридор. В конце концов, на горизонте показалась
знакомая рубашка местного зубрилы, с которым мне практи-
чески удалось поравняться в отметках. В руках у него вид-
нелся ключ от кабинета. После того, как дверь была открыта,
все быстренько разбрелись по местам. К счастью, мне снова
удалось закрепить за собой самую дальнюю парту в кабине-
те. Я достал необходимые принадлежности и принялся по-
просту ждать звонка. Через каких-то пять минут в класс за-
порхнула Марта. Увидев меня, она мило улыбнулась и уже
сделала маленький шаг в мою сторону, как вдруг, у нее из-за
спины выскочил Фред. Одним огромным шагом он добрался
до моей парты. Я лишь виновато посмотрел на Марту и по-
жал плечами. Похоже, ее это не сильно огорчило. Она также
направилась к своей подруге.

– Ну, здравствуй, дружочек!



 
 
 

– Привет,– словно ничего и не произошло, ответил я.
– Ничего не хочешь объяснить?
– Ты про вчерашний случай?
– Именно!
– Понимаешь, он сам нарвался, я лишь хотел за мелких

впрячься, и вот как-то так получилось. Сегодня мама сюда
придет, к директору, если уже не пришла. Скорее всего, в
выходные ты тусуешься без меня.

– Не понял, кто он, какой директор, ты о чем вообще?
На моем лице застыло выражение глубокого стыда.
– О, мой бог! Прости, Фред, я совсем забыл о нашем уго-

воре!
–  Погоди, так я не понял, что вчера произошло? Твою

мать вызвали к директору?
– Долгая история, но, в общем-то, да. Я просто подрал-

ся, поэтому Марта пригласила меня погулять, вот я и забыл.
Простишь меня?

– Так ты еще и с Мартой гулял?
– Ну, да, а что?
– А говорил «Мне она не нужна, даже спорить не буду».

Понятно, а еще друг называется!
– А здесь-то в чем моя вина?
– Ладно, проехали. Лучше посмотри, что я вчера без тебя

начеркал.
– Ну, правильно говоришь, начеркал. Уверен, такое даже

записками назвать стыдно,– подшутил я, даже не взглянув



 
 
 

в содержимое тетради,– лучше посмотри на историю насто-
ящего писателя! Полночи потратил! Уверен, шок тебе обес-
печен.

– Полночи, говоришь? Хорошо, давай глянем, что за ахи-
нею ты выдавил из себя! И от чего это у меня должен быть
шок, от каких-то пяти строчек бреда!?

– Так и будем меряться, или один из нас все-таки оценит
труды другого?

– Хорошо, тогда я первый!
Фредди выхватил мою тетрадь из рук и принялся внима-

тельно ее осматривать. Я с гордым видом закинул ногу на
ногу и принялся ожидать восхищенных оваций. Какого было
мое удивление когда Фред попросту кинул в меня тетрадь.

– Ты чего, спятил?
– Я – нет, а вот ты, похоже, уже давно! Я понимаю, тебе

весело, нашел новую подружку, почему бы еще и не поизде-
ваться над другом, но когда ты успел? Тетрадь все время бы-
ла у меня! Только не говори, что ради этого ты пролез ко мне
домой, или еще хуже, уговорил мою маму тебе подыграть?

– Ты о чем вообще? Может быть, объяснишь?
– То есть, ты считаешь нормальным попросту списать мой

сюжет, и делать вид, что чего-то не понимаешь?
– Фред, ты как, нормально? Я на это полночи потратил!

Думал, тебе понравится, старался! – потом до меня все-таки
дошло. – Да не может такого быть! – я схватил его тетрадь и
принялся сравнивать текст.



 
 
 

– Почитай, почитай! Я, конечно, все понимаю, но это уже
край. У нас в стране существуют законы, защищающие права
на интеллектуальную собственность, между прочим!

И правда. Что в его, что в моей книге была абсолютно оди-
наковая история, которую мы сочинили еще тогда, десять лет
назад в моем прошлом.

– Да ты чего? Наверное, просто похожи. Мы же всегда все
делаем вместе! Вот и тут, так вышло…

– Что вышло? Удачно украсть мою идею? Да и к тому же,
не могут два текста без договоренности совпадать с точно-
стью до буквы!

– Я ничего не воровал!
– Тогда как ты это объяснишь?
–  Злая шутка, не более того,– сквозь оскаленные зубы

произнес я.
– С мамкой своей шутить будешь, а со мной не стоит!
Хоть Фредди и был моим лучшим другом, иногда у него

просто сносило башню. Казалось, ради своих принципов он
был готов пойти на все, даже на убийство.

– Ты за словами то следи, недоумок!
– А это еще за что?
– Потому что ты просто полное ничтожество. Ты ничего

не можешь сам, и даже в этом деле… Я могу пересказать лю-
бой твой рассказ, исходя из одного лишь названия, которое
смог придумать твой жалкий мелкий мозг, потому что это
все, на что ты способен!



 
 
 

– Ну, давай, Мистер Экстрасенс! Думаешь, пару раз блес-
нул на уроках, стал всемогущим? Мы тебя быстро спустим
на Землю. Ах, кстати, твоя мамочка уже заглянула к дирек-
тору?

– Не могу поверить, что дружу с таким подонком. Хоро-
шо, помнится, ты написал рассказ «Туча»? Тогда слушай!

– Но ведь никто о нем даже не знает!
Меня было уже не остановить. Я принялся пересказывать

его рассказ в полных подробностях и деталях. Кажется, я да-
же зацепил немного лишнего, но мне было все равно. Я с
жадностью смотрел на то, как творческий мир Фреда пре-
вращается в обычный песок, рассыпается на молекулы. Пол-
ная аннигиляция!

– Я что, и вправду так предсказуем?
– Нет, что ты?! Ты не предсказуем, ты просто такой же се-

рый, как и все остальные! В тебе нет ни капельки оригиналь-
ности. И, кстати, если я понадоблюсь, ну там, извиниться за-
хочешь, ищи меня рядом с Мартой. С незнакомой девушкой
все складывается куда лучше, нежели с другом, знакомым с
детства!

После этих слов я встал из-за парты и направился к Мар-
те. Сейчас мой настрой ясно давал понять, остановить меня
не сможет ни один человек во вселенной. Переговорив с ее
соседкой по парте, мы, все-таки, пришли к консенсусу, и она
согласилась пересесть к Фредди. Он, по всей видимости, яв-
но не ожидал такого поворота событий. На секунду мне даже



 
 
 

показалось, что он захотел извиниться, но тут же понял, что
уже поздно, да и не время метаться по классу за минуту до
начала урока, выпрашивая у меня прощения.

– И что заставило тебя передумать?
– В смысле?
– Ты же сел со своим другом? Вы что, поругались?
– Нет, с чего-бы? Я просто разъяснил ему ситуацию, ска-

зал, что мы с тобой уже договорились. Он, как понимающий
друг согласился и вот, я тут.

– Странно, тогда почему у него такие грустные глаза?
– Не знаю, наверное, попросту завидует, что с тобой сижу

я, а не он!
– Хорошо. Ты пойми, я не хочу быть занозой между вашей

дружбой.
– Ничего, все в порядке. Для того и нужны друзья, чтобы

понять и помочь в трудный момент, верно?
– Красиво сказано, но, раз уж ты присел, не мог бы ты по-

делиться со мной несколькими номерами. Трудновато дает-
ся новая тема,– она слегка опустила голову вниз и сделала
виноватое выражение лица.

– Конечно, держи! Ради тебя, все что угодно!
Марта рассмеялась и в шутку треснула меня по плечу. Не

знаю, что она имела в виду, но после этого жеста на душе
стало как-то легче. Все-таки ссора с Фредди заставила мое
сердечко немного поволноваться.



 
 
 

Уроки летели один за другим. И каждый раз мы сидели с
Мартой за одной партой. Даже рассказ о ней превращается
в стихи. Возможно, и наша с ней жизнь сложится, как одно
большое, красивое стихотворение! Что-то я размечтался, по-
ка что следует заняться более важными делами. Например,
пережить возвращение домой. Мама наверняка уже посети-
ла директора и приготовила для меня серьезную, и, главное,
не терпящую отлагательств, промывку мозгов.

– О чем думаешь? – ворвалась в мои мысли Марта.
– Думаю над тем, как бы избежать наказания за эту школь-

ную драку.
– Точно, твоя мама уже наверняка вернулась.
– Вот и я о чем! Хорошее оправдание и хорошая актерская

игра, и на выходных мне точно не придется торчать дома.
– А что, тебя обычно наказывают именно таким спосо-

бом?
– Ну как сказать обычно? Обычно я белый и пушистый,

милый мальчик! Но когда что-то идет не по плану.
– Я поняла, можешь не продолжать – в глазах Марты явно

читались грустные нотки.
– Ты чего? Что-то случилось?
– Ты забыл, да? – она заглянула мне прямо в душу. И тут

я вспомнил.
– Ах, так ты о своем дне рождении! – я сделал максималь-

но непринужденный вид. По правде говоря, я совсем забыл
про него, но Марту не хотел расстраивать ни в коем случае! –



 
 
 

Это уже, само собой разумеется! Вырвусь к тебе, даже если
цепями прикуют!

– Правда?
– Конечно!
– Зачем такие жертвы? – она хитро улыбнулась.
– А что, по мне не видно, что я ярый филантроп?
– Жертвовать собой ради всех остальных? Так и для себя

ничего не останется.
– А я не ради всех…
После этих слов мы просто смотрели друг на друга. В воз-

духе повисло неловкое молчание. Я решил взять ситуацию
под свой контроль.

– Странно, звонок должен был прозвучать еще пять ми-
нут назад! Впрочем, оно нам на руку,– я достал тетрадь с до-
машним заданием,– держи, ты же просила.

– Спасибо!

Долг был выполнен, и теперь я со спокойной совестью мог
обдумать все, что сейчас произошло. Что это было, мимо-
летная искра, или здесь, в этой реальности, я действительно
что-то значу для нее? В любом случае, спешить не стоит.

Начался урок. Как и ожидалось, учитель решил опросить
нас по поводу выполненного домашнего задания. Так же, в
конце урока он провел небольшую контрольную работу. Так
как для меня это был полный пустяк, я успел сделать свои
задания и подсказать Марте трудные для нее примеры. Ко-



 
 
 

роче говоря, вместе мы преодолели еще одну преграду. По-
сле урока, я собрал портфель и взглянул в сторону Фреда. От
былой расстроенной мордашки не осталось и следа. Он был
явно чем-то недоволен, я бы даже сказал, чем-то обозлен.
Наверное, стоило подойти и поговорить, ведь неизвестно,
что может произойти. А если это будет иметь последствия
в будущем? Тем более, я так прошелся по его строкам. Од-
нако сделать этого у меня не получилось. Не успел прозве-
неть звонок, как Фред мигом выбежал из кабинета и скрыл-
ся где-то на лестничном пролете. Небось, собрал портфель
еще во время контрольной работы. Ладно, немного подуется
и пройдет. Куда же ему деваться без своего лучшего друга?!

Я осмотрел класс. Оказывается не только Фред, но и даже
Марту и сам учитель, спешно покинули свои места. На моем
столе появился ключ от кабинета. Осталось лишь продежу-
рить, закрыть класс и направиться домой. Дальнейшие дей-
ствия я выполнял в полном одиночестве.

Когда я добрался до дома, перед моими глазами встали
все варианты возможных пыток и наказаний. Мама никогда
не была ко мне жестока, но и я никогда не косячил настолько
сильно.

– Привет мам, ну, как, сходила в школу?
– Сходила,– спокойным тоном ответила она.
– Даже так,– произнес я в полголоса.
– Что говоришь?



 
 
 

– Ничего. Значит, все хорошо?
–  Конечно, ты же объяснил мне всю ситуацию заранее,

да и директор просил не наказывать тебя слишком жестоко,
так, провести воспитательную беседу для предотвращения
повторения. А ты у нас не любитель помахать кулаками, по-
этому.

– Вот, и я чем!
– Но наказать тебя все равно придется. Сегодня посидишь

дома, а в выходные…
– Но у меня сегодня были планы! – я перебил маму.
– А в выходные мы хотели провести с тобой генеральную

уборку, если ты вдруг забыл! Так что, побудь сегодня паинь-
кой и сможешь увидеться со своими друзьями, после того,
как вымоешь весь дом, разумеется.

Разговор был окончен, но я явно не был доволен его ре-
зультатом.

Обещания не будут сдержаны, а клятвы будут нарушены.
Именно под таким девизом, в теории, мне бы пришлось про-
живать оставшиеся пятничные часы. Почему в теории? Да
потому что делать этого я как раз не собирался. Добравшись
до своего тайника, который представлял обычную книгу на
полке, я выпотрошил из него все, что было. Оказалось, что
вместе с заначками и прикарманной мелочью у меня сложи-
лась довольно неплохая сумма. Если выйти сейчас, то я даже
успею заскочить в кондитерскую неподалеку. В конце кон-



 
 
 

цов, кто-то мне говорил, что торт на день рождения – один
из лучших подарков! Или речь шла о книге? В прочем, по-
чему бы не совместить?

Отодвинув с полки массу ненужного бумажного хлама,
я достал один из любимых сборников трагедий Уильяма
Шекспира. Выглядел он практически, как новый. Еще бы,
после полного прочтения я закинул его подальше, за старые
учебники, мамины любительские романы и еще кучу деше-
вых произведений. При таком ассортименте никому и в го-
лову бы не пришло искать мое сокровище именно здесь.

Подарок был готов, а я, как ни странно, нет. В шкафу не
нашлось ни одной наглаженной вещи, а просить об этом ма-
му равно сдаться с поличным. За попытку побега мне навер-
няка могли прибавить пару нулей к уже имеющемуся сроку.
Или организация плана менее тяжелая статья?

Оглядевшись вокруг, я не нашел ни одного подходяще-
го варианта для праздничного ужина. Оставалась только
школьная форма. Учитывая, что в нее входил полосатый гал-
стук, брюки и рубашка, заменив первую часть на что-то клас-
сическое, получится стандартный набор на любой праздник.
Выбор очевиден! Только сначала нужно детально обдумать
мою легенду. Я вышел в зал и громко заявил: «Я буду пи-
сать сочинение, так как не хочу растрачивать и без того ко-
ротенькие и единственные выходные дни! Поэтому, просьба
не беспокоить!»

Мама ни капельки не оторвалась от своего любимого се-



 
 
 

риала. Оно и к лучшему.
Нацепив форму, я накидал под одеяло подушек, на слу-

чай, если мама все-таки решит войти, разбросал на столе тет-
ради и учебники и вылез в окно. Добравшись до ближайшей
кондитерской, я приобрел милый тортик и побежал к Марте.

Добравшись до места, я взглянул на часы. Они показы-
вали ровно семь часов вечера. Во всем доме Марты горел
свет. По количеству находящихся внутри людей, можно бы-
ло понять, что я, скорее всего, остался практически послед-
ним опоздавшим гостем. И почему они подошли пораньше,
а я – вовремя? Или я – особенный гость?! Неважно, нужно
пересилить свой страх и наконец-то войти внутрь.

Я постучался в дверь. За порогом меня встретила Марта.
На ней было красивое черное платье. Ее улыбка сегодня си-
яла еще ярче, а глаза были настолько прекрасны, что в них
можно было спокойно утонуть. Вот и я, глядя в этот глубо-
кий омут, понемногу плавился и растекался по всей, даруе-
мой мне, поверхности.

– Ты все-таки пришел!
– А как ты хотела? Я же обещал!
– И на какие жертвы тебе пришлось пойти, тяжело было?
– Какие еще жертвы?
– Как же, отпроситься?! Разве тебя не должны были нака-

зать?
– А, ты об этом. Нет, мы с моим начальством все урегу-



 
 
 

лировали!
– Понятно, ну, проходи, располагайся, знакомься с гостя-

ми!

Я прошел в гостиную. Атмосфера праздника заполони-
ла дом. Последнее время я относился к различным праздне-
ствам довольно неприязненно. Даже последний день рожде-
ния не отметил. Просто посидел дома, покушал тортик, са-
латик и отправился на боковую. Здесь же, в отличие от моего
мира, радость лилась изо всех щелей. Большой торт, разно-
цветные гелиевые шарики, гости.

Надежда спокойно присесть за стол угасла также быстро,
как и мои мысли о совершенном побеге. Ко мне постоянно
подходили и задавали различные вопросы находящиеся со
мной в одной комнате гости. Вот ее двоюродный брат, о ко-
тором она рассказывала. Оказывается, он еще совсем мал. А
я-то думал, хоть кто-то разбавит эту женскую компанию. Но
все-таки хорошо, что я не один мужчина на этом праздни-
ке жизни, и на том спасибо. Вот наша общая одноклассни-
ца, а эту девушку, выглядевшую чуть постарше меня, я вижу
впервые.

Поразительно то, что я знал практически всех присутству-
ющих здесь людей, а меня самого – лишь пару человек. Че-
рез несколько минут к нам спустилась Марта и пригласила
всех к столу. Она уже успела сменить свой черный наряд на
другой, более праздничный. Вот уж человек подготовился, а



 
 
 

я, пришел, как бомж, на раздачу бесплатной пищи.

– Марта! – окрикнул я ее.
– Да, Риччи, что-то случилось?
– Ты меня еще так ни разу не называла.
– Это тебя смущает?
– Нет, по правде говоря, меня никто еще так не называл.
– Совсем?
– Да, даже для мамы я просто Ричард, и для учителей, и

для… всех. А тут что-то новенькое, мне даже нравится.
– Вот и славно!
– Марта, я конечно понимаю, что это не верх ожиданий,

но вот – я протянул ей коробку с тортом и книгу.
– Оказывается, ты один из тех, кто считает книгу лучшим

подарком на любой праздник? – она громко рассмеялась.
– Правильнее сказать, я один из тех, кому выбирать не

приходиться.

В качестве благодарности, она подарила мне реверанс. Мы
вместе направились к столу. На нем уже стояли различные
яства и напитки. В общем, все, что могло заинтересовать ме-
ня на ближайшие несколько часов. Моя рука по привычке
сразу же потянулась к алкоголю, но потом, опомнившись, я
попросил подлить в свой стакан виноградного сока.

Люди по очереди вставали из-за стола и произносили свои
тосты. Затем звенели стаканы, и все начиналось сначала. В



 
 
 

конце концов, очередь дошла и до меня. Я никогда не любил
выступать на публике, но после того, как мой первый тираж
разошелся в считанные дни, встречи с читателями стали для
меня обыденным делом.

«Марта,– начал я,– сегодня тебе исполнилось достаточно
много лет,– на самом деле я никак не мог вспомнить, испол-
нилось ли ей шестнадцать или семнадцать лет,– достаточно
для того, чтобы делать правильные поступки, свои поступки.
И сегодня, в этот замечательный день, я хотел бы пожелать
тебе всех благ, которые только возможны, а так же исполне-
ния любой твоей мечты и… Еще, я хотел бы, чтобы после
школы мы обязательно поддерживали контакт, чтобы не слу-
чилось. Нет, я хочу, чтобы мы вообще не расставались ни на
секунду. – Это уже звучало как признание. Нужно было как-
то скрасить обстановку – Ведь ты очень хороший и прекрас-
ный друг! С праздником тебя, Марта!»

И снова этот лязг стаканов. В голове спутанные мысли.
Господи, что я сейчас нес. Почему так неуверенно, почему
я выложил на публику все, что крутилось в моей голове? Не
нужно было этого делать! Стоило просто отделаться обыч-
ным стандартным поздравлением и, как и все, дальше глу-
шить сок и заедать это все салатами и горячими блюдами.

Выпитый залпом стакан сока никак не помог мне заглу-
шить нервы. До конца праздника я старался сидеть молча и
не привлекать лишнего внимания.

Темнело. Стремительный накал счастья и радости, кото-



 
 
 

рый витал в воздухе еще несколько часов назад, постепенно
сходил на ноль. Люди расходились, стол пустел, а я, понимая
всю безысходность своего положения, молился о том, чтобы
меня выкинуло в настоящее. Но зачем я вообще хочу вер-
нуться? Это прошлое меня устраивает. Оно не враждебно, а
даже наоборот, смотрится гораздо лучше моего, настоящего
прошлого.

О, господи! Так и с ума сойти можно. Настоящее, про-
шлое, настоящее прошлое, ненастоящее прошлое, настоя-
щее, которое прошло! Мозг вытекает наружу.

Последний гость покинул дом Марты. Вернее сказать,
предпоследний, ведь я все еще сидел за столом и пытался
решить, что же я хочу от себя самого.

– Риччи!
– Да, мэм?
– Время уже позднее, и я, конечно, ни на что не намекаю,

но не будет ли твоя мама волноваться?
– Да, сейчас. Я просто пытаюсь кое-что вспомнить.
– Хорошо, а то я уж было подумала, что ты стесняешься

напроситься остаться на ночь.
– Нет, ты что! Даже если ты настаиваешь, это слишком! –

я тут же подскочил и принялся активно жестикулировать ру-
ками.

– Да это шутка, не парься!
– Слава богу…



 
 
 

– Но если ты и вправду хочешь…
– Нет-нет! Спасибо этому дому, пойдем к другому!
– И куда же?
– К себе, куда же еще. А если честно, то и вправду, спаси-

бо! Все было вкусно, а сам вечер был просто незабываемым,
тем более, в такой компании.

– Ну да, семья у меня веселая – похоже, она ничего не
поняла.

– Тогда я пойду?
– Да, и не забудь, что завтра у меня на тебя были кое-какие

планы!
– Если я не ошибаюсь, это были танцы, верно?
– Именно!

Я поблагодарил семью Марты за теплый прием и вышел
на улицу. Там же в мой нос врезался довольно резкий запах
свежести. Асфальт был полностью мокрым. Должно быть,
недавно прошел сильный дождь. При этом, тучи и не дума-
ли расходиться. А это значит, что мне стоит либо поторо-
питься, пока не начался очередной потоп, либо снизить риск
поскользнуться и упасть в лужу и просто пройтись пешком.
На такси, к сожалению, денег не осталось. Надеясь, что до-
ждя больше не будет, я выбрал второй, более безопасный
вариант. К моему несчастью, он оказался неверным. До до-
ма оставалось каких-то пятьсот метров, а на мою голову уже
присел массивный и плотный ливень. И это еще полбеды.



 
 
 

Добравшись до дома, я с ужасом заметил, что окно в мою
комнату закрыто. Скорее всего, мама прикрыла его из-за до-
ждя. Из этого сходил второй вывод, она успела побывать в
моей комнате и, скорее всего, заметила пропажу. Конечно,
я могу ошибаться, но что-то мне подсказывало, что ждать
теплого приему не стоит.

Войдя через главную дверь, я сразу же услышал громкий
голос, доносящийся из кухни:

– И где это ты был? Я думала, что мы договорились? – на
удивление, мама была довольно спокойна.

–  Прости, Мам. Я же сказал, что у меня дела. Я никак
не мог их пропустить! – почему-то я боялся признаться, что
в списке моих близких друзей пополнился этой прекрасной
девочкой.

– Да, и что это за дела такие?
– Прости, я не могу тебе сказать…
– Ты что, скрываешь от меня какие-то секреты? Я думала,

что мы это уже обсуждали.
– Прости, обещаю рассказать обо всем немного позже.
– Конечно, расскажешь, не переживай! У нас с тобой впе-

реди целые выходные!
– Ну, нет! Ну, пожалуйста! Что я такого сделал? Просто

встретился с другом!
– Именно поэтому мы и проведем эти выходные вместе!

Проведем уборку, заедем в магазин, сходим к твоей люби-
мой тетушке, которая так по тебе скучала!



 
 
 

– Мам, ты же знаешь, что я ее ненавижу! Она вечно сю-
сюкается со мной, как с маленьким! Хотя я уже выше нее в
два раза!

– Вот, именно поэтому мы и заглянем к ней. Если ради
своих друзей ты готов сбежать из дома, то ради своей семьи
провести вечер с теткой, не такая уж и огромная жертва!

– Но…
– Я все сказала! Если у тебя есть какие-то возражения,

будь добр, донеси мне их после выходных, желательно в по-
недельник в письменном виде.

– Хорошо. Я могу идти?
– Конечно, ужин тебя уже заждался.
– Я не голоден, буду у себя в комнате.

Браво! Самые лучшие выходные, о которых я только мог
мечтать. И все из-за моей самодеятельности! Уверен, Марта
бы все прекрасно поняла, а теперь, когда у нас есть некото-
рые договоренности, я вынужден сидеть у своей «любимой»
тетушки на коленях и выслушивать ее сказки о том, как в
ее время жилось хорошо и какие дети нынче неопрятные,
невоспитанные и необразованные. Один я у нее хороший.
Ладно, что тут поделать. Какая-то обратная карма. Сначала
я весело и беззаботно проводил время, нарушал мамины за-
преты, а теперь она отрывается по полной. Надеюсь, что те-
тушку мы навестим завтра, ибо до нее еще ехать и ехать. А
уборку, скорее всего, проведут в воскресенье. Значит, сей-



 
 
 

час лучше всего просто пойти спать. Быстрее усну, быстрее
проснусь. Быстрее проснусь, быстрее наведаю свою тетку и
вернусь обратно. А там уже и до воскресенья рукой подать,
а там и до понедельника. И вот, я снова увижусь с Мартой!
Только вот, придется немного объясниться. Ей то я сказал,
что все дела были улажены.

После воспоминаний о ней мой мозг начал плавиться,
словно зефир в горячем кофе. Приятные мысли окутывали
разум. Последнее, что пришло мне в голову, так это сравне-
ние моего прошлого и того, что происходит сейчас. Хотя, кто
знает, каким оно обернется для меня в дальнейшем.

Глава 4. Выходные.
Сегодня все шло не по моему плану. Я встал и сразу же

умудрился запачкать свежую футболку зубной пастой. За-
тем, могу губы потрепал слишком горячий кофе, и в каче-
стве заключительного утреннего шоу, мой бутерброд свалил-
ся прямо на ковер. Эх, нужно обязательно запомнить ногу, с
которой я встал, и больше никогда не повторять таких оши-
бок. Иначе, я никак не могу объяснить такое невезение. На-
деюсь, остальная часть дня пройдет без происшествий.

После завтрака мама велела приготовить вещи. Поездка к
любимой тетушке становилась все ближе. И самое главное,
что она жила не где-нибудь поблизости, а в небольшом по-
селке в пятидесяти километрах отсюда. Даже при всем моем
нежелании там находится, убежать ночью не получится, ибо
кто знает, кого я могу встретить на пустых ночных трассах.



 
 
 

По телевизору передавали, что из тюрьмы в соседнем районе
сбежал опасный преступник, который интересуется исклю-
чительно школьниками в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет. После этой мысли меня даже передернуло.

Я вошел в свою комнату, нацепил на себя первое, что по-
палось под руку, и направился в автомобиль. Мама уже вы-
гнала его на улицу и была готова тронуться в путь. Я же, в
отличие от нее, был готов, разве что, тронуться умом. Она
кинула мне ключи и велела запереть все окна и двери. Так и
было сделано. Я проверил все электроприборы, закрыл окна,
запер все двери и сел в машину.

– Ну, что же, вперед, за приключениями?
– И с чего начнем?
– Для начала, нужно завести машину, но если смотреть

глобальнее, в городе у твоей тетки есть отличный магазин.
Там всегда хорошие, а главное дешевые продукты, да и ас-
сортимент неплохой! Поэтому, в первую очередь, заглянем
туда, а затем уже направимся…

– Да-да, к нашей любимой тетушке, я уже понял. Но, мы
же не будем оставаться у нее на ночь?

– Посмотрим.
– Мам, я, конечно, все понимаю, виноват! Но ночевать у

нее!? Да ее кот ходит в туалет каждый час. Притом после
еще полчаса закапывает свои потребности в латке! Такими
темпами я скорее умру от бессонницы, чем осознаю свою



 
 
 

вину…
– Все, прекрати! Я тебя услышала! Говорю же, посмотрим

по обстоятельствам.
– Ох, обстоятельства, родненькие, не подведите!

Родные звуки города постепенно заглушались звуком мо-
тора и трущихся об асфальт колес. На дороге не было ни
души, поэтому единственными нашими спутниками остава-
лись одинокие деревья и длинные электросети. Ладно, вру.
Иногда мимо нас проносились такие же одинокие водители,
как и мы. Единственное, чем я мог развлечь себя на протя-
жении всего пути, так это записыванием своих идей в тет-
радь для сочинений. Однако уже через полчаса мой мощ-
ный поток мыслей иссяк. На практически пустых страницах
тетради красовалось лишь пару тройку кривых рисунков и
небольшие записи по новой книге. И это все, что я смог сде-
лать за полчаса моей жизни? Помнится раньше, когда я толь-
ко начинал свой творческий путь, я мог часами что-то пи-
сать, придумывать, редактировать. И после нескольких пло-
дотворных дней у меня иногда даже выходило что-то очень
недурное. И куда подевался мой запал? Наверное, мне про-
сто не хватает встряски. Вся эта ежедневная рутина, это чув-
ство, когда у тебя все хорошо и лучше уже быть не может,
когда тебе некуда, да и незачем расти. Ну, вот, пожалуйста,
чего хотел, то и получил. Мгновенная карма!

И правда, в школе я так стремился стать взрослее, так



 
 
 

стремился уехать в университет, подальше от родителей и
своего окружения. Но в итоге, когда я познал все тяготы
взрослой жизни, желание вернуться назад нарастало с каж-
дый новым днем. Все стало как-то слишком монотонно, и в
то же время слишком сложно. Куда-то исчезла та детская ма-
гия, когда проблемы, будто бы по щелчку пальцев, решались
сами. Рассуждать на эту тему можно сколь угодно времени,
но зачем нам эта пустая болтовня, правда? Все и так знают,
чего они желают и что чувствуют. Или нет?

На середине дороги мой организм, не выдержав скуки, по-
просту вырубился. Сквозь сонные нотки просачивался шум
нового города. Вскоре я почувствовал, как наш автомобиль
остановился. Я еще не открыл глаза, а уже узнал то место,
в которое мы прибыли. Куча автомобилей и посетителей,
некоторые из них, даже, говорят на иностранных языках.
Почему мы поехали именно сюда? Во-первых, это был са-
мый большой гипермаркет в районе. Внутри него находилось
несколько этажей только для одежды, около сотни других
магазинов, а так же пару мест для развлечений. Во-вторых,
судя по логике мамы, как можно поехать к тете и не зайти
в это прекрасное место! Признаться честно, последний раз
я бывал здесь как раз таки в тот период своей жизни, когда
пришло время заканчивать школу. Или что-то около того.
Именно в одном из здешних магазинов и был приобретен
мой выпускной костюм.



 
 
 

– Мам, а зачем мы сюда приехали?
– Как же, купить продуктов, да и костюмчик на выпускной

присмотреть!

Хоть что-то встает на свои места. Правда, тогда мы поеха-
ли зимой, но не важно. Главное, что я снова могу насладить-
ся этими прекрасными моментами.

Мы начали обход. Продукты наполняли нашу тележку.
Мама всегда была добра ко мне, но сейчас, когда я с лег-
костью покорял учебный олимп, она, несмотря на мои про-
ступки, не скупилась на покупки. Поэтому я довольствовал-
ся всем, о чем только мог пожелать. Странно все это. В своей
обычной жизни я имел столько возможностей и средств, но
при этом совсем забыл, какого это, быть счастливым.

– Ричард, ты идешь? – окрикнула меня мама.
– Прости, задумался, уже бегу!

Мы расплатились и плавно перешли в другой магазин, с
вещами. Он состоял из трех этажей, соединенных вместе эс-
калатором. Притом на женскую одежду отводилось два эта-
жа, а на мужскую всего один. Связано ли это с тем, что де-
вушки вечно не знают, что одеть, имея при этом полный гар-
дероб? Понятия не имею. Но думаю, мужчины тоже имеют
право на разнообразие!

Мама убежала куда-то наверх, а я тем временем прошелся



 
 
 

по первому этажу. По правде говоря, сам я ничего не плани-
ровал покупать, в отличие от мамы. Она, даже не имея де-
нег, готова пройтись по каждой витрине и приметить любую,
даже не очень нужную вещь, чтобы обязательно приехать в
следующий раз и забрать ее.

Я медленно шел вперед. Оказалось, на зал было потраче-
но ровно сто восемьдесят квадратных метров плитки. Беспо-
лезная информация, но что только не сделаешь, чтобы раз-
влечь себя во время скуки. Глядя по сторонам я заметил кра-
сивую блузку нежно-розового цвета. Мозг сразу же выдал са-
мый популярный мысленный запрос за последнюю неделю.
На Марте она смотрелась бы просто идеально. Снова поду-
мал о ней. Если расправимся с делами довольно быстро, то
завтра я смогу заскочить к своей подружке? Да, можно ска-
зать и так, заскочить к своей подружке и все ей объяснить.
Все-таки, она звала меня на выходные, а воскресенье явля-
ется последним выходным днем, значит в теории, договора
я не нарушу!

Мимо меня проходили люди, говорившие на каком-то
иностранном языке. Поначалу, мне казалось это чем-то из
ряда вон выходящим. Но потом я вспомнил, что этот горо-
док был построен рядом с иностранной военной базой, а точ-
нее аэропортом, опять же самым крупным в нашем районе.
Именно поэтому большую часть коренного населения зани-
мают именно иностранцы. А уж остальное пространство за-
столбили за собой бегущие за выгодой жители нашего госу-



 
 
 

дарства. Участок здесь можно было купить в полтора раза
дешевле, чем в любом близлежащем городе или деревне, по-
этому некоторые, не раздумывая, бросали все и переезжа-
ли сюда. Правда моя тетушка поступила не совсем так. Она
приехала сюда в качестве работника пищевых производств
на этой самой базе. Затем сдружилась с вояками, и, спустя
несколько лет, получила свою, заработанную честным тру-
дом, квартиру. Не знаю, работает ли она до сих пор.

Прошел час. Мама наконец-то спустилась вниз. Пакеты в
ее руках едва ли выдерживали натиск запланированных по-
купок. Пришлось подождать еще около десяти минут, пока
все это пробили на кассе.

Из магазина мы вышли немного уставшие, но все же до-
вольные собой. Мама приобрела себе новую одежку, а мне
– костюмчик. Я же был доволен тем, что впервые за долгое
время смог налопаться различных вкусностей.

После магазина мы, следуя плану, направились к любимой
тете. Время было послеобеденное, поэтому, по моим расче-
там, посидев там несколько часов, мы успевали добраться до
дома. Знал бы я, во что превратятся эти несколько часов.

– Как же я, по вам, соскучилась!– произнесла тетушка,
увидев нас.

– А мы-то как рады! – с натянутой улыбкой на лице про-
изнес я.

– Такое чувство, будто не видела вас несколько месяцев!



 
 
 

А Ричард, так вырос, мужчина!
– Вообще-то, ты и на самом деле не видела нас несколько

месяцев.
– Что, правда? С этой работой дни летят, словно ветер!
– Ты все еще работаешь?
– А как же! Ребята меня любят, да и я ко всем привыкла.

Новички относятся ко мне, как ко второй маме. В общем,
есть о ком позаботиться!

– Я рад, тетушка.
– Ой, что это мы все на пороге, да на пороге? Проходите!

Мы вошли внутрь. Если и снаружи был виден небольшой
ремонт, то внутри дом ни капельки не изменился. Все те же
голубые шторы в гостиной, все та же полная конфет корзин-
ка, и все тот же жирный, рыжий, надоедливый кот. Тетушка
так его разбаловала, что отказать ему в прихотях играх было
попросту невозможно. А если точнее, отказать ему можно
было только грубой силой. Только это он и понимал.

– Ну, рассказывай, Риччи, как учеба, чем занимаешься?
Наметил ли планы на будущее?

– Знаете, решил стать писателем, классная профессия.
– А разве это профессия?
– Ну, а как же?! Получаешь деньги за материал. Налоги

платишь, как и все нормальные люди. Вроде как полноцен-
ная работа получается!



 
 
 

– Нет, ты не понял.
– В смысле?
– Я говорю, а разве это профессия? Писать – призвание

души. Если у тебя все прекрасно получается , ты испыты-
ваешь неимоверное удовольствие, создавая новые сюжеты,
придумывая неожиданные повороты, то, почему-бы не по-
лучать за это неплохие деньги, ведь так?

– Конечно – ответил я.
Вот и еще одна несостыковка. В своей реальности я бы

никогда не услышал таких слов.
– Но это при условии, что у тебя все получится! А до этого

ведь нужно на что-то жить?
– Ну, а как же! Поработаю немного программистом.
– Это кто еще?
– Это, тетушка, очень перспективная профессия. Работа-

ют с компьютерами и различным софтом.
– Какая же у них перспектива? Вот юристы или экономи-

сты, вот это я понимаю перспективы!
– Да через десять лет их станет столько, что места никому

не хватит, уверяю вас! А уж если говорить о криптовалюте!
Хотя, у вас она еще не появилась – я снова чуть не пробол-
тался.

– Объясняй, не объясняй, толку – ноль. Я в этом ничего
не понимаю!

– Вот и славно.
После ее слов на мои колени запрыгнул игривый, толстый



 
 
 

кусок шерсти. Играть с ним, я, конечно, не хотел. Но и в при-
сутствии тетушки вступать с ним в поединок тоже не стоило.
В итоге я выбрал нейтральный вариант.

– Тетушка, а я могу как-то скрыться от вашего пушистого
преследователя?

– Конечно! Давай его сюда, а сам можешь подняться на
второй этаж, там как раз твои компутеры и стоят. Поигра-
ешь, пока мы с моей Сестричкой побеседуем.

– Здорово! И что у вас там есть интересненькое?
– Ну, как же? Карты, шахматы, маджонг.
– Отлично! То, что нужно! Я пошел!

Да уж, маджонг, карты, шашки. Лучше игр и не приду-
мать. Конечно, прекрасная разминка для ума, но такая чу-
довищная попытка убить время, тем более, если вместо жи-
вого противника перед тобой груда металла.

Я добрался до нужной мне комнаты, захлопнул дверь и
шлепнулся на диван. Почему-то, играть мне совершенно не
хотелось. Зато после тяжелых прогулок по магазину появи-
лось желание немного вздремнуть. Будучи уверенным, что
через час другой мама толкнет меня, и мы вместе направим-
ся домой, я прикрыл глаза и уснул.

Кто пытается ворваться в мой бункер. Я сижу, крепко
обнимаю ее и говорю: «Не переживай, эти стены способны
выдержать последствия ядерного взрыва. Неужели они не
остановят его?» И, как и требует сценарий, дверь постепен-



 
 
 

но прогибается под мощью этого чудища. Через пару минут
сквозь маленькие трещины просачиваются огромные ког-
ти и, со скрипом, раздирают металлическую дверь пополам.
Громкий рык, прыжок и…

Кошмар нарушил мой получасовой сон. В коридоре кот
не переставая терроризирует когтями мою дверь. Немного
придя в себя, я понял, что этот пушистый говнюк просто хо-
чет проникнуть внутрь. Хорошо, раз хочет, пусть проходит.
Мне то какое дело, я все равно уже проснулся. Какого же бы-
ло мое удивление, когда открыв дверь, я никого не обнару-
жил. Видимо, удостоверившись, что его миссия выполнена,
он, дабы не получить заслуженное наказание, решил смыть-
ся. А он довольно таки умен, зараза!

Приведя в порядок свои мысли, я взглянул в окно и с ужа-
сом обнаружил, что на улице царствует глубокий вечер. До-
бравшись до ближайших часов, я только подтвердил свои
опасения. Оказывается, мой получасовой сон плавно пере-
рос в многочасовую сиесту. Если не отправиться домой пря-
мо сейчас, то ночевки избежать не удастся! Я привел себя в
чувства и спустился вниз.

Мама и тетушка сидели в гостиной. На столе в одиноче-
стве стоял холодный суп.

– О, Риччи, ты встал! Твой ужин уже давно остыл, приса-
живайся, поешь!

– Нет, спасибо, тетушка, я не голоден! – сказал я и тут же



 
 
 

обратился к маме.– Мам, ты что, забыла, что на вечер у нас
с тобой были кое-какие планы!

Мама, видимо, поняла, на что я намекаю и тут же вста-
ла из-за стола. Попрощавшись со своей сестрой, она мигом
подбежала к машине.

Я последовал ее примеру. Сидя на пассажирском сиде-
нье, я с ужасом наблюдал за тщетными попытками мамы
добиться от мотора хоть каких-то звуков. За пять минут
экспериментов с мотором, мне удалось услышать лишь пу-
стые всхлипывания и один короткий, но такой характерный
и неприятный скрежет.

«Только не поломка» – пронеслось мысль в моей голове.
Мама попыталась завести ее снова и снова. Так продолжа-
лось на протяжении десяти минут. Наконец-то мама отчая-
лась, опустила руки и посмотрела на меня виноватым взгля-
дом. Ночевки было не избежать.

Мама ничего не понимала в автомобильной технике, а уж
что говорить обо мне. Я никогда не видел, что находится у
автомобиля под капотом, а уж про починку двигателя лучше
вообще не заводить разговор.

Я помог погрузить наши продукты в холодильник, затем,
признав свое поражение, я вновь поднялся на второй этаж.
Из кухни доносились женские голоса. Тетушка уверяла ма-
му, что поломка к лучшему. По ее заверению, на ночь ехать
по пустой трассе очень опасно, а если при всем этом мы бы
заглохли посреди дороги, без надежды на помощь и спасе-



 
 
 

ние! В ответ, мама лишь охотно соглашалась с тезисами сво-
ей сестры. Наверное, оно и вправду к лучшему.

После долгой, как мне показалось, ночи, наступило до-
вольно бодрое утро. А бодрым оно было потому, что я, мама
и тетушка вместе толкали наш автомобиль до ближайшего
автосервиса. По словам механика, проблема не серьезная, на
починку уйдет порядка трех часов. Но это только после того,
как он закончит с предыдущей машиной. А с ней он разбе-
рется только ближе к обеду.

Вернувшись к тетушке, мне предстояло набросать неболь-
шой план по убийству времени в этих ужасающих условиях.
Друзей у меня здесь не было, компьютер так и «манит» раз-
нообразием игр, а жирный кот, который может быть и кажет-
ся милым, навряд-ли сможет сыграть со мной в футбол или
в хотя-бы в что-то подобное. Да и даже если сможет, что с
того? Первый же сильный удар превратит милое животное в
кусок фарша, а тетушка его ну очень сильно любит. Поэто-
му, думаю, рисковать не стоит.

С каждый новым часом время шло все медленнее и мед-
леннее. Я просто лежал на диване и поглядывал в окно. Мое
положение, которое и так было не из простых, ухудшал факт
того, что на завтра намечалась контрольная по химии, а я как
был десять лет назад с пустой головой, так с ней и остался.
Не дается этот предмет и все. Помню только формулу воды
и соли. Эх, как приду, намучу соленой воды, все от зависти
помрут.



 
 
 

Ухо поймало знакомый гудок. Мои молитвы были услы-
шаны. Наш автомобиль полностью отремонтировали и при-
гнали прямо к дому. Видимо, это услуга за отдельную плату.
Или просто великолепный сервис. А ведь мастера не совра-
ли, да и к тому же сработали оперативно. Вместе с ожидани-
ем починка заняла чуть более двух часов. А это значит, что
если мы поторопимся, как раз успеем домой к четырем ча-
сам. Но это все равно поздно. Марта наверняка, обиделась.
Да и уроки тоже не будут ждать. Влип, так влип! Лучше все-
го переждать бурю и извиниться в понедельник.

На обратную дорогу, как мне показалось, мы потратили
намного меньше времени. Помнится, читал статью о таком
эффекте. Люди воспринимают дорогу домой иначе из-за то-
го, что они как бы возвращаются назад, а значит, могут поз-
волить себе расслабиться, из-за чего время бежит быстрее,
а дорога становится короче.

После недолгого ожидания мы вернулись домой. Часы по-
казывали ровно пять часов вечера. Еще каких-то полчаса
разбора продуктов, затем еще целый час уборки в доме и я
был полностью свободен! Правда, сил на какой-бы то ни бы-
ло подвиг уже совсем не осталось. Ну и ладно. В любом слу-
чае, я уже решил, как буду извиняться в понедельник. Уве-
рен, если я опишу свою ситуацию подробнее, со всеми аспек-
тами наказания, поездки и поломки, она наверняка не станет
обижаться из-за того, что я кинул ее на все выходные.

Вечер. Солнце уже практически скрылось за горизонт, а



 
 
 

мне еще предстояло подготовиться к тесту по химии. Вари-
ант просто забить нравился мне все больше и больше. А что,
я и так уже нахватал кучу пятерок по другим предметам. А
в химии я никогда не был силен, так что, мне будет прости-
тельно. Да и удачу никто не отменял. Ответив наугад, думаю,
можно набрать баллов на хиленькую троечку.

Решено. Сейчас меня ждет здоровый сон! Посплю, а зав-
тра с треском провалю тест и наконец-то поговорю с Мар-
той. Только подумать, я нахожусь здесь без малого неделю,
а уже так привязался к этой девочке. Вот уж действительно,
тяжелое прошлое.

Закрыв тетрадку с задачками, я направился в кровать.

Глава 5. Тяжелое прошлое.
И вот наступило еще одно утро в этом замечательном ми-

ре. Я закинул внутрь горячий завтрак, наспех нацепил лег-
кий плащ и мигом понесся в школу. Перед главными ворота-
ми, я еще раз прокрутил в голове свою речь. Все-таки, нужно
быть уверенным, что хотя-бы тут я ничего не испорчу. На-
деюсь, боги благословили этот чудесный мир!

Пробиться к классу удалось только под начало урока. И
все это из-за могучей кучки малышей. Вечно снуют под нога-
ми и мешают повесить куртку. Набравшись решительности,
я вошел внутрь. Осмотревшись по сторонам, я заметил, что
практически все парты заняты. Даже Фред нашел себе ново-
го друга. Свободной осталась лишь одна парта. За ней то и



 
 
 

должны были поместиться мы с Мартой. Но она была пуста,
абсолютно. Нет ни портфеля, ни учебных приспособлений.
Может быть, она просто опаздывает. Мозг старался сохра-
нять спокойствие, но сердце понимало, что что-то пошло не
так. Да, она могла заболеть, проспать, опоздать, даже уехать
в другой город и страну. Но мне, почему-то, казалось, что
дело совсем не в этом. Так продолжалось и на втором, и на
третьем, и на четвертом уроках. Только вначале пятого уро-
ка к нам зашел классный руководитель и с серьезным видом
начал свою речь: «Дети, вы все помните Марту, которая пе-
ревелась к нам недавно? – сердце нервно забилось в ритме
тревоги. По классу побежал шепот.– Дело в том, что вчера
со мной связались ее родители и сообщили, что она пропа-
ла. Они уехали к ее бабушке, на выходные, и должны бы-
ли встретиться в воскресенье. Однако дома ее не оказалось.
Вчера вечером она не пришла домой, и утром в постели ее
тоже не оказалось. Они сказали, что это на нее не похоже и
если вы обладаете какой-то информацией, а в особенности
те, кто успел с ней подружиться, обязательно сообщите мне
после уроков! Может быть, она сидит у кого-то дома или вы
попросту заигрались? – класс молчал.– В общем, если кто-
то что-то вспомнит, обязательно поговорите со мной!»

После этих слов он скрылся за дверью. Класс тут же ожи-
вился и принялся обсуждать возможные причины ее побе-
га. «Я слышал, недавно из тюрьмы сбежал опасный маньяк»
«Маньяк…» «Господи, надеюсь, с ней все хорошо».



 
 
 

И правда, я ведь тоже что-то такое слышал. Но не может
же быть так, чтобы она исчезла без следа. У полиции навер-
няка имеются какие-то зацепки. А если это сделал преступ-
ник, то должны же были остаться какие-то следы. Да и не
глупая она, чтобы по городу одной гулять, тем более в ночь.
Днем то и прохожие, и посты везде стоят, что такого могло
произойти? И как же камеры?

Я сделал глубокий вдох и сильно выдохнул.
В любом случае, лучше не паниковать и подождать пару

дней. Если она, все же, сбежала сама, то у нее должно хватить
ума, вернуться.

В голову закралась идея.
А может быть, она звала меня в гости именно из-за этого?

Предложить сбежать? Но куда? В лес, а может быть на ту са-
мую Чертову Гору? Час от часу нелегче. Нет, я точно помню,
что мое прошлое было гораздо спокойнее!

Оставшаяся часть дня пролетела незаметно. Так произо-
шло и со следующим днем. Марта все еще не объявилась.
Новостей от полиции или классного руководителя тоже не
поступало.

Наступила среда. Я сидел на уроке и просто летал в сво-
их мыслях. Третий день, а полиция до сих пор не нашла ее.
Похоже, что-то и вправду происходит в этом мире. И при
всем, это что-то происходит именно с теми людьми, которые
успели стать для меня чем-то большим. Фредди ходит сам не
свой, постоянно дуется из-за мелочей, практически не раз-



 
 
 

говаривает со мной. Сам его внешний вид будто сменился на
какой-то мрачноватый, а цвет кожи стал бледнее. У него по-
явились новые друзья и про меня он будто забыл. Затянулась
обида. Несменная с момента пропажи Марты пасмурная по-
года за окном будто подчеркивала его образ. Последнее, все
же, можно объяснить обычной осенью.

Перемена. Я пытался выстроить план, который должен
был помочь разыскать Марту. Опросив всех одноклассни-
ков, я пришел к выводу, что она была довольно открытой
личностью. Так же практически все, кто успел сдружиться
с нею поближе, утверждали, что явно строила грандиозные
планы на эти выходные. Конечно же, она никому ничего не
рассказывала, но, судя по ее поведению и другим признакам,
дело шло именно к этому. От огромного количества пере-
вариваемой информации моя черепная коробка была гото-
ва разорваться на части. Не выдержав напряжения, я встал
из-за парты и вышел из кабинета. Добравшись до туалета, я
открыл кран с холодной водой и полностью намочил голову.
Немного остудившись, я вынул из кармана блокнот и про-
должил свои поиски.

Не знаю, почему, но мне никак не давала покоя это Чер-
това гора. Будто все следы вели именно туда. Может быть,
кто-то сознательно загонял эти мысли мне в голову? А что,
я ведь не знаю, где нахожусь. То ли в параллельной реально-
сти, то ли в аномалии или какой-то измененной версии мо-
его прошлого. Может быть, я и вовсе обыкновенный персо-



 
 
 

наж компьютерной игры, которого заставляют пройти через
все эти мучения, сделать правильный выбор и, наконец, по-
кончить со злом?

Мои размышления прервал вошедший в уборную школь-
ник. Я заправился, обтерся бумажными полотенцами и ре-
шил, во что бы то ни стало выяснить, что же здесь все-таки
происходит. Уже полторы недели я нахожусь в этом месте.
Все люди, все события и ощущения кажутся настолько ре-
альными, а может быть они и есть сама реальность, что я во-
лей-неволей вливаюсь в аспекты этой жизни и начинаю за-
бывать, откуда я пришел.

Нужно следовать плану. Раз так, следует для начала
разыскать бабушку Марты. Кажется, она знает, что творится
на том холме, за городом. По крайней мере, так утверждала
сама Марта.

Я закинул домой учебники и отправился в путь. Добрать-
ся удалось довольно быстро. Хотя этот мир и подкидывал
мне сюрпризы в виде сюжетных несостыковок и домов сво-
их товарищей, которые будто рандомно разбросало по всем
частям карты, дом бабушки Марты остался без изменений.

Помню я как-то даже заходил к ней в своем прошлом.
Марта в тот день сильно заболела и поэтому осталась лечить-
ся у бабушки, а ребята, зная мою слабость к этой особе, по-
ручили мне доставить ей домашнее задание. Знали бы они,
сколько радости я испытал, когда пил с ней чай за одним сто-
лом. В отличии от своей внучки, бабушка была ко мне до-



 
 
 

вольно добра. Даже умудрилась всучить мне кусок яблочно-
го пирога. Эх, как жалко, что сейчас я иду к ней совсем не
за этим.

Я остановился у небольшого дома с зеленой крышей. По-
стучав, я принялся ждать, пока откроется дверь. Прошло па-
ру минут, надежда встретиться с милой старушкой все еще
не покидала меня. И вот, когда прошло около пяти минут, и
я уже собирался уходить, дверь распахнулась.

– О, Ричард, давно не виделись! Заходи, я тебя уже до-
ждалась.

Это было даже слишком удивительно. Я вошел внутрь.
– Извините, я совсем не знаю, как вас зовут, но…
– А может быть, ты просто не помнишь?
По телу пробежали жуткие мурашки.
– Может быть. Так как…
– Можешь называть меня Агния.
– Хорошо, бабушка Агния, я пришел к вам с деликатным

вопросом. Вы же в курсе, что Марта…
– Пропала? Да, естественно, я же ее бабуля! А ты что, сра-

зу ринулся ее спасать?
– Ну, не то, чтобы сразу. Мне нужно кое-что прояснить.
– И что же конкретно тебя интересует?
– Знаете,– я решил начать издалека,– совсем недавно мы

сильно сдружились с Мартой. Именно поэтому я и пришел к
вам. Почему-то мне кажется, не знаю почему, просто пред-



 
 
 

чувствие какое-то, что они, все они ищут в неправильном
направлении. В общем, как-то раз я провожал Марту до до-
ма, и я мельком упомянул о,– я слегка замялся,– Чертовой
Горе.

– Да, есть такая в нашем городе. Больше скажу, я сама
родом оттуда, на ней же и образовался наш поселок, кото-
рый затем перерос в этот городище. Люди постепенно нача-
ли осваивать равнину, а последние дома на той самой гор-
ке со временем забрасывались. Причин тому было множе-
ство: старый водопровод постоянно забивался, и вода там
текла просто ужасная, полиция и все другие нужные челове-
ку структуры обосновались в центре города, поближе к боль-
шинству населения, магазины с продуктами также закрыва-
лись и перебирались в город. В общем, по качеству жизни
старое место уступало новому. Дома пустели, люди уезжали.
Только вот один мужчина со своей семьей не собирался пре-
давать традиции прошлого. Видите ли, он сильно верил в то,
что это место окружено духами предков, прямо был поме-
шан на этом. В одну дождливую ночь к нему в дом ворвались
грабители. Его жена и дочь пытались сбежать, но пистолет
настиг их практически у входной двери. Мужчину же они,
почему-то оставили в живых, при этом связав его и обчистив
весь дом. Он был легкой целью, так как помощи было ждать
не от кого. Все это он описал в предсмертной записке. По-
клявшись отомстить, он сжег свой дом и ушел в глубокую
чащу леса



 
 
 

– И что произошло потом?
– Это всего лишь старая легенда, которую я услышала от

своей мамы.
– Но все же?
– А кто его знает, местные говорят, что он попросту по-

мешался рассудком и сам избавился от своей семьи. После
экспертизы они обнаружили странные пробоины на костях
кистей рук. А что касается того, что произошло после? Бы-
туют мнения, что его растерзали волки, или медведи, а мо-
жет быть, он вообще свалился со скалы. Его тело тоже, кста-
ти, не нашли. Преступников вскоре поймали, и они созна-
лись во всем. Во всем, кроме убийств. Они утверждали, что
никого не трогали, и что самое важное, даже не прикасались
к жене и ребенку.

– Настоящий фильм ужасов!
– Это точно.
Мы пару минут просидели молча.
– А, вот еще что, ты сам должен был его видеть – добавила

бабуля.
– Кого, мужчину?
– Дом, тот дом у подножья.
В голове начали всплывать воспоминания. И вправду, в ту

роковую пятницу мы проезжали мимо старого дома у подно-
жья. Табличка около него гласила: «Реставрация, посвящен-
ная двадцати годам с момента издания книги «История ужа-
сов дома тридцать восемь»».



 
 
 

– Но, как?
Мое сердце забилось в учащенном ритме. Внезапно я

услышал громкий звон старых часов.
– Надо же, ты тут уже целых пять часов, не пора бы тебе

домой?
– Наверное, пора.
– Что же, спасибо, что зашел. И прошу тебя, Ричард, най-

ди Марту, и запомни – никогда, слышишь, никогда не верь
своим глазам. По крайней мере, здесь.

– Что?
Не успел я даже обдумать ее фразу, как ту же оказался

за дверью. Странно все это. Наверное, стоило бы добиться
больших объяснений. Однако долбиться к ней снова – не
лучшая затея. Все-таки, у нее могут быть свои дела. И что
значит, не верь своим глазам?

На улице уже стемнело. И как я сам не заметил, что проле-
тело столько времени? В любом случае, происходящим здесь
вещам удивляться не стоит. Дома, будто по собственному
желанию, разбредаются по новым местам, а мои старые зна-
комые приобретают странные, непривычные для меня осо-
бенности. Поведение, характер, да даже внешность и та по-
рой шалит.

Вечер прошел так же, как и всегда. Ужин, уроки, мысли
о будущем. С того самого момента, когда я свалился в этот
мир, или в это время, я еще сам не узнал, что это такое, моя
успеваемость довольно сильно упала. При этом я не тратил



 
 
 

время и силы на раздумья о том, что будет дальше, выберись
я отсюда. Я не думал, что будет дальше, если я не смогу это-
го сделать. Я не предусмотрел абсолютно ничего. Однако я
был уверен в одном – ради спасения этой девочки я готов на
все. Именно она, постепенно стирая нужные данные с моего
жесткого диска, занимала все большую часть памяти. И при
этом я не знал, что повлекло такие решения. Возможно, дело
в том, что этот мир я воспринимаю как иллюзию, туманную
дымку росы, которая вот-вот должна испариться. Опасности
не казались такими пугающими, если они вообще здесь бы-
ли. Да, тут определенно есть какая-то мистика, но и находит-
ся она поодаль от меня. Это все большая сказка, в которой
даже странное поведение близких мне людей не выходит за
рамки разумного.

Новый день несет за собой новые цели. Как жаль, что это
не про меня. Закончив с многочисленными контрольными,
которых сегодня было до странности много, я обратился к
нашему классному руководителю:

– Разрешите?
– Ах, да, заходи – на его лице засияла какая-то странная

улыбка.
– Я к вам не просто так, по делу.
– Хорошо, присаживайся, рассказывай.
– Дело в том,– я взглянул ему в глаза и заметил, что они

имеют золотистый оттенок,– а что с вашими глазами?



 
 
 

– Ты пришел из-за этого?
– Нет, просто это так странно.
– Ничего необычного, сделал себе операцию, небольшой

побочный эффект.
– Но когда вы успели?
– Вчера вечером. Так ты действительно хочешь об этом

поговорить?
– Нет, извините,– я понял, что лучше оставить эту тему.–

Я по поводу Марты.
– Ох, да, ужасная трагедия – ответил он наигранно.
– А что, с ней что-то случилось? У вас есть какая-то ин-

формация?
– Нет, но она же пропала!
– Так ведь вы не знаете, что на самом деле произошло,

может быть, она все еще жива, может быть, похититель дер-
жит ее в плену или она сама сбежала в другой город?

– А на кой черт она ему сдалась?
– Не знаю. Стоп! Я не об этом, дайте договорить!
– Хорошо-хорошо – виновато произнес он.
– За день до пропажи мы обсуждали с ней некую Чертову

Гору, которая находится за городом.
– Да, и что же вы такого разузнали?
– Мы травили байки, различные легенды, и она, мягко го-

воря, была сильно заинтересована. Нет, даже не так, она про-
сто горела желанием разузнать, что же там такое происхо-
дит?



 
 
 

–  И что там происходит?  – на лице учителя появился
неподдельный интерес.

– Я не знаю, поэтому и пришел к вам. Вдруг она пошла ту-
да, сорвалась с какой-нибудь скалы и сейчас страдает. Нуж-
но поскорее направить туда бригаду помощи, полицейских
или еще кого-нибудь. Да хоть самим съездить!

– Я тебя услышал,– холодно ответил он,– после занятий
обязательно заскочу в участок, а пока извини, куча дел, нуж-
но еще бумаги в бухгалтерию занести.

Я молча вышел из кабинета. Странно, от его безразличия
я, наверное, должен впасть в истерику? Но нет, холодный
расчет обуздал мое сердце. Наверное, я догадывался, что он
выкинет что-то подобное. Теперь я точно уверен, что это не
мой мир, не мое прошлое. Это какая-то альтернативная вер-
сия. И она мне совершенно не нравится. Как только спасу
Марту, обязательно найду путь домой. Но, можно ли проде-
лать то же самое с ней? Забрать в свой мир, ты в своем уме?
Стоп, хватит глупых мыслей! Для начала нужно узнать, воз-
можно ли выбраться отсюда вообще, а уж потом думать над
тем, кого вытаскивать следующим.

Я побежал домой. У порога меня ждал сюрприз:
– А ты чего это не в школе? – сказала мама, схватившая

меня за руку.
– У меня тот же вопрос. Почему ты не на работе?
– Почему ты не в школе? – по словам проговорила она.



 
 
 

– Последний урок отменили, учитель заболел – попытался
соврать я.

– Ты сбежал?
– Прости, мама, я должен помочь одному человеку.
– И кому же?
– Не важно, просто дай мне взять все необходимое, хоро-

шо?
– Ты какой-то нервный, Ричард. Что-то случилось?
– Дорогой мне человек попал в беду. Никто кроме меня

не может ему помочь.
– Почему ты так уверен в этом? Есть же много специали-

стов, которые только и занимаются тем, что спасают людей.
– Не в этом мире, Мама. Извини, постараюсь вернуться

раньше.
Я схватил собранный наспех спасательный набор и дви-

нулся в путь. Мама что-то пыталась кричать мне в след, но я
старался ее игнорировать. В конце концов, я уже все решил,
и к тому же, это может быть совсем не она.

Чувствую, этот мир явно старается от чего-то меня огра-
дить. Если затея не выгорит, то, наверное, буду искать вы-
ход. Да, здесь я снова дома, снова это прекрасное беззабот-
ное детство. Но этот мир, во-первых, слишком странный, а,
во-вторых, он попросту не подходит мне. Мало ли, что мо-
жет случиться дальше. Монстры, чудища, магия, безгранич-
ная власть?! В таком случае, если выразиться точнее, сам я
не подхожу этому миру. Я попросту не укладываюсь в стра-



 
 
 

ницы той книги.
Я довольно быстро добрался до домика бабушки Агнии.

Она явно знает намного больше меня, может быть, она то-
же когда-то попала в этот мир? Лет так шестьдесят назад.
Это получается, что ей не удалось выбраться?! Час от часу
не легче.

Каково было мое удивление, когда на месте домика с зе-
леной крышей, я обнаружил свежую многоэтажку. Поначалу
я подумал, что это всего-лишь ошибка, но название улица
и номер строения на стенах здания говорили об обратном.
Простояв просто так минут двадцать, я увидел, как из подъ-
езда вышла какая-то девушка и направилась навстречу мне.
Не теряя ни секунды драгоценного времени, я спросил, не
живет ли здесь хоть какая-то бабушка по имени Агния. Де-
вушка ответила, что никогда о ней и не слышала. Оказыва-
ется, их семья живет здесь уже несколько лет. Это здание
было построено специально для семей сотрудников нового
медицинского центра, который находился неподалеку. Я из-
винился и пошел дальше.

Время сокращало путь. Прекрасный дневной пейзаж по-
степенно сменился на ночную тусклую картину. А я все еще
продолжал идти в сторону горы. Иногда мне даже казалось,
что я просто марширую на месте, а моя цель и вовсе отказы-
вается впускать меня в свои владения. Может быть, все-таки
стоило захватить велосипед?

К счастью, мои предположения оказались не верны. Где-



 
 
 

то, через полчаса, я стоял у подножия горы и жадно вды-
хал прохладный ночной воздух. Вся эта дорога дико измота-
ла меня. Однако я ни капельки не растерял своего настроя.
Осмотрев содержимое своей сумки, я достал фонарик и при-
нялся идти вдоль знакомой мне тропы. По ней же мы дошли
в кемпинг-парк тем роковым вечером.

Тут и там слышались разные звуки и шорохи. Вскоре ста-
ло настолько темно, что мой обзор сократился до маленького
круга, выдаваемого фонарем. И главное, все это произошло
будто по щелчку пальцев. Дорога заняла не так уж и много
времени, а после еще около получаса ушло на составление
плана поисков. Вопреки законам физики, время здесь, види-
мо, следует своим чередом. Оно и не удивительно.

Я достал из портфеля все необходимые принадлежности и
приступил к работе. После недолгих скитаний, мне удалось
обнаружить тусклый источник света, который то и дело ста-
рался скрыться в ночи. Им оказался маленький фонарик, ко-
торый, судя по всему, лежал здесь уже несколько дней и ра-
ботал из последних сил. А нашел я его прямо перед домом,
тем самым домом, о котором говорилось в легенде. Я бы не
обращал на него внимания, все-таки история довольно жут-
кая и у меня не было никакого желания входить внутрь, а
зная свою фантазию, любой блик или треск могли попросту
напугать меня до смерти. Я бы развернулся и пошел искать
дальше, если бы не свет, который зажегся где-то в глубине
дома и тут же погас. Будто кто-то балуется выключателем



 
 
 

или этот кто-то вошел в комнату, где горел свет, и тут же за-
хлопнул за собой дверь!

Подобравшись поближе, я перешагнул через небольшие
куски камня, которые, судя по всему, когда-то были одним
большим забором. Но, погодите, разве такое возможно? Все
же сгорело дотла.

Попытка привести себя в чувства, убедить, что все это ми-
раж или галлюцинации, ни к чему не привела. Дом по-преж-
нему стоял на месте. Ветер покачивал его последнюю сохра-
нившуюся ставню, отчего та издавала жуткий скрип. Я подо-
шел еще ближе и взглянул в окно. Комната была абсолютно
пуста. На стенах виднелись ободранные, выцветшие от вре-
мени обои. Облупившаяся на полах краска так же добавляла
балл к атмосфере ужаса. Повсюду летала пыль. В углу лежа-
ла стопка книг.

Осмотрев комнату, я вгляделся в темный коридор. У од-
ной из его стен стояла небольшая тумбочка. Рядом с ней, за-
цепившись за гвоздь, свисал шарф Марты. Тот самый, пода-
ренный на день рождения одним из ее родственников. Зна-
чит, она здесь!

Я достал из-за пазухи большой охотничий нож и легким
движением руки поддел и снял с петель старое окно. Про-
бравшись внутрь, я тут же начал рыскать по комнате в поис-
ках любой подсказки, которая могла бы помочь с поисками
Марты. Шарф – это, конечно, отлично, но что если похити-
тель держал ее здесь, а затем перевез в другое местечко?! Да



 
 
 

и вообще, с какой целью он сделал это? Надеюсь, с целью вы-
купа. Просто письмо потерялось или почтового голубя унес-
ло ветром.

Я постарался не думать об этом, но в голове все равно
всплывали жуткие картины. Что же, по крайней мере, следов
борьбы или пыток не обнаружено. Значит, остается верить
в лучшее.

Надежда на успех стремительно падала вниз. Абсолютно
все комнаты были пусты, будто кто-то совсем недавно вынес
оттуда все содержимое или же построил эту декорацию па-
ру часов назад. Не было ни кроватей, ни стульев, абсолютно
ничего. Только старые газеты, тетради и книги валялись по
углам каждой из комнат.

«Может быть, стоит взглянуть?» – сказал я сам себе.
Я посветил фонарем в сторону одной из таких стопок.

Хотя она и была довольно потрепанной, можно было раз-
глядеть, что дата выпуска явно не пересекает грань начала
двадцатого столетия. Я подошел поближе, чтобы детально
изучить ее содержимое и краем глаза заметил неприметную
дверь, скрывшуюся за старыми обоями. Правда и заметил я
ее только потому, что половина прикрытия с успехом скати-
лась на пол.

Петли явно смазали недавно, дверь открылась без единого
шороха. За ней находился небольшой коридорчик, в конце
которого виднелась небольшая, тускло освещаемая комнат-
ка. Я с силой сжал в руках нож и пошел прямо. Дойдя до



 
 
 

конца, я свернул за угол и увидел, как посередине, на стуле
сидит Марта. Она была связана по рукам и ногам. Вставить
кляп преступник не удосужился. Еще бы, кто услышит под-
ростковые крики в этой глуши, за несколькими стенами.

Мой мозг тут же начал прикидывать возможные варианты
развития событий. Весь дом выглядел абсолютно пустым, да
и в комнате, будто никого и не было. В принципе, спасти
Марту, убежать и вызвать полицию, было бы самой лучшей
идеей. Решено!

Аккуратно подкравшись поближе, я кинул в ее сторону
небольшой камешек. Марта тут же заметила меня, но гово-
рить не решилась. Я жестами попытался разузнать у нее, где
сейчас может быть злоумышленник. Ответа, как и ожида-
лось, не последовало. Лишь испуганные глаза, смотревшие
прямо на меня. Ну, была, не была!

Я рванул к Марте. Через пару секунд она уже сидела пе-
редо мной, заплаканная, уставшая, но главное, свободная от
оков.

– Пошли, нужно выбираться! – прошептал я.
– Пошли – ответила она и тут же изменилась в выражении

лица.
Мозг тут же включил ответную реакцию. Я обернулся и

ловким движением руки произвел замах в сторону против-
ника. Мои приемы увенчались успехом… для нападающего.
Сильный удар по голове и я практически тут же потерял со-
знание.



 
 
 

Глава 6. Саспенс.
Жуткая головная боль, помутнение рассудка, потеря ощу-

щения пространства и времени. Именно такие симптомы со-
провождали меня после того, как я пришел в себя. Однако
находился я уже не в жутком доме, а где-то посреди леса,
а точнее на небольшой поляне. Открыв глаза, я взглянул на
небо и обнаружил на нем яркую, полную луну.

Это сколько же я был в отключке? Да такими темпами
прямой рейс в иной мир должен был быть уготован мне сразу
же после удара. Либо на начало моего похода было новолу-
ние, либо галлюцинации становились сильнее. Дома, люди,
Марта, луна, что еще в этом мире пойдет против меня?!

Я аккуратно встал на ноги, отряхнулся от листьев и травы
и направился в сторону странного дома.

Что со мной произошло? Я пытался вытащить Марту, за-
тем получил удар и вырубился. И что же, он потом отнес ме-
ня сюда? Почему он оставил меня в живых? Я же прямой
свидетель происходящего! Хотя, лица я не видел, разве что
тень и голос, который показался мне знакомым. Или просто
показалось? Какой-то он слишком гуманный для маньяка.
Если свидетели ничего не видели, значит и свидетелями на-
звать их нельзя! А если нельзя назвать их свидетелями, зна-
чит и убивать их не стоит? Прекрасная логика. Но если я
сейчас жив, то где Марта? Он что-то сделал с ней или пере-
вез в другое место? Так много вопросов на мой покорежен-



 
 
 

ный процессор.
Обогнув очередной ряд стройных елей, мне удалось раз-

глядеть небольшое свечение. Его источником, судя по всему,
являлся недавно разожженный костер. Значит, где-то непо-
далеку есть люди. Туристы? В любом случае, нужно непре-
менно обратиться к ним за помощью. Может быть, они ви-
дели, куда направился похититель?

Собрав все силы в кулак, я рванул вперед. Через пятна-
дцать метров послышались чьи-то голоса. Человек десять, не
меньше. И вот, прорвавшись через последнюю преграду, я
вылетел на открытую поляну, на которой сидел Фредди, его
ребята и еще несколько незнакомых мне мужиков. Сказать,
что я был удивлен, ничего не сказать. Буквально пару часов
назад я пытался вытащить Марту из заточения, а сейчас сно-
ва вернулся в будущее.

Я медленно подошел к костру и с ошалевшими глазами
произнес:

– Ребята, вы настоящие?
– Опа, Риччи вернулся! А мы уж тут заждались!
Было видно, что без меня они времени не теряли.
– Ты чего стоишь как вкопанный? Присаживайся, а то сва-

лил в свой гребанный лес, обиделся на друга, видишь ли! А
знаешь, что я тебе скажу? Пошел ты, Риччи, у меня тут но-
вые друзья! Целых три штуки!

– Вы когда успели так ужраться? И ты, Фред, ты себя в
зеркало видел вообще?



 
 
 

– Мы пили столько, сколько посчитали нужным. И вооб-
ще, тебя это не касается!

– Пусть будет так . Не вижу смысла спорить.
– Ладно, не обижайся! Смотри, а это Билли, он какой-то

местный авторитет! Оказывается, что половина нашего рай-
она находится под его крышей!

– Да уж, умеешь ты выбирать друзей…
– Какой ты нудный, Ричард. Билли нам столько баек на-

травил, пока тебя не было.
– А как он вообще тут оказался?
– Да вот, решили мы сгонять в магазин, за добавочкой, а у

меня что-то двигатель полетел, у ребят вообще бак пробило!
В общем, сплошное невезение. А Билли любезно согласился
нам помочь! Кстати, вон его джип стоит!

– Сюда же нельзя на транспорте?!
– Билли можно все, поверь!
– Значит, из транспорта у нас осталось только это?
– Ну, естесна! – произнес Фредди и направился в палатку.

Наверное, уже добрался до нужной кондиции.

Так, хорошо, значит Билли. Главное, найти с тобой общий
язык.

– Привет, слушай, тебя же Билли звать?
– Ась? Да, а тыф у нас хто? – произнес он.
– Оу, видно, ты уже нехило так накидался, значит за руль

точно не сядешь.



 
 
 

– Чегойть?
– Я говорю, не мог бы ты одолжить свою тачку, у меня

дома срочные дела образовались, буду тебе всецело призна-
телен!

– Нет, не катит!
– Слушай, у меня там проблемы, которые не терпят отла-

гательств, пойми как товарищ своего товарища наконец!
– Чо?
– Ну, Фредди же твой друг, и мой тоже, а значит и мы с

тобой…– я понял, что этой роже сейчас бессмысленно что-
то объяснять.– Короче, повторяюсь, проблема, ехать надо!

– А я сам проблема, которая не терпит натягательств!
– Отлагательств.
– Ой, заткнись уже и не мешай мужикам отдыхать!
– Понял.

Я развернулся и зашагал в противоположном направле-
нии. С одной стороны, лучше не стоит с ним связываться,
но с другой, эта аномалия, странное прошлое и Марта. От-
разилось ли это на моем будущем? И что это вообще было и
было ли вообще? А если этого и не было, то где мой спаль-
ный мешок, почему я очнулся на чужой поляне? Нет, стоит
разобраться в этом прямо здесь и сейчас.

Не знаю, о чем думал мой взбаламученный мозг, но че-
рез пару минут я сел за руль новенького внедорожника, при-
паркованного недалеко от нашей компании. На мое счастье



 
 
 

ключ оказался в замке зажигания. Я завел двигатель и ре-
шил, как можно раньше скрыться из виду. Главное сильнее
давить на газ, а эта пьянь и так ничего не заметит!

Громадный черный внедорожник с блатными номерами
мчался по ночным улицам. Добравшись до дома, я распах-
нул знакомую мне дверь. Внутри все было так же, как и
прежде. Пятничная не заправленная постель, забытый на
столе ужин. Наверное, стоит хотя-бы немного прибраться. В
голове проснулись воспоминания из моей «прошлой» жиз-
ни. Убранный дом, постоянно заправленная кровать и чи-
стая посуда. Конечно, весь этот порядок поддерживался не
без помощи мамы. Вернее даже сказать, только благодаря ее
инициативе. Благодаря ее инициативе я отнес свою первую
книгу в издательство. А ведь так боялся отказа. Ноги подка-
шивались, руки тряслись, а голова то и дело забывала, зачем
я вообще туда пришел. И вот, спустя столько лет, именно
благодаря ей я имею то, что имею.

Нотка ностальгии пробила меня на слезу. Чувство невы-
полненного долга затмило тревогу и беспокойство. Мне сра-
зу же захотелось сделать хоть что-то хорошее. Я убрал со сто-
ла, вымыл всю посуду и немного прибрался в квартире.

«Ну, вот, чистота и порядок, прямо как десять лет назад ,–
сказал я сам себе и тут же вспомнил,– точно, десять лет на-
зад!»

Добравшись до шкафа, где хранились старые альбомы,
тетради, записки и прочий, как я считал, ненужный хлам, я



 
 
 

тут же принялся искать свой выпускной альбом. Через пару
минут гора бумаг валялась на полу. Среди них был и мой
альбом. Я открыл страницу, на которой должно было нахо-
диться выпускное фото. А вот и оно. Фредди в своем синем
костюме, такой молодой и не такой ворчливый, я в сером ко-
стюме, полный амбиций и перспектив. Вот и наш классный
руководитель, остальные ребята, но где Марта. Обыскав все
страницы, я не обнаружил ни одной фотографии с ней.

Не может быть. Значит, все это было взаправду? Мое пу-
тешествие во времени было реальным? Не могу поверить!
С точки зрения законов физики такое просто невозможно!
А может быть, я просто сошел с ума? Нет, я помню то, что
помню. Помню школу, и все эти странные штуки, маньяка,
что похитил Марту. Значит, после моего возвращения ее так
и не нашли? Первое фото в альбоме – первое сентября. За-
тем – новый год. В этом промежутке пришла Марта, в нем
же – пропала. Звучит убедительно. В любом случае, нужно
все перепроверить. Точно, позвоню тому, кто знает правду!

Я пролистал весь список контактов, хранившихся на моем
мобильнике. К сожалению, в нем не осталось ни одного од-
ноклассника, кроме Фредди, конечно. Ну, что же, выбирать
не приходится. Я набрал его номер:

– Алло, Фред, слушай, у меня такой вопрос…
– Ты что, черт возьми, творишь! – он перебил меня гром-

ким криком.
– Прости, у меня, правда, были неотложные дела, ты не



 
 
 

мог бы…
– Дела? Дела говоришь!? Какие к черту дела в три часа

ночи, Ричард! Этот чувак, он просто сумасшедший, понима-
ешь, съехал с катушек, когда узнал, что ты угнал его джип!

– Извини еще раз, если будут проблемы с полицией, я все
улажу.

– Нет, Ричард, ты не понимаешь! Думаешь, он будет об-
ращаться в полицию? В полицию, человек, который держит
половину нашего района? Человек, смысл жизни которого
незаконная деятельность?

– Прости, я что-то не подумал.
– Ричард, прошу тебя, если тебе дороги твои друзья, воз-

вращайся поскорее, я уверен, мы сможем все замять.
– Хорошо, буду через час.
– Через полчаса! – в трубке послышался голос Билли.

Если этот Билли и впрямь такой опасный тип, можно ска-
зать криминальный авторитет, стоит вернуть все на свои ме-
ста как можно скорее. А затем уже можно и покопаться в
прошлом. Думаю, Фред просто обязан мне в этом помочь.
Если конечно, простит за случившееся и не посчитает ме-
ня сумасшедшим. Не каждый из твоих знакомых мотается в
альтернативную версию своего прошлого.

Назад я доехал гораздо быстрее. Наверное, в дело вмеша-
лись переживания за жизнь дорого мне человека. Ради него,
я был готов на многое. Как и тогда, ради Марты я пошел в



 
 
 

одиночку против проклятого бандюгана. В голову вновь уда-
рили воспоминания моих приключений.

Припарковав автомобиль на стоянке, я буквально со ско-
ростью звука понесся на нашу поляну. Добравшись до ме-
ста, я, мягко говоря, слегка удивился. Оно попросту было пу-
стым. Точнее, палатки и костер остались на месте, а вот сами
люди? Неужели разошлись миром и направились по домам?!
Судя по всему, нет. Немного присмотревшись, я увидел, что
палатки были изрядно покорежены. Внезапно на мой теле-
фон поступил звонок. На экране высветился номер Фредди.

– Алло?
– Ричард, ты где?!
– Я на нашей поляне, что здесь произошло?
– Не могу говорить долго. Просто иди прямо, через лес,

до следующей поляны.

Он сбросил трубку. Похоже, Фредди говорил про ту са-
мую поляну, на которой я и отправился в прошлое.

Вся эта история начинала мне не нравиться. Надеюсь,
Билли ничего не учудит. Все-таки, двадцать первый век, вре-
мена мафии уже давно позади.

Добравшись до нужного места, я увидел все ту же банду
незнакомцев, во главе с Билли, и Фредди со своими друзья-
ми, которые обосновались поодаль от них. Было видно, что
они чем-то серьезно напуганы.



 
 
 

– А, вот и ты, малой! Как тебе, понравилось рассекать на
моей тачке?

– Слушай, я, конечно, все понимаю…
Не успел я договорить, как тут же получил мощный удар

под дых.
– Молчать, когда я говорю!
– Хорошо-хорошо! – жадно глотая воздух, ответил я.
– Итак, на чем мы остановились? Ах, да, ты спер мою тач-

ку!
– И что? Я же все объяснил, неотложные дела, если хо-

чешь, возмещу компенсацию, так сказать, за моральный
ущерб.

– Нет, малыш, ты просто не понимаешь, что значит для
меня эта тачка!

– Слушай, ты меня прости, но сейчас ты все еще недоста-
точно трезв для обсуждения таких тонких вопросов. Давай
ты хотя-бы отпустишь моих друзей, а я готов проторчать с
тобой хоть до самого утра.

Билли улыбнулся и подошел поближе.
– Хорошо, тогда просто извинись, для начала. И мы обя-

зательно всех отпустим!
– Понял. Извини, Билли, за то, что взял твою тачку. Кля-

нусь богом, не знал, что так получится. Очень сильно сожа-
лею о своем поступке, каюсь во всех инстанциях!

–  Хорошо – сказал он и отвесил мне второй мощный
удар. – Ты думал, все так просто? Нет, мальчик, тот, кто оби-



 
 
 

дит Билли, будет наказан!
– Слушай, мужик, двадцать первый век на дворе! Законы

там и все такое. Давай разберемся в рамках правового поля?
Зачем нам эта лишняя показуха?

– Показуха?! – он буквально вскипел от ярости.– Да мы
таких как вы пачками в асфальт закатывали!

– А ты случаем не дорожным бизнесом владеешь? – съяз-
вил я.

– Ну, все, ты огребаешь!

И тут я понял, что телеканал с юмором переключили на
боевики. Билли достал из-за спины пистолет, перезарядил
его и направил в мою сторону. Не знаю, как у меня получи-
лось так быстро среагировать, но буквально за долю секунды
я сократил дистанцию и схватил его за руку. Мы начали бо-
роться. Несколько громких выстрелов, удар головою прямо
в нос и пистолет у меня.

Я отошел на небольшое расстояние, затем вынул магазин,
перезарядил пушку и выбросил ее в ближайшие кусты. Осо-
знание случившегося разбудило затуманенный рассудок. Я
осмотрел своих товарищей. Хоть они и были немного напу-
ганы, на вид никаких повреждений не присутствовало. Что
нельзя было сказать о друзьях Билли. Один из них валялся
на траве, кричал что есть мочи и хватался за ногу. Видимо,
пуля попала ему прямо в колено. Наверное, жутко больно. Я
было хотел подойти, предложить помощь, однако бешеные



 
 
 

глаза Билли остановили меня.
– Ты, ты выстрелил в Маркуса! Я же тебя просто припуг-

нуть хотел, паскуда!
– Ну, извиняй! Не знал, что так выйдет. Сам же говорил,

асфальт там, все такое. Вот, ему осталось пару минут, и мож-
но закатывать до готовности! Ладно, шучу, давай вызову ско-
рую?

– Скорую, говоришь? Сейчас она понадобится тебе.
Билли достал из кармана раскладной нож. Чудо спасло ме-

ня от огнестрельного оружия, ко второй напасти я был явно
не готов. Да и в борьбе на ножах я никогда не был селен. Тем
более, я четко осознавал, что Билли в этот момент был как
никогда решителен. Если он размахивал стволом ради своей
машины, то, что он сделает со мной за своего друга?

Действовать нужно было незамедлительно. Единствен-
ным и самым правильным вариантом оставалось бегство.
Развернувшись, я что есть мочи понесся вглубь леса. Билли
последовал за мной. Я постарался увести его подальше от ре-
бят, чтобы они смогли выйти к администрации и позвать на
помощь. Хотя, думаю, что звуки стрельбы заставили их как
минимум насторожиться. Надеюсь, все закончится хорошо.

Я бежал и бежал вперед. Ветки царапали мое лицо, ноги
постоянно бились о различные сучья и пеньки. Но даже при
таких трудностях, мне вскоре удалось оторваться. Чтобы на-
верняка сбросить хвост, я решил свернуть на появившуюся
передо мной тропу. Авось, выведет меня к людям.



 
 
 

За горизонтом появились первые солнечные лучи. Зна-
чит, уже и утро наступило. Безумная ночка, с ее безумными
идеями! То сумасшедший и пьяный бандит, то маньяк и ма-
ленькая девочка, которой я так и не смог помочь…

Послышался хруст веток. Мое бренное тело покатилось
вниз по обрыву. Похоже, это тот же самый обрыв, с которо-
го я скатился десять лет назад. Однако сейчас все происхо-
дило гораздо больнее. Добравшись до подножья, я влетел в
небольшой камень и потерял сознание.

И снова море голосов в голове. Я что, опять попал в ка-
кой-нибудь странный сон? И кто я здесь? Сумасшедший или
просто гений? Может быть, и тот и тот. И кем я буду в этой
реальности? Тем, кем меня видят родители или тем, кто ну-
жен государству? Надеюсь, я буду тем, кем сам захочу.

Я открыл глаза и понял, что твердо стою на ногах посре-
ди спортивного зала. Ребята в раздевалке готовятся к уроку.
Школьники из младших классов уже давно здесь, пытаются
сыграть в баскетбол. И снова заходит тот мутный тип со сво-
им дружком. И снова они пытаются стянуть у одного из пя-
тиклассников сменную обувь.

Я сделал шаг вперед и задумался. Если я снова вмешаюсь
в ситуацию, то, как и полагается, снова буду наказан. Если я
буду наказан, я пропущу день рождения и поеду к любимой
тетушке. А если я поеду к тетушке, Марта снова окажется в
плену у какого-то маньяка. Значит, либо Марта, либо невин-
ный парнишка. Другого пути нет. Хотя…



 
 
 

Я уверенно зашагал вперед:
– Отпусти! – пригрозил я хулигану.
– Да, а то что?
– Ничего! – сказал я и выхватил обувку школьника у него

из рук.
– Слышь, тебе что, больше всех надо?
– Не знаю, но так быть не должно!
– Ой, ой, ой! Поглядите-ка на него, сама справедливость.
– Слушай, мне проблемы не нужны, да и тебе, я полагаю,

тоже, поэтому, давай разойдемся миром. Ты не трогаешь ре-
бят, я не трогаю тебя, хорошо?

– А ты попробуй, тронь, утырок. Я тебя сам трону так, что
мало не покажется!

– Чего завелся на полуслове? Подраться захотелось? Так
вон иди, с березой пободайся. А лучше головой об нее трес-
нись. Все равно мозгов не уменьшиться!

– Ты че это, самый умный здесь?
– Ну, среди нас двоих так уж точно!
Моя дерзость снова меня подвела. Хулиган треснул мне

в лицо. От неожиданности я даже свалился на пол. Из носа
мелкими каплями потекла кровь. Не знаю, что произошло
бы дальше, если бы в дело не вмешалась Марта. Она подбе-
жала ближе и помогла мне встать на ноги.

– Ты чего творишь, скотина?
– Чего сказала?
– Что слышал!



 
 
 

– Тебе тоже прописать?
– А что, силенок хватает только баб и слабых бить?
В этот момент в зал залетел учитель. Он схватил наруши-

теля за шкирку и потащил его в кабинет директора. Мне же
поступил приказ ждать на месте преступления, а после про-
следовать в здравпункт. Марта предложила мне пойти в мед-
пункт прямо сейчас, на что я с мужественным лицом отве-
тил отказом. Мол, рана небольшая, нос промою и все, само
пройдет.

И вновь история повторилась. Только в этот раз в кабинет
директора полетел этот драчливый балбес. Я же выступил в
качестве героя, защитника младших и просто мужественно-
го парня.

После физкультуры мелочь поблагодарила меня за по-
мощь и я, гордый проделанной работой, проследовал на
остальные уроки. Сейчас я не сидел за последней партой
один. Мы сидели вместе с Мартой, радостно и весело про-
водили время, отвечали на вопросы учителя. В общем, вели
себя, как обычные ученики. После уроков Марта предложи-
ла мне прогуляться до кафешки. В общем, все происходили
так же, как и в прошлый раз. Только в этот раз это был не
утешительный ужин, а наоборот, воспевание геройской сла-
вы!

–  Слушай,– заговорил я с Мартой по пути в кафе,– я,
конечно, безумно стеснительный парень, но именно сейчас,
именно рядом с тобой хочу попросить тебя об одолжении.



 
 
 

Недавно я узнал, что в пятницу у тебя день рождения, по-
этому, я хочу напроситься на него! Если ты разрешишь, ко-
нечно?

– Ух ты, а откуда?
– Что?
– Откуда узнал? Я, вроде-бы, пока никому не говорила!
– Мне пришлось проникнуть в учительскую и порыться

в твоей карточке ученика. Уж очень хотелось сделать тебе
подарок, ну, за оказанное доверие, дружбу и поддержку. А
повода все никак не находилось.

– Совсем с ума сошел? А если бы кто-то узнал?
– Прости, я просто хотел сделать сюрприз.
–  Ладно уж. Но это круто, что ты так постарался ради

обычного подарочка. Мог бы и так вручить!
– Ага, притащился бы в школу с букетом ромашек?
– Ромашки? Да это же мои любимые цветы! Признавайся,

давно следишь за мной!? – она посмотрела на меня таким
взглядом, будто я раскрыл при ней государственную тайну.

– Нет, ты чего, просто угадал, честно!
– Да не парься ты, я пошутила – она громко рассмеялась.
– Ну и шуточки у вас, мадам.

Дело было сделано. Марта позвала меня на день рожде-
ния, и я с удовольствием посещу его, без каких-бы то ни бы-
ло последствий для своего будущего. Так же мне удалось еще
больше сдружиться с ней. После кафешки я с удовольствием



 
 
 

проводил ее до дома, она вернула мне мою тетрадь. На ее ко-
рочке виднелся немного размазанный след от помады. Серд-
це бешено забилось, спустя столько лет. Школьная любовь
вновь пронзила меня насквозь. Сегодня я снова почувство-
вал, как у меня выросли крылья. За ночь мною было испи-
сано три тетради. Новый материал ложился на страницы без
особых проблем. Если мне удастся выбраться отсюда снова,
или же наоборот, провести в новой реальности остаток своих
дней, эти тетради должны пойти за мной. Я так долго нахо-
дился в простое, а надо было всего-то метнуться в прошлое
и обратно.

Несколько часов сна никак не повлияли на мою бодрость.
Скажу даже больше – мой организм был полностью готов к
новым свершениям и труду, как к умственному, так и к фи-
зическому. В общем, можно сказать, что сам день начался в
мою пользу.

Влетев в класс, я так же, как и тогда, встретил Фредди.
Сегодня у него были большие синяки под глазами. Наверное,
тоже не спал всю ночь. На нем висела мятая рубашка, в кар-
ман спрятался школьный галстук.

– Привет, дружище, а ты чего такой кислый сегодня?
– Да, что-то день не задался, дружище! – он сделал замет-

ную интонацию на последнее слово.
– Что-то случилось?
– А ты сам не в курсе?
– Прости, Фредди, я просто забыл! Честно! Вчера пошел



 
 
 

с Мартой гулять и…
– Ну, вот, а говорил «она мне не нужна, даже думать не

буду»! Сразу было понятно, что все это полная брехня!
– Ты чего так завелся то?!
– А, извини, говорю же, день какой-то странный. Встретил

вчера одного мужика, так тот прикинулся моим старым зна-
комым. Я бы ему даже поверил, лицо вроде знакомое, ну вот
точно где-то видел, а вспомнить никак не могу. В общем, на-
плел мне какую-то дичь, даже дослушивать его не стал. Что
же мне так на них везет! Бродяги да сумасшедшие, класс! А
этот еще и два в одном…

– Бывает.
– И это все, что ты можешь ответить?
– А больше и нечего сказать, по крайней мере, мне.
– Ничего, проехали. В общем, я вчера ночью строчил один

рассказ, уверен, он должен тебе понравиться!
–  Отлично! Дай-ка взгляну!  – сказал я, зная, что меня

ждет. Мне совершенно не хотелось повторять ошибок про-
шлого.

– Держи – он передал мне тетрадь.

Открыв ее, я впал в небольшой ступор. Это не было по-
хоже на то, что сделали мы вместе. Скорее, это нечто из раз-
ряда любительских ужастиков. И смешно и страшно. Только
вот в случае Фредди скорее просто пугающе страшно. В ней
описывались такие вещи, от которых у меня бежали мураш-



 
 
 

ки по коже.
– Это не то,– сказал я и тут же одумался, – точнее, как так

получилось.
– Не нравится? Так и знал, что не оценишь моих стара-

ний! Нужно было писать в стиле великого Шекспира, чтобы
задеть твои чувства…

– Погоди, я не совсем это имел в виду, просто, откуда это
все? Из твоей головы?

– Немалую роль сыграли наши городские легенды. Я по-
листал форум, поспрашивал у местных бабулек, да еще и та
история с маньяком подогрела мой интерес.

– О каком маньяке речь?
– Ну, о том, который сбежал недавно из тюрьмы, по радио

услышал.
– Ах, точно, было что-то подобное.
– Ладно,– он забрал у меня тетрадь,– не нравится, пред-

ложим другим. В конце концов, на вкус и цвет…
– Это точно.
– Так чего сидишь?
– В смысле?
– Сейчас к Марте подсядет ее подружка, а я, как твой луч-

ший друг, могу принять удар на себя. Она же тебе нравится,
я то вижу.

– Спасибо, дружище!
Я крепко обнял Фредди и после побежал к Марте. Как

и ожидалось, она попросила меня о домашнем задании. Я



 
 
 

вежливо преподнес ей тетрадь, а затем мы весь урок мило
беседовали о различных вещичках. Почти к самому концу
урока дело дошло и до ее дня рождения. Вечер обещал быть
веселым.

Я вернулся домой, где и повстречал свою маму. Вообще,
этот вариант прошлого мне нравился больше. Пусть я и по-
лучил от того задиры, все остальное меня полностью устра-
ивало. Я, ничего не скрывая, попаду на день рождения Мар-
ты, отношения с лучшим другом понемногу идут в гору, и
главное, я должен помочь этой девочке избежать похищения.
Если я и вправду смогу повлиять на свое будущее, возможно
я проведу его вместе с ней?

Стоило оставить эти мысли на потом и, для начала, просто
повеселиться.

Я проделал все то же, что и в прошлый раз. Рубашка, брю-
ки, собрание сочинений. Все в этом духе, только копилка
осталась цела. Стоило приберечь ее до лучших времен, ведь
кто знает, сколько мне еще предстоит находиться здесь. Так
как я ничего не натворил, а точнее даже наоборот, как заве-
щал наш директор, вступился за младших без применения
насилия, мама расщедрилась и купила мне торт, даже лучше
предыдущего. Захватив подарки, я направился к дому Мар-
ты. В этот раз я прибыл раньше всех. Я помог ее маме на-
крыть на стол, встретил всех гостей, познакомился с каждым
лично. В общем, я старался произвести максимально хоро-
шее впечатление и держался в этот раз гораздо лучше. После



 
 
 

праздничного ужина я получил приглашение на выходные
посиделки. Если до этого Марта могла уйти из дома, прогу-
ляться по ночным улицам и заодно набрести на маньяка, то
в этот раз я просто обязан пойти с ней, а еще лучше, угово-
рить остаться.

Вечер прошел на славу. После того, как гости разошлись,
я еще раз убедился в серьезности намерений Марты и, по-
няв, что как минимум весь завтрашний вечер мы проведем
вместе, отправился домой.

– Как прошел праздник? – начала мама прямо с порога.
– Довольно таки неплохо!
– А мне кажется, тебе нет дела до самого праздника.
– В смысле? – я насторожился.
– Дело ведь не в празднике, а в том, чей это праздник,

верно?
– Как у тебя это получается?
– Женская интуиция. Ну, может быть, расскажешь что-

нибудь? Мне очень интересно!
– Марта, ее зовут Марта. Мы учимся в одном классе, и

завтра она пригласила меня к себе в гости. Снова.
– Почему я слышу какую-то странную нотку неуверенно-

сти?
– Потому что, у нее уезжают родители, на все выходные,

поэтому я хотел бы спросить твоего разрешения покинуть
наш дом на пару дней. Прости, что так выходит, возможно, у
тебя были какие-то планы, но иначе – никак! – все это время



 
 
 

я смотрел в пол.
– Вы с ней так близки?
Я поднял голову наверх и увидел этот хитрый взгляд.
– Мам, перестань! Я просто схожу в гости, понимаешь?
– Еще бы, понимаю – довольная ухмылка не спадала с ее

лица.
– Тогда я могу идти? День был тяжелый, еще и ты со сво-

ими намеками.
– А я что? Я ничего! Иди, сыночек. Если что, деньги на

«разные» нужды я оставлю на столе.
– Отлично, куплю Марте сок или еще какую-нибудь вкус-

ную штуку.
– Ну-ну – это были последние слова мамы, после которых

я просто не выдержал и пошел в свою комнату.
Я понимаю, я иду к девушке, на целый день и даже ночь, и

нас с ней связывает явно не только дружба, по крайней мере,
мне хочется так думать, но что-то большое, увольте!

Ночь пролетела довольно быстро. Проснувшись только к
обеду, я оглядел комнату и заметил, что мой будильник не
сработал из-за отсутствия электричества. На спинке стула
висели чистые, выглаженные вещи, а на столе лежали мя-
тые купюры и записка от мамы: «Пошла разбираться на счет
света, утром отключили и до сих пор не объяснили, в чем
причина. Деньги я положила на стол. Остальное, думаю, сам
найдешь. Люблю, твоя мама!»

Опять ее двусмысленные намеки. И ладно, будь это прав-



 
 
 

дой. Могла бы поговорить, объяснить элементарные момен-
ты на пальцах, дать наставление. Опять как-то по-глупому
звучит. Ну, все-таки это моя мама. Всегда замечал, что она с
небольшим приветом. Наверное, и я тоже, раз столько думаю
о девушке из прошлого. И куда это меня приведет?

Я встал с кровати, умылся, перекусил и накинул погла-
женную одежку. Глядя на себя в зеркало, у меня не пропа-
дало одно чувство. Я выглядел так, будто сошел со страниц
книги. Весь такой идеальный, даже продуктов накуплю на
вечер, будто к свиданию готовлюсь. А может быть, я и хочу,
чтобы это было именно свидание? Ладно, будь что будет.

Я вышел из дома и побежал к Марте. По пути меня на-
стигали разные мысли. А что, если она передумает или на-
оборот, придаст этому вечеру слишком большое значение,
подумает, что я напрашиваюсь на ночь, ведь сам для себя я
уже все решил, а спросить у нее? Но это ведь для ее блага!
Ага, это же так просто, прийти и сказать: «Марта, привет!
Тебя должен похитить маньяк, поэтому я вынужден остать-
ся у тебя на ночлег. Не переживай, приставать не буду, про-
сто полежим, послушаем музыку. Можем спать по очереди,
можем вообще не спать, это уже на твое усмотрение. Если
нет лишних вопросов, просто распишись тут и тут. Можем
предложить оформить тебе карточку постоянного клиента».

Пока мой мозг старался что-то придумать, тело не спеша
добралось до пункта назначения. В итоге, я принял решение
просто действовать по ситуации.



 
 
 

Я постучал в дверь. Началось долгое ожидание. Прошло
пять минут, но никто так и не открывал. Я постучал еще, и
еще. Дверь оставалась запертой. В голове начали возникать
дурные мысли.

А что если он уже добрался до нее?! Нет, она наверняка
ушла в магазин, или уехала вместе с родителями! Точно, она
просто уехала вместе с родителями.

Я развернулся на сто восемьдесят градусов, и уж было хо-
тел уйти, как позади меня послышался скрежет замочной
скважины. На пороге появилась Марта, в пижаме и с растре-
панными волосами.

– Как же ты меня напугала!
– Чем?! – удивленно ответила она.
– Я подумал, что тебя,– я снова забыл о том, что говорю

о будущем,– вернее, подумал, что ты уехала и забыла про
меня, а я вот вырядился, купил фруктов, конфет, тесто для
пиццы.

– Ты будешь готовить пиццу?
– Ну, у нас же веселые посиделки, а какие посиделки без

пиццы?!
– Странный ты, Ричард.
– Это что, плохо?
– Нет, как раз таки наоборот, просто замечательно.
– Спасибо.
– Спасибо на хлеб не намажешь, так что давай, проходи,



 
 
 

включай плиту и закидывай туда свое тесто!
– Так ведь на него еще колбасы нужно положить, оливок

там, помидорчиков!
– Ой, потом разберемся, проходи, давай!
Марта затащила меня домой. Я скинул свои башмаки, за-

тем разложил продукты и принялся просто ждать. И если
честно, ждать пришлось довольно долго. Марта, для начала,
переоделась, затем умылась, навела марафет и только после
всего этого спустилась ко мне.

– Ну, и чем займемся? – будто с претензией воскликнул я.
– Помнится, кто-то обещал подарить мне один танец. Не

припомню, правда, кто?
– Давай не сейчас, лучше вечером! Тогда и атмосфера бу-

дет что надо, и никто не увидит, как я опозорюсь.
– Хорошо-хорошо, горе-танцор. Тогда что, пицца?
– Вообще-то, я думал приготовить ее на ужин.
– Так ведь он совсем скоро!
– Ну, в твоем понимании да, а в моем – нет! У тебя вон, я

погляжу, каша на плите стоит. А завтрак пропускать – самое
дурное дело. И вообще, ты всегда так поздно просыпаешься?

– В выходные – да.
– А на учебу ты во сколько встаешь?
– Не знаю, часов в пять или шесть утра.
– Не удивительно, пока соберешься, пока доковыляешь.

Теперь я понимаю, почему на первом уроке приходиться си-
деть одному…



 
 
 

– Это вы на что, голубчик, намекаете?!
– Да так…
– Отставить ваши шуточки в моем доме!
– Есть, гражнин начальник! – я решил ей немного подыг-

рать.
–  Ты лучше скажи, чем займемся? Ну, кашу поедим, а

дальше что? Будем сидеть, и ждать вечерних танцев с пиц-
цей?

– Может быть, фильм посмотрим?
– Точно! У меня как раз есть такой. Называется «По чем

плачут грозовые тучи».
– Помню что-то такое, смотрел давно, очень понравилось!
– Так он вышел с месяц назад, сама еле-еле достала.
– Так я в кинотеатре был,– вовремя подхватил я.
– Точно! Ну и тупица…
– Бывает.

После нашего недолгого разговора Марта направилась на
кухню, где с успехом разогрела оставленную на плите кашу.
Мы перекусили и направились в зал. Марта достала спрятан-
ный за шкафом диск. По правде говоря, я отлично знал этот
фильм. Я помнил практически каждую деталь, неожиданные
сюжетные повороты и, что самое главное, непредсказуемую
концовку. Но, судя по всему, моя спутница очень хотела по-
смотреть именно этот фильм, поэтому мне пришлось знат-
но постараться, чтобы не уснуть. Пока она скакала рядом со



 
 
 

мной, увлеченно наблюдая за процессом, я спокойно сидел
на диване и попивал принесенный мною сок, смотрел в ок-
но, ловил взглядом пролетающих мимо пташек.

Мысли уносили меня куда-то вдаль, туда, где меня никто
не найдет. А может быть, я и сейчас просто задумался, заду-
мался настолько сильно, что очутился в этом мире? И как
мне тогда раздуматься, чтобы вернуться обратно? В первый
раз ведь получилось, пусть и как-то само, но получилось. А
может быть, дело в горе? Ведь попал я сюда, когда заблудил-
ся на ней и вернулся домой тоже именно оттуда!

Картинка начала проясняться. Возможно, я лишь попал
во временную аномалию, которая находится там. И, возмож-
но, я нахожусь здесь не один. С чего это Марта начала от-
носиться ко мне по-другому?! Может быть, стоит ее прове-
рить? А даже если и так, что дальше? Предложить сбежать
вместе, в будущее? А если не получится, что потом? Если
это прошлое настолько враждебно, что не захочет отпускать
обоих? Уступить ей место и встретиться после? Но, если я
окажусь не прав? Она явно воспримет меня, как сумасшед-
шего. И тогда уж мое пребывание здесь точно не окажет-
ся сладким. В любом случае, нужно аккуратно разузнать об
этом месте. Сходить, обследовать все как следует. И что же я
ожидаю там увидеть? Огромную воронку, или дверь, за ко-
торой находится мой мир? Попал сюда я просто так, нику-
да не падал, никуда не заходил, просто уснул и проснулся
за партой, а второй раз просто упал и… проснулся в школе.



 
 
 

Значит, искать что-то особенное точно не стоит. Возможно,
можно надеется на удачу. Ушел на гору, порыскал несколько
часов, уснул и вернулся в настоящее.

– Точно! Гениально! – закричал я.
– Чего? – недоуменно посмотрела на меня Марта.
– Ах, я про фильм, просто шедевр!
– А я о чем! Говорила же, зайдет!
– Да, полностью солидарен!

Я снова вернулся в свои мысли. В первый раз я уснул в
лесу и попал сюда. Во второй раз я ударился головой о ка-
мень, потерял сознание и снова попал сюда. Перед этим, я
был на этой проклятой горе, где меня благополучно вырубил
маньяк. Видимо, вторгнувшись в эти земли, я спровоциро-
вал какую-то аномалию, и, возможно, когда моей оболочке
угрожает опасность, этот мир просто выплевывает меня на-
ружу. Значит, нужно всего лишь добраться до горы и поте-
рять там сознание! Проще простого! Только вот как это сде-
лать одному? Мне точно нужна какая-то поддержка. Но про-
сить об этом Марту? Как это вообще будет выглядеть?! Слу-
шай, тут такое дело, не могла бы ты пойти со мной на Чер-
тову Гору и прибить меня каким-нибудь камнем посильнее?
Полный бред. Следует обратиться к тому, кто давно меня
знает, кто точно не откажет даже в такой бредовой ситуации.

Фильм закончился. Марта тут же начала тыкать меня
пальцем и расспрашивать о моих мыслях и впечатлениях.



 
 
 

Конечно же, я ответил, что фильм мне понравился, что до
сих пор не могу отойти от того, как Энтони, главный герой,
решился на такой поступок.

– Понятно. Вот значит, как ты фильм смотрел!
– В смысле? – совершенно недоумевая, спросил я.
– В прямом! Я, конечно, понимаю, больной на голову че-

ловек, может быть, и не сможет отличить мужика от бабы.
– Прости, Марта, просто,– перепутать фильм, так еще и

с тем, который выйдет только через два года, мог только я,–
мне правда очень понравился этот фильм. Просто, когда ты
рядом, я не знаю, что происходит. Все мысли, они будто ис-
паряются, исчезают в небытие. Очень сложно не то, что ду-
мать, понимать, где ты вообще находишься.

– П-правда?
После этих слов Марта подсела поближе. И пусть до этого

я общался с десятками девушек в своем мире, этот Ричард,
видимо, впервые находился в таком тесном контакте. Ладо-
ни тут же обдало потом, тело задрожало, а мозг попросту от-
ключился. И так случилось впервые с того дня, как я попал
сюда. Если дело пойдет и дальше, то я попросту могу поте-
рять сознание, и, возможно, оказаться в своем мире! Но, по-
стойте-ка. А если Марту все равно похитят, если я вернусь
в будущее, где ее и вовсе не существует?! Тогда все это бы-
ло зря? День рождения, школа, драка в спортзале, прогулки
– все это напрасно? Нет, пока что я не готов с этим расста-
ваться.



 
 
 

Я спрыгнул с дивана и произнес:
– Погоди, чувствуешь? – я сделал вид, будто принюхался

– Разве с кухни не несет гарью?
– Вроде бы нет, да и пиццу мы еще не ставили.
– Тогда самое время!
– Чего?!
– Ну, поставить пиццу! Если сделаем это сейчас, то навер-

няка успеем к ужину!
– А потом?
– А что потом?
– Это был риторический вопрос, дурень! Или ты забыл?
– Забыл о чем?
– Точно, забыл! Сам обещал и решил смыться? Мы же

договаривались о танцах! – Марта надула губы.
– Извини, просто у меня это ну не очень то и получается…
– Тогда пойдем гулять по ночному городу!
– Ты сейчас серьезно?
– А что тут такого?
– Ну, не знаю даже, лично меня учили, что ночью по го-

роду бродят одни только бандиты и сумасшедшие.
– Не думаю, что в нашем маленьком городишке можно

встретить кого-либо из них, и вообще, я планировала это за-
ранее, а сейчас ты под руку подвернулся, поэтому предлагаю
сделать это вместе! Если боишься, могу и одна прогуляться.

В моей голове постепенно сложился очередной паззл. В ту



 
 
 

роковую ночь Марта вышла на улицу и не вернулась. И все
из-за того, что я не смог быть рядом с ней. Значит, нужно
это предотвратить!

– Я выбираю танцы.
– Что?
– Я сказал, что выбираю танцы.
– Ого, чего это ты вдруг?
– Не хочу потерять тебя еще раз – я решился на нелегкий

для меня шаг.
– В смысле? – Марта посмотрела на меня удивленными

глазами.
– Понимаю, все это может показаться странным, но я дав-

но уже не ребенок. Точнее, в своем мире я не ребенок, мож-
но сказать даже в своем будущем. Раньше мы с тобой вовсе
не общались, но потом, когда я попал сюда в первый раз,
все будто изменилось. Прогулки, день рождения, а затем ты
пропала.

– Ричард, мне кажется, здесь и вправду душно. Тебе плохо
или ты просто пытаешься меня разыграть?

– Нет, Марта, я сейчас очень серьезен. Я каким-то неимо-
верным образом провалился в эту вселенную и пытаюсь тебя
спасти. В первый раз у меня не получилось и меня попросту
выкинуло обратно. Когда я оказался у себя, то,– я немного
замялся.

– Ну же, договаривай!



 
 
 

– Когда я оказался у себя, твое фото пропало из выпуск-
ного альбома, а это значит, что события прошлого породили
другую реальность, в которую я и вернулся.

– Ты хочешь сказать, что меня убили?
– Не знаю, все может быть. Именно поэтому я сейчас на-

хожусь здесь, с тобой. Я пытаюсь защитить тебя, Марта.
– Ричард, уже поздно, может быть, ты пойдешь?
– Прошу, просто поверь мне!
– А мне кажется, тебе лучше уйти.

Дело пахло гарью. Нужно было срочно что-то придумать.
И тут в моей голове всплыли воспоминания о вечере у те-
тушки. Я взглянул на часы. Время приближалось к вечерним
новостям.

– Вот, смотри,– я включил наш местный новостной ка-
нал.– Сейчас в экстренном выпуске передадут новость о сбе-
жавшем преступнике. Тюрьма находится недалеко от нашего
города. Это маньяк, который интересуется мальчиками под-
росткового возраста. Но думаю, что тогда он бы не отказался
от любой жертвы – я с грустью взглянул к ней в глаза.

Начались новости. Сначала в них рассказали о местных
небольших происшествиях, какие-то аварии на дороге и се-
мейные драмы, затем последовали гороскопы или что-то ти-
па того, а после – прогноз погоды. Мои надежды понемногу
таяли, а сам я и вовсе начал верить, что постепенно схожу с
ума, как вдруг: «А сейчас – экстренная новость. Буквально



 
 
 

несколько часов назад полицейские тюрьмы округа Денвер
обнаружили пропажу опасного заключенного. Сообщается,
что он может находиться в нашем районе. Так же сообща-
ется, что маньяк интересуется подростками мужского пола.
Просьба соблюдать бдительность и осторожность. Мы будем
оглашать информацию по ходу ее поступления!»

Я посмотрел на Марту. Она стояла с открытым ртом и
бледным лицом.

– Значит, я умру?
– Нет, что ты, я не дам им этого сделать!
– Но, как ты…
– Я и сам не знаю, честно. Конечно, есть какие-то догадки

по поводу того, как я сюда попал и как могу отсюда выбрать-
ся, но давай не сейчас, хорошо?

– Хорошо.
– Так что, мы идем ставить пиццу?
– Думаешь, сейчас самое время?
– Я тебя не узнаю! Ты серьезно позволишь этим обстоя-

тельствам испортить наш вечер?

Как и ожидалось, вскоре Марта снова засияла прежними
красками. Факт того, что ее двойника из другого измерения
похитил маньяк, никак ее не задевал. По крайней мере, она
этого не показывала. Может быть, она считала меня сума-
сшедшим, может быть, экстрасенсом. А может и просто бо-
ялась неизвестности. Но мне-то все давно известно! Вокруг



 
 
 

бродит маньяк и мне нужно, во что бы то ни стало, защитить
Марту. И при всем этом, я даже не знаю, как она пропала.
Конечно, вероятней всего она вышла прогуляться, и он ее
схватил, но что, если он заметил ее дома одну и ворвался
прямо сюда?

Я немного отдернул штору и взглянул на улицу. За ок-
ном фонари горели так ярко, что было видно все в пределах
ближайшего квартала. Значит, подобраться незаметно ему
не удастся. Позади меня послышался голос Марты:

– Ну, что, мы идем?
– Да, конечно.

Мы выбрались на кухню. Марта достала тесто, масло, кол-
басу, в общем, все, что необходимо для пиццы. Так как я, по
сути, ни разу не готовил эту «итальянскую лепешку», даль-
нейшие действия для меня были сродни танцам с бубном.
Однако, смекалка и фантазия – главное оружие писателя, а
я что ни на есть самый настоящий писатель!

Легким движением руки я распаковал уже приготовлен-
ное для выпекания тесто и мигом накромсал на него все
необходимые продукты, предварительно смазав соусом. Ко-
нечно, на первый взгляд получилось так себе, но почему-то
я был уверен, что пара сотен градусов в духовке сделают из
этого неотесанного куска теста настоящий шедевр. Я закинул
нашу заготовку в духовку. Не успел я нажать кнопку пуск,
как на весь дом заиграла музыка, что-то отдаленно напоми-



 
 
 

нающее джаз, но только в более современной обработке. Из
соседней комнаты выбежала Марта и радостно закричала:

– А теперь, уважаемые дамы и господа, танцы!
– Какие еще танцы, а если наше блюдо погорит? Я не со-

бираюсь променивать отличный ужин на питание подконсер-
вированными угольками!

– Ой, какой ты нудный! – она схватила меня за руку и
вывела в зал.

Поначалу, двигаться в такт было проблематично. Но спу-
стя пару песен сам Майкл Джексон позавидовал бы моим
движениям. Наверное, в дело вступили школьные воспоми-
нания.

Помнится, был я, однажды, на одной дискотеке. Тогда
Марта вновь обиделась на меня. Не помню, из-за чего. На-
верное, из-за очередных надоедливых признаний в любви. В
общем, в тот вечер кто-то из одноклассников пронес в шко-
лу запрещенные напитки. Поначалу они меня никак не ин-
тересовали, веселиться ведь можно и так. Я выбежал на се-
редину зала, пытался изобразить что-то вроде модного тан-
ца. Теперь я понимаю, что эти кривляния вряд-ли походили
хоть на один танцевальный стиль, но тогда это никого не ин-
тересовало. Толпа просто хлопала мне в такт, кто-то свистел
и еще больше разгонял мой азарт. Накопив уверенности, я
подлетел к Марте и пригласил ее на танец. Более оскорби-
тельного отказа у меня не было никогда в жизни. Мало того,



 
 
 

что она отказалась танцевать со мной, так еще на замену при-
гласила одну из своих подружек. Получив удар ножом в спи-
ну, я направился в класс и накинулся на скрытые от учитель-
ских глаз фанфурики. С каждым новым заходом мои тан-
цы становились все раскрепощеннее. В дело вступали кадры
из фильмов и просмотренных заранее видеороликов. После
дискотеки мне, как и ожидалось, стало намного хуже. Домой
пришлось добираться с помощью друзей. Эх, и получил же
я тогда от матери. Вроде бы середина одиннадцатого класса,
а помнится, будто вчера.

И вот, сейчас эти воспоминания напомнили мне, на что я
способен. Мои танцы налились искусством. Марта смотрела
на меня и пыталась изобразить что-то подобное. Ее глаза так
и говорили: «Не умеет он, блин, танцевать! Дурак и обман-
щик!». Да, говорил, но кто же знал, что меня пробьет имен-
но сейчас.

Музыка поменялась на что-то плавное и мелодичное.
Медленный танец. Парни, а в нашем случае только я, при-
глашают девушек. Я подошел ближе и протянул единствен-
ной даме руку. Мы слились воедино и закружились в такт
музыке. Внезапно стало настолько приятно, что голова по-
шла ходуном. Путались не только мысли, но и ноги. Сердце
забилось в тысячу раз сильнее, а дыхание наоборот, будто бы
застряло в горле. Я прикрыл глаза лишь на секунду. Созна-
ние улетело куда-то вдаль, вокруг все потемнело.

Очнулся я в том самом доме. Вокруг меня валялись об-



 
 
 

ломки стула, который, судя по всему, прилетел мне в голо-
ву. Я поднялся, отряхнулся и осмотрел место. На голове бы-
ла небольшая рана, а комната стала намного чище. Если до
этого черные стены имели насыщенный окрас, то сейчас все
вокруг потускнело. Еще появился коридор, которого раньше
не было. Я пошел прямо по нему. Преодолев внушительную
дистанцию, я увидел еще одну дверь. За ней была следую-
щая, более массивная. Сквозь щели между полом медлен-
но наполнялась лужа крови. И тут мне стало по-настоящему
страшно. Не из-за того, что со мной может что-то случит-
ся, а из-за того, что я могу увидеть за ней. Я поднатужился,
но дверь никак не открывалась. Порывшись вокруг, я нашел
небольшую фомку и вновь принялся за дело. Петли были со-
рваны, дверь с грохотом полетела на пол. Я осветил фонари-
ком комнату и получил мощный удар по щеке.

И вновь я переместился к Марте. Наверное, потеряв со-
знание, я увидел кошмар.

– И зачем так пугать!? Я думала, что у тебя сердце оста-
новилось или еще чего похуже!

– Рановато мне еще помирать. Кстати, как там пицца?
– Ты только что потерял сознание и думаешь только о ней?
– Почему же, еще немного о тебе – пошутил я.
– Дурак! Пойдем лучше выйдем на улицу, там воздух по-

свежее, тебе станет лучше!
– Нет, только не на улицу! Давай лучше дома посидим, я



 
 
 

нашатырчика занюхну и мне сразу полегчает.
– Да не бойся ты, кто тронет нас в своем же собственном

дворе?
– И то верно.

Мы вышли на улицу. Марта решила помочь мне добрать-
ся до скамьи, но вскоре поняла, что я все еще молод и здо-
ров, и отпустила меня в свободное плаванье. На дворе была
глубокая ночь. Правда от этого она не стала менее теплой
или красивой. Приятная погода и чистое небо приняли нас
в свои объятья. Я погасил весь свет и повалился на траву.
Марта легла рядом.

– Хочешь, покажу тебе любое созвездие? – спросил я.
– Ого, ты и вправду знаешь их все? – удивилась Марта.
– Нет, если честно. Только около десяти, но и этого доста-

точно, чтобы удивить обычных зевак вроде тебя.
– А ты у нас что, такой необычный что ли?
– Не знаю. Просто я вижу их по-другому, наверное.
– Это как?
– Ну, к примеру, что для тебя означает вон то созвездие?
– Медведица? Не знаю, оно красивое и все. Просто кра-

сивое.
– А для меня оно означает первую книгу. Свет далеких

звезд шел к нам через сотни световых лет лишь для того, что-
бы я создал свой первый шедевр. Может быть, самой звезды
уже нет в живых, но ее свет до сих пор является чем-то боль-



 
 
 

шим для каждого из нас. Каждый из нас видит в нем что-то
свое, что-то особенное. Именно об этом я и думаю.

– Теперь я точно не знаю, что о тебе думать. Ты либо неис-
правимый романтик, либо сумасшедший, и ты не говорил,
что у тебя есть книга?!

– Извини, опять говорю о будущем. Сейчас, когда я рас-
крылся тебе, оно так и мелькает перед моими глазами.

– И, что, ты знаешь, как тебе выбраться?
– Догадываюсь.
– И тебе нужна моя помощь?
– Возможно.
– И все это только ради этого?
– Что за вопросы?
– Просто я подумала…
– Не нужно думать, нужно брать и делать! – сказал я и

крепко обнял Марту.
– Значит, теперь мы будем рядом?
– Не знаю, я даже не задумывался об этом.
– Но ведь ты не собираешься испариться?
– А ведь, правда. Что, если однажды я просто исчезну?

Не появлюсь где-то еще, пускай и в тысячах километрах от
тебя, просто найду выход и исчезну?

– Господи, лучше бы я не начинала. Просто не думай об
этом.

– А о чем тогда думать?
– Да все о тех же звездах! Что может быть прекраснее чи-



 
 
 

стого звездного неба?
–  Например, бесконечное звездное небо, отраженное в

бесконечной водной глади?
– Но ведь это все те же звезды, просто в другой интерпре-

тации.
– И то верно. Звезды, какими бы они не были, прекрасны,

как звезды. Ты прекрасна, словно луна.
Похоже, мой комплимент остался незамеченным. Под

ухом послышался странный звук. Марта укуталась в мой сви-
тер и, видимо согревшись, уснула. Что же, пора вспомнить
не только танцы, но и уроки физкультуры!

Я подхватил Марту на руки и занес в дом. Вопреки моим
ожиданиям, она даже не проснулась. Ну, оно и к лучшему.
Положив ее на диван, я прилег рядом и принялся копаться
в своих мыслях. Если мне и правда предстоит выбраться от-
сюда, будет ли это все тот же мир, или меня снова закинет в
измененную копию? Столько вопросов, и все они всплывают
именно ночью. А ведь всем уже давно пора спать.

Глава 7. Освобождение.
Проснулся я ближе к обеду. Продрав глаза, я оглянулся

вокруг и обнаружил, что нахожусь дома абсолютно один. Па-
ника тут же захватила мой разум.

– Марта, ты где? Марта! – кричал я на весь дом.
Неужели история вновь повторилась? Неужели мне так и

не удалось спасти ее?!
Я закрыл лицо руками и сполз на пол. Побежден собствен-



 
 
 

ной судьбой, я рушил все, с чем когда-либо связывался. В
своем прошлом – сам, путем своего присутствия. В этом –
через маньяка-убийцу, уснув в самый нужный момент. На
кухне послышались чьи-то шаги. Я вскочил с пола и принял
враждебную стойку. Из-за угла вынырнула Марта.

– Ты чего так орешь? Соседей распугаешь, мне потом от
Маман такое прилетит!

– Прости, я просто думал… – дальше продолжить не хва-
тало духу.

Не хватало духу сказать, что я переживал, что снова винил
во всем себя. Я просто стоял и улыбался, как дурак, вытирая
слезы.

После моих истерик мы позавтракали, а затем Марта вы-
дворила меня из дома, под предлогом уборки. Ну, ничего,
ведь главная задача выполнена. Жизнь спасена, правда доне-
сена, а обещания сдержаны. Осталось только вернуться до-
мой, увидится с Мартой, наладить жизнь, создать семью…

Далековато я ушел. Для начала лучше просто вернуться
домой. Если дело в этой горе, то мне точно нужен помощ-
ник. Марта, наверняка, согласится на такой эксперимент. Но
оставлять ее одну, после того, как я исчезну из этого мира,
не очень разумно. Я ведь не знаю, что будет после меня. Вер-
нется ли здешний Ричард, в свое тело, сохранит ли свое су-
ществование этот мир? Я даже не знаю, что он, из себя, пред-
ставляет, а уже строю грандиозные планы на будущее! Верх
идиотизма! Может быть, я и вовсе сплю. Слишком сильно



 
 
 

сплю…
Мои мысли довели меня до дома. Я открыл дверь и вошел

внутрь. Разобравшись со своими вещами, я пошел на кухню.
Как и ожидалось, за столом сидела мама и, на первый взгляд,
мирно попивала чай. Однако я-то знал, что все это не просто
так. Рядом с ней стояла крупная кружка, как раз под меня,
чтобы быстро отделаться не удалось.

– Ну и зачем опять этот цирк?
– С чего ты взял? Я что, не могу попить чай?!
– Ага, и мне заодно кружку поставила?
– Ты не попьешь с мамочкой чайку?
–  Признайся, стояла около окна, и караулила меня?

Сколько раз пришлось подогревать чайник?
– А ну, быстро сел за стол!!!
Я решил не испытывать судьбу и присел, тем более, на

лице мамы явно читался неподдельный интерес. Далее нас
ожидал длинный разговор на тему наших с Мартой друже-
ских отношений. И пусть даже я сам хотел видеть в них нечто
большее, мама все равно придавала всему этому слишком
большой резонанс. Не знаю, почему, но ей очень хотелось,
чтобы мы сблизились. То ли это оттого, что до этого у меня
никого по большому счету и не было, и мама решила мне по-
мочь, то ли оттого, что ей просто надоело со мной нянчить-
ся, и она решила спихнуть меня на другую женщину. Хотя,
Марту пока трудно назвать состоявшейся женщиной. Ни му-
жа, ни детей, один сумасшедший друг с писательскими на-



 
 
 

клонностями.
Вскоре разговор был окончен, и мне предстояло прове-

сти оставшуюся часть дня в одиночестве. Маме нужно было
кого-то подменить, поэтому она впервые уходила в ночную
смену. В воскресенье, прямо перед школой. Ну, ничего не
поделать. Не отказывать же человеку. Может быть, у него ка-
кие-то важные дела?!

Я закрыл дверь, и уж было собрался завалиться в кровать
на часок другой, как вдруг меня потревожил звонок. Навер-
ное, мама что-то забыла, и, пока не ушла далеко, решила вер-
нуться. Я быстренько метнулся к входу, приоткрыл дверь и
завопил:

– А я тебе говорил, проверь все еще раз!
– Привет! – поздоровался со мной Фред.
– Привет, а ты чего здесь.
– А, да я в гости зашел.
– Это я вижу, а по какому поводу вы, сударь, явились?
– Ты что, не рад видеть друга?
– Рад, конечно, но не в вечер воскресенья же. Завтра в

школу, уроки еще не сделаны, да и к тому же.
– А почему они не сделаны? Ты был чем-то занят? У тебя

что, появились друзья на стороне? – Фред постоянно меня
перебивал.

– Нет, с чего ты вообще взял? Ты мой лучший друг, все
это знают, да и к чему такие интересы?

– Ничего страшного, не извиняйся.



 
 
 

– Да я и не собирался.
– Значит, есть за что?
– Слушай, чего приперся-то?! Ответишь сегодня, нет?!
– Проверить, не промышляешь ли ты тут без меня каки-

ми-нибудь черными делишками! – он ехидно улыбнулся.
– Погоди, ты намекаешь на Марту?
– Именно!
– Но ты же сам сказал «давай, приму удар на себя, она же

тебе нравится» и все в этом духе?
–  А теперь я подумал, что она может помешать нашей

дружбе. Последнее время ты стал уделять ей слишком много
внимания. Вы постоянно вместе, шепчетесь о чем-то, сиди-
те за одной партой, гуляете вместе, так еще и ваши ночные
посиделки! Прямо как…

– Погоди, откуда,– я решил узнать у него, откуда он узнал
про наши посиделки, но решил сначала дослушать,– точнее,
договаривай.

– Я имел в виду, прямо как в очередной мелодрамме.
– Странно, тогда почему я этого всего не замечаю?
– В том то и дело, что все знают о влюбленных гораздо

больше, чем они сами. Со стороны виднее, так сказать.
– Может быть…
– Не может быть, а точно. Уж поверь мне.
– Ладно, с этим разобрались. Ответь мне, пожалуйста, от-

куда ты узнал про меня и Марту, про вчерашний день?
– Еще не разобрались, Ричард. Да видел я, как ты к ней



 
 
 

заходил. Светился весь от счастья, любовничек! – сказал он,
развернулся, и ушел.

–  Погоди минутку, разве ты не должен был вернуться
только сегодня утром? Ты же уезжал к бабушке или сестре?!
И что это за шпионаж?!

Однако от Фредди и след простыл. Похоже, он действи-
тельно обиделся на меня. Причем очень сильно. А я ведь со-
бирался попросить его помочь мне свалить из этой долбан-
ной дыры. Может быть, подкинуть ему пару идеек для кни-
ги? А что, я могу взять что-то готовое, что-то из будущего.
Тогда у него будут равные шансы, и может быть, я не толь-
ко вернусь к Марте, но и позволю своему другу осуществить
мечту? Гениально!

Я закрыл дверь и рванул за стол. После я принялся пе-
реписывать в тетрадь основные фрагменты одной из моих
нашумевших книг. Благо память меня не подводила, и мне
удалось изложить все в мельчайших подробностях. По край-
ней мере, даже дурак с легкостью смог бы добавить красок
в основной сюжет и на выходе получить нечто гениальное и
неповторимое.

Подарок примирения был готов. А это означало, что на се-
годня, кроме домашней работы, дела окончены. Но в самом
деле, кто будет делать домашку после того, как решил сва-
лить из этого мира? Значит, дел и вовсе не осталось. Тогда,
может быть, стоит пойти прогуляться? Осмотреть окрестно-



 
 
 

сти, так сказать. Тем более, когда-то давно именно в этих
окраинах поднимался росток молодого писателя. Решено!

Я накинул легкую одежку, закрыл дом и вышел на улицу.
Для начала было решено проверить мое любимое дерево, на
котором я мог сидеть часами, придумывать различные стихи
и рассказы. Правда, позже мне надоело быть поэтом, боль-
ше потянуло к прозе. С тех самых пор я являюсь тем, кто
я есть. Между августом и декабрем произошло становление
моей личности. Школьная любовь, посиделки за звездами с
кружкой чая. Романтика, что еще сказать.

Многие из тех, кого я знаю, верят в гороскопы или другую
подобную муть. Но никто их них даже не догадывается, что
звезды могут повлиять на их жизнь гораздо сильнее, чем они
думают. А главное, все это будет по-настоящему, стоит лишь
раскрыть глаза и устремить свой взор ввысь.

Время шло, солнце садилось. А я ведь еще не выполнил и
половины того, что запланировал. За всей этой суетой в моей
голове будто испарились мысли о том, что где-то здесь гуля-
ет хладнокровный убийца. Конечно, есть вариант, что он по-
просту утащит меня в свое логово, и я снова появлюсь в сво-
ей реальности. А может быть, и не появлюсь. Короче говоря,
одному богу известно, что может со мной произойти. Если
его сила вообще действует в этом мире. В общем, к черту
дела, лучше сразу направлюсь к Фредди. Не зря же потратил
два часа на то, чтобы забить книгу в эту маленькую тетрадь.

Через полчаса я стоял у дома своего лучшего друга и бес-



 
 
 

пощадно колотил в дверь. Моя попытка увенчалась успехом,
ко мне вышла его мама.

–Здравствуйте, а Фредди дома?
– О, привет, Ричард! Давно не заходил, как твои дела?
– Дела хорошо. Вы меня извините, конечно, но мне поза-

рез нужно встретиться с вашим сыном!
– Так его нет дома.
– Как это нет, он же ушел от меня пару часов назад?
– Ну, вот так вот и нет. Я за ним слежку не устраиваю.

Наверное, ушел со своими новыми друзьями…
– Новыми друзьями? – искренне удивился я.
– Да, а ты что, не в курсе? Я думала, вы вместе шатаетесь

с этой компашкой.
– А что за компания, вы, случайно, не в курсе?
– Честно говоря, нет. Я их и не видела то ни разу, все со

слов Фреда. А ты чего так интересуешься? Боишься, что за-
менит? – она ехидно улыбнулась.

– Да нет, что вы. Мы же с ним с самого детства! Никто не
знает его так же хорошо, как я!

– Ну-ну – она все так же улыбалась.
– Ой, все! Спасибо вам за информацию, а я пошел, тем-

неет уже.
– Это ты правильно, а то вчера по телевизору такое пере-

давали, ты же в курсе?
– Да, в курсе, поэтому и осторожничаю. Мало ли что!
– Это ты правильно, а Фредди все никак в голову не вдолб-



 
 
 

лю, не шляться по ночам. Но ему хоть бы хны.
– Ох уж этот юношеский максимализм.
– И не говори…

На этой ноте я попрощался с мамой Фреда и двинулся в
путь. Вернувшись, я разделся, быстренько принял душ и лег
в кровать. Короткая дистанция с двенадцати часов ночи до
шести утра и я снова готов к великим открытиям. Причиной
такого раннего пробуждения стал проклятый дождь. Он без
устали барабанил по окнам. Выйдя на улицу, я понял, что
он, на самом деле, не такой крупный, как казалось. Слабые
капли, кое-где через тучи даже проглядывало солнце. Но ко-
гда это длится на протяжении несколько часов, без переры-
ва, а ты спишь около окна, и твои барабанные перепонки с
ужасом улавливают каждый долбанный стук новой капли о
стекло, понимаешь, что такое настоящая пытка.

Автобус сегодня, как назло, запаздывал, поэтому было
принято решение идти в школу пешком. Да, пусть по лужам
и, наверняка, с запачканными штанинами, но лучше уж так,
чем опоздать. Тем более, я решил начать новую жизнь после
возвращения домой. А значит, начинать нужно именно сей-
час!

Преодолев полосу препятствий в виде скользкой грязи и
массивных луж, я оказался в школе. Все шло как обычно.
Первый урок, мы снова сидим вместе с Мартой. Общаемся
на разные темы, помогаем друг другу с заданиями. Так же



 
 
 

прошел и второй урок, и последующая перемена. Не знаю,
почему, но внезапно я вспомнил, что сегодня еще не встре-
чался с Фредди. Понравился ли ему мой подарок или он все
еще обижается? Увлекшись этой прекрасной девушкой, я со-
всем позабыл обо всем вокруг.

Я покинул свою спутницу и заглянул в класс. Как оказа-
лось, он был наполовину пуст по причине осенней эпидемии.
Фредди не оказалось на месте. Я обшарил половину школы,
но и тут его негде не было. Что же, остается только два ва-
рианта: либо он заболел, либо его обида перешла на совер-
шенно иной уровень. А проверить это поможет наш верный
классный руководитель. Я мигом метнулся в его кабинет.

– Здравствуйте, могу ли я поинтересоваться на счет Фред-
ди? Он что заболел?

– Знаешь, Ричард, тут такое дело, вы же с ним дружите,
верно?

– Да, с самого детства, а что?
– Меня просили пока не разводить панику, но, так как ты

его лучший друг, думаю, тебе можно доверять – я с нетер-
пением уставился на учителя.– Видишь ли, Ричард, сегодня
мне звонила его мама, и сообщила, что вчера он так и не
пришел домой. В полицию уже обратились, вероятно, все из-
за его новой компании. Так что, пока не стоит переживать,
скорее всего, через пару дней сам прибежит домой. Скорее
всего, все из-за того, что он просто связался с дурной ком-
панией. Вот и просел и тут и там.



 
 
 

– Произошло что-то еще?
– Да, в последнее время он стал сильно проседать по уче-

бе, стал каким-то закрытым и не общительным, а на боль-
ших переменах к нему постоянно приходил странный парень
в сером плаще! Ты разве сам не замечал?

– Нет, знаете ли, Фредди мой лучший, но не единствен-
ный друг. В любом случае, спасибо за информацию. Я тогда
пойду?

– Да, иди, и помни, что я рассказал тебе все по секрету.
Никто из ребят не должен ничего знать. Паника – это распад
массы внутри массы!

Я вернулся к Марте и поведал ей о том, что история вновь
повторилась. Тогда пропала она, сейчас Фредди. Время про-
пажи практически идентичное – выходные дни. И что-то я
сильно сомневаюсь, что он куда-то ушел с этими ребята. Да
и вообще, что за ребята такие? Почему я о них не слышал?
Он что, решил слить своего лучшего друга? А вот хрен ему!
Сам спасу его, и сам при этом такую взбучку устрою!

Совместно с Мартой мы приняли решение действовать
как можно быстрее. Если завтра наш друг не объявится, нуж-
но будет тут же подкинуть преподавателю возможные вари-
анты его нахождения. Тем более, сейчас я не один. Вдвоем
мы быстро убедим нашего классного руководителя пойти в
полицию и обыскать этот дом на этой чертовой скале!

Я собрал учебники и тетради, и уже было направился к



 
 
 

выходу, как передо мной появилась Марта:
– Стой!
– Это что, ограбление?
– Нет,– сказала она и опустила глаза.– А ты сам что дума-

ешь? Его похитили?
– Я поведал тебе лишь свою версию. Тогда пропала ты,

сейчас – он. Как все есть на самом деле – покажет время.
– Понятно,– по ее лицу было видно, что она хочет что-то

сказать.
– Ну, говори уже, а то так и к вечеру до дома не доберемся.
– Я как раз про это. Конечно, я планировала использовать

это под другим предлогом, но, раз Фредди пропал…
– Это еще неизвестно, пропал он или сбежал – перебил

я ее.
– Раз Фредди на данный момент отсутствует, то я считаю

нужным, предложить тебе развеется.
– По ветру?
– Дурак?
– Прости, так что, снова зовешь меня в гости?
– Нет,– на ее лице появилась приятная улыбка,– я раздо-

была два билета в парк чудес! Ты же любишь физику, всякие
интересные эксперименты, вот я и подумала…

– Правильно подумала!
– Правда?
– Конечно, это так необычно.
– А то! В общем, мы идем туда прямо сейчас! – она доста-



 
 
 

ла буклет и принялась читать прямо с него.– Вы узнаете, как
работают и устроены те или иные явления, а так же посетите
огромный зеркальный лабиринт!

– Здорово, тогда пошли?
– Тебе и правда нравится? – у нее загорелись глаза.
– Пока что, судя по описанию, да.

Марта схватила меня за руку. Мы пулей вылетели из шко-
лы. Ее счастью не было предела, она была крайне воодушев-
лена. И главное, что это за повод такой, о котором она поза-
ботилась заранее? Достала билеты, да еще какие, не в про-
стое кино или театр, это же нужно придумать еще!

Тем временем, мы добрались до места. В здании уже на-
бралось достаточное количество человек. Среди них были и
совсем маленькие зрители, и подростки нашего возраста и
даже те, кому было давно за сорок. Я думал, что к нам дол-
жен кто-то подойти, сформировать группу из человек деся-
ти, а затем уже провести увлекательную экскурсию, но нет.
Мы сдали свои вещи в гардероб и проследовали к старту. Как
я понял, весь квест поделен на несколько комнат, в каждой
из которых мы сможем узнать о тех или иных явлениях в иг-
ровой форме. И в конце, как вишенка на торте, зеркальный
лабиринт.

Комнаты пролетали одна за другой. Где-то было интерес-
но, где-то мне удавалось применить свои познания в области
физики и тем самым покрасоваться перед Мартой. В конце



 
 
 

концов, мы добрались до зеркального лабиринта. Пройти его
было и так достаточно сложно, так еще Марта своими вы-
ходками усугубила мою ситуацию. Она оторвалась от меня
и скрылась за очередным поворотом. Внезапно погас свет, и
аттракцион перешел на аварийный режим питания. Красные
лампы осветили мой путь. Я пытался докричаться до Марты,
но в ответ получал лишь небольшое эхо и тихий смех. И тут
в мою голову врезалась ночь в том заброшенном доме. Хож-
дение по нему тоже было сравнимо с лабиринтом. Паника
охватила все мое тело. Я хотел закричать, но не мог. Я про-
сто шел вперед, натыкался на препятствие, разворачивался и
снова продолжал свой путь. И вот, за очередным поворотом
я увидел свет. Мозг тут же вспомнил ту страшную картину,
лужа крови на полу и она. Я, что было сил, рванул вперед.
Свернув за угол, я врезался в дверь, надпись над которой
гласила «Выход». Открыв ее, я снова увидел Марту.

«Ты чего так долго?» – спросила меня она. Я ничего не
ответил. Пройдя мимо нее, я присел и закрыл лицо руками.

– Просто стало немного плохо, и страшно.
– Отчего?! – подсев ко мне, удивилась она.
– Старые воспоминания, не более.
– Воспоминания из твоего будущего?
– Можно сказать и так – соврал я.
Марта с легкостью скинула мои руки и посмотрела мне

прямо в глаза.
– Тогда я обещаю, что мы обязательно встретимся в бу-



 
 
 

дущем, и я сделаю все, чтобы от этих воспоминаний и след
простыл.

– Спасибо, ты хороший друг! – после этих слов мне стало
как-то не по себе, но не называть же ее чем-то большим, ведь
в действительно это могло быть неправдой.

Марта встала и подала мне руку. Мы вместе направились
к выходу. За стенами здания наступил поздний вечер. И все
равно, время здесь подчиняется совсем другим законам, не
то, что в моем мире. Ночь наступает слишком быстро, а день
тянется так медленно.

Я провожал Марту до дома, только в этот раз она вела се-
бя достаточно скованно. Мимо нас пролетали знакомые до-
ма, автомобили, деревья, звезды. Даже сияющий на небе ме-
сяц, и тот будто смотрел на меня с небольшой долей упре-
ка. И вот, глядя на всю эту красоту, она не нашла никакой
общей темы для разговора. Я, конечно, пытался ее разбол-
тать, но все мои старания приводили к тому, что после пары
неуместных вопросов мы все так же продолжали медленно
плестись в сторону ее дома. Может быть, ее задело то, что
я назвал ее просто «друг»? Однако спросить напрямую я не
решался. Вскоре мы просто-напросто дошли до цели. Я еще
раз поблагодарил ее за этот интересный вечер, развернулся,
и уж было хотел уйти, как вдруг:

– Так тебе неинтересно?
– О чем ты?
– Ты спрашивал, зачем я вообще покупала билеты?



 
 
 

– Ах, точно! – я и совсем забыл про это.– Так, зачем?
– Понимаешь, Ричард. На самом деле ты классный и все

такое…
Неужели она скажет мне то же самое, что и тогда, десять

лет назад.
– И сейчас ты скажешь, что я очень хороший друг и все

такое? – начал заводиться я.
– Безусловно! – она, судя по всему, не заметила этого.–

Но при этом всем ты такой тугодум, вот я и решилась сде-
лать первый шаг, если бы не твой дружок, но не суть. Коро-
че говоря, я хотела предложить тебе стать чем-то большим,
вот только не знала как, да и нужно ли это вообще. Ты ведь
можешь исчезнуть в любую секунду, так еще и Фред куда-то
подевался, но знай, что я думала об этом! – сказала она и
скрылась за дверным проемом.

Такого поворота событий я никак не ожидал. И все-та-
ки, история была переписана. Может быть, это все, конечно,
лишь в условиях этой реальности. Эх, а так хотелось, чтобы
хотя бы капелька событий перетекла в мой мир.

Хотелось догнать ее, поговорить, спросить о чем угодно,
да даже о кленовом дереве, что стоит у ее дома. Почему
именно клен, как давно он здесь, нравится ли ей клен…

Ломиться в дверь в столь поздний час – не лучшая затея.
Так быстро испортить еще не начавшиеся отношения точно
не входило в мои планы.

Я плелся по вечерним улицам и понимал, почему Марта



 
 
 

не хотела со мной говорить. В такой момент оно и не нужно,
просто незачем. Да и все мысли спутаны в один большой ко-
мок, распутать который стоит немалых усилий. В такой мо-
мент месяц кажется тебе лишь белым серпом, приштопан-
ным к небесной ткани, а звезды – бесполезными безделуш-
ками. Ничего более!

Понемногу я добирался до дома. Войдя внутрь, я все так
же встретил на кухне свою маму. Та уже знала, где я был,
и ждала от меня новостей из первых уст. «Я даже не знаю,
что ждет меня завтра, а ты все о планах на будущее!» – отве-
тил я. Она заметила, что я сильно вымотался за прошедший
день, и перестала меня доставать. И на этом спасибо. В кон-
це концов, успеем наговориться. Пока я находился рядом с
ней, просыпался и ел приготовленный ею завтрак, я настоль-
ко привык ко всему происходящему, что совсем забыл, от-
куда я на самом деле. Так что, может быть, и не успеем…

Утро приготовило для меня необычные сюрпризы. Пер-
вым из них стало неожиданное потепление, о котором не до-
гадывались даже синоптики. По словам мамы, теплый цик-
лон должен был пройти мимо, но в последний момент раз-
вернулся и быстрыми темпами нагнал на наш пасмурный го-
род маленький кусочек лета. Все лужи, даже самые крупные,
успели высохнуть, а я сменил теплую куртку и длинные шта-
ны на легкую рубашку, и новомодные бриджи. Я поел, вы-
шел из дома и уже через пару сотен метров, на перекрестке,
встретил Марту. Было видно, что она стояла и дожидалась



 
 
 

меня здесь специально. Конечно, она старалась не показы-
вать этого, но волнение перед встречей явно давало о себе
знать.

– О, привет! А я тут, точнее, мне нужно было зайти кое-
куда, вот я и подумала, встречу тебя по пути!

– Так мы куда-то направляемся?
– Нет-нет, мне нужно было кое-куда заглянуть, и я уже

зашла. А на обратном пути встретила тебя.
– Значит, поджидала, чтобы напасть незаметно?!
– Так и будешь меня мучать, или все-таки ответишь!!!
Её ответ сбил меня с ритма. Все начиналось так забавно

и весело, а сейчас она смотрит на меня с серьезным выраже-
нием лица и явно ждет ответа на вопрос, который даже не
задала. И только спустя несколько минут молчания я понял,
что речь идет о вчерашнем инциденте.

– А, ты об этом. Я, конечно, за, обеими руками за! Только
давай сейчас подумаем о другом. Дело не в тебе или во мне,
нет. Прошлый я, точнее, в своей реальности мне так и не
удосужилось сдружиться с тобой, а здесь… В общем, все хо-
рошо, но сейчас не время! Мой друг все еще в беде, а может
быть и нет. Поэтому нужно поскорее добраться до учителя.

– Точно,– она тут же преобразилась и приняла сосредото-
ченный вид.– Тогда поспешим? Если сократить через парк,
доберемся минут на десять пораньше!

Мы побежали, что есть сил. Прошло ровно десять минут.



 
 
 

До уроков оставалось порядка времени, а это значит, что мы
сможем заглянуть в кабинет нашего классного руководите-
ля и узнать, есть ли хоть какая-то информация о Фредди.
Так и было сделано. Мы подошли к кабинету и постучали
в дверь. Никакой обратной реакции не последовало. Навер-
ное, мы так бы и стояли и хлопали глазами, если бы Марта
не решилась попросту ворваться в кабинет. Как оказалось,
дверь была открыта.

Значит, учитель здесь, просто куда-то отошел. Вон, и его
тетрадь на столе. Он никуда без нее не выходит, значит, на
занятия еще не ушел. «Дождемся здесь»,– сказал я и присел
на стул у окна. Марта же решила занять главное кресло у сто-
ла. Прошло несколько минут, а учитель так и не объявился.
Прозвенел звонок на урок, но его все не было. Марта пред-
ложила проследовать на занятия, но что-то мне подсказыва-
ло, что нужно просто сидеть и ждать. И вот, спустя минут
десять после звонка, распахнулась дверь, и перед нами по-
явился наш классный руководитель. Выглядел он достаточ-
но потрепанно.

– А вы что тут делаете? Ну-ка, марш на занятия!
– Простите, мы бы с радостью,– начал я,– но мы ждали

вас, притом очень долго!
– Извините, был в курилке. Так у вас есть какие-то вопро-

сы?
– Вы же не курите?! И нас постоянно подбиваете на то,

что это пагубная привычка, достойная худших из худших.



 
 
 

– Если это был единственный ваш вопрос, то отправляй-
тесь на занятия, живо.

– Непременно, но перед этим, скажите, появилась новая
информация о Фредди?

– Фредди? Нет, ничего нового! – ответил он с каким-то
безразличием.

– Что, совсем-совсем ничего нет?
– Ничего, абсолютно.
– Вы хотя-бы интересуетесь его пропажей?
– На что ты хочешь намекнуть, что мне плевать на моих

учеников?
– Простите, конечно, нет.
– Вот и славно, тогда марш на занятия!
– Вообще-то, у нас есть кое-какая информация – встряла в

разговор Марта, которая все это время подбиралась ко мне.–
Фредди рассказывал нам, что планирует поход на Чертову
гору. Он даже снаряжение собрал, и рюкзак! Может быть, он
ушел и заблудился, или сидит там в каком-нибудь завален-
ном доме!

– Странно, мне он всегда казался таким спокойным маль-
чиком. Хорошо, я проверю вашу теорию вечером, когда за-
кончу с делами, а что касается вас, даже думать не смейте
идти на эту гору! Вам все ясно?!

– Это еще почему? – снова спросил я.
– Да потому, что это опасно и вообще, не задавайте лиш-

них вопросов!



 
 
 

– Я вас понял, всего доброго!
Марта еще пыталась как-то заставить его обратить свой

взор на судьбу пропавшего ученика, но я силой вывел ее из
кабинета.

– И ты все это просто так оставишь?! А как же твой луч-
ший друг?!

– Да погоди ты! Понимаешь, что все снова повторилось.
Тогда – ты, сейчас – он. И всюду это безразличие. Если все
происходящее здесь следует одному и тому же сценарию,
нам стоит пойти туда и вытащить нашего товарища из плена.
Возможно, после этого меня закинет назад, в будущее.

– И, что будем делать?
– Для начала, нужно собрать все необходимое в рюкзак, у

тебя есть веревка, нож или ружье?
– А ружье то зачем?
– Для защиты.
– Нет, ружья у меня нет, а вот ножи, где-то в сарае должен

быть отцовский охотничий нож. И ты уверен, что мы непре-
менно наткнемся на безжалостного убийцу?

– Конечно, уж поверь мне.
– Хорошо.

Мы решили не дожидаться окончания уроков и уйти из
школы. Добравшись до дома Марты, мы собрали все са-
мое необходимое, включая медикаменты. Кто знает, что про-
изойдет после того, как мы спасем Фредди. По крайней ме-



 
 
 

ре, сам я доходил только до финального босса. Пройти его
мне помешал прилетевший в затылок стул.

Мы вышли и направились в сторону горы. Я предупредил
Марту, что по мере приближения к горе, она поймет, что я
имел в виду под словом «одна громадная аномалия». Однако
она мне не поверила. Не бывает ведь так, чтобы ты жил, жил
в своем мире и тут бац, и сразу в сказке, и сразу вампиры,
телепорты, инопланетяне. Короче говоря, сложно поверить,
пока сам не испытаешь все на своей шкуре.

Мы шли вперед. День постепенно сменился ночью.

– Прости меня, Ричард.
– За что?
– Я не была до конца уверенна в том, что могу тебе дове-

рять.
– Ничего, я уже привык.
– К тому, что тебе не доверяют?
– И к этому тоже. Видишь ли, у себя я часто не сдерживал

обещания, обманывал друзей, да и вообще слишком вяло
шел к поставленной цели. Говорил, что у меня готовится что-
то невероятное! Но вместо этого получались лишь оправда-
ния и переносы сроков сдачи.

– Получается, что когда мы встретимся там, в будущем,
ты наобещаешь мне того, чего не сможешь исполнить?

– Этот мир научил меня ценить то, что находится рядом.
Друзья, близкие – все это может исчезнуть в любой момент,



 
 
 

а ты так и не успел что-то сказать и сделать.
– Все, давай не будем о грустном, нам еще твоего друга

выручать.
– Как скажешь.

Мы добрались до горы. Проинструктировав Марту и об-
говорив с ней план нашей спасательной операции, я выбил
в заборе небольшую доску и подобрался к дому. Марта по-
следовала моему примеру. Разобравшись с окном, мы попа-
ли внутрь. В этот раз я уже знал, где маньяк держит своих
жертв, поэтому быстро нашел тот самый коридор и просле-
довал по нему. Добравшись до нужной двери, я велел Мар-
те держаться позади меня и при любых обстоятельствах бе-
жать отсюда что есть сил и не лезть на рожон. Дверь в потай-
ную комнату отворилась. На мое удивление посередине нее
не оказалось стула, на котором, по идее, должен был нахо-
диться связанный Фред. Я приказал Марте караулить у вы-
хода, а сам решил исследовать место преступления. Оказа-
лось, в прошлый раз все произошло настолько быстро, что я
упустил несколько важных деталей. На грязном полу я рас-
смотрел следы от двух ботинок. Одни были размера сорок
пятого, не меньше, а вторые наоборот, ближе к моему, со-
роковому. Они вели к еще одной двери. Я аккуратно подо-
брался ближе и взглянул в замочную скважину. По ту сторо-
ну я увидел мужчину в черном плаще, стоящего у широкого
стола. Рядом с ним находился Фред – целый и невредимый.



 
 
 

Возможно, для сохранения своей жизни он решил перестать
сопротивляться и просто следовать инструкциям?

Я подозвал Марту. Комната была небольшая, поэтому, ес-
ли действовать быстро, можно молниеносно нанести удар,
выхватить Фреда и бежать, что есть сил.

Марта с грохотом распахнула скрипучую дверь. Я влетел
внутрь и со всей силы вонзил охотничий нож в спину похи-
тителя.

– Фред, я так рад, что ты жив, пойдем скорее! – я схватил
его за руку и повел к выходу.

– Стой, нельзя уходить!
– Точно, ты прав! Нужно вырубить преступника, а потом

вызвать полицию в первом доме на пути! Тут есть что-нибудь
тяжеленькое?!

Я схватил стоящий рядом стул, и уж было метнулся к ра-
неному бандиту, как вдруг за спиной услышал скрип той са-
мой двери. Обернувшись, я увидел лежащую на полу Марту.
У закрытой двери, с широкой, сияющей дьявольской улыб-
кой, стоял Фред.

– Ты что творишь! – заорал я что есть мочи.
–  Браво, браво!  – бандит захлопал в ладоши. Обернув-

шись, я увидел своего давнего и единственного друга – Фред-
ди. Он был того же возраста, что и перед моим исчезнове-
нием. Только вид какой-то потрепанный. Огромные мешки
под глазами, непонятная черная слизь, которой он постоян-



 
 
 

но отхаркивался.
– Фред, так это ты охотишься за детьми?! Но зачем? И

почему ты здесь?!
– Какой же ты тупой! Эти дети мне и к черту не сдались.

Я здесь по твою душеньку, дружок.
– Не понимаю!
– А я тебе сейчас все объясню. Ты, наверное, думал, что

ты один такой особенный, провалился в кроличью нору, мо-
жешь прыгать туда-сюда и присваивать себе чужие награды?

– Что ты вообще несешь?
– Ну вот, взгляни на него! И ты выбрал себе в друзья это

ничтожество, которое при первой же опасности тут же от-
брасывает хвост и по пятам? Мерзко!

– А ты-то тут, каким боком затесался? – крикнул я второ-
му, молодому Фреду у двери.

– Можешь не спрашивать, я сам отвечу за него. Видишь
ли, когда я нашел эту лазейку, то сразу же почуял шанс ис-
править ту досадную несправедливость, что приключилась
со мной. Но, как бы я не пытался, ничего не выходило. Лю-
ди здесь будто NPC, каждый просто выполняет свою роль.
Я мог делать все, что угодно. Но каждый раз, возвращаясь
назад, я попадал в свое, несчастное будущее.

– Мы оба знаем, что ты просто струсил, забоялся тогда,–
к тому моменту я уже начал понимать, к чему он клонит.

– Молчать! Я еще не договорил, моя история еще не за-
кончена! – громко прокричал он.– Так вот, на чем я остано-



 
 
 

вился? Ах, точно! И вот, когда здесь очутился ты, все буд-
то зажило новыми красками. И каждый новый раз, когда ты
возвращался, все было по-новому. Десятки, сотни раз.

– Врешь! Это мой второй раз, не более!
– Ошибаешься, мой юный друг! Вот видишь,– он обратил-

ся к молодому Фреду,– даже сейчас он умудряется врать те-
бе, нам в лицо,– он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и про-
должил свой монолог.– И почему такая несправедливость?
Ты заходил, рихтовал свое прошлое, как хотел, и отправлял-
ся в другую, идеальную реальность, со своей семьей, книгой
и детишками! А что же мне? Мне стоило подменить одну
маленькую тетрадочку, проверить, что из этого выйдет и вот,
во что я превратился. Я застрял здесь, навечно! И вся моя
жизнь после твоего попадания сюда больше не имеет про-
должения.

– Значит, каждое мое появление создает новую альтерна-
тивную реальность? Но где же тогда истинная вселенная?
Откуда все пошло?

– А ты знаешь, что будет, когда вернешься назад?– будто
не слушая меня, продолжал Фред.

– Нет.
– Вот именно! Там для меня существует только пустота! И

тут я задумался, а что, если тот, у кого ты отобрал жизнь, от-
берет твою? Тогда будущее для тебя – тоже станет пустотой, а
значит, никто не помешает ему достичь небывалых успехов!

– Значит, зависть всему виной?



 
 
 

– Не зависть, а справедливость!
– Называй это как хочешь,– я повернулся в сторону две-

ри.– А ты, чего молчишь?
– Я? Да ты с самого начала меня обманывал! Он рассказал

мне все, как ты забрал мою мечту! Тогда, когда мы были в
школе, я решил спросить у тебя, не слышал ли ты что-то о
сбежавшем маньяке? Ты ответил, что знаешь о нем. Но от-
куда ты мог знать, если он сбежал из тюрьмы только в суббо-
ту?! Значит, ты и вправду прыгаешь по реальности, и рихту-
ешь свое прошлое, как тебе вздумается!

– Да брось ты, он просто дурит тебя, он ведь прекрасно
помнит, каким он был в школьные годы.

– А по-моему, врешь здесь только ты! – он описал полу-
круг и подошел к столу.

– И, что ты задумал? Отвечай!
– Видишь ли, мне никак не удавалось расправиться с то-

бой в нашем мире, да и не хотелось как-то. Здесь у меня то-
же вряд ли получится, последнее время я и вовсе теряю кон-
троль над своим телом, эти мысли, они переполняют меня!
Да и вокруг творится какая-то дичь. То учитель окажется
полностью безразличным к судьбе своего ученика, то дома
прыгают с места на место, то еще что-то.

– Я окончательно запутался в этом всем!
– Тебе и не стоит разбираться. В конце концов, зачем, если

скоро это все не понадобится.– он достал торчащий из спины
нож. По всей видимости, он не нанес ему никакого вреда.–



 
 
 

Кажется, твой черед, коллега! – передав нож самому себе из
прошлого, произнес он.

– Я же твой лучший друг, ты что, забыл? Ты же не сдела-
ешь этого, верно?! Подумай!

Однако Фред будто не слышал. Медленно шагая, он, не
дойдя пару метров, резко кинулся на меня и попытался на-
нести удар. Так как драться против острия было бесполез-
но, я старался уклониться и по возможности ударить его в
больное место, чтобы выиграть время. Я оттолкнул Марту к
двери и велел следовать нашему плану. Фред сделал очеред-
ной замах. Ранить меня ему так и не удалось. Ловким движе-
нием руки я толкнул его в живот и сразу же поспешил сме-
нить позицию. Эта драгоценная секунда позволила мне про-
шмыгнуть к двери. Однако в этот раз без ран не обошлось.
Фред прыгнул за мной, споткнулся о стул, и в падении оста-
вил глубокий порез на задней стороне бедра. Я хотел, чтобы
высшие силы дали мне еще один шанс, чтобы они забрали
меня, а затем я снова смог вернуться и все исправить. Но
боги не были милостивы. Да и к тому же, что станет с этой
Мартой? В очередной вселенной ее растерзает маньяк-убий-
ца? Нет, на такое я не готов пойти! Придется бороться.

Фредди сокращал дистанцию. Еще бы не угнаться за дев-
чонкой и раненным парнем. Почти у самого конца длинно-
го коридора мне удалось опрокинуть старый шкаф и пере-
городить ему путь. Мы выбрались наружу. Утреннее солнце



 
 
 

выглядывало из горизонта. Мой раненный организм видимо
совсем выбился из сил и просто-напросто отказывался про-
должать путь.

– Тебе придется идти без меня.
– Нет! Мы пойдем вместе и точка!
– Ты что, совсем сдурела. С таким порезом мы точно по-

мрем, только не здесь, а где-нибудь в полукилометре отсюда.
– Но я не смогу.
– Сможешь! Беги до города и вызови полицию, скажи, что

мы искали Фредди, а в итоге наткнулись на… это.
– А ты?
–  А я постараюсь задержать его, или в лучшем случае

разоружить. Конечно, кто знает, на что способен второй, из
моего мира.

– И он был твоим другом?
– Я и сейчас считаю его своим другом, по крайней мере,

мой Фред точно так не поступил бы. Здесь что-то не чисто.
Беги!

– Угу.

Марта скрылась в ближайших кустах. Я сидел на траве и
пытался хоть как-то утихомирить боль. По правде говоря,
крови было очень мало, но рано болела настолько сильно,
что шока было не избежать. Буквально через минуту после
исчезновения Марты, из окна, пыхтя от ненависти, показал-
ся Фред.



 
 
 

– Тебя тоже ранил твой лучший друг? – иронично произ-
нес я.

– Чего?!
– Выглядишь паршивенько.
– Заткнись! – прокричал он.
– Прости. Вообще, прости меня за все, Фред. Не знаю, что

еще наплел тебе этот гад, но я не ломал твое будущее. Ты
был, есть и будешь моим другом несмотря ни на что.

– Тебе все равно это не поможет!
– И, что, прирежешь меня прямо здесь?
– Да!
– А дальше что? Мою пропажу наверняка заметят, да и

Марта уже далеко. Тебя будут искать, и поверь мне – найдут.
– Он мне поможет, он обещал!
– Конечно, поможет, только как? Ты разве не слушал наш

разговор?! Он – фантом в этом времени, избитый кусочек
кода, который никак не может довести программу до конца.
А ты, после всего этого, отправишься в свою реальность, в
новую реальность, которую создаст твою поступок.

– И, что теперь делать? – его руки дрожали.
– Для начала, прикончить этого ублюдка, а уж затем, сми-

риться с неизбежным поражением. Я идиот, изначально все
шло не по плану,– в наш разговор ввязался фантом. Позади
меня послышался треск, а затем истошный женский визг.–
Надо же, а я и не думал, что кто-то набредет на них. Дело



 
 
 

приобретает приятный оборот! Я же обещал помочь, при-
кончи обоих и никто никогда не узнает о твоих делах. Уж я
тебе гарантирую. Вместе мы создадим свою империю!

Дура, почему не послушала меня! Я оглянулся и увидел
корчащуюся от боли Марту, которая пыталась высвободить
свою ногу из капкана. Значит, придется драться.

– Прости, Фред, я этого не хотел! – сказал я и поднял с
земли палку покрупнее.

– Назад пути нет, я тебя прощаю!

Он приблизился ко мне и попытался угодить ножом в шею
или плечо. Я увернулся и звонко треснул его по ноге. Фред
скорчился от боли, но при этом старался не упускать меня
из виду. Он был настроен решительно. В мои же планы вхо-
дило измотать его, а затем скрутить и связать припасенной
заранее веревкой. А дальше уже как пойдет. Выберусь? От-
лично! Нет, тоже ничего.

В какой-то момент Фред решил перестать охотится за
мной и сначала прикончить Марту. Избавиться от важного,
безоружного и скованного свидетеля – так умно.

Я перегородил ему дорогу и принялся хаотично махать
палкой перед собой. В один момент он сделал выпад и ранил
меня в руку. В отчаянии я схватил его за шею, и мы вместе
покатились с небольшого уступа. В конце концов, я повалил



 
 
 

его на живот, а сам оказался сверху. Большими усилиями и
кровопотерями мне все-таки удалось одержать верх над про-
тивником. Надеюсь, что Фред прекратит попытки хоть как-
то мне навредить и попросту сдастся! Я был готов пообещать
ему что угодно. В конце концов, и в такой ситуации можно
было найти компромисс.

Осмотревшись вокруг, я впал в ступор. Непонятно ку-
да пропал охотничий нож. Чувство паники начало набирать
обороты. Я перевернул Фреда на спину и увидел, как он пы-
тается короткими вдохами ухватить хотя-бы капельку свеже-
го воздуха. Все его тело трясло, а глаза наполнились беспро-
глядной пустотой. Меж его ребер торчал тот самый нож.

Я ринулся к Марте, освободил ее, затем вытащил из рюк-
зака пакет первой помощи и поспешил к Фреду. Вернув-
шись, я увидел, как он смотрит в небо и улыбается.

– Сейчас, сейчас мы тебе поможем, только держись! – ска-
зал я со слезами на глазах.

– Не нужно,– ответил Фред,– после всего, что я сделал,
точно не нужно!

– Глупости не говори! Это все он, он внушил тебе в голову
эти бредовые идеи.

– А ведь он в чем-то прав. У меня и вправду нет будуще-
го,– сказал он, перевел дух и продолжил.– Надо же, вроде бы
и солнце встало, а на небе все еще видно некоторые звезды.
Надеюсь, они принесут тебе больше счастья, чем мне. Про-



 
 
 

сти, дружище.
– О чем это ты? Фред?

Но Фред не ответил. Еще один драгоценный осколок моей
души вновь стал обычной пылью в многокилометровой пу-
стыне. Я вернулся к Марте.

– Боже, ты весь в крови! Давай я тебя перебинтую!
– Не нужно! – ответил резко я.
– Ричард, что произошло?
– Это не моя кровь.
– Ты его убил?!
– Как посмотреть. Для полицейских все будет не так одно-

значно. Я был в перчатках, так что отпечатки на ноже только
его, хотя мы боролись, может быть найдут что-то, так что я
даже не знаю. А вообще, мы покатились вниз, и он напорол-
ся на собственное оружие, которое хотел применить на ме-
ня. Так вот о каких друзьях говорила его мать,– ко мне при-
шло осознание,– он никогда не знакомил ее с ними. И тот
бродяга, и сумасшедший в одном лице, о нем говорил Фред!
Кстати, где второй?

– Не знаю, до недавнего времени был тут.
Я осмотрелся по сторонам. На траве, где стоял Фред из

будущего, осталась лишь небольшая черная лужа и тот са-
мый длинный потрепанный плащ.

– Похоже, что когда оборвалась судьба моего друга, здеш-



 
 
 

ние силы захватили вместе с ним и это исчадие ада.
– Ну, ничего, главное, что мы живы!
– Ты права.
Мы присели на траву и впервые за день смогли немного

отдохнуть.
– А что делать с ним? – Марта показала в сторону, откуда

пришел я.
– Сознаваться не вариант, да и кто поверит в то, что мы

сейчас видели? Тем более, после исчезновение той хрени
мир в этом месте и вправду заиграл новыми красками. Осен-
нее солнце кажется вполне нормальным для этой поры, а
время больше не бежит бешеным темпом.

– Тогда скажем, что это был маньяк?
– Скажем, что пытались его спасти. Скажем, что знали,

что он пошел сюда. Вот и нашли вместе с ним логово пре-
ступника, который успел убить Фреда, ранить тебя и меня.
Скажем, что спрятались и он, так и не найдя нас, скрылся в
глубине чащи.

– И что, мы оставим его здесь?
– Предлагаешь тащить его тело к школе? С пробитой но-

гой? У меня в ней побывал нож, ты напоролась на капкан.
Думаешь, это хорошая затея?!

– Нет.
– Мне тоже не нравится идея оставить его тут, но что по-

делать. Расскажем все учителю, после сюда явно нагрянут
специалисты.



 
 
 

На минуту я почувствовал себя закоренелым преступ-
ником, которому приходится врать полиции, дабы сберечь
свою гнилую душеньку. Но ведь если сказать правду, можно
не только сесть в тюрьму, но и попасть в психиатрическую
лечебницу. Тогда счастливое писательское будущее в обним-
ку с Мартой мне точно не светит. В особенности, если я все-
таки останусь в этом варианте своего прошлого.

Я с трудом встал на ноги и помог подняться Марте. Всю
дорогу мы плелись друг за другом, почти не разговаривая.
Наверное, ее напрягала моя позиция по поводу всего случив-
шегося. Возможно, она даже стала меня бояться. Еще бы!
Прикончил собственного друга, пусть и при самообороне, и
при этом отнестись ко всему так наплевательски. Возмож-
но, этой девочке не знакомо понятие инстинкта самосохра-
нения. Сказал же, уходи, но нет, пришлось сначала спасать
ее, а затем вытаскивать из капкана. Хорошо, что он просто
защемил ее ногу, а не раздробил ее в мелкие щепки.

От мыслей о том, что все это могло обойтись без убийства,
мне стало не по себе. Хотелось сорваться, накричать на ко-
го-то, но единственным человек, что был рядом, не был до-
стоин такой участи. И почему мы, и вправду, идем по дороге
совершенно одни?! Где люди, машины, в конце концов? Раз-
ве после всего случившегося странности не закончились?

Стоило мне только подумать об этом, как к нам подъехал
старенький пикап. Водитель, увидев, что я весь измазан в



 
 
 

крови, а Марта, прихрамывая, еле волочит ноги, тут же пред-
ложил нам свою помощь. Мы недолго думая прыгнули на
задние сиденья пикапа. Водитель хотел завезти нас в боль-
ницу, но мы упорно твердили, что для начала нужно посе-
тить школу и уведомить обо всем учителя. Иначе – никак!

Добравшись до школы, мы вломились к нашему классно-
му руководителю. По иронии судьбы, прямо сейчас там на-
ходились все наши одноклассники. Они обсуждали пропажу
двух несовершеннолетних лиц, то есть нас. А я ведь хотел,
чтобы свидетелей произошедшего было как можно меньше.

Увидев, как я помогаю Марте присесть за парту, а сам при
этом еле стою с окровавленной ногой, все они тут же рину-
лись оказывать нам первую помощь. После небольшой об-
работки ран я рассказал учителю о нашей ситуации. Мол,
пошли в лес за Фредди, по чистой случайности нашли его
в заброшенном доме, попытались помочь, но чуть не стали
жертвами опасного убийцы.

– Почему же вы мне ничего не сказали?! – спросил он,
глядя на меня с каменным лицом.

– Потому что,– я не стал говорить правду,– мы не думали,
что все так серьезно, думали, он просто снова дурачится. Он
уже думал о том, чтобы пойти в лес. Не знаю, что он хотел
доказать этим…

– Какой ужас! И что, он остался там? А как же убийца?
– Фред? Да, мы не смогли ему помочь, а убийца,– «стоит



 
 
 

перед вами», пронеслось в моей голове,– он сбежал.

После нашего разговора в класс пришли полицейские.
Они быстро опросили нас, затем вызвали помощь и так же
быстро направились к месту преступления.

Я не знал, что будет дальше, не знал, что будет со мной
и Мартой, вернутся ли эти аномалии, смогу ли я снова уви-
деть своего заблудшего друга. Одно я знал точно – оставшись
здесь, мне придется смириться со всем происходящим. При-
дется смириться, что ради спасения, ради Марты, я пошел
на такое.

Вскоре в класс залетели наши родители. Они смотрели на
нас большими, круглыми глазами, и не могли поверить, что
мы живы. Надо же, а я и забыл, что нас не было около су-
ток, и что мы не ночевали дома. Пришлось успокаивать обе-
их матерей и буквально клянутся, что больше такого не по-
вторится. Мама хотела отвезти меня к врачу, но мне удалось
убедить ее, что порез от ножа не такая уж и болезненная и
опасная травма.

Последний следователь провел свою работу и распустил
нас по домам. Несколько дней спустя нам выписали офици-
альный выходной длиною в неделю. Я все это время сидел
дома и залечивал раны. Сил на что-то другое совсем не оста-
лось, да и тем более выбора особо и не было. Я не выходил из
комнаты, думал о Марте, перенес свои мысли и переживания
в новую книгу. В итоге, получилась довольно неплохая фан-



 
 
 

тастика. Захватить бы ее в свой мир, повстречать там Марту
и извиниться перед Фредди. А я ведь даже не побывал на
его похоронах. С этого момента вся моя жизнь стала чуточ-
ку аккуратнее. Мама всерьез надумывала забирать меня из
школы на машине, а время моих прогулок сократилось до
минимума. Приходить домой разрешалось не позже заката.

Спустя неделю, я наконец-то смог вернуться в школу. Не
успел я войти в класс, как на меня тут же налетели одно-
классники. Эти бесконечные расспросы сильно утомляют,
да и рассказывать особо нечего. Свою историю я пересказал
уже с десяток раз, даже смог выучить ее наизусть. Знал, где
добавить яркий эпитет, а где вскрыть мельчайшие подроб-
ности борьбы с убийцей.

В этот же день до меня дошли новости, что преступника
все-таки поймали. Он и вправду скрывался где-то в лесной
чаще. Правда, кроме ножа у него откуда-то оказалось охот-
ничье ружье. Наверное, обокрал какого-нибудь егеря, или
еще чего похуже. По словам мальчика, чей папа работает в
полиции, он нес какую-то ахинею, явно был не в себе, а за-
тем достал ружье и попытался подстрелить одного из поли-
цейских. Пуля тут же нашла своего героя, а в нашем слу-
чае – злодея. Расследованию удалось найти несколько кос-
венных улик, указывающих на его причастность к расправе
над Фредди и нападению на других детей. Все пылинки и
ниточки сложились в один большой ком. Его признали по-
смертно виновным. Моя шкура была чиста. Что нельзя ска-



 
 
 

зать о моей душе.
Вскоре в школу начала ходить и Марта. Ей потребовалось

гораздо больше времени, чтобы восстановиться психологи-
чески. Через несколько месяцев все стало на свои места. Мы
продолжили общаться, даже записались в один литератур-
ный кружок, а после и вовсе начали встречаться. Время бли-
зилось к зиме и попутно к моему дню рождения. За все это
время я так и не попытался вернуться назад, да и желания
особо не было. Раз уж этот мир не дал мне возможности от-
правиться назад, в будущее, то и я не обязан умолять его об
этом каждый день. В конце концов, жаловаться не приходит-
ся. Марта и мама сильно сдружились, иногда они даже вы-
дают друг другу мои секреты. Но я не злюсь. Дела по учебе
пошли в гору. Если до этого я кое-как закрыл все школьные
экзамены, то сейчас я являюсь одним из лучших и претен-
дую на золотой аттестат. Книга о моих приключениях в этом
мире завершена, осталось только покончить со школой и на-
ведать пару-тройку издательств с готовым материалом.

Середина декабря – лучшая пора. Сначала я принимаю
подарки на день рождения, а затем и на Новый Год. Сего-
дня, в воскресенье, в нашем доме собрались самые дорогие
мне люди. Среди них, конечно, присутствуют несколько од-
ноклассников, которых я позвал только по настоянию Мар-
ты. С ее точки зрения, так будет веселее и вообще, чем боль-
ше друзей, тем лучше. Тем более, что после смерти Фредди
я и вовсе перестал общаться с другими людьми.



 
 
 

– Привет! Проходи, Алиса!
– Элис! Риччи, когда ты уже запомнишь?! Вроде учимся

вместе уже десять лет!
– Ой, извини! Понимаешь, для меня это одно и то же, ма-

ма всегда мне твердила, что эти имена созвучны, вот я и…
– Понятно, только не вали все на свою мамочку, она у тебя

просто золото, а не человек!
–  Ага, все так говорят! Прожили бы вы с ней столько,

сколько и я!
– И что бы изменилось?!
– Не знаю. Ты лучше раздевайся и проходи за стол.
– Хорошо. Тут тебе это, в общем, держи свой подарок!

Она протянула мне очередной галстук, в придачу к тем
трем, что лежали на моей тумбе. И надо же было сказать
Марте, что я просто обожаю этот аксессуар. В итоге, мы име-
ем три рубашки, и ровно три шейных платка. Комплект со-
бран! И все это к единственным приличным брюкам.

Закрыв входную дверь, я пошел переодеваться в свою
комнату. Войдя внутрь, я столкнулся с Мартой, которая си-
дела на диване и явно что-то хотела мне сказать.

– А ты чего тут, а не с гостями?
– Ричард, понимаешь, я хотела тебе кое-что сказать.
– Погоди! Нельзя расставаться со мной прямо на моем дне



 
 
 

рождении?!
– Что?! Прекрати нести глупости!
– Хорошо, извини, так что ты хотела? – продолжил разго-

вор я, попутно натягивая брюки и рубашку.
– Я понимаю, что сегодня не лучший день, чтобы это ска-

зать. Прошло ровно два месяца с тех пор, как Фред…
– Давай не будем об этом сегодня.
– Но если не сегодня, то когда?
– Ты о чем? – настороженно спросил я.
– После тех событий, я не восстанавливалась психологи-

чески, я проходила обследование. Мама настояла, чтобы я
тщательно проверила каждую клетку своего тела. Вдруг что-
то внутри пошло не так и все…

– Прекрати об этом говорить!
– Прости. Так вот, я прошла обследование, и у меня на-

шли одну редкую болезнь. Говорят, случай один на милли-
он, да и шансы невысоки, но они есть! На следующей неде-
ле мы переезжаем в другой город, в очень хорошую больни-
цу. Врачи будут пытаться спасти мою жизнь. Но вместе мы
справимся, верно?

Воспоминания вышибли меня из этой реальности. Тогда,
в моем мире, Марты не было на фотографии не из-за того,
что я дал маньяку расправиться с ней. Марты не было пото-
му, что она уехала в другой город, на лечение. И тогда, де-
сять лет назад, я тоже должен был танцевать с ней последний



 
 
 

школьный вальс, но болезнь посчитала иначе. Вот почему я
так быстро забыл про нее. Мне просто не хотелось держать
в голове эти больные воспоминания.

Затем после первого же бестселлера ко мне пришла беше-
ная популярность, а вместе с нею и горы денег. Я не смог
написать ничего нового не потому, что потерял свою музу, а
потому, что попросту не мог сделать этого физически. Про-
блемы с родными окончательно добили меня. Я начал увле-
каться околотибетской литературой, и внезапно открыл для
себя такое понятие, как тульпа. Вскоре моим единственным
другом была лишь стабильная, видимая только мне, часть
моего сознания, галлюцинация, если можно так выразиться.
Разговоры с Сарой могли длиться целый вечер. И не было
того соседа Барри. Это я заперся от всех остальных, каж-
дый день заказывал еду и довольствовался своими четырьмя
стенами вместе с психическим расстройством. Один только
Фред пытался вытащить меня из этой петли. Навещал прак-
тически каждый день, заставлял выбираться на прогулки, и
даже тогда вывез меня на природу вопреки моим отказам.
Но почему в голове сложилось все иначе?

«Ричард, с тобой все хорошо?» – послышался голос вда-
ли. Я поднял голову и обнаружил, что лица людей, стоящих
рядом со мной, размыты, весь мир будто рушится, мое тело
становится тяжелее самой массивной черной дыры, а в глаза
бьет яркий свет.

«Пора просыпаться!» – сказал все тот же знакомый мне



 
 
 

голос. Весь мир провалился вместе со мной и вдруг…

Глава 8. Без названия.
Что было до этого? Создание мира? Большой взрыв, яркая

вспышка, и вот они, людишки, которые даже не представля-
ют, что такое изменить свою жизнь к лучшему и что такое
так же ее разрушить. По крайней мере, и то и другое требу-
ет много усилий. А сил, как известно, после столь тяжелого
года, у нас и вовсе не осталось.

Я очнулся. Голова не то, чтобы болела, она просто раска-
лывалась на части. В ушах твердо стоял какой-то писк, кото-
рый то и дело прерывался буквально на секунду, а затем про-
должал свою деятельность. Открыть глаза было очень тяже-
ло, можно сказать, практически невозможно. И все это по-
следствия возвращения в наш мир? Прошлый раз прошел
как-то более удачно.

Вокруг была кромешная темнота. Попытки встать и вклю-
чить свет ни к чему не привели. Я оказался плотно привя-
зан к кровати. Неужели снова угодил в лапы маньяку? Хотя,
о каком маньяке речь? Фред на пару с Фредом точно бы не
стали церемониться. В конце концов, промывка мозгов про-
шла довольно успешно.

В коридоре послышался стук каблуков. Кто-то быстрым
темпом приближался к комнате. Собрав все силы в кулак, я
все-таки пересилил себя и открыл глаза. В этот самый мо-



 
 
 

мент этот кто-то дернул переключатель. Комнату озарил яр-
кий свет.

– Наконец-то ты очнулся! – сказала девушка в белом ха-
лате.– Ты уж извини, что так. Швы еще не затянулись, боя-
лись, что очнешься и навредишь сам себе.

– Разве мы знакомы? – с недоумением произнес я.
– Да уж, мне рассказывали, что ты съехал с катушек после

успеха, но чтобы настолько. Ну, ничего, здесь мы тебя быст-
ро приведем в порядок.

– Простите, но я все еще не понимаю, о чем это вы. И что
за швы, почему я здесь и где это здесь?

– Ричард, ты в хирургическом отделении «Первой город-
ской больницы». Пару дней назад тебя прооперировали, и с
тех пор ты так и не приходил в сознание, до сегодняшнего
момента.

Последние слова сработали на меня, как тригер. Я взгля-
нул на ее бейдж. На нем гордо красовалась надпись: «Марта
Джонсон».

– Буквально минут пять назад мы сидели за одним столом,
а теперь находимся здесь, – произнес я вслух.

– Странные у тебя сны. Кстати, если ты все еще помнишь,
что бегал за мной всю старшую школу, и тебе интересна моя
дальнейшая судьба после отъезда, то я справилась со своим
заболеванием. Это дало мне мотивацию, и сейчас я спасаю



 
 
 

людские жизни. Даже не думала, что встречусь с тобой вот
так. Все-таки, была небольшая надежда на то, что ты вспом-
нишь обо мне хотя-бы раз за столь длительный срок.

– Прости, я все еще плохо соображаю и мне очень слож-
но сопоставить в голове твои фразы. Просто расскажи, что
произошло.

– Я переехала в другой город, экстерном закончила шко-
лу, и несколько лет боролась с болезнью, потом пошла сюда
и вот…

– Это очень интересно и увлекательно, но я имею в виду
события нескольких дней ранее.

–  Извини, просто не хотелось сейчас об этом. Ты еще
слишком слаб, тебе нужно восстановиться, набраться сил.

– Ничего, я выдержу, рассказывай!
– Ты, правда, ничего не помнишь?
– Последнее событие, которое сидит в моей голове, впол-

не возможно, никак не связано с этим миром.
– Побочный эффект наркоза, не более.
– И все-таки, расскажешь, что произошло? – я упорно до-

бивался от нее правды.
– В общем, вечер пятницы сложился для тебя не очень

удачно. Твой друг, Фред, с которым ты общался еще в школе,
его-то ты помнишь?

– Вполне, мы собирались выехать за город.
– Так вот, он вылетел на встречную полосу, произошла

авария. Медики поспели вовремя, но один громадный оско-



 
 
 

лок стекла прилетел ему прямо в живот. Он задел артерию,
и к тому времени он потерял достаточно много крови. Мы
пытались его спасти, но… прости, мне очень жаль.

– Понятно, так вот, как оно все было.
– Я не хотела говорить это сейчас.
– Ничего, я же сказал, что выдержу.– И вот, я попрощался

со своим другом уже дважды.– Так, как ты говоришь, у тебя
дела? – я решил отвлечься от грустных мыслей.

–  Всего понемногу. Здоровье не беспокоит, да и у нас
с этим строго, проверяемся раз в полгода. У тебя, кстати,
крепкий организм.

– А ты ни капельки не изменилась.
– Не могу сказать о тебе того же.
– Видок потрепанный, знаю сам. И это уж точно не по-

следствия автокатастрофы.
– Если ты готов поменяться к лучшему, мы всегда рады

помочь. За нами закреплен еще один оздоровительный сана-
торий. Полежишь там немного, поправишь здоровье, сбли-
зишься с природой!

– Только если там будут такие же врачи.
– Хватит лести, Ричи, все же так хорошо начиналось.
– А что я делал не так?! Поделись секретом! – Возмутился

я.
– Спокойнее, больной. Сохраняйте распорядок!
– Не беспокойтесь, спокоен, как удав, не наброшусь. Да и

при всем желании сделать этого не получится, – я указал на



 
 
 

удерживающие меня ремни.
– Ой, извини, болтаю с тобой уже минут десять, а так и не

подумала! – Марта отвязала меня от кровати. – Но вставать я
тебе все равно не рекомендую, как минимум еще пару дней.

– Хорошо, доктор. Спасибо за заботу!
– Это все моя работа, не более!
– Так в чем секрет? Ты так и не ответила.
–  Слишком сильный напор. Энергия в тебе так и била

ключом, и всю ее ты тратил только на то, чтобы завоевать мое
сердце. Друзья, учеба, родные – все ушло на второй план.

– Странные у вас шуточки, доктор.
– Если бы.– Ее улыбка куда-то пропала.– Я покину вас,

куча дел ждут!
– Спасибо, что зашла.
– Зайду еще не раз, не переживай. К примеру, утром снова

возьмем анализы.

После этих слов у меня дико заболели пальцы. Я взглянул
на них и заметил, что все они сплошь и рядом покрыты ран-
ками. Марта выпорхнула из моей палаты. Спать совершенно
не хотелось, поэтому мне оставалось только ждать. Чем я,
собственно, и занимался. После утреннего обхода ко мне в
кабинет заглянул Фрэнк.

– Привет, ну, ты как?
– Скажи, они передумали, да?



 
 
 

– Кто?
– Издательство? Они вышвырнут меня на улицу, ведь так?
– Нет, с чего ты взял?
– Да брось! Моей репутации не позавидует ни один из пи-

сателей. Конечно, мой слог называли свежим глотком возду-
ха в современном искусстве, а моими идеями восхищались
многие бывалые писатели в наших кругах, но вот отноше-
ние. Да и во что я превратился. Когда к тебе разом прилета-
ет такая слава и деньги, нужен кто-то правильный, тот, кто
сможет подсказать правильный путь, еще и пресса раздувает
любой скандал.

– Кстати,– перебил он меня,– на счет прессы. Не знаю, как
ты отреагируешь на это, в любом случае, выбор за тобой.

– Не томи уже!
– В общем, новость о том, что ты попал в аварию, про-

сочилась в СМИ. Начали поступать звонки в редакцию, на-
чиная от небольших газет, заканчивая крупными телекана-
лами. Всем хочется узнать, как твое самочувствие и жив ли
ты вообще. Мы пока не давали официальных комментариев.
Твое местонахождение тоже остается в тайне. В связи с этим,
издательство предлагает в ближайшие дни дать небольшое
интервью с ответами, если, конечно, руководство больницы
не будет возражать. Ты сейчас в топе, поэтому они пришли к
выводу, что самым разумным шагом будет преподнести но-
вость о новой книге. Если у тебя и вправду есть, что пред-
ложить.



 
 
 

– Да, есть одна идея. Я думаю, она должна зайти.
– И текст полностью готов?
– Был где-то, уж извини, не в том положении.
– Можешь сказать об этом, как бы невзначай, мол, ехал,

дописывал новую книгу, как вдруг, что-то произошло, а за-
тем уже развить монолог.

–  Идея, конечно, на миллион. Я прямо вижу заголовки
«Писатель создал шедевр ценною собственной жизни». И
еще, никого не интересует, что в этой аварии погиб мой луч-
ший друг?

– Прости, мне тоже жалко Фредди, соболезную. Ты мо-
жешь отказаться, но тогда помощи от меня не жди. Я бы рад
помочь тебе, как друг, правда, но руководство связало ме-
ня по рукам и ногам. Для них – это всего лишь бизнес, без
чувств и эмоций.

– Бизнес? А что для них значит реальная жизнь? Она во-
обще существует в их понимании?

– Значит, ты отказываешься?
– Я же сказал, что у меня есть прекрасный сюжет.
–  Понятно, тогда я пойду? Нужно заскочить в главный

офис, сообщить руководству.
– Последний вопрос, Фрэнк. Веришь ли ты в путешествия

по времени?
– Чего?
– В путешествия по времени. Чтобы уснул, и раз, ты уже в

прошлом. Или вернее сказать, в другой вселенной, какой-то



 
 
 

до жути знакомой, но при этом такой странной и пугающей?
– Сюжет новой книги?
– Да, не более…
– Что же, тогда мне нравится. Я наберу тебе, когда все

будет готово. Думаю, через пару дней к тебе нагрянет толпа
гостей.

– Хорошо. И, спасибо. Ты так много сделал для меня.
– Ничего, мы же друзья.

Фрэнк скрылся за дверью палаты. Через пару дней меня
посетило куча журналистов. Было тяжело слушать их вопро-
сы. В основном, они касались моей подпорченной репута-
ции. Пришлось вдалбливать им о том, что я сам и мое тем-
ное прошлое не имеет отношения к аварии. Радовало то, что
агентство все-таки позаботилось обо мне и прислало хоро-
ших, подготовленных парней, которые помогали мне отбить-
ся от надоедливых журналюг из небольших желтых газете-
нок. В конце я анонсировал свою новую книгу. Еще через
неделю меня выписали из больницы. Я вернулся домой, и
принялся за работу. Пришлось разобраться не только с из-
дательством, но и с домашними делами. Такое ощущение,
будто я и вправду пропал на несколько десятков лет, канул
в прошлое, и за мое отсутствие здесь образовался такой бес-
порядок. Было тяжело признавать, что все это моих рук дело.

Я разгреб огромную гору грязной одежды, протер пыль и
полы. Внешний вид моей квартирки начал преображаться.



 
 
 

Вскоре я добрался и до своего рабочего места. Темная ком-
ната, которую я не посещал уже около месяца. Помнится,
раньше, когда только-только приобрел эту квартиру, строил
огромные планы по будущим шедеврам, представлял в голо-
ве, как сижу в этой комнатушке, смотрю на огни большого
города, пью горячий чай и творю! Однако такого настроения
хватило ненадолго.

Ностальгия взяла верх. Я быстро разобрался с хламом на
столе, среди обрывков страниц я разглядел старую на вид
тетрадь. Присмотревшись, я узнал в ней ту самую тетрадку,
в которую записывал свои похождения по миру прошлого.
Открыв ее страницы, я встретился глазами с тем же самым
текстом, который приходил мне в голову тогда.

Так вот откуда все пошло. Наверное, я сочинил это ко-
гда-то очень давно, может быть в пьяном бреду, поэтому и не
помню. И все это отложилось в моей голове только сейчас,
когда я лежал в больнице без сознания. Значит, вот в чем
дело. Выходит, не было никакого магического путешествия
в прошлое. Весь чудесный мир был выдуман моим мозгом,
как и трагедия с Фредди. А уж было подумал, что магия дей-
ствительно возможна.

После поправки моего самочувствия я еще несколько раз
приезжал на то же самое место, пытался заснуть в том же ле-
су, сделать хоть что-то необычное, но безуспешно. Видимо,
я и вправду оказался лишь заложником своего сознания.

Спустя месяц я презентовал новую книгу. В этот раз вол-



 
 
 

нения было даже больше, чем в начале пути. Пробежавшись
глазами по немногочисленной аудитории, я наткнулся на од-
ну девушку, сидевшую в самом первом ряду. Это была Мар-
та. После конференции мы поговорили с ней. По ее словам,
она пришла сюда только для того, чтобы проследить за мо-
им самочувствием и посмотреть на путь, который проделал
«новый» человек. И ей это удалось. Мы стали чаще видится
и гулять. Я снова, как и десять лет назад, погряз в мыслях
о ней. Она стала моим персональным наркотиком, который
с легкостью заменил всю ту дурь, с которой я был связан до
этого. Вдохновенье повалило с новой силой. Спустя некото-
рое время она и вовсе переехала ко мне.

– Ричард, ты снова засиживаешься допоздна? Как медик,
заявляю, что это вредно для здоровья!

– Ой, ну прекрати, кто-то же в нашей паре должен рабо-
тать.

– Вообще-то, я ушла из больницы по твоей просьбе! – она
надула губки как маленький ребенок.

– Ну, не обижайся, я же шучу.
– Ричард, помнишь, как мы встретились?
– Как ты запорхнула в класс, и я тут же влюбился в тебя?
– И это тоже важно, но я про тот случай, про ту роковую

ночь.
– Честно говоря, совсем вылетело из головы, да и воспо-

минания не из самых приятных.



 
 
 

– Ты тогда нес какую-то чушь, которая меня даже повесе-
лила. Но знаешь, я тебе солгала. В ту ночь, у меня не было
дежурства. Я подорвалась, потому что один из коллег позво-
нил мне, и сказал, что ты угодил в нашу реанимацию и тебе
требуется помощь лучшего врача.

– Ну, и что в этом плохого?
– Я вспомнила одну деталь, которая не дает мне покоя уже

несколько дней. В ту ночь, мне снился очень странный сон.
Он как две капли воды похож на твои рассказы.

–  Это ты про прошлое, чай за одним столом и другую
муть?

– Да.
– Просто совпадение, не более того.
– Да, я тоже поначалу так подумала, но потом нашла твои

записки, те самые, из прошлого. На них так и было написано
«Записки из прошлого». Два Фредди, убийство, наша жизнь,
а потом я сообщила тебе, что переезжаю, и все оборвалось.
Так же, как и в моем сне.

– Думаешь, если двум разным людям снятся абсолютно
одинаковые сны, это что-то значит?

– Не знаю, может быть, мы и сейчас спим.
– Может быть, не знаю…
– Тогда просыпайся, Ричард.
– Что?
– Очнись, я говорю, очнись, Ричард…



 
 
 

Жуткая головная боль, которую не сравнить со всеми
предыдущими. Яркий свет буквально терроризирует мою ра-
дужку, затем кто-то помогает мне подняться и присесть.

Я осмотрелся по сторонам. Снова все та же палата, только
сейчас здесь слишком много народу. Кажется, я снова попал
в сон, какой раз подряд. Марта сняла с себя медицинскую
маску, и, с негодованием произнесла:

– Здравствуй, Ричард, узнал меня? Ты находишься в пер-
вой городской больнице. Не беспокойся и не паникуй, с то-
бой все в порядке.

– Да, помню, авария и все такое,– подхватил я.
– Авария?
– Ну, да, Фредди же,– я бросил взгляд в сторону и увидел

в толпе своих знакомых его,– жив!
– Да, здесь не только Фредди. Видишь, твои родители, они

тоже тут, пришли тебя поддержать.
– Что вообще произошло?!
– Ты разве не помнишь? Бригада выехала по твоему ад-

ресу, благо на дворе была поздняя ночь, и нам удалось мак-
симально быстро доставить тебя в больницу. Потом мы дол-
го боролись за твою жизнь и, как только твое состояние ста-
ло максимально стабильным, тут же оповестили твоих род-
ственников.

– А Фред, мой редактор, что они забыли тут?
– Не знаю, наверное, родители оповестили твоего друга, а

он в свою очередь набрал твоему редактору.



 
 
 

В палате наступило гробовое молчание. Марта отошла в
сторону. Наступила очередь Фреда:

– Теперь ты собой доволен?
– Дружище, прости.
– Нет, на этот раз точно нет. Я пытался тебя вытащить?

Пытался. Хотел помочь? Хотел. Так почему ты противился?!
Еще даже года не прошло, а ты превратился в это, просто
подобие человека, не более…

– Хорош.

Я оттолкнул его в сторону. Марта упрекнула меня в из-
лишней активности и попросила всех удалиться. Фрэнк, на
прощание, бросил мне пару фраз: «На улицу тебя уже ждут
репортеры. Не знаю, кто слил новости в сеть. И еще, кон-
тракт с тобой разорван, извиняться не буду».

Осколки моей души разрывались на части. Меня покину-
ли все. Единственным человеком, который до сих пор стоял
у моей койки, был мой лечащий врач, Марта Джонсон.

– Спасибо, что вытащила меня с того света.
– Не стоит, это всего лишь моя работа.
– Как ты вообще?
– Пойдет. Если ты все еще помнишь, что бегал за мной

всю старшую школу, и тебе интересна моя дальнейшая судь-
ба после отъезда, то я справилась со своим заболеванием.



 
 
 

Это дало мне мотивацию, и сейчас я спасаю людские жизни.
Даже не думала, что встречусь с тобой вот так. Все-таки, бы-
ла небольшая надежда на то, что ты вспомнишь обо мне хо-
тя-бы раз за столь длительный срок.

– Так и думал, что ты скажешь что-то подобное.
– Я так предсказуема?
– Нет, просто я это уже где-то видел.
– Значит так,– продолжила она невзначай,– поднимем те-

бя на ноги, пропишем курс и, если ты готов поменяться к
лучшему, продолжим твое лечение. За нами закреплен еще
один оздоровительный санаторий. Полежишь там немного,
поправишь здоровье, сблизишься с природой!

– Только если там будут такие же врачи.
– Хватит лести, Ричи, все же так хорошо начиналось,– она

поставила мне капельницу и направилась к выходу.
– Постой, может быть, встретимся как-нибудь после, вне

стен больницы?
– Я бы рада, Ричард, в любой другой ситуации была бы

рада, только боюсь, муж этого не оценит.

Так в яркой жизни когда-то успешного человека прошли
первые, полные жалости и отчаяния, бесцветные выходные.


