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Аннотация
Удивительная, мистическая, но реальная история, свидетелем

которой оказался сам, о сбывшемся через четверть века
предсказании одной гадалки.



 
 
 

Павел Мухортов

Петля времени
Документальный рассказ
Примерно год назад в одной из социальных сетей, некий

Сергей, представившийся старым знакомым, прислал мне
запрос на добавления в друзья. Обменявшись с ним сооб-
щениями, я вспомнил, кто это. Но за 27 лет у меня совсем
стерлись в памяти черты его лица. Сергей, так его и буду на-
зывать без отчества, хоть и старше он меня лет на десять,
попросил прислать ему номер телефона, сообщив, что хочет
рассказать одну занимательную историю, которая будет мне
очень интересна как журналисту, пишущему об НЛО, пол-
тергейстах, экстрасенсах, целителях, прорицателях и раз-
личных аномальных местах в нашей стране. Он думал, что я
по-прежнему работаю в редакции газеты и пишу на эти те-
мы, как и более четверти века тому назад. В то время он сле-
дил за моими публикациями и даже за один вечер, как ска-
зал, прочел мою книжку «М-ский треугольник». А потом мы
просто оказались в одном месте и в одно время: судьба меня
забросила на обще-космическую подготовку в Звездный го-
родок, где часто бывал и он. Сергей входил в одну из групп
инженеров и летчиков-испытателей, готовившихся к полету
по космической программе «Буран», и периодически приез-
жал на занятия и различные эксперименты в тренировочный
центр Отряда космонавтов. Там мы и пересекались изредка



 
 
 

в многочисленной компании и будущих космонавтов, и уже
слетавших, причем – не догадаетесь где, – в парилке сауны.
В Отряде космонавтов это было, без преувеличения можно
сказать, священное, особенно для журналиста, место. Посе-
щение сауны в конце дня перед ужином после эксперимен-
тов, тренировок, лекций, занятий в спортзале и плавания в
бассейне являлось почти ежедневной обязательной традици-
ей. Час в парилке не только силы восстанавливал. Все но-
вости с орбиты, все сплетни и космические байки, все се-
рьезные проблемы – все обсуждалось здесь. И здесь проще
всего было собрать материал для своих публикаций в газе-
те. А где еще, вот так, накоротке пообщаешься с легендар-
ными личностями и в непринужденной обстановке задашь
им вопросы?! Темы для обсуждения рождались каждый день
разные, иногда необычные. Так, например, мне было инте-
ресно выяснить у летавших космонавтов, доводилось ли им
видеть что-то необычное – вроде НЛО, сталкивались ли с
чем-либо аномальным и необъяснимым во время полетов?!
Но смущать людей такими вопросами и задавать их в лоб не
очень удобно. Тем более, хотелось вызвать на откровенный и
доверительный разговор, чтобы им самим захотелось поде-
литься, если было чем. И поэтому я пользовался таким прие-
мом: поднимал иногда эту тему первым, рассказывая о зага-
дочных событиях, участником которых не раз бывал сам как
корреспондент, ставший уже практически экспертом по ок-
культизму, паранормальным явлениям и всякого рода чуде-



 
 
 

сам. И вот теперь, спустя столько лет, Сергей позвонил мне.
Мы поговорили о том, как сложилась жизнь у каждого после
Звездного городка, а затем он поведал мне свою захватыва-
ющую историю.

*******
К тому времени, как была свернута программа пилоти-

руемых космических полетов наших многоразовых челно-
ков, Сергей в звании подполковника попал служить в энскую
часть Военно-Воздушных Сил под Балашихой в Подмоско-
вье, а затем через несколько лет был направлен на полков-
ничью должность в один из крупный городов республикан-
ского значения. Там и вышел в отставку в звании полковни-
ка, получив наконец-то просторную квартиру. Хоть достой-
ная пенсия и позволяла, но сидеть дома без любимого де-
ла Сергей не мог, и чтобы быть поближе к небу в качестве
вольнонаемного продолжал работать в одной из аэродром-
ных служб. Жизнь текла размеренно. Он чувствовал себя
счастливым человеком. Все как у всех: наконец есть спокой-
ные выходные, когда можно сесть в машину и с любимой же-
ной и дочкой уехать на дачу, или, взяв отгулы, махнуть на
рыбалку с друзьями на несколько дней, или отправиться на
целый месяц в отпуск к морю.

Но в один день пару лет назад все изменилось. Его супру-
га, погибла в автокатастрофе. Это стало настоящим горем
для семьи. От переживаний Сергей заболел. Сначала врачи
диагностировали язву желудка и в местной больнице лечили



 
 
 

ее. Но периодические мучительные боли не прекращались,
и Сергея направили в Москву в Главный военный клиниче-
ский госпиталь имени Бурденко. Там он обследовался и ле-
чился месяца три. Точный диагноз так и не был поставлен,
но приступы боли постепенно ослабевали и случались все
реже. Пока он шел на поправку в своей двухместной, став-
шей почти родным домом палате, у него сменилось несколь-
ко соседей по койкам. Одним из последних оказался стар-
ший следователь по особо важным делам, который прожи-
вал в близлежащих домах и был экстренно доставлен сюда на
«скорой» почти в бессознательном состоянии с внезапно от-
крывшейся прободной язвой желудка. К врачам он попал во-
время. И вскоре, по мере выздоровления, жизнерадостность
к нему возвратилась. Подполковник юстиции любил погово-
рить. А что еще делать в больнице, где время течет с каждым
днем все медленнее, от чтения начинает пухнуть голова, а
телевизор наскучивает через несколько дней?!

Сергей не любил рассказывать о трагедии, которая лиши-
ла, как ему казалось, смысла существования. Воспоминания
буквально душили его. И приступы всегда становились силь-
нее. Но время, как говорится, лечит. Слово, за слово, и ему
впервые за долгое время захотелось поделиться со своим со-
седом мыслями, которые стали его посещать теперь, когда он
более осмысленно мог вспоминать и анализировать события
последних месяцев при жизни жены.

– Это точно были какие-то знаки, которые пыталась пода-



 
 
 

вать судьба. Но ни я, ни супруга внимания не обращали. У
меня жена погибла, на нервной почве и заболел, – не гром-
ким голосом сказал Сергей, неспешно перемешивая сахар
в стакане с горячим чаем, и посмотрел на следователя. Тот
приподнялся с койки и уселся на край, приготовившись слу-
шать.

– Жена все никак не могла водительские права получить.
Теорию-то сразу сдала, а вот экзамен по вождению четыре-
жды заваливала. То на площадке, то в городе. Теперь, кажет-
ся, что неспроста это было. Хотя ездила она хорошо. Я все-
гда давал ей управлять по дороге на дачу и обратно. И по
трассе она в потоке ехала всегда уверенно. И по городу в
пробках водила со мной при любом удобном случае. И ни-
когда ошибок у нее не замечал. А сдать экзамен не могла. И
вот когда сдала наконец-то, произошел такой случай непри-
ятный, как знак свыше что ли. Мы поехали на дачу вечером.
Она за рулем была. И вдруг на лесной дороге ей в лобовое
стекло влетел филин или сова. Птица насмерть, и стекло от
удара треснуло прямо поперек, – на последней фразе у Сер-
гея слегка задрожал голос, а глаза заблестели. Он еле сдер-
живался, чтобы не навернулись слезы. Наступила длинная,
тяжелая пауза.

Сосед сделал несколько маленьких глотков из стакана.
Потом вздохнул и заговорил сам:

– У меня так же в жизни, столько бывало, когда потом
складываешь из событий общую картину какого-нибудь де-



 
 
 

ла, и кажется, что тебе кто-то за спиной невидимый подсказ-
ки давал, а ты не обращал сразу внимания. И каждый раз се-
бе говорю, что в следующий раз буду, но не всегда получает-
ся. А сколько на допросах историй о всяких знаках свыше на-
слушался, что давно уже не атеист! Точно вот, в моей рабо-
те все вроде бы просто объясняется – всегда есть мотив, все-
гда виноваты жадность, деньги, любовь, ненависть. Но ино-
гда нет объяснений поступкам и действиям людей. Судьба
словно есть и от нее не уйдешь, – он допил чай, поставил
стакан на тумбочку и спросил: – Вы сказали, что было много
знаков. А какие еще?

Сергей тоже отставил пустой стакан и ответил:
– Да много было мелочей. Сейчас уже, с одной стороны,

кажется, все подсказывало, что не надо ей ездить самой за
рулем. Или вообще, что случится что-то. С другой стороны,
за шестьдесят лет жизни десятки раз случалось всякое, что
приметами не очень хорошими считается: и птица, бывало,
в дом влетала, и зеркало разобьешь. Но ничего же не проис-
ходило, не случалось. А теперь стал суеверным. Хотя, когда
и коммунистом был, все равно воинствующим атеистом на-
звать меня нельзя было. В церковь на Пасху или на Рожде-
ство обязательно зайдешь, свечки поставишь. Перед ответ-
ственным полетом незаметно за штурвалом в кабине само-
лета всегда перекрестишься, а кошка черная перебежит, по-
плюешь три раза или не пойдешь. Понимаю сам, что пред-
рассудки все это, но на всякий случай…. А из плохих знаме-



 
 
 

ний последнее было такое. Что оно нехорошее потом уже в
интернете прочитал. Любимый цветок супруги, пеларгония
какая-то, взял и неожиданно зачах на подоконнике. Прямо
недели за две до того дня… Вот и думаю, что раньше бы
обо всем этом задуматься, к гадалке что ли сходить надо бы-
ло, может, предупредила бы. Или может сглаз какой снять.
Жаль, не вернуть ничего.

Они долго молчали. Сосед по палате продолжил разговор
сам:

– Может и к гадалке иногда не помешает… Как только
узнать, что попал не к шарлатану или к профессиональным
мошенникам. Большинство из этих кудесников просто раз-
водят людей на деньги. Мне пришлось немного заниматься
данным вопросом. Дело одно вел более года. И для провер-
ки показаний подозреваемого искал одну гадалку, как сви-
детеля. И пока ее искал, пообщался со многими. И могу ска-
зать, что если бы какая-то новая Ванга объявилась, слух бы
разнесся быстро, и очередь бы к ней километровая стояла
на консультацию из одних только как я следователей! Но нет
таких. Не попадались. Хотя эпизод с участием гадалки в рас-
следовании, которое я вел, просто невероятный. До сих пор
не укладывается в голове, что такое могло быть. Но, похоже,
что человек правду говорит. И все факты совпадают.

Следователь сделал паузу, решая как лучше продолжить.
Он уже рассказывал эту историю несколько раз, она ему нра-
вилась самому, и теперь ему хотелось сделать это как-то бо-



 
 
 

лее интересно и понятно для слушателя. Было видно, что и
Сергея очень заинтересовали и одновременно взволновали
слова соседа. Он передвинулся на край своей кровати, чтобы
быть поближе к рассказчику:

– Рассказывайте. У вас дар прямо, умеете заинтриговать.
Рассказывайте.

– В течение нескольких лет различные силовые структу-
ры изредка задерживали достаточно большие партии нарко-
тиков, которые поставлялись из бывших наших южных рес-
публик в крупные города или транзитом шли за границу. По-
падались в основном курьеры на этом. Выйти на организа-
торов никак не удавалось. Хотя, рассматривая картину це-
ликом, нам было понятно, что хитроумные схемы перевозки
профессионально организованы одними и теми же лицами и
осуществляются по похожим сценариям. В результате упор-
ной и главное успешной оперативной работы их вычислили,
и всех разом взяли. Потом началось самое сложное в нашем
деле – грамотно подготовить дело для суда. И начались дол-
гие месяцы допросов подследственных, находились свидете-
ли, выявлялись и задерживались прочие фигуранты, участ-
вовавшие в разные годы. Там и чиновники, и руководите-
ли транспортных предприятий были среди подозреваемых,
и военные оказались замешаны, и без помощи силовиков в
этом бизнесе не обходилось. Многотомное дело приращива-
лось новыми эпизодами сначала десятилетней давности, за-
тем и двадцатилетней. Вроде бы до конца все раскручено,



 
 
 

начальство торопит, чтобы в суд я быстрей все передавал.
А я-то вижу по показаниям свидетелей и по нестыковкам у
подследственных, что не хватает среди организаторов еще
одного, причем основного лица. А они все пятеро, как один,
отрицают, что был еще шестой с ними. Ну, думаю, ко всем их
статьям, по которым они проходят, напрашивается еще одна
– за убийство подельника. А зацепок никаких нет, – подпол-
ковник говорил не спеша, вдумчиво подыскивал точные сло-
ва, произносил их, смакуя, словно растягивал удовольствие
от своего рассказа. – Не хотите еще чая? Я себе заварю ста-
канчик, а то что-то не напился!

– Нет, спасибо. Я просто воды выпью.
Следователь положил в стакан пакетик и залил его горя-

чей водой из электрочайника, а Сергею налил минералки без
газа из пластиковой полуторалитровой бутылки и продол-
жил:

– В общем, как сказал уже, дело практически готово. Ад-
вокаты обвиняемых пытаются тоже давить, чтоб в суд все
передавалось уже быстрей. А я все тяну время, якобы про-
должаю искать улики. Поочередно всех опять допрашиваю,
хочу склонить к чистосердечному признанию. И адвокатам
их прямо говорю, что был в 1994 году шестой человек среди
организаторов, свидетельские показания есть на этот счет. А
куда он исчез? Ладно бы все пятеро их подзащитных сказа-
ли, что был, имя или фамилия такая-то, но не знают, куда
подевался! Так они вообще отрицают, что был с ними ше-



 
 
 

стой! Вывод напрашивается сам собой – убийство! А зачем
мне потом, чтоб суд обратно на доследование дело отпра-
вил?! Нет уж, сразу во всем разберемся, – следователь допил
чай, встал с кровати, и продолжил рассказ, стоя, слегка на-
клоняя туловище то влево, то вправо, пытаясь размять пояс-
ницу, – И так месяц проходит, затем я в отпуск ушел, потом
еще месяц никого на допросы не вызывал. Обвиняемые не
матерые рецидивисты, раньше ни разу не привлекались. Жду
хоть какого-то результата от такой психологической атаки.
И моя взяла. Не знаю, сами они решили сознаться или адво-
катов благодарить надо, но главное результат. На очередном
допросе сначала один, а потом и все остальные дали пока-
зания по их подельнику. И это отнюдь не ускорило дело. И
хлопот прибавилось…

Тут открылась дверь, и в палату вошла медсестра, напом-
нила, что через полчаса будет обед, и поставила каждому на
прикроватную тумбочку пластиковый стаканчик с таблетка-
ми.

*******
Александр прилетел в Москву из родного города N на

один день. Он хотел посетить странное заведение, о котором
услышал два дня назад от незнакомой пожилой женщины,
представившейся ему гадалкой – Ириной Сергеевной. Она
была проездом в городе, где он жил, и сказала, что едет из
Столицы на выходные домой в Ижевск, и такой крюк сделала
специально из-за него, так как у нее был или странный раз-



 
 
 

говор по телефону наяву, или вещий сон. Она сама не разо-
бралась. Женщина за пять минут пересказала его и ушла,
оставив Александра сильно взволнованным, в полном недо-
умении на пороге своей квартиры, и даже побледневшим от
страха. По внешнему виду женщины и ее манере говорить
он подумал тогда, что она больше похожа на преподавателя
ВУЗа, чем на гадалку. Но чему удивляться. Была середина
девяностых. И кто только чем не занимался, оставив свои
прежние профессии. Он и сам несколько лет после юридиче-
ского отработал в органах. Уволился и уже три года занимал-
ся небольшим бизнесом в своих торговых точках на рынке,
таская разные шмотки то из Китая, то из Турции. Да и гада-
лок он в своей жизни не видел, разве что цыганок на вокза-
ле. Но то, что она рассказала ему, было правдой. И он никак
не мог понять, откуда она узнала про его новый баснословно
прибыльный, но криминальный бизнес, который Александр
полностью организовал сам лично и привлек к своему но-
вому делу пятерых друзей со школьной и университетской
поры. Он только что провел с ними первую и удачную опе-
рацию, заработал больше, чем за три предыдущих года. Как
ему казалось, он продумал каждую мелочь, столько креатива
было привнесено, чтобы пару раз в месяц забирать из очень
надежного источника в Таджикистане крупную партию нар-
котиков, перевозить в Россию и отдавать опять же очень на-
дежным людям. Все казалось полностью безопасным. Ни од-
на душа не могла ничего знать. Даже его любимая девушка



 
 
 

ничего не могла заподозрить. Они жили уже лет пять вместе
и вот наконец-то решили через месяц сыграть свадьбу, чтобы
их ребенок, которого ожидали через семь месяцев, родился
в законном браке. А тут вдруг под ногами, словно пол задви-
гался, захотелось опереться на стену, будто зашаталась сама
жизнь. Александр явно представил себя на тюремных нарах
и то горе, которое свалилось бы на его любимую и не ста-
рых еще родителей. В голове завертелись разные версии: или
он что-то не учел, и о его бизнесе уже известно правоохра-
нительным органам, которые ведут следствие неординарным
способом, или это какая-то игра клиентов, которым он орга-
низовал наркотрафик, или, во что никак невозможно пове-
рить, правда тот бред, что рассказала гостья?!

Подельникам своим он решил пока ничего не говорить.
Надо было самому найти хоть какое-то объяснение: женщи-
на рассказала очень многое и по сути, и некоторые конкрет-
ные факты. Поэтому Александр срочно взял билет на само-
лет.

Перелет занял меньше времени, чем потребовалось, что-
бы от аэропорта добраться до центра столицы. И вот теперь
он вышел из метро на Лубянскую площадь. Посмотрел на
монументальные здания Детского Мира и КГБ, который че-
рез полтора года уже переименуют в ФСБ. И пошел по Мяс-
ницкой улице искать Кривоколенный переулок и дом под но-
мером 4. Посетившая его два дня назад загадочная женщи-
на сказала, что работает по этому адресу. Уже через пару



 
 
 

минут он стоял перед старинным, давно не крашеным особ-
няком в два этажа, цоколь которого совсем облупился и об-
нажил вековую кладку из красного кирпича. На грязно-жел-
том фасаде красовались две мемориальные доски, из кото-
рых прохожие могли узнать, что именно здесь жил поэт Ве-
невитинов и что однажды у него в гостях Александр Серге-
евич Пушкин впервые прочитал своего «Бориса Годунова».
Внутри двора Александр нашел вход в здание и вошел. Под-
нялся на второй этаж по убогой, давно требующей ремонта,
скрипучей деревянной лестнице. В длинном узком коридоре
было несколько дверей. Он прошелся, пытаясь понять, где
дверь в гадальный салон. Кроме него на этаже были жилые
квартиры и несколько офисов. Сразу бросилась в глаза таб-
личка с надписью «Реклама, Печать, Визитки». Нашел он и
гадальный салон, который назывался, судя по вывеске, «Ве-
ди» и работал с 10 до 21 часа. Александр открыл тяжелую
металлическую дверь, над которой звякнул колокольчик, во-
шел внутрь и оказался в просторной комнате с окном, вид из
которого упирался в серую стену соседнего здания. За сто-
лом сидела женщина средних лет, и Александру показалось,
что она продырявила его насквозь пытливым взглядом своих
черных глаз. Такой взгляд он часто встречал у очень опыт-
ных следователей на прежней своей работе.

Также ему навсегда запомнились очень яркие стены и по-
толок помещения: они были обиты тканью сиренево-розово-
го цвета с фиолетовым отливом. Из комнаты вели куда-то



 
 
 

внутрь еще три двери. Вдруг одна из них открылась и из-за
нее вышли трое мужчин. Один был в милицейской форме с
майорскими погонами. По внешнему виду остальных Алек-
сандр понял, что они тоже служивые, и видимо оперативни-
ки. Когда все трое покинули салон, женщина спросила его,
какой у него вопрос. Но у Александра уже не было желания
оставаться здесь, захотелось скорее уйти, и он сделал вид,
что ошибся офисом и спросил, здесь ли можно заказать из-
готовление визиток. Получив ответ, что это соседний офис,
он ушел. Но пройдя несколько шагов по коридору, все же
вернулся и, извинившись, спросил, есть ли сегодня на рабо-
те Ирина Сергеевна? Сотрудница с проницательными глаза-
ми ответила, что сейчас она отсутствует и будет через неде-
лю, и к ней надо заранее записаться на прием, так как жела-
ющих попасть много. «Она вообще профессор и преподает
в институте в другом городе, а сюда приезжает на несколько
дней. Очень сильная гадалка», – отрекламировала ее собе-
седница и предложила, если дело срочное, других предска-
зателей, которые гадают на кофейной гуще, на картах, на ру-
нах, по руке, могут вызвать духов в спиритическом сеансе,
а потом почти шепотом добавила, что руководство не разре-
шает, но можем снять порчу, сделать приворот или отворот.
И располагающим голосом посоветовала Александру, чтобы
он не стеснялся и сказал с каким вопросом пришел, а она
решит к кому его лучше направить. Александр, сказав, что
придет все-таки через несколько дней, ушел. А про себя по-



 
 
 

думал: « Надо же, не потерял еще нюх, не показалось мне,
что она учитель».

Обратно к метро он брел уже медленно. Вопросов стало
еще больше. Что за странное заведение этот гадальный са-
лон, из которого выходят оперативники?! И находится он по-
чти на Лубянке! И различные версии вновь вертелись в голо-
ве. В гадание и вещие сны он не верил, хотя с удовольствием
читал статьи в желтой прессе о всевозможных чудесах и экс-
трасенсах. И единственным объяснимым, но тоже невероят-
ным Александру представлялось, что возможно кто-то из его
бывших коллег или друзей по университету, некоторые из
которых, он знал, попали работать в Москву точно в цен-
тральный аппарат МВД, а может кто-то и в Комитет Госбе-
зопасности, проводит спецоперацию. Что возможно людей,
у которых они забирали или которым отдавали наркотики,
разрабатывает следствие! И возможно, чтобы себя не выдать,
некий неведомый друг, таким образом, используя эту гадал-
ку, попытался его предупредить и уберечь!?

Никакого более или менее вразумительного объяснения
придумать Александр не смог. Но принял однозначное ре-
шение – бросить этот криминальный бизнес. Он прилетел
домой в свой родной город. Собрал своих пятерых партне-
ров. И рассказал про странный визит незнакомки. О том, что
по ее словам их всех ожидает менее чем через четверть века
судебный процесс и приговор – двадцать лет тюрьмы стро-
гого режима. Рассказал, что он ездил в Москву и побывал



 
 
 

в гадальном салоне, где она реально работает. И поделился
своими предположениями. И главное, Александр сообщил,
что он более не в деле, и советует и друзьям более не зани-
маться этим. Он ожидал, что все примут такое же решение.
Но остальные отнеслись к его рассказу каждый по-своему.

Никто, как выяснилось в разговоре, не верил в чудеса. И
отказываться от таких денег не собирался, тем более до чер-
ной полосы еще столько лет! В итоге все пришли к выводу,
что Александр, скорее всего, просто испугался и придумал
всю эту историю, чтобы выйти из бизнеса. И сообща реши-
ли, будут прибыльное дело продолжать, а если что, то Алек-
сандр в этом деле ни при чем, они его даже не знают! И он
им передал все свои контакты и наработки по схемам пере-
броски нелегального груза.

Дороги их разошлись. Александр продолжил свой торго-
во-закупочный бизнес. Продавалось в то время все, что ни
привези. Сорокафутовый контейнер, набитый красочными
полиэтиленовыми пакетами, закупался в Китае за двадцать
тысяч долларов, а продавался с колес за двести. На одежде и
обуви по десять концов не зарабатывалось, но три – стабиль-
но. Шли «жирные» годы с сумасшедшей рентабельностью. И
вскоре помимо контейнеров на рынке у Александра откры-
лись пару больших магазинов. Потом он стал хозяином тор-
гового центра, в который стояла очередь из желающих полу-
чить площадь в аренду. Через лет пять он уже был депутатом
в областной думе, и так в ней и «прижился», периодически



 
 
 

переизбираясь и возглавляя то один комитет, то другой. Не
то, чтобы политика привлекала, а так – на всякий случай:
и бизнес защищен, и возможностей для его развития больше,
и почет, и уважение, и положение. В семье у Александра то-
же складывалось все замечательно. Как и мечтали с женой, у
них взрослели и мальчики, и девочки. Если в первые годы он
еще часто переживал из-за короткого криминального этапа в
своей карьере, даже поначалу ожидал допросов после неми-
нуемого ареста своих товарищей, но со временем про быв-
ших партнеров он уже и не вспоминал. Они давно покинули
город, перебравшись, кто в столицу, кто за границу. Лишь за
год до своего юбилея, когда Александр планировал, как бу-
дет праздновать пятидесятилетие, и составлял список мно-
гочисленных гостей, он поймал себя на мысли, что хотелось
бы узнать, как сложилась жизнь у каждого из них…

Желание его сбылось неожиданным образом. Александра
вызвали на опрос в качестве свидетеля в Следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации
по его городу, где он и узнал все от прилетевшего из Моск-
вы старшего следователя по особо важным делам Главного
Управления Министерства Внутренних Дел, входившего в
группу по расследованию запутанного уголовного дела, фи-
гурантом которого оказался и Александр.

*******
– Я успею рассказать, немного осталось, – когда медсестра

вышла, подполковник налил воды и себе в стакан, и Сергею,



 
 
 

а затем проглотил одну таблетку за другой, запивая каждую
большими глотками. Сосед последовал его примеру и заме-
тил:

– Да не спешите, после обеда до полдника, а потом до ужи-
на – времени у нас, надеюсь, много!

– Лучше я завершу до обеда. Что нас ждет после обеда, мы
с вами не знаем. Я даже хотел бы сказать, что никто не зна-
ет, но это будет не правдой. Так как оказывается, есть люди,
которым дано предугадывать будущее. Не какие-то там гло-
бальные перемены в экономике, или в политике, а именно
– события личной жизни. Так вот. Обвиняемые признались,
что был с ними еще один соучастник, назвали его, где жил
раньше. Но он якобы после первой же поставки вышел из де-
ла. Кто-то из них считал, что их товарищ детства испугался.
Кто-то предполагал, что мотивацией послужило желание со-
хранить семью и скорое рождение ребенка. Но все рассказа-
ли, что их друг, как объяснил им тогда, принял такое реше-
ние после предсказания ему судьбы гадалкой. И все помни-
ли, когда примерно пророчество должно было сбыться, так
как это показалось тогда, в 1994-ом, такой далекой перспек-
тивой, что даже рассмешило всех. Ну как можно заглянуть
вперед более, чем на двадцать лет?! Тем не менее, арестова-
ны они были в 2016-ом, шел уже две тысячи семнадцатый.
И теперь им было уже не так смешно, поскольку всем светил
предсказанный срок: содеянное тянуло лет на двадцать и да-
же больше…



 
 
 

Следователь достал из кармана больничной пижамы свой
телефон, нажал кнопку на нем и посмотрел время на засве-
тившемся экране. Затем продолжил свой рассказ:

– Сначала я конечно не поверил. Подумал, выгоражива-
ют они соучастника и сочинили такую вот историю. Нашел я
этого шестого, жил он по-прежнему в том же городе, откуда
родом и остальные. Человек оказался не простой, очень ува-
жаемый там у себя, крупный бизнесмен, благотворительно-
стью занимается. Еще и депутат. И в прошлом в органах от-
работал. Все данные на него предварительно поднял, изучил,
ну со всех сторон законопослушный гражданин, примерный
семьянин. Поехал в командировку побеседовать лично, про-
вести, так сказать, опрос. Прибыл он вовремя. Без адвока-
та. Первые впечатления от знакомства очень даже позитив-
ные, человек открытый. Не буду всех секретов выдавать, как
построил нашу беседу, чтоб неожиданно перейти к сути по
какому поводу наша с ним встреча. Но мне показалось по
его первой реакции, не догадывался он, даже представить не
мог, в связи с каким делом его вызывают. Это стало для него
полной неожиданностью, сыграть так роль и хороший артист
не смог бы. В общем, всех своих друзей детства и юности он
сразу вспомнил. И отрицать ничего не стал. Полное сотруд-
ничество со следствием. Ну, это и понятно, он как юрист,
хоть и в прошлом, прекрасно понимал, что по сроку давно-
сти ему ничего реального уже не грозит. Рассказал подроб-
но, как пришла идея того бизнеса именно ему, и как все ор-



 
 
 

ганизовал. И как после первой же успешной операции и сам
решил больше не заниматься этим криминалом и друзей от-
говаривал, когда предсказания незнакомой женщины, пред-
ставившейся гадалкой, перепугало его не на шутку. Он вос-
принял это не как знак свыше, а признался мне честно, что
долго у него не было другого предположения, как только не
из друзей ли сослуживцев кто-то таким образом послал пре-
дупреждение, что он не по ровной дорожке пошел! Но оно
никак не объясняло, почему, если они были в разработке уже
тогда, за столько лет их деяния не пресекли раньше?! В об-
щем, с тех пор со своими подельниками он ничего общего не
имел. Конечно, он теперь благодарил Бога! Но более всего, и
это было видно по нему, когда он рассказывал про гадалку,
его потрясло во всей этой истории не то, что все сбылось. А
то, что не он ходил к гадалке и никто ему не гадал. А гадал-
ка, оказывается, сама пришла к нему домой и предупредила
о будущем. Она не гадала ему. А у нее, у совершенно посто-
роннего человека, был видимо вещий сон, в котором Он сам
ей все рассказал и попросил о помощи, предупредить его!
Именно сам бизнесмен! И она приехала к нему по тому ад-
ресу, который ей приснился.

Подполковник взял длительную паузу, в течение которой
опять налил себе стакан воды, не спеша выпил. Сергей сде-
лал то же самое. Он был взволнован рассказом и заинтере-
сованно спросил:

– Это как это Он сам рассказал?



 
 
 

– А вот так все было. К нему домой в дверь позвонили.
Он открыл. На пороге стояла незнакомая женщина. Прилич-
но одетая, интеллигентная. И вовсе не цыганского вида, как
ассоциируется при слове гадалка. Как он говорит, эту встре-
чу помнит до мелочей, не только как она выглядела и что
говорила, а даже запахи помнит и свои мысли, и ощуще-
ния. По воспоминаниям, она выглядела очень смущенной.
И первым делом уточнила имя хозяина квартиры, сама на-
звав его. Получив утвердительный ответ, облегченно выдох-
нула и немного раскрепостилась. Но лишь слегка и ненадол-
го. Она стала говорить более спокойным голосом, но все рав-
но оставаясь напряженной, словно ожидая какого-то подво-
ха и одновременно извиняясь за причиненное беспокойство.
Она представилась Ириной Сергеевной. И сказала, что она
подрабатывает в гадальном салоне в Москве…

Следователь так живописно рассказывал, что Сергей от-
четливо представил ту картину. Он словно смотрел фильм
или перенесся через время и пространство, и стоял третьим
человеком на лестничной площадке, и слушал сам.

*******
«Я понимаю, что возможно это все чей-то розыгрыш, или

журналисты забавляются так над нашим заведением. Однако
я не смогла не приехать и не рассказать вам. Вы уж выслу-
шайте, и я побегу на поезд. Я здесь проездом, ехала из сто-
лицы в Ижевск домой. Вот такой крюк большой пришлось



 
 
 

сделать. На днях, когда был короткий перерыв между при-
ходом клиентов, я подменила нашего администратора, кото-
рая побежала в магазин купить чего-нибудь вкусненького к
чаю. Я села за ее стол и должна была отвечать на телефон-
ные звонки. Позвонил телефон, я сняла трубку. Со мной го-
ворил мужчина, который представился вашим именем. По
голосу было слышно, что человек очень взволнован, прямо
горе чувствовалось. Он сказал, что я для него единственная
надежда. Он буквально умолял выслушать до конца, ничему
не удивляться, поверить ему и сделать все, как он просит. Ес-
ли представить, что это были вы, то вы представились Алек-
сандром и сказали, что звоните из тюрьмы. Что вам сидеть
еще двадцать лет. Вы нашли в газете рекламное объявление
нашего салона. И у вас есть шанс все исправить. И вы попро-
сили меня, чтобы я поехала к вам домой, назвали мне город
и этот адрес. И чтобы я обязательно рассказала лично вам,
Вам Самому, о том, что ВЫ же и рассказываете. А я вас и
спрашиваю по телефону, так как же я смогу застать Вас дома
и рассказать все вам лично, если вы в тюрьме сейчас находи-
тесь и выйдете только через двадцать лет?! А вы опять гово-
рите мне, чтобы я не удивлялась ничему, и умоляете поехать
и сделать это. А потом вы рассказали всякие подробности о
своем первом преступлении, которое совершили двадцать с
лишним лет назад, и попросили все дословно вам, там у вас
дома, при встрече пересказать. Я вам сейчас все расскажу,
как меня просили Вы или не вы. Еще раз повторяю, может



 
 
 

это розыгрыш чей-то! Я когда своим на работе в салоне рас-
сказала об этом звонке, так они хохотали. Считают, что кто-
то так подшутил или может, приснилось мне. Может, конеч-
но, это чья-то шутка, а может и вещий сон так присниться
и быть как наяву, но мне кажется, я точно не спала! И все в
жизни неспроста происходит. Поэтому решила, как бы там
ни было, а выполнить о чем человек умолял»…

*******
– Ну и затем эта женщина рассказала ему подробности

всей их схемы с перевозкой наркотиков, причем такие фак-
ты, о которых, как он сказал, даже пятеро его товарищей не
знали. Поэтому он сразу отмел в сторону предположение,
что это кто-то из его партнеров так неуместно шутит. Вот
такой он выслушал монолог. Говорит, был огорошен. Словно
обухом по голове. Испугался. Вот так! – следователь опять
достал мобильный телефон, нажал на нем кнопку. На тем-
ном экране засветились цифры, показывая время, – Есть еще
пяток минут до обеда!

–  Так может это все-таки партнеры его все подстроили
совместно с теми Заказчиками, которые дополнительными
фактами и поделились с ними?! И таким образом пытались
напугать его и выкинуть из бизнеса. Вы их еще раз допраши-
вали? Опять может деньги всему причина?! – перебил рас-
сказчика Сергей, задавая вопросы возбужденным голосом.

– Ничего исключать нельзя. Но это вряд ли. Так как в этой
компании именно он был мозг, у него были все нужные свя-



 
 
 

зи в разных структурах, он и придумал всю схему, он и това-
рищей своих подтянул к делу. И он, еще раз все проанализи-
ровав, уверен, что никто кроме него не знал, о чем он гово-
рил, например, с директором крупной транспортной компа-
нии, или с таможенником, или с начальником ГАИ, и мно-
гими другими. Люди не знали ни друг друга, ни в какой об-
щей схеме они задействованы. Они никак не пересекались.
Ну и накрылся весь этот бизнес все-таки не через пять лет, и
не через десять, и не через тридцать, а именно как женщина
предсказала…

– А тот мужской голос по телефону! Она не говорила, не
показалось ей, что похож был на его голос? Голоса у нас сла-
бо меняются. И не помните, по телефону он сказал ей, что из
двухтысячных годов звонит или нет? А гадалку эту вы опро-
сили? Вы говорили, что искали Ее?! Она жива? С ней бы по-
говорить! Или нет ее в живых? Она своей смертью умерла?
Может еще кого-то из тех, кто в салоне работал, опросить
надо было?! А салон есть там еще? Вряд ли конечно, столько
лет прошло, – опять своими многочисленными вопросами
Сергей перебил размышлявшего вслух соседа.

Тот глубоко вздохнул и продолжил:
– К сожалению, у незнакомки он тогда ничего не спросил,

слишком был под большим впечатлением! Это вся инфор-
мация, какая есть. Я, конечно, сам задавался этими и мно-
гими другими вопросами. И конечно попытался найти и эту
даму, и кого-нибудь из работников салона, которого там не



 
 
 

оказалось уже. Закрылся очень давно, никто даже не помнил
когда именно. Нашел я людей, кто в девяностые проживал
в этом здании. Они подтвердили, что было такое заведение
в их доме. Пользовалось популярностью. Даже в газетах о
нем писали. Нашел пару публикаций. И отыскал в Ижевске
институт, где преподавала эта Ирина Сергеевна, и друзей ее
некоторых нашел, которых она действительно поражала сво-
им гаданием. Но с ней поговорить и задать вопросы не уда-
лось. Умерла она. Своей смертью. А вот других работников
салона так и не нашел. Нет никаких данных. Но для след-
ствия все эти свидетели уже и не нужны были. Повторюсь,
мы и без них выяснили по ряду свидетельских показаний,
что действительно этот «бизнесменодепутат» выбыл из дан-
ной ОПГ в первый же год основания. Далее не фигурировал
нигде. Это я уже продолжал искать так, больше для себя, лю-
бопытство свое удовлетворить… Давайте логически рассуж-
дать. Мы же с вами понимаем, что из будущего позвонить
нельзя, нет машины времени к великому сожалению! Зна-
чит, сам он позвонить никак не мог. Это раз. Фигурантов де-
ла я тоже всех опросил, даже обещал некоторые существен-
ные бонусы, если кто сознается, что подстроили звонок. Но
и они тут ни при чем. Это два. И гаданием это назвать нель-
зя, так как никто никому не гадал вообще. Это три. Выходит,
объяснить феномен этот нечем, и самое логичное, что при-
ходит в голову, что это действительно сон был, как говорится
вещий?! И загадка, и разгадка – в той женщине. Видимо был



 
 
 

у нее дар какой-то! Таких людей изучать надо! Понимаю, что
прошлое еще можно как-то выяснить по самому человеку
в процессе беседы. Особенно, будучи хорошим психологом
или владея гипнозом. А может, есть и другие еще неоткры-
тые учеными способы коммуникации между людьми, та же
телепатия. И зная о человеке хоть что-то, чем занимается,
его окружение, можно рассказать ему о его прошлом и даже
примерно предположить, что ожидает его в будущем. Но не
до такой же степени, как у нее получилось! Она же вообще
не знала этого, теперь можно сказать, счастливчика! Откуда
ей стало известно вдруг о его бизнесе?! Его адрес, имя?! Не
понимаю, как можно предугадать будущее в такой ситуации!
Как увидеть то, что еще не случилось с тем, кого ты никогда
не видел и не знаешь?! Все-таки физики чего-то еще не зна-
ют об устройстве мира и законах движения времени! Может
будущее, прошлое, настоящее – могут пересекаться?! В об-
щем, одни вопросы, на которые ответ получить не у кого, –
глубоко вздохнул следователь и предложил, – Давайте, пой-
дем обедать, а потом договорим и порассуждаем!

И соседи по койкам пошли к умывальнику, по очереди
помыли руки, и побрели в задумчивости в столовую, шаркая
тапочками по полу длинного коридора.

*******
Когда Сергей начал рассказывать мне эту парадоксальную

историю, я был дома, занимался делами по хозяйству, и в од-
ной руке была отвертка, а другой я держал смартфон возле



 
 
 

уха и слушал. Но когда он первый раз упомянул про гадаль-
ный салон и назвал адрес Кривоколенный, 4, я даже вздрог-
нул от неожиданности и, забыв про все дела и заботы, пря-
мо с этой отверткой и уселся на стул в кабинете. «Это же
был мой салон!!!», – захотелось чуть ли не крикнуть мне от
удивления и внезапно нахлынувшего почему-то ощущения
неповторимого внутреннего восторга, буквально распирав-
шего мою грудь небывалым воодушевлением, энергией ра-
дости и стремлением объявить во всеуслышание, что я то-
же герой этого события! Я еле сдержался и все же не стал
открывать тайну Сергею, что мне были знакомы и это заве-
дение, и Ирина Сергеевна из Ижевска, и что четверть века
назад я слышал про этот очень странный звонок. Мы тогда
весь день обсуждали данную историю с моими гадальщика-
ми. И решили, что надо все-таки поехать и сделать, о чем ее
просили. Даже деньги на билет ей дали. По возвращении она
совсем коротко рассказала, что человек, к которому заезжа-
ла, смотрел на нее как на сумасшедшую, что видимо была
чья-то шутка. Но свой долг она выполнила.

Не знаю, почему я умолчал об этом. Может быть потому,
что никакие дополнительные свидетельства никому уже бы-
ли не нужны, и у Александра все сложилось хорошо. Но ско-
рее всего, не позволило открыть секрет еще не до конца осо-
знанное, возникшее в подсознании жгучее ревностное жела-
ние поделиться этой сенсацией сразу со всем миром в своем
материале в газете, как в прежние времена!



 
 
 

Жизнь так сложилась, что в 1993 году, после того, как не
состоялся планируемый полет в космос первого Российского
журналиста, среди кандидатов на который посчастливилось
быть и мне, и я готовился к нему вместе с еще пятью корре-
спондентами более двух лет, я забросил космонавтику и жур-
налистику, и решил податься в бизнес. Я приехал в Москву,
где у меня было много друзей, с которыми в 80-х учился в
военном училище. Надо было с чего-то начинать. Я был зна-
ком со многими экстрасенсами, магами, гадалками и астро-
логами, о которых делал материалы для своей газеты. И при-
шла идея, открыть для начала первый в Москве гадальный
салон. А затем уже думать, чем заниматься дальше. Я арен-
довал многокомнатную квартиру в Кривоколенном переул-
ке в самом центре Столицы, купил несколько рулонов ткани
непонятного розово-сиреневого цвета, чтобы быстро сделать
ремонт, обив ей стены и потолки помещений, завез столы и
стулья, заказал красивую табличку с надписью: Гадальный
салон «Веди», подобрал персонал из магов и гадалок. И, по-
ка идет ремонт, запустил рекламу в самой массовой бесплат-
ной газете «Из рук в руки» и в популярном «Московском
комсомольце». И в феврале 1994 года к нам пошли первые
клиенты.
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