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Аннотация
Владимир не удовлетворен своей жизнью. Появившаяся в

его квартире ведьма-призрак предлагает Владимиру отправиться
в его недалекое прошлое, чтобы изменить свою жизнь. Он
соглашается, но решает помочь не только себе, но и всей стране,
прихватив с собой старый ноутбук с информацией. Владимир
попадает не 1986, а в 1943 год. Находит возможность вернуться
в свое время. Но появившееся чувство вины, что он мог спасти
миллионы жизней, мешает жить в свое удовольствие. Он снова
отправляется в прошлое, прихватив с собой снова ноутбук, меняя
будущее целой страны и мира, и свое собственное.



 
 
 

Для оформления о обложки использовано две фотогра-
фии.

Фотография девушки в черной одежде, находящаяся в
свободном доступе в интернете, распространяется бесплат-
но, не имеет ограничений для коммерческого использова-
ния. Автор не известен. https://i.pinimg.com/736x/f5/4b/4b/
f54b4b09036e252091f9859e7bdb332b–witch.jpg

Фотография дольмена. Сделана мною лично и размещена
в одноклассниках.

https://ok.ru/profile/511827253102/pphotos/838831891822
Часть 1
1
Шел второй час ночи, Владимир лежал в кровати, и ко-

торый час пытался заснуть. Так продолжалось уже несколь-
ко недель. Раньше удавалось победить нервное напряжение
скапливающиеся за день работы пустырником и валерьян-
кой. Но утром просыпался разбитым и усталым, настроение
было «ниже плинтуса». Приснившиеся сны не приносили ра-
дости. Они снились часто, но в основном несли негатив. Он
жил один, семейная жизнь не сложилась. Дети, двое сыно-
вей, выросли и подались в столицу попытать счастья. Меч-
ты о хорошей работе уже давно улетучились, так как ему
уже перевалило за полтинник. Будучи хорошим инженером,
и имея за спиной большой опыт работы, мог бы работать,
главным инженером, замом по производству, даже руково-
дителем большого предприятия. Родившийся в СССР, при-
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выкший к прямоте и справедливости, не умеющий лебезить
перед начальством, готовый при любом оскорблении в свой
адрес, ответить обидчику, невзирая на ранги, не пришелся
ко двору в новой России. Да не только он один.

Последнее время он часто думал о своих детях, рожден-
ные в СССР, в стране, которую они совсем не помнят. Да
может это и к лучшему. Живя в настоящем, трудно поверить
в рассказы о том, что в той стране многое было доступно для
простого гражданина. Он мог чувствовать себя уверенным
в завтрашнем дне, мог рассчитывать на бесплатное и каче-
ственное здравоохранение и образование, гарантированную
работу, наконец мог получить бесплатно квартиру, для себя
и своей семьи. Мог начать свою трудовую деятельность про-
стым токарем, и, если были ум и способности дослужиться
до министра государства. Да и многое другое, что давно уже
утрачено. Дети слушали его, но верили ли они? Конечно «со-
юз» был не идеален. А что сейчас?

Ребенок простого крестьянина или рядового инженера
вряд ли сможет поступить в МГУ, или стать офицером МВД,
ФСБ? Вероятность стремиться к нулю. Если ты судья, то
твои дети и внуки тоже. Правда, бывают исключения, если у
тебя «зеленых» немерено. Простому человеку, будь ты даже
семь пядей во лбу, там места нет. В стране должности разда-
ются по знакомству, за деньги. Трудоустраиваются все ближ-
ние и дальние родственники, друзья и собутыльники. Пре-
данные водители и секретарши чиновников со временем ста-



 
 
 

новятся руководителями и депутатами, ведя страну в «свет-
лое будущее». Государственные структуры расширяются из
года в год, чтобы обеспечить высокооплачиваемой работой
бездарей и бездельников от родственников и друзей высо-
копоставленных чиновников. В стране процветает корруп-
ция во всех государственных структурах от низа до верха.
Иногда по телевизору показывают пойманного на взятке или
коррупции чиновника, отбившегося от стаи, и переступив-
шего черту установленных правил. Ему одевают наручники,
помогают «очиститься» от нажитого неправедным путем, и
почти всегда отпускают. Через некоторое время «исправив-
шийся» чиновник вплывает на новом «теплом» месте для
пополнения потерянного. Дележ государственного бюджета
строго распределен, а реки и ручейки государственных де-
нег должны течь согласно установленных потоков в карма-
ны чиновников от верха до низа. Направленные средства на
развитее народного хозяйства, образования и т.д., по дороге
многократно уменьшаются, и превращаются иногда только в
выполненное на бумаге. Или приходят до адресата в конце
года, тогда асфальт кладут в снег и грязь, а дома, построен-
ные для погорельцев деревень от лесных пожаров, приходят
в негодность еще до сдачи в эксплуатацию.

Конечно не все так плохо. В стране проводятся универси-
ады, олимпиады, чемпионаты мира, во все это вкладывают-
ся огромные деньги. Владимир тоже побывал на олимпий-
ских объектах Сочи, посмотрел Роза Хутор, поднялся на ка-



 
 
 

натке на верх, полюбоваться олимпийской деревней с высо-
ты птичьего полета, выпил кофе без сахара за 230 рублей за
50 грамм. На этом траты денег закончились. Все оказалось
красиво и здорово, но для подавляющего населения России,
как и для него, просто не доступно. У рядового гражданина
хватает средств только на экскурсию.

Почему-то вспомнился двоюродный брат с женой, живу-
щих в Краснодарском крае, добывающий свой хлеб насущ-
ный тяжелым трудом крестьянина. Там все остановилось с
распадом Союза, за союзом развалились колхоз и совхоз. От
их дома до трубы газоснабжения 100 метров. Пришли под-
рядчики, предложили газифицировать дама, собрали день-
ги, и исчезли. Ни денег, ни газа. А летом нет воды, чтобы вы-
растить урожай овощей, продать, и прожить до следующего
урожая. Вспомнился знакомый с многодетной семьей у ко-
торого отключили воду и газ за неуплату, и очередной мно-
гомиллиардный прошенный Россией долг, какой-то очеред-
ной дружественной далекой, но такой милой русскому чело-
веку стране. Зато у нас есть трасса для Формулы 1.

Владимир встал, пошел покурить. Давно пора спать, а сна
нет. Последние лет восемь, он работал простым инженером,
в крупной компании, которая занималась розничной торгов-
лей. Его руководитель находился в Ростове, хороший мужик.
Общались по телефону, по электронке, по скайпу. Конфлик-
тов почти не было. Раз или два раза в год встречались на
корпоративе, разговаривали о работе, выпивали за столом,



 
 
 

говорили про жизнь. И не понятно, то ли Владимир стал бо-
лее терпелив к людям, то ли руководитель настолько хоро-
ший человек. Впрочем, наверное, и то и другое.

Людям Владимир не доверял, и на это были причины. Во
время перестройки с другом создал частной предприятие.
Дело пошло хорошо. Работали в разные направления от про-
изводства до торговли. Потом решили сосредоточиться на
двух направлениях. Разработали планы, договорились с ру-
ководителями других фирм в нескольких городах о совмест-
ной работе. В пятницу Владимир с другом отправились в
ресторан отметить начало нового дела. Посидели, отдохну-
ли, распрощались. Когда в понедельник Владимир пришел
на работу, друга не нашел, исчезли и деньги из сейфа, и с
расчетного счета. Хотел начать сам новое дело, но друг оста-
вил небольшие общие долги, которые нужно было отдать. А
страну уже начали делить, и без денег соваться в бизнес бы-
ло уже просто бесполезно. Можно было торговать на рынке
зеленью, или заняться сетевым маркетингом. Но это было не
мечта. Время ушло. Из тех предпринимателей с кем он начи-
нал в 90-х, некоторые разорились, и исчезли из города, неко-
торые живут только в воспоминаниях, так и оставшись мо-
лодыми. А небольшое количество оставшихся поднявшись
высоко, перестали узнавать. Так и мотался Владимир, от ме-
ста к месту, пока не зацепился в этой компании.

Денег на жизнь хватало. Владимир много работал, посто-
янно искал возможности заработка другими способами. Да-



 
 
 

же купил себе однушку в маленьком городе рядом с краевым
центром. Без банковского кредита конечно не обошлось.
Был и автомобиль Хендай, а без машины ни как. Работа тре-
бовала постоянных разъездов. Работал много, по 12-14 ча-
сов в день. Работал в будни, выходные и праздники. Даже в
отпуск с ноутбуком и телефоном. Но отдыхать получалось. В
будни конечно вечером не прогуливался по парку под ручку.
Но в отпуске, и в выходные, отдыхал. Бороздил на автомо-
биле северный Кавказ.

А вот будущие детей покоя не давало. Владимир старался
помогать им по возможности. Но плох тот родитель, кото-
рый, не хочет лучшей жизни своим детям. Будучи далеко не
глупцами, его сыновья, получив высшее образование, зная
иностранные языки, в этой стране с малой вероятность мог-
ли добиться успеха в жизни. Страна уже давно разделилась
на тех, кто правит, и тех, кто им прислуживает.

В своих мыслях он иногда мечтал о выигрыше в лотерею,
и не без оснований. Еще в юности он понял для себя окон-
чательно и бесповоротно, что будущее уже написано, и на-
писано для каждого человека. Человек просто марионетка в
чьим-то написанном сценарии, какого-то вселенского разу-
ма. Это убеждение у него сложилось из разных источников,
и не на пустом месте. Его троюродная бабка предсказыва-
ла судьбу близких. Знала наперёд о смерти своих близких,
предсказала и дату своей смерти. Тетка Владимира будущие
видела во снах. Да и сам он неоднократно утверждался в этой



 
 
 

истине. Еще в 17 лет учась в техническом училище, он с ру-
ководителем и другими учащимися устанавливал электриче-
скую лебедку. Как и положено подача электроэнергии в по-
мещении было отключено, на электрощитовой висела таб-
личка «Не включать идут работы». Но нашёлся баран, кото-
рому табличка не помешала включить рубильник в электро-
щите. В это время Владимир держал электролебедку в ру-
ках, и руки его касались, в том числе и проводов питания ле-
бедки. Трехфазный ток, который прошел через его тело, ко-
нечно убил бы его. Но лебедка была очень тяжелая, и паль-
цы просто не выдержали ее веса после подачи напряжения,
и она почти сразу выпала из рук. Но удар тока не прошел
бесследно, повредив сердце. Он получил на всю оставшею-
ся жизнь аритмию, и повреждение клапана четвертого желу-
дочка. На руке явно виден был ожог от электрического то-
ка. Вместе с ударом тока, он получил две новые способно-
сти организма. Первая заключалась в том, что Владимир мог
безошибочно играть в денежную государственную лотерею
«спринт», распространённую игру в конце 70-х и начале 80-
х годов, и продававшихся практически везде. Билет стоил
50 копеек, и можно было выиграть от 3 рублей до автомоби-
ля. Больших выигрышей у него никогда не было, но Влади-
мир всегда знал, когда и где нужно играть. И он играл. Вы-
игрывая деньги для себя, и выигрывая для знакомых. Прав-
да максимальный выигрыш не превышал 25 рублей за игру.
В то время это были приличные деньги, составляющие чет-



 
 
 

вертую, или пятую часть заработной платы советского инже-
нера. Вторая появившиеся способность заключалась в том,
что, просыпаясь утром, его посещала мысль, что он должен
сегодня увидеть конкретного человека. Иногда эта мысль да-
вала информацию о человеке, о котором он уже и забывать
начал. Эта способность, как и предыдущая ни разу не дала
сбой. Примерно через полгода, перестали постоянно трево-
жить боли в левой руке и сердце, вместе с болями исчезли
и эти способности.

Иногда он видел вещие сны, как и многие люди на зем-
ле. Сны несли в основном иносказательную информацию о
будущем. Владимир за долгие годы жизни научился опреде-
лять к чему относится конкретный сон. Например, приснив-
шиеся пойманная рыба говорила о получении дополнитель-
ных денег, увиденное озера говорило о предложении по ра-
боте, пшеница в поле или в буртах, о высоком единовремен-
ном заработке. Но, что конкретно и когда произойдет он не
знал. Снились сны и о неприятностях. Лет в сорок, на протя-
жении двух недель он видел один и тот же сон. Утром он не
мог его вспомнить, но после сна оставалось предчувствие ка-
кой-то большой беды. Так и случилось. Возвращаясь 8 фев-
раля с дня рождения товарища, в начале десятого вечера, на
автобусной остановке, где ярко горело освещение и было до-
вольно многолюдно, к нему подошли трое и попросили заку-
рить. Сигарет у него не было, потому что он только, что за-
курил последнюю сигарету из пачки. После небольшого диа-



 
 
 

лога они начали избивать Владимира. Он сначала сдержи-
вал удары со всех сторон, но потом удар в голову здоровен-
ного детины, с кулаком примерно половина его головы сва-
лил Владимира с ног, и его начали избивать ногами. Спасли
его работники милиции, при появлении которых компания
избивавших бросилась на утек. Видимо кто-то из многочис-
ленных людей на остановке вызвал милицию, которая име-
ла свои пункты расположения в двух местах, на расстояния
ста метров от остановки. Это был единственный случай, ко-
гда он порадовался, что есть милиция. Все остальные случаи
встречи с работниками правоохранительных органов несли
негативное отношение, с учетом того, что он никогда не был
замечен в нарушении закона или общественного порядка. От
зимней куртки остались какие-то висящие лохмотья. Созда-
валось впечатление, что куртку резали. На теле не было жи-
вого места. Утром посмотрев на себя в зеркало, он не смог
себя узнать. Лицо представляло сплошное месиво, все тело
болело. Но самое интересное, что не было ничего сломано,
даже зубы были на месте. Правда некоторые сильно шата-
лись и болели. Куртку и джинсы пришлось выкинуть, про-
пала и цепочка с кулоном висевшая на шее. После этого слу-
чая Владимир более внимательно стал относиться к своим
снам. Начал интересоваться ясновидением и предсказанием.
В литературе много описано о предсказателях и предсказа-
ниях, из далеких эпох существования человечества и до на-
ших дней. Среди них встречались и великие: Мессинг, Ван-



 
 
 

га, Сергий Радонежский, Слепая Матрона и многие другие.
Но кроме интересного прочтения, Владимир нового ничего
не узнал. Он и сам иногда ездил к гадалке. И не столько для
того, чтобы узнать у них свое будущее, но в основном, чтобы
проверить ее способность к предсказаниям. Владимир про-
сил у гадалки ответить на его вопросы, и между делом зада-
вал вопрос о будущем, о том, что он уже знал, что это бу-
дет. Самое удивительное, что она проходила его испытание,
ошибаясь в мелочах, но в главном была права. Единствен-
ный вывод, к которому он пришел, что знание будущего дает
возможность изменить само будущее. Изучил и попавшиеся
на глаза в интернете заговоры белой и черной магии, крад-
ники. Но при внимательном прочтении понял, что во всем
этом многообразии заговоров, нет самого главного, как за-
ставить их работать. Да и понятно, кто будет выкладывать в
интернет работающий материал, если это вообще работает.

А вещие сны хорошего и плохого значения продолжали
сниться. Владимир, как мог, готовился к плохим предска-
заниям. Пытался анализировать, но тщетно. Правда иногда
удавалось совместить сновидения с реальностью, тогда по-
следствия проходили более мене гладко. Плохо то, что утром
приснившиеся сны теряли свою яркость и детали, которые
он не мог вспомнить. Желание выиграть в лотерею в жизни,
находило отражение и во снах. Ему снились цифры, он ви-
дел их явственно, но, когда просыпался, вспоминал только
половину или меньше. Шел в киоск спортлото, вписывал их



 
 
 

в листик для игры в лотерею Спортлото 6 из 45, остальные
недостающие цифры просто придумывал, и как не странно
приснившиеся во сне цифры были выигрышными. Послед-
ний сон, о цифрах который он видел, был уже много лет на-
зад. Владимиру приснилось, что он находится в деревне у ро-
дителей, и на задней стене дома, смотрящей в большой ого-
род на стене висит круглый красный круг для игры в дарц.
А на диске отчетливо видно черным цветом шесть двойных
цифр. Он понимал, что это выигрышные номера в лотерее,
попытался приблизиться, точно увидеть и запомнить цифры.
Но кто-то, кого он не мог видеть, но чувствовал его присут-
ствие, запретил ему подойти поближе. Владимир попытал-
ся все-таки подойти поближе, но не смог. Кто-то не давал
ему идти в эту сторону, какая-то неведомая сила удерживала
его. Тогда он спросил: почему не даете мне подойти? Я хочу
увидеть и запомнить цифры. Ответ не заставил себя ждать:
уходи, не сегодня, это не для тебя. А когда же мне закричал
Владимир? Потом, сказал голос. Когда потом? Но ответа не
последовало. Владимир проснулся. Больше он не видел сны
с цифрами.

2
Владимир посмотрел на часы, шел третий час ночи. Он

встал, пошел на кухню, накапал в рюмку еще капель валери-
аны и пустырника, зажевал двумя таблетками тенотена, по-
курил, и опять лег в постель. Через десять минут наконец
пришла сонливость, и он провалился в сон. Но спал видимо



 
 
 

не долго. Был июль месяц 2016 года, и небо еще не начало
светлеть от занимающегося восхода. Владимир открыл гла-
за. В открытую дверь был виден коридор, который освещала
полная луна, пробивающаяся через огромные окна во всю
ширину и высоту кухни. Посередине маленького коридора
стояла женщина среднего роста в темной одежде начала 20-
го века. Длинная в складках юбка доставала до пола, кофта
скрывала фигуру, но было видно, что женщина не склонна
к полноте. На голове женщины был легкий платок, опускав-
шийся на плечи. Она смотрела на него. Владимир не видел ее
лица, но было понятно, что она смотрит именно на него. Так
продолжалось несколько секунд. Потом силуэт женщины на-
чал таять, и через мгновение коридор был пуст. Владимир,
почему-то даже не удивился, и не испугался ее появлению.
Он и раньше иногда видел дома в разные годы своей жизни
боковым зрением разные сущности, полосатых котов, бега-
ющих по стенам как с головой, так и без, движущиеся тени и
другую нечисть. Помнил рассказы мамы и бабушки о встре-
че с домовыми. Поэтому он просто закрыл глаза и засну.

Проснулся Владимир, как всегда, в последнее время, уста-
лым и разбитым. Голова трещала от недосыпа. Его «штор-
мило» от короткого сна. Это в молодости он мог неделями
спать по 3-4 час в сутки, а утром вставать бодрым, и готовым
к новым трудовым подвигам. Во рту было гадко от огромно-
го количества выкуренных днем и ночью сигарет. Последнее
время такое состояние его проследовало каждое утро. Мед-



 
 
 

ленно поплелся на кухню, съел ложку меда, выпил две таб-
летки цитрамона, и пошёл в ванну. После душа полегчало.
Зарядка разогрела мышцы. Тело перестало ныть. А память
прокручивала снова и снова сон, увиденный ночью. Интерес-
но подумал Владимир: а мог бы я с ней поговорить? О своем
видении он рассказал нескольким своим знакомым, которые
по крайней мере знал не будут над ним смеяться. Поговори-
ли и на этом все закончилось. Владимир еще несколько раз
вспомнил этот случай, но жизненные проблемы заставили
забыть виденное, и он окончательно переключился на добы-
чу «хлеба насущного».

Прошел месяц после памятного ведения. Владимир
проснулся, и снова, как и в прошлый раз, полная луна осве-
щала коридор. Та же женщина стояла и смотрела на него.
Он тоже смотрел на нее. Так продолжалось некоторое вре-
мя. А потом она двинулась в его сторону. Вот теперь Влади-
мир испугался не на шутку. Такого представить он себе не
мог, даже в своих бурных фантазиях. Создавалось впечатле-
ние, что женщина просто скользит по полу. Она медленно
приближалась к нему. Он дернулся в кровать от ужаса, и тут
услышал в своей голове ее тихий голос,– не бойся Володя,
ты же хотел со мной поговорить. Он не видел ее лица, не
видел ее губ и совсем не был уверен, что хочет продолжать
видеть такой сон. Было большое желание проснуться, пойти
умыться, покурить и успокоится. В голове опять раздался го-
лос, успокойся Володенька, успокойся, я не могу причинить



 
 
 

тебе вред. Владимир, чуть расслабился. Он натянул на се-
бя до подбородка покрывало, надеясь, что оно его защитит.
Голос в голове сказал, ты много беспокоишься о детях, это
похвально. Я им не помогу, помогу тебе. Не все могут ви-
деть меня и мне подобных. Это редкий дар, доставшийся от
предков, и передающихся из поколения в поколения в раз-
ных проявлениях. Я приду завтра. У нас еще две ночи впере-
ди. Полнолуние завтра. Образ женщины дернулся и растаял.

Полежав еще некоторое время в кровати Владимир встал,
пошел на кухню, закурил. Рука предательски дрожала, дро-
жала и сигарета, выписывая дымом небольшие круги. До-
курив, затушил окурок в пепельнице. Встал, подошел, от-
крыл холодильник, вытащил бутылку разливной чачи, в на-
чале июня привезенной из Абхазии. Достал из настенного
шкафа кружку грамм на триста, с изображением Григория
Лепса, и заполнил чачей до половины. Холодная пахнущая
виноградом жидкость легко проскользнула в желудок, он да-
же не почувствовал ее крепости. Он снова достал сигарету
и закурил. В желудке стало тепло, руки перестали дрожать,
ужас, увиденного и услышанного, постепенно отступал. На
его место медленно пробивалось удивление, интерес к уви-
денному. Хотелось сейчас кому ни будь, позвонить, расска-
зать. Но посидев немного и поразмышляв, Владимир понял,
что никому ни позвонит, и никому ничего не расскажет. Не
хотелось выглядеть в чужих глазах, хоть и дружеских, пред-
пенсионным придурком с пулей в голове. Еще проведя ми-



 
 
 

нут тридцать в размышлениях, Владимир отправился спать.
Заснул под утро.

3
Владимир, открыл глаза, посмотрел на настенные часы

Quartz с беззвучным электромеханическим механизмом, ви-
севшие напротив над телевизором. Часы показывали нача-
ло десятого. Проспал, подумал он. Состояние было ужасное,
опять болела голова. Вспомнилась поговорка людей пенси-
онного возраста: Если ты проснулся и у тебя ничего не бо-
лит, значит ты умер. Ну раз я живой, пора вставать, подумал
Владимир и отправился в душ.

В течении всего дня Владимир ловил себя на мысли, что
не может сегодня сосредоточится на работе. Мысли посто-
янно возвращались к прошедшей ночи, к тому что с ним
произошло. А может это был просто очередной сон, про-
сто очень реалистичный, многослойный, как пирог, с неод-
нократным пробуждением. Нет, чачу он пил по-настоящему,
он заглянул утром в холодильник, бутылка не была полная.
Работа не клеилась, поэтому он занимался сегодня только
текучкой, все остальное, решив, оставить «на потом». По до-
роге домой заскочил в аптеку пополнить запас настойки ка-
пель валерианы и пустырника, за одно решил купить и сно-
творного. Поужинал, немного посмотрел телевизор. Часов в
десять вечера, встал, пошел на кухню, согрел чайник, зава-
рил из пакетика кружку черного чая с бергамотом. Сидел на
кухне, прихлебывая горячий чай, и думал о будущей ночи, о



 
 
 

встрече с неизвестностью. Кто она? Как к ней обращаться?
Почему пришла именно к нему? Почему он ее видит? Чем
она ему может помочь? Взгляд его остановился на упаков-
ке снотворного на столе, которое он сегодня купил. Нужно
наверно выпить пару таблеток,– подумал Владимир, иначе
точно не засну.

Он выдавил из бластера две таблетки запил их чаем, по-
том, подумав, выдавил еще одну и выпил. Закурил сигарету.
Докурив, встал, выключил свет на кухне, пошел в комнату и
улегся в постель. Сон, как всегда, не шел. Мысли скакали в
голове, как неожиданно испуганные куры, наскакивая друг
на друга и мешая. Так продолжалось какое-то время, а потом
он заснул.

4
Звук СМС, лежащего на тумбочке возле кровати телефо-

на, разбудил Владимира. Ну вот подумал он, рабочий день
начался. В следующее мгновение он резко вскочил с кровати
и уставился на настенные часы. Часы показывали 8:12, а се-
кундная стрелка беззвучно двигаясь по циферблату, неуто-
мимо прокручивая очередной день вперед. Господи, поду-
мал Владимир, как же трудно жить идиотом. Наглотался таб-
леток вместо того, чтобы просто лечь и ждать. Потом по
квартире понеслись не печатающиеся в литературе народные
слова и выражения, с помощью которых он пытался выра-
зить все свои чувства, в отношении себя и своего интеллек-
та. Убедившись, что все слова и выражения уже кончились,



 
 
 

и некоторые из них повторились несколько раз, Владимир
замолчал, подумал и сказал: придурок, и отправился на кух-
ню. Поставив чайник на плиту, открыл холодильник. Да уж,
подумал он, не густо. На полке сиротливо лежали три кури-
ных яйца, кусок сыра и крестьянское масло. На нижней пол-
ке в лотках для овощей один помидор. Чача не в счет поду-
мал Владимир, закрыл холодильник и отправился в душ. Ко-
гда он вышел из душа, чайник уже вскипел, из носика тон-
кой струей валил пар, а по всей квартире разносился про-
тивный высоких тонов визг парового свистка. Владимир вы-
ключил чайник, бросил в чашку пакетик с чаем, две ложки
сахара, и залил кипятком. Достал из шкафа под газовой пли-
той небольшую сковородку положил ее на стол, и отправил-
ся к холодильнику. Достал яйца, сыр, масло, помидор. По-
мыл помидор, разрезал его на небольшие дольки и отпра-
вил на сковородку, туда же положил кусок масла. Включил
газ. Пока помидоры жарились в своем соку и масле, разре-
зал на мелкие куски сыр, и когда ломтики помидора стали
мягкими, насыпал сыр сверху. Следом в сковороду разбил
три яйца, подождал, и когда белок яиц начал принимать бе-
лый оттенок, добавил соли, и зернового перца из небольшо-
го стеклянного флакона с ручной крупорушкой. Потом все
это перемешал несколько раз и выложил на тарелку. От за-
паха яичницы с сыром и помидором, во рту началось слю-
ноотделение. Владимир достал оставшийся хлеб из хлебни-
цы, взял вилку из ящика стола, и сел есть. Съел быстро, не



 
 
 

так уж и много получилось. Отодвинул тарелку, взял чашку
с чаем. Из пачки сигарет достал предпоследнюю сигарету,
прикурил. Отхлебнул чай.

– Итак, что мы имеем? Сущность в образе женщины из
какого-то потустороннего мира, которая обещала решить все
его мучившие последние годы жизненные проблемы. При-
дурок, который должен был просто ждать ее появления, а не
жрать снотворное на ночь глядя. Да, подумал Владимир, я,
вчера вечером глотая таблетки, был похож на курицу, кото-
рая при приближении автомобиля, обязательно должна пе-
ребежать дорогу.

Он встал из-за стола, помыл посуду, подошел к ноутбуку,
который стоял на журнальном столике, включил его, дождал-
ся появления окна, ввел пароль, и пошел обратно за стол,
в ожидании запуска корпоративной почты. Закурил послед-
нюю сигарету, задумался. Работать в компании ему в прин-
ципе нравилось. А в последние годы с приходом нового глав-
ного инженера стало вообще комфортно. Его практически
не контролировали. Основным показателем его работы, бы-
ли минимальные жалобы объектов торговли розничной сети,
на состояние оборудования и состояния объектов. Этот по-
казатель у него был одним из лучших. Своевременно следя
и за другими факторами, как работа с подрядчиками и по-
ставщиками, своевременное составление бюджетов расходов
на производство плановых и текущих работ, отслеживание
дебиторской задолженности по использованному бюджету,



 
 
 

своевременные ответы на письма и указания вышестоящего
руководства, позволяло Владимиру самому решать начало и
продолжительность рабочего дня. Но работать приходилось
много. И хотелось, чтобы и платили много. Но Владимир не
считал, что ему платили мало. Для его города, в котором он
жил и работал, это была очень хорошо оплачиваемая рабо-
та. Живя в этом городе со своего рождения, имея много зна-
комых, закончивших с ним школу или институт, некоторые
из которых сейчас занимали кабинеты в разных рангах госу-
дарственных учреждений, получали не по заслугам огром-
ные зарплаты, пользовались всеми благами государственных
привилегий, под себя составленными коллективными дого-
ворами, но в первую очередь занимались увеличением свое-
го личного благосостояния, а уже в оставшееся время свои-
ми основными обязанностями.

Владимир встал, подошел к ноутбуку, сел и начал про-
сматривать почту. Изучив всю полученную утром информа-
цию, и объединив ее с ранее полученной, составил в уме
план работы на день, выключил ноутбук, и пошел одеваться.
Одевшись, подошел к зеркалу, оглядел себя. Провел рукой
по двухдневной щетине, и проговорил: Не проспи свое сча-
стье сегодня дура, если оно конечно придет.

5
Домой Владимир попал около шести вечера, по дороге

заскочив в "магнит", где купил килограмм сарделек в нату-
ральной оболочке, пачку риса в пакетиках, хлеба и овощей.



 
 
 

Переодевшись поставил варить рис, предварительно добавив
в воду говяжий бульон роллтон и приправу из десяти трав.
Поставил вариться две сардельки, и занялся приготовлени-
ем салата из овощей. Черт, забыл сметану купить, подумал
Владимир и достал из стола оливковое масло. Пока варился
рис, включил ноутбук, проверил почту. Писем за целый ско-
пилось не слишком мало, но и не слишком много, часа на
2-3 работы.

Заканчивая ужин, Владимир подумал, – что в выходные
нужно приготовить еды на неделю, что бы неделя была сво-
бодна от готовки. И нужно сварить борщ. Очень хочется бор-
ща, а лучше зеленого. Он умел готовить. Еще будучи жена-
тым, пришлось научиться. Его бывшая жена умела вкусно
готовить, но не любила. И поэтому вкусная пища была толь-
ко по праздникам. И если, что-то хотелось, приходилось меч-
тать, или самому, например, лепить вареники с картошкой,
смешанной с поджаренным на масле луком.

Владимир помыл посуду, выпил чаю, покурил, и пошел
работать. Закончив работать посмотрел на часы ноутбука,
почти десять. Выключил его, попил чаю, покурил и отпра-
вился смотреть телевизор. Щелкая каналы телевизора, про-
валялся до без пятнадцать двенадцать, встал, опять пошел
покурить, потом лег на кровать, поверх покрывала, не раз-
деваясь в шортах и майке. Выключил настольную лампу на
прикроватной тумбочке, уставился на коридор, и стал ждать.

Минуты проходили за минутами, а он все смотрел на осве-



 
 
 

щаемый светом луны коридор. Сколько времени прошло он
не знал, может полчаса, может час. Владимир взял с тумбоч-
ки смартфон «Lenovo, нажал на кнопку, 0:29. Ладно поду-
мал он, нужно покурить. Он сел на кровати, опустил голо-
ву, провел ладонями по лицу и стал вставать. Но встать не
успел. Подняв голову, он увидел ее. Она стояла в метре от
него и смотрела. Потом он услышал ее голос, крепко спишь
Володенька.

Владимир вздрогнул от неожиданности.
–  Не называйте меня, Володенька, не придумав ничего

другого сказал он.
Она продолжала стоять и смотреть на него молча. Не зная,

что сказать, чувствуя себя неуютно, спросил, можно вклю-
чить настольную лампу?

– Включай, если хочешь.
Володя потянулся, нажал выключатель, и комната напол-

нилась приглушенным светом. Женщина при включенном
свете переместилась на метр назад и в сторону, подальше от
светильника, и оказалась между Владимиром и зеркальной
дверцей шкафа купе. Владимир смотрел за ее перемещени-
ем, пока она не остановилась. Странно подумал он, в зеркале
она не отражается

– А что тут странного сказала женщина, наши миры не
совместимы. Разные миры, разные законы. Но связь есть,
для тех, кто знает, как эта связь работает. Итак, Володенька,
какую помощь ты хочешь от меня получить.



 
 
 

Ха-ха, вот засада, подумал Владимир, и правда, что я хочу
получить? Кейс с «бабками», лампу Алладина? Тупорылый
болван, даже на это мозгов не хватило.

– Не расстраивайся Володенька, прозвучало у него в го-
лове. Это даже хорошо, что ты не сидел, и не думал о ко-
личестве денег и благ. Ты уже проходил в жизни испытание
деньгами и должностями. Тебя деньги и статус в обществе
меняли, как и всех, но отношение к людям тебя не меняло.

– Скажите, спросил, Владимир, как мне к вам обращать-
ся?

– А не как, услышал он в ответ. Это в прошлой жизни, в
вашем мире, у меня было, как у всех, имя, семья. А сейчас я
просто есть. Наш мир другой. Придет время узнаешь. Жизнь
в вашем понимании не заканчивается смертью.

– А кем вы были в прошлой жизни, спросил он?
– Была женщиной, женой, матерью, ведьмой была.
Владимир не удержался и спросил, белой или черной? И

посмотрел в ее лицо, и опять не увидел его. В его голове раз-
дался смех.

– А как можно решить белая или черная? Если волк зади-
рает слабую и больную косулю, это зло, но только для кон-
кретной косули. Для стада это продолжение жизни здоро-
вых особей. Зло относительно. Или вот пример для тебя Во-
лоденька. Я могу тебе назвать все выигрышные номера лю-
бой лотереи на какой угодно срок. Могу рассказать, чего не
хватает для того чтобы работали заговоры и крадники, про-



 
 
 

смотренные тобой в интернете. И что дальше? Ты осыплешь
своих детей деньгами и благами. Они молоды и неопытны в
жизни. Вспомни поговорку: Хочешь познать человека, дай
ему деньги или власть. Ты уверен, что не будешь жалеть о
том, что сделал? Что если твои дети превратятся в бездуш-
ных болванов, презирающих все и вся, от свалившегося на
них богатства.

Владимир растерялся. Все что сказала ведьма, была ис-
тинная правда.

– И что делать, неуверенно спросил он. Она молчала, по-
том он услышал ее голос.

– Если сделать так, как говорили сейчас, я тогда черная
ведьма, несущая зло через богатство. Я предложу тебе дру-
гой путь, и только тебе решать. Но только сегодня. Больше
мы не увидимся.

– А что за путь, спросил Володя?
– Напиши себе письмо в прошлое. Посоветуй себе испра-

вить ошибки своей жизни. Например, получить еще одно об-
разование, тебе же предлагали и в институте и позже. Ты не
захотел. Или не дай своему бывшему другу украсть у тебя
деньги. Можешь выигрыш небольшой себе организовать, но
только палку не перегибай.

– А как я отправлю письмо, спросил Владимир?
– Отправишься на почту и отправишь, но только в про-

шлом.
Владимир, молчал осмысливая сказанное колдуньей, а по-



 
 
 

том глупо спросил, это возможно?
– Если я предлагаю значит да, ответила она. Сам выбе-

решь время в какое отправиться. Я тебе не указ, ты уже боль-
шой мальчик Володенька. Хорошо только подумай. Время
до следующего полнолуния у тебя есть, а это почти месяц.

– И что нужно делать, спросил Владимир?
Ведьма посмотрела на него и заговорила.  – Запоминай,

а кое-что придется записать. Как ты иногда говоришь: без
бутылки не разобраться.

Владимиру показалось, что она смеется.
– Итак, внимательно слушай. Найди дольмен. Люди вы-

сказывают разные догадки про дольмены, и в том, что доль-
мены предназначались для переноса из одного времени в
другое. Хм. Они и сейчас для этого предназначены. Наде-
юсь ты знаешь, что такое дольмен? По северному Кавказу их
много.

– Да, конечно, ответил он.
– Напишешь письмо, конверт купишь на почте в том вре-

мени. Денег возьми немного от СССР, я знаю у тебя есть. До
почты нужно добраться, и обратно. И на почте деньги нуж-
ны, конверт купить. Поесть тоже нужно. Я уверена, что в то
время ты и отправишься. Только там можно, что-то испра-
вить. Да там и паспорт не нужен, спокойно тогда все было,
никто не спрашивал. А теперь главное. В дольмене ты дол-
жен быть в полнолуние минут за пять до полночи, смотри не
опоздай. Второго шанса не будет. Поедешь наверно на ма-



 
 
 

шине? – Наверное, ответил он.
– Документы на автомобиль и другое, оставь в дольмене,

их все равно никто не увидит, все будет как в шапке неви-
димке. Полнолуние в сентябре, 16 числа. Запиши все, что я
скажу.

Володя вскочил с кровати и бросился к журнальному сто-
лику, взял лист бумаги и ручку, приготовился записывать.

Ведьма продолжала. Ровно в полночь, открытие портала,
хоть в прошлое, хоть в будущие. Возьми часы, чтобы сверить
время. Плюс – минус минута, роли не играет. Конверт держи
при себе. Будет лежать рядом, там и останется. Итак, ровно
в полночь, ты находишься в дольмене и произносишь время
отбытия, затем код перемещения во времени, и последним
время прибытия. Запиши код перемещения. Потом бумажку
можешь выбросить.

Владимир записал, а потом сказал, – Белиберда какая-то.
– Это для тебя белиберда, ответила Ведьма. Эти слова код,

открывает портал времени на один раз. Итак, повторяю. В
полночь полнолуния, сидя в дольмене произносишь цифра-
ми дату отбытия, потом код открытия портала, затем дату
прибытия. Вернутся ты можешь в любой день и любое время
суток. Временной портал будет существовать только для те-
бя, и все время будет открыт, он будет тебя ждать. Для воз-
врата в свое время тебе нужно будет произнести дату отбы-
тия, то есть 16.09.2016. Вернёшься ты в то же время, что и
отбыл, минута в минуту. Никто и не узнает, что тебя не бы-



 
 
 

ло. Все очень просто. А теперь прощай Володенька. Не пе-
регни палку.

Владимир не успел ничего ответить, силуэт колдуньи за-
колебался, и она исчезла.

Поднявшись из-за журнального столика Владимир отпра-
вился на кухню, заварил и выпил чаю, выпил пару таблеток
снотворного, накурился до тошноты многократно прокручи-
вая в голове разговор с ведьмой, и отправился спать.

6
Громкий звонок телефона разбудил Владимира. Он под-

скочил и тупо уставившись на него. Не посмотрев кто зво-
нит, ответил. Начался очередной трудовой день. Владимиру
трудно было сосредоточится на работе, постоянно клонило в
сон, но он упорно работал, пытаясь наверстать отложенную
на потом работу. Мысли постоянно возвращались к разгово-
ру с ведьмой, он отгонял их. Скопилось много работы, и ее
нужно сделать сегодня, завтра. Времени обдумать разговор
с ведьмой, и принять решение достаточно. Закончив рабо-
тать в начале одиннадцатого вечера, он лег в постель и почти
сразу провалился в сон. Через несколько дней, когда пробле-
мы по работе больше не беспокоили, Владимир решил обду-
мать, что же делать дальше? Может просто ничего не делать,
не было никакой ведьмы, все это плод его больного вообра-
жения. Но для себя он уже дано решил, что этот шанс нужно
использовать и проверить, чтобы потом не жалеть, мог, но
не сделал. Итак, с чего начать? Нужно выбрать дольмен. Он



 
 
 

открыл интернет, набрал в поисковике, дольмены на север-
ном Кавказе. Большинство дольменов находились на приле-
гающей полосе черноморского побережья. Самый близкий
дольмен оказался в Усть–Джегуте. Владимир много раз про-
езжал через Усть-Джегуту, но никогда не бывал у дольмена,
и не знал где он находится. Поэтому не стал рассматривать
этот вариант. Решил остановиться на дольмене в поселке Ка-
менномостский, республики Адыгея. Владимир был там два
раза. До него было правда добираться в два раза дальше, но
были явные преимущества. От трассы до дольмена метров
сто, сто пятьдесят по тропинке. И главное там рядом с трас-
сой находимся небольшой музей окаменелостей и заасфаль-
тированная стоянка. Днем у музея постоянно останавлива-
лись экскурсии, зато ночью было свободно, и на здании му-
зея горело освещение. Владимир, решил в ближайший вы-
ходной проехать туда, чтобы осмотрится на местности. По-
ездка займет почти целый день, туда и обратно примерно ки-
лометров пятьсот сорок. Определившись с выбором дольме-
на, решил перейти к письму.

Что я хочу для себя исправить в прошлом подумал Влади-
мир? Нужно получить второе образование, когда были пред-
ложения. Необходимо взять кредит на постройку дома, ко-
гда предлагали участок для молодых семей. Все равно, через
два года произойдет девальвация рубля и кредит можно бу-
дет отдать за один месяц. Дефолт 17 августа 1998 года. Мне
нужно взять как можно больше кредитов в банках, и на всю



 
 
 

сумму скупить долларов. Рассказать себе об обмане друга,
когда было собственное дело. Ну и организовать выигрыш в
лотерею, просмотрев результаты розыгрышей.

Как же мне заставить себя поверить в мое письмо, что
это правда, а не розыгрыш? Владимир долго раздумывал над
этим, вспоминая свою жизнь. В конце концов он остановил-
ся на августе 1986 года. Тогда он с семьей жил в общежитии,
в однокомнатной квартире находившийся на первом этаже
пятиэтажного блочного дома. В выходной он решил выбить
ковер. Конструкция для сушки ковров была с другой сторо-
ны дома, но и окна квартиры выходили на эту же сторону.
Владимир открыл окно кухни, положил ковер на подокон-
ник, взял выбивалку, одел тапки и пошел выбивать ковер.
Ковер оказался пыльным, и устав молотить по нему Влади-
мир решил устроить перекур. Сигареты остались дома, и что
бы не обходить вокруг дома, и не потерять ковер из вида, он
просто решил залезть в квартиру через окно. Пальцы правой
ноги в тапке он поставил на цоколь дома, который находил-
ся на высоте полуметра или чуть выше над уровнем земли,
оперся на нее, и начал заносить левую ногу в окно кухни.
В этот момент правая нога выскочила из тапки, и он всем
своим весом ударился правой стороной грудной клетки об
подоконник, сломав два ребра. Чистка ковра была законче-
на. На всякий случай, он написал еще о залитой квартире го-
рячей водой отопления соседом сверху в феврале 1987 года.
Владимир еще раз перечитал письмо, сложил его в четверо,



 
 
 

вспомнив, что конверты в то время были не такие широкие
как сегодня и оставил на столе. Его почему-то не покидала
мысль, что что-то он написал не так.

Прошло две недели после встречи с ведьмой. Владимир
уже все подготовил для путешествия в прошлое на несколь-
ко часов. Нашел старые джинсы, которые уже не носил, и со-
бирался отнести в гараж. Синяя майка из хлопка с коротки-
ми рукавами и голубого цвета «штормовка», которая в неда-
леком будущем тоже собиралась перебраться в гараж, вме-
сте с не новыми, но когда-то совершенно белыми кроссовка-
ми, должны были превратить Владимира в щеголеватого ту-
риста восьмидесятых годов. Над временем прибытие в про-
шлое он раздумывал недолго, 16.07.1986. Главное время го-
да не сильно отличается, не придется думать о гардеробе из-
за погоды. А турист с курткой – это нормально. Да и времени,
тому мне еще молодому в прошлом, чтобы проверить прав-
дивость письма, долго ждать не придется. В придачу к гар-
деробу он приготовил взятый из гаража старый выцветший,
когда-то зеленый вещмешок. Постиранный он ничем не бу-
дет отличаться от тех вещмешков, которые в прошлом ис-
пользовали туристы. В вещмешок Владимир положил, рас-
кладной нож, светодиодный фонарик, салфетки, спички. Ту-
да же к концу сборов должны быть добавлены бутерброды и
полуторалитровая бутылка воды. Больше ничего не нужно,
подумал он.

Путешествие в прошлое должно занять не более десяти,



 
 
 

двенадцати часов. Стоп, подумал Владимир. До утра придет-
ся сидеть у дольмена, пока не откроется почта. Если дождли-
вая погода, можно переждать и в дольмене, но земля может
быть сырой. Нужно взять туристический коврик, потом мож-
но оставить в дольмене, чтобы с собой не таскать. Итак, поч-
та отрывается в восемь утра. До нее идти минут пятнадцать,
двадцать спокойным шагом. Владимир побывав у дольмена,
не забыл узнать место расположения почты и время ее ра-
боты. На почте отправляю письмо, и прямиком обратно в
дольмен. Если будут экскурсии нужно будет подождать, не
лезть же в дольмен прилюдно, чай не ребенок уже. Владимир
полазил в коробке со всякой ерундой, нашел деньги СССР.
Просмотрел, что бы дата выпуска была не старше 1986 года.
Монет было много в пределах двух рублей. Нашёлся также
один железный и один бумажный рубль, пятерка и десятка.
Была еще сторублевая купюра. Владимир сначала не хотел
ее брать, на пол дня так много денег не нужно. Но потом по-
ложил к остальным. Мало ли, что.

7
Каждые выходные Владимир отправлялся в ближайший

«магнит» затариться продуктами на неделю. Но сегодня бы-
ла пятница, он рано возвращался домой, чтобы засесть за
ноутбук, и проезжая вблизи супермаркета, решил не откла-
дывать мероприятие. Автомобиль он часто оставлял на сто-
янке возле дома, так как гараж был довольно далеко. А идти
сегодня пол часа по солнцепеку Владимиру не хотелось со-



 
 
 

вершенно. В супермаркете было прохладно от работающих
фанкойлов, посетителей совсем мало, так как час пик еще
не наступил. Он взял корзинку, и пошел по магазину. Мно-
го набирать не собирался, так как холодильник был не со-
всем пуст. Купил полтора килограмма свинины, пачку кре-
стьянского масла, сыр, овощи и хлеб. В завершении у кассы
взял жевательную резинку. В очереди перед ним стоял один
покупатель, который уже отдавал деньги. За ним останови-
лась худенькая бабушка, которую он видел перед этим в мяс-
ном отделе. Она просила отвесить ей куриного фарша на сто
пятьдесят рублей. Владимир рассчитался банковской картой
за покупку, и начал складывать продукты в пакет. Кассирша
пробила покупку бабушки и сказала: с вас сто сорок девять
рублей. Бабушка достала из кармана деньги, посмотрела и
жалобно сказала,

– Потеряла, потеряла пятьдесят рублей. Что делать, где
искать?

Она хотела вернуться к отделу, чтобы провести поиск сво-
их утраченных денег, но Владимир остановил ее, достав из
кармана пятьдесят рублей. Старая женщина, взяв деньги,
сказала, спасибо сынок.

Минут десять назад Владимир видел эту старушку в мяс-
ном отделе, видел, что у нее было сто пятьдесят рублей, ко-
торые она достала из кошелька в его присутствии. Забрав
свои продукты, и идя на выход он подумал. А может это
новая форма попрошайничества стариками на деньги. Ну и



 
 
 

ладно, на еду не жалко. Недавно он встретил возле магазина
продукты сидящего на подстилке благообразного старика с
непокрытой головой, усами и бородой. На шее у него на тол-
стой нитке висел большой крест. Было видно, что старик со-
бирает на «опохмел». Владимир почему-то решил, что мож-
но дать немного мелочи такому необычного вида человеку.
Он бросил в кепку железный червонец. И на протяжении
метров тридцати слышал в спину сильный голос попрошай-
ки: Дай бог тебе здоровья, дай бог тебе счастья, дай бог тебе
удачи. Когда голос замолчал, Владимир обернулся, благооб-
разный человечек заходил в магазин. Видимо нужная сумма
была собрана.

Раздался телефонный звонок, и Владимир забыл о сво-
их размышлениях. На протяжении нескольких минут Влади-
мир разговаривал по телефону неторопливо приближаясь к
дому. Когда разговор окончился, он засунул телефон в бар-
сетку, и поднял голову. На встречу ему быстро семенила ба-
бушка из супермаркета. Проходя мимо него, не поднимая и
не поворачивая головы проговорила,

– Не то ты задумал Володенька, смотри не опали крылыш-
ки.

Владимир резко развернулся и посмотрел ей в след. Отку-
да она меня знает, и к чему она это сказала? Он хотел оста-
новить ее, но старушка уже повернула за угол дома. Пошел
за ней, и тоже повернул за угол, но старушки не увидел. Вла-
димир так и стоял некоторое время не понимая, что произо-



 
 
 

шло. Потом развернулся и пошел к своему дому. Кто она та-
кая, откуда она знает, что он собирается сделать? И что он
делает не так? Но ответа на эти вопросы получить было не
у кого.

8
До времени отбытия в прошлое оставалось четыре дня.

Работая за ноутбуком и пытаясь распечатать очередной до-
кумент на МФУ, Владимир увидел, что бумага в лотке закон-
чилась. Он встал, подошел к шкафу купе, отодвинул дверцу,
вытащил из пачки бумагу, и в очередной раз подумал, нужно
выкинуть старый дышащий на ладан ноутбук, на котором и
лежала пачка бумаги. Владимир сел за стол, отправил доку-
мент в печать, и тут его пробил озноб. Ноутбук!!! Вот, что не
давало ему покоя все это время. Этот старый ноутбук, у ко-
торого памяти на обоих дисках по 50 Гб, периодически зави-
сающий, с практически мертвой батареей, в восьмидесятых
годах будет просто суперкомпьютер. А если его нашпиговать
еще и информацией, это будет просто бомба. Его не нужно
будет никуда отсылать, просто оставить для участкового на
почте, с надписью передать в КГБ с сопроводительным пись-
мом, и можно быть уверенным, что он попадет куда нужно.
Да, были времена.

Владимир, вскочил и кинулся за ноутбуком, подключил
к сети и включил. Ноутбук Тошиба заурчал вентилятором
и стал медленно загружаться. Владимир отформатировал на
ноутбуке диски, стал скачивать на свой ноутбук информа-



 
 
 

цию из интерната. Начал с истории СССР с 1985 года, и за-
кончил историей России. Далее начал скачивать информа-
цию по всем отраслям науки начиная с 2000 года, распреде-
ляя их по папкам. Особо не вникая в информацию. Статьи,
чертежи, разработки, схемы, технологии. Времени было ма-
ло для осмысления того, что нужно, что нет. Параллельно
перекидывая информацию через флешку на старый ноутбук,
писал инструкцию по работе с ноутбуком и открытием фай-
лов, работы с файлами. Не забыл написать и инструкцию по
устранению проблем с зависанием ноутбука. Так же упомя-
нул, что в связи с тем, что данный агрегат является древним
продуктом, который в любой момент может «приказать дол-
го жить», все просматриваемые материалы должны фикси-
роваться на кинопленку или фотографироваться. Да, мало
памяти, подумал Владимир, загрузив ноут под завязку, и все
равно, это настоящая бомба в прошлое, которая может воз-
нести государство на невиданные высоты.

Владимир откинулся на кресле. Ну вот теперь я готов,
подумал он. Это стоит того, чтобы рискнуть собой в про-
шлом. И письмо себе нужно переписать. В новом письме се-
бе, Владимир оставил историю о ребрах, прорыве отопления,
а также пожелание о получении второго высшего образова-
ния, а также информацию о выигрыше в лотерею, с припис-
кой, что при определенных стечениях обстоятельств выиг-
рыш может не состоятся. Какие именно обстоятельства мо-
гут повлиять на выигрыш, Владимир уточнять не стал. Но



 
 
 

то, что эти обстоятельства изменятся, если ноутбук доберет-
ся до адресата в прошлом, он не сомневался.

9
Не нарушая скоростной режим, Владимир ехал в сторо-

ну Майкопа. Специально выехал утром, что бы был запас по
времени. Лучше добраться до цели раньше, а там можно и
отдохнуть, и поспать в машине. После обеда, уже был в Май-
копе, притормозил у кафе, пообедать. Съел первое и второе,
выпил чаю. Там же купил осетинские пироги с сыром, зе-
ленью и мясом. Положил все это в пакет, а потом засунул
в рюкзак, в котором уже лежало все приготовленное зара-
нее, в том числе, и завернутый в полиэтиленовый пакет и
упакованный в сумку, с порванной ручкой, ноутбук «бом-
ба». Проезжая мимо музея камней, Владимир увидел сто-
явшие на небольшой парковке автобусы и маршрутку. Все,
как и должно быть. Проехав чуть дальше, развернулся, на-
шел широкую обочину, съехал под тень деревьев и остано-
вился. До полуночи времени еще было очень много. Ну и
ладно, подумал он, зато не опоздал. Не привлекая к себе ни-
какого внимания, предался размышлениям. Почему ведьма
выбрала его, и кто эта старая женщина, которая предупре-
ждала его? А может это была та же ведьма, только в образе
старушки, и предупреждала она его о ноутбуке? Вполне ве-
роятно. Что ждет его там, в таком знакомом прошлом, но та-
ком пугающем своей неизвестностью? Потом мысли его пе-
реключились на детей. Как он скучает по ним, как хочется,



 
 
 

что бы они были рядом. Хочется, что бы они приходили в
гости, или он к ним. Хочется посидеть за столом, погово-
рить, посмеяться. Незаметно для себя Владимир заснул. Ему
приснился сон, в котором старушка из супермаркета, с го-
рящими от ярости глазами, и вытянутыми вперед руками,
с костлявыми пальцами гонится за ним, и кричит, – отдай
его Володенька, отдай. Он пытается убежать от нее. Но она
медленно настигает его, и в тот момент, когда она коснулась
его руками, он проснулся. Вокруг было темно. Владимир до-
стал сигарету и закурил. Сигарета была непривычно креп-
ка. Обычно он курил легкие сигареты, но в прошлое решил
взять сигареты с русским названием: «золотая Ява». На душе
было стало тоскливо. Что-то подсказывало ему, что не зря
приснился этот дурной сон. Хотя вещие сны не снятся днем.
А разве поступок, на который он решился, из этой жизни.
Хотелось на все плюнуть, и вернуться домой. Что-то было
не так, а что он не мог понять. Может все дело в ноутбуке.
Может не брать его с собой. А там на почте написать себе
письмо в старой редакции, и обратно домой. Да, пошла эта
старуха в …. Супермаркет, выругался Владимир, и закурил
очередную сигарету.

10
За двадцать минут до наступления полночи, Владимир

подъехал на асфальтированную стоянку рядом с музеем, до-
стал рюкзак из багажника, закрыл автомобиль. Над входом
в музей слабо горела лампочка в плафоне. Владимир оста-



 
 
 

новился, достал из кармана вещмешка фонарик, и медлен-
но двинулся в свете полной луны по тропинке. Не пройдя
и десяти шагов, к нему подбежала средних размеров грязно
рыжего цвета собака, радостно виляя хвостом, всем своим
видом показывая, что она друг. А раз я друг, дай чего ни
будь поесть. Видимо музейная, подумал Владимир, кормит-
ся за счет экскурсантов. Он остановился, развязал вещме-
шок, оторвал от пирога с мясом половинку, и отдал собаке.
Животное аккуратно взяло пищу зубами, и начала есть про-
должая вилять хвостом. Владимир закинул рюкзак на плечо,
включил фонарик и двинулся по тропинке. Через несколь-
ко минут он был на месте. Посмотрел на часы, еще двена-
дцать минут. Достал сигарету, закурил. Затушил окурок нос-
ком кроссовки, снял вещмешок, просунул и опустил на зем-
лю в дольмене. Туда же отправилась и барсетка с курткой,
коврик. Осторожно протискиваясь в небольшое отверстие
подумал: могли бы сделать и побольше. Наконец Владимир
оказался внутри, сел на землю, надел куртку, рюкзак, коврик
положил на колени. Барсетку положил в углу. Достал листик
с текстом, подсветил фонариком часы, осталось две мину-
ты. Владимира начала охватывать волнение от неизвестно-
сти будущего, листок подрагивал в руке. Все время истекло,
посмотрев на часы сказал себе Владимир. Он начал читать:
16.09.2016, затем набор непонятных слов, много раз прочи-
танных, чтобы не сбиться. И тут свет от луны в отверстии
дольмена моргнул несколько раз, и в проеме появилась ры-



 
 
 

жая морда дружественной собаки. Она радостно оскалила
морду и сказала «гав», что, наверное, означало, я тебя нашла
дружище, или дай еще пирога. Тьфу, напугала скотина, ска-
зал Владимир и закончил: 16.07.1986. Стены дольмена в све-
те фонарика начали двоиться, потом многократно множит-
ся, в конце концов перейдя в белое яркое свечения, от чего
Владимир был вынужден закрыть глаза. Потом свет пропал,
виденный даже через закрытые веки. Стало слышно, как ве-
тер колышет ветви деревьев, а холодный воздух окутал лицо
и руки.

11
Выглянув в проем дольмена, Владимир увидел вокруг

снег. Теперь понятно, почему ночь не такая темная. Он надел
куртку, взял и просунул через круглый проем в стене доль-
мена рюкзак. Следом выбрался сам. Оглянулся, вокруг стоял
лес. Тропинки ведущей к музею на трассе, из-под снега, не
было видно. Что-то не так, не может в июне быть снега. Лад-
но, подумал он, это не страшно. Соваться в поселок ночью
не было смысла, и Владимир решил переждать здесь, как и
планировал до утра. Одет он был явно не по погоде, а майка с
короткими рукавами и штурмовка, вряд ли могли его сильно
согреть. Решил разложить пару костров, чтобы расстелить
коврик между ними. Снега было не много, поэтому дров для
костра из валежника можно было насобирать не на один ко-
стер. Вокруг стояла тишина, и только слабый звук бегущей
реки Белой, сообщал, что она совсем рядом. Владимир на-



 
 
 

собирал хвороста, достал из рюкзака салфетки, вытащил из
кармана записку с кодом, она теперь уже не нужна, и разжёг
два костра возле дольмена. Между кострами постелил ков-
рик, уселся, опершись спиной на стену дольмена, накинул на
голову капюшон куртки, достал и закурил сигарету. Что-то
не так, подумал Владимир. Лес отличался, от того в который
он вошел, это понятно. Какой он был в 1986 году он не знал.
Не видно и фонаря от музея, это тоже объяснимо. А вот по-
чему зима, а может глубокая осень, или ранняя весна? В чем
причина? Вроде бы прочитал все правильно. Стоп. Собака!
Он отвлёкся на собаку, когда читал заклинание. В какое вре-
мя он попал? Может прямо сейчас рвануть обратно в свое
время? И все бросить на пол пути? А может сдвиг произошел
всего на несколько месяцев? Нужно все выяснить, вернутся
к дольмену он всегда успеет. С той стороны, где находилась
дорога, раздался топот копыт. Было слышно, как наездник
остановился, лошадь прибирала копытами, за тем движение
седока возобновилось. И опять наступила девственная ти-
шина, только шумел ветер в верхушках деревьев, и вдалеке
слышалось, как несла свои воды река Белая. Владимир со-
брал еще валежника, покинул в костер, и уселся на коврик.
Мороз был не очень сильный, но сидеть здесь до начала де-
вятого утра у Владимира желания не было. С рассветом ре-
шил отправиться к музею, может быть там есть сторож, мож-
но будет согреться и выпить чаю. В советское время люди
были отзывчивы и гостеприимны.



 
 
 

Владимир достал из рюкзака пирог с сыром, решив пере-
кусить, так как прошло уже больше четырех часов после его
перемещения во времени. Съев половину пирога, и немно-
го поразмышляв, оставшеюся часть убрал в рюкзак. Жаль,
что нет чаю, подумал он, запивая перекус водой из бутыл-
ки. Опять собрал валежника, и уселся между костров. Все-
таки холодно в одежке не по сезону. Ну ничего, еще несколь-
ко часов, и можно выдвигаться. Через некоторое время Вла-
димир повторил ритуал с едой, решив, что потом будет не
до этого. Закурив, включил фонарик и посмотрел на часы.
7:02. Создавалось впечатление, что небо начинало сереть.
Прошло минут двадцать, и в тишине где-то далеко Владимир
услышал гул моторов нескольких автомобилей. Сразу при-
шла тревожная мысль, а почему он раньше не слышал про-
езжающих автомобилей, но потом успокоился. В восьмиде-
сятые, автомобилей было гораздо меньше, чем сейчас, а ес-
ли сегодня выходной или праздничный день, то все понятно.
Пора идти решил Владимир сворачивая коврик и убирая его
в дольмен. Он закурил, включил фонарик и двинулся в сто-
рону дороги. В принципе фонарик был уже не нужен, новый
день уже вступал в свои права. Деревья становились реже и
метров через двадцать, Владимир выключил фонарь, убрал
его в рюкзак. Слышно было как автомобили уже приблизи-
лись к его месту выхода из леса, и остановились. Их даже
иногда было видно при ходьбе через голые кусты и стволы
деревьев, были слышны даже какие-то выкрики со стороны



 
 
 

дороги. Владимир не спеша шел по тропинке раздумывая,
чтобы взять немного левее. Встретится с людьми на доро-
ге, и врать им насчет одежды, не по сезону, как-то не хоте-
лось. И это правильно подумал он, беря левее. Он решил,
что лучше пройти так, сразу попав в поселок минуя людей.
Теперь он уже видел два автомобиля, и военных. Они вы-
грузились и выстраивались в шеренгу, наверное, для полу-
чения команды. Учения, подумал Владимир. Потом уже по-
смотрев на автомобили повнимательней, он остановился, и
от мурашек пробежавших по всему телу стало еще холоднее,
его сковал ступор от увиденного. Один из автомобилей был
грузовик, и не было ни каких сомнений, что это была полу-
торка, трудяга великой отечественной войны и послевоен-
ных лет. Второй автомобиль напоминал американский вил-
лис без дверей с тентом вместо крыши. Так это и есть виллис,
пролетело в голове Владимира. Ноги стали ватными, и он
уселся на снег. Трясущимися руками он достал сигарету и не
сразу смог прикурить. Несколько раз он затянулся, мозговая
деятельность медленно возвращалась. Домой, срочно домой,
подумал Владимир. Он встал, развернулся и увидел их, офи-
цера и двух рядовых. Они стояли спокойно в расслабленных
позах и смотрели на него. У одного солдата была винтовка
Мосина, у второго автомат ППШ. Офицер в звании старше-
го лейтенанта держал пистолет. Левша, лет 25-30, глядя на
офицера, почему-то подумал Владимир. Офицер как-то буд-
нично без эмоций сказал,



 
 
 

– Руки вверх, и повернувшись к рядовому с автоматом,
сказал: обыскать.

Рядовой закинул за спину автомат, и двинулся к Влади-
миру. Подойдя к Владимиру, сказал – Руки поднял паскуда.

Снял с него рюкзак, поставил рядом. Обследовал на пред-
мет оружия, снял с руки часы на ремешке, затем достал из
кармана сигареты и зажигалку, удивленно посмотрел на уви-
денное, взял рюкзак и вернулся на место.

– Чисто, передовая офицеру рюкзак, часы, сигареты с за-
жигалкой, сказал рядовой.

Офицер поставил на землю рюкзак, раскрыл его, вытащил
ноутбук в сумке и пакете, осмотрел и сунул обратно. Заин-
тересованно посмотрел на часы, сигареты, с третьей попыт-
ки зажёг зажигалку, и в его глазах промелькнуло удивление.

–  К машинам, сказал старлей. Рядовые пошли рядом с
Владимиром, офицер сзади.

Владимира усадили на заднее сиденье виллиса, рядом сел
старлей, впереди рядом с водителем уселся радист. Осталь-
ной рядовой состав и двое гражданских усаживались в полу-
торку. Старшина, крикнул старлей, в сельсовет.

12
Владимира ввели в здание сельсовета, состоявшего из

трех комнат и усадили на стул у стола. Двое солдат, остались
стоять у дверей. Радист снял рацию и поставил ее на другой
стол, уселся на лавку. Старлей обратился, к уже находяще-
муся здесь пожилому человеку – спасибо отец тебе, что во-



 
 
 

время сообщил, и проводникам твоим, что место правильно
указали. За бдительность спасибо. Взяли его по-тихому, без
суеты, да и безоружный он был, или сбросил.

В дверях появился старшина лет около пятидесяти. Стар-
лей повернулся к нему и сказал не по уставу, видно было
что старшину он уважал, – Петрович, пол часа на отдых, еду,
и выдвигаемся на Майкоп. А я пока с этим поговорю, и он
кивнул в сторону Владимира.

– Председатель угостишь кипяточном, чайку попьем, об-
ратился он к пожилому человеку.

– А как же, сейчас сделаю, – ответил старик, взял чайник,
налил кружкой из ведра воды и поставил на печку, потом
повернулся и внимательно посмотрел на Владимира.

Все это время Владимир сидел без движения, от случив-
шего с ним. От теплого воздуха тело начало согреваться. А
вместе с ним зашевелились и мысли в голове. Вот это я по-
пал. Чертова собака. Да какая собака, чертова старуха, на-
каркала. Что делать? Что говорить? Что бы не сказал, никто
не поверит. Его мысли перебил старлей. Он снял полушубок,
стал напротив стола, с другой стороны. Положил на стол си-
гареты и зажигалку Владимира, и сказал, – Ну что фашист-
ский пособник, будешь говорить?

И не ожидая ответа, начал доставать содержимое вещ-
мешка, начав с карманов.

– Да в принципе ты мне и не интересен. У тебя все равно
как у диверсанта, один конец, расстрел, мелкая сошка ты.



 
 
 

Владимир, почему-то сразу успокоился, но все равно про-
должал молчать. Он видел, как доставая очередную вещь из
рюкзака, старлей все больше прибывает в недоумении. До-
став все вещи из рюкзака, вытащив ноутбук из сумки, разло-
жив все это на столе. Владимир только теперь глядя на офи-
цера, обратил внимание на его форму. Слишком много голу-
бого. Мать твою, подумал Владимир, НКВД. Во попал. Ка-
кой же сейчас год? Погоны появились в начале 1943 года. А
в принципе какая разница. Это точно не 1986, а от НКВД
мне не уйти, не Джемс Бонд. Обратной дороги нет. Никто
меня обратно не пустит. Владимир, перевел взгляд на стар-
лея, тот выглядел уже не таким уверенным в себе. Офицер
взял в руки светодиодный фонарик, покрутил его в руках на-
шел кнопку и нажал. Луч фонарика направил себе в лицо,
и отпрянул. Светодиод был хороший, качественно ослепил.
Офицер тряхнул головой, несколько раз моргнул, и выклю-
чил фонарь. Следом взял раскладной нож. Старлей покрутил
его в руках, пытаясь вытянуть лезвие. Но ничего не получи-
лось. Кнопку нажми,– сказал Владимир.

Офицер зло посмотрел на Владимира, поискал глазами
кнопку и надавил. Лезвие резко выскочило, нож дернулся в
руке и упал на стол. Владимир улыбнулся.

– Что скалишься сука, услышал он голос старлея. Но бы-
ло видно, что офицер больше злится на себя. Он опять взял
нож, осмотрел его, и в пол голоса прочитал, сталь нержаве-
ющая. Тула. Потом попытался сложить нож, но из этой по-



 
 
 

пытки ничего не вышло, и он просто положил его на стол.
Бутылка с водой тоже вызвала у него интерес. Пробуя ее на
ощупь, он оглядел ее со всех сторон, сдавил и отпустил, от-
крутил крышку, понюхав содержимое. Закрутил крышку и
поставил на стол. С удивлением потрогал мягкие салфетки в
рулоне. Видно было, что таких он никогда не видел. Даже ко-
робка спичек вызвала у него интерес. Владимир понял, по-
чему. Даже в его детстве, спичечные коробки были больше,
были не картонные, и надпись на коробке была совсем дру-
гая. Часы фирмы ORIENT старлей подержал в руках, внима-
тельно посмотрел на надпись на задней крышке, и положил
на стол рядом с уже осмотренными ранее вещами. Непочатая
пачка сигарет Золотая Ява, тоже была внимательно осмотре-
но. Было видно, что он никогда не слышал о таком названии.
Старлей, осмотрел внимательно всю пачку, и в слух прочи-
тал,

– Золотая Ява, курение убивает.
Повернул пачку и опять прочитал,
– Курение причина рака легких.
Он положил осторожно пачку на стол, полез в карман, до-

стал помятую пачку папирос Казбек, выбил папиросу, рас-
катал ее в пальцах, смял мундштук, и засунул в рот. Взял
со стола спички, вытащил одну, подержал в пальцах, потом
засунул обратно в коробку. Достал свои спички, задумался,
положил папиросу на стол. Из начатой пачки «золотая Ява»
достал сигарету, осмотре ее, понюхал, и аккуратно зажал гу-



 
 
 

бами. Прикурил и затянулся. Владимир, прочитал на лице
старлея, удовлетворение. Офицер вытащил сигарету изо рта,
осмотрел ее, и опять затянулся.

– Дай закурить, сказал Владимир.
Старлей вздрогнул, посмотрел на Владимира, помолчал,

потом встал, взял пачку и подошел к нему. Владимир достал
сигарету, взял протянутые спички, закурил. Офицер забрал
спички, вернулся на свое место. В комнате воцарилась ти-
шина. Все находящиеся в комнате с интересом наблюдали за
происходящим. Первым докурил, старлей. Он затушил си-
гарету в консервной банке, стоявшей на столе. Взял со сто-
ла пакет с осетинским пирогом. С интересом осмотрел про-
зрачный пакет, развязал узел, аккуратно достал пирог в уже
промасленной бумаге. Развернул бумагу, понюхал и поло-
жил пирог на стол.

– На даже пирог с зеленью, не удержавшись сказал старик.
Откуда зелень в это время.

– Угощайтесь, сказал Владимир.
– А можно?
Было видно, что старик знает вкус пирога, и было видно,

что его он уже давно не пробовал. Тут он осекся, посмот-
рев на офицера. Старлей взял пирог в руки, оторвал от него
небольшой кусок. Понюхал и отправил в рот. – Ух ты! Вы-
рвалось у офицера.

Потом, он посмотрел на старика, оторвал еще небольшой
кусок, отдал старику со словами, – на, отец, попробуй, боль-



 
 
 

ше дать не могу, вещдок.
Было видно, как старик с удовольствием есть холодный

пирог, эхо давно забытой мирной жизни. Оставшийся пирог
старлей положил обратно в целлофановый пакет и завязал.
Развернул в четверо сложенный листок бумаги, письмо Вла-
димира, самому себе. Видимо прочитал несколько раз, сло-
жил и положил на стол. Посидел, помолчал. Ну вот, очередь
дошла и до ноутбука, про себя подумал Владимир, что ты те-
перь скажешь. Старлей взял в руки прозрачный файл с вло-
женными в него листами формата А4, и вслух прочитал,

–  Инструкция по работе с ноутбуком и информацией.
Способы устранения неисправностей.

Листы не стал вытаскивать, отложил файл в сторону. Взял
в руки мышь, покрутил ее, и положил на место. То же самое
он проделал с блоком питания. Если предыдущие вещи бы-
ли хоть и необычны, но понятны, то что он сейчас видел не
ассоциировалось ни с чем. Сам ноутбук он даже не поднял
со стола, просто покрутил его и отодвинул. Сидел и молчал.

Дверь открылась и в проеме показавшийся старшина, ска-
зал, – Товарищ старший лейтенант, личный состав готов к
движению.

Старлей встал, и ответил,– не сейчас Петрович, ждите.
–  Есть товарищ старший лейтенант, сказал старшина и

скрылся за дверью.
Офицер достал из кармана галифе пачку, выбил из нее па-

пиросу. Потом посмотрел на стол, засунул папиросу обрат-



 
 
 

но, а пачку в карман. Подошел к столу. Взял лежащую на нем
папиросу, прикурил, и опять уставился на ноутбук. Влади-
мир, наблюдал, за старлеем. Да подумал Владимир, а он, не
глуп. В такой ситуации каждый растерялся бы. Дурак понес
бы ахинею, а он пытается сложить два плюс два, но расте-
рялся от непоняток. Теперь точно мой путь в НКВД СССР.
А оттуда, точно обратной дороги домой не будет. Да, беда.
Нужно было послушать старуху.

– Как вас зовут, спросил старлей.
Владимир решил совсем добить старлея, сказал,– Белов

Владимир Сергеевич, 1960 года рождения, уроженец города
Ставрополя.

Старлей подавившись дымом зашелся в кашле. Один из
рядовых стоявший ближе к окну со смехом сказал, во, бре-
шет гадюка.

Старлей перестал кашлять, заорал, молчать.
Рядовой испуганно вытянулся в струнку. Владимир пра-

вой рукой полез в задний карман джинсов, и тут же услышал
голос второго рядового с автоматом, – руки на стол.

Отставить, – сказал старлей.
Владимир достал сложенные пополам денежные купюры

и положил на стол, затем из переднего кармана джинсов ме-
лочь. Ее он тоже положил на стол, и все подвинул в сторону
офицера.

Возьми старлей, посмотри, – сказал Владимир.
Офицер взял купюры и стал их рассматривать. Брал по



 
 
 

одной, смотрел и клал на стол. Задержался на сторублевой
купюре с портретом В.И. Ленина. Потом посмотрел монеты.

– Фальшивки какие-то, в заключении сказал он. Таких де-
нег не бывает.

– А ты посмотри год выпуска, сказал Владимир.
Старлей взял сторублевую купюру, отыскал год выпуска, и

произнес,– 1961. Брал купюры и монеты, произносил год вы-
пуска вслух: 1984, 1978, 1982 и т.д. Оставив деньги на столе,
снова достал папиросу, прикурил и нервно заходил по ком-
нате. Потом подошел к Владимиру и спросил, – вы кто?

– А какая разница, сказал Владимир. Но что бы вам было
проще понять, что делать дальше, я кое-что покажу. Можно?

– Да, да конечно ответил старлей.
Владимир встал, подошел к ноутбуку, открыл крышку

и включил его. Вентилятор заработал подвывая, но потом
успокоился и ритмично зажужжал. Не долго ему осталось,
подумал Владимир. Ноут загрузился, Владимир перенес его
на место, где ранее сидел, офицер встал сзади. Взял мышь
и подключил. Навел стрелку на папку военная техника, от-
крыл ее. Из папки выбрал раздел видео, открыл папку и вы-
брал танковый биатлон. Щелкнул два раз мышью открывая
файл, ноут задумался и начал медленно открывать видео.
Владимир, передвинул просмотр почти к концу файла, и на
экране появился танк Т-96А с российским экипажем и голо-
сом диктора аз кадром. – Итак, последний выстрел. Молод-
цы. И последняя мишень поражена с первого выстрела. Те-



 
 
 

перь 2–й российский экипаж мчится к финишу. Танк взле-
тает на горке, проходит, чисто не снижая скорости бетонный
ров с водой. Теперь поворот, а вот и финиш. Все, молодцы.
Россияне, 2-я команда первые, Китай 1-я команда вторые,
1-я команда Россиян на третьем месте. Видео кончилось.
Он выбрал новый файл и включил. Голос комментатора со-
провождал видео летящих самолетов, производивших сброс
бомб. Сегодня 11 августа 2016 года силами шести страте-
гических бомбардировщиков Ту-22М3, под прикрытием ис-
требительной авиации СУ-30 СМ, в Сирии в пригороде Рак-
ка, был нанесен точечный удар по объектам запрещенной в
России террористической группировки Исламское государ-
ство. В результате точечных ударов… Экран погас. Да по-
думал Владимир, батарея совсем мертвая. А в слух сказал,–
Все, Барсик сдох, и закрыл крышку ноутбука.

Все в комнате молчали, потрясённые увиденным. Первым
очнулся старлей

– Что случилось? Какой Барсик сдох. Сломалось?
Владимир уловил в его вопросе страх. Да это и понятно.

Времена….
– Нет, ответил, просто села батарея, нужно электричество.
Старлей вздохнул с облегчением, достал папиросу, прику-

рил. Посмотрел на Владимира, ничего не сказал. Повернул-
ся к радисту, – Петренко, связь со штабом армии, быстро.

– Есть ответил радист, и начал включать радиостанцию.
– Не здесь Петренко, в ту комнату. Радист схватил рацию



 
 
 

и ушёл в другую комнату, закрыв за собой дверь. Старлей об-
вёл всех присутствующих взглядом, и сказал, – все, что виде-
ли забыть, иначе трибунал. Затем бережно начал все склады-
вать со стола обратно в вещмешок, но не успел, из-за двери
раздался голос радиста, – товарищ старший лейтенант, штаб
армии.

– Что этот председатель на меня так смотрит, – подумал
Владимир, а вслух сказал,– что ты на меня так смотришь
отец? Я тебе, что красная девица?

Старик как-то испугано дернулся, и отошел к печке.
13
Минут через десять старлей вышел из комнаты, подошел

к столу, аккуратно сложил оставшиеся вещи в рюкзак и за-
вязал. Старик, обратился к офицеру

– Товарищ старший лейтенант, чайник давно закипел.
– Спасибо, сказал старлей, нужно спешить.
Затем он обратился к стоявшему у двери рядовому с ав-

томатом, Лихачев, позови старшину.
– Есть, ответил рядовой и скрылся за дверью. Через ми-

нуту в комнату вошли старшина, а следом за ним Лихачев.
Старшина остановился и молча ждал приказа. Старлей по-
смотрел на него и сказал, – через пять минут выдвигаемся
на Майкоп. Найдите и принесите бушлат или фуфайку для
задержанного. Да и шапку тоже найдите. Старшина удивлён-
но посмотрел на старлея, потом перевел взгляд на Владими-
ра, и сказал, – есть найти. Разрешите исполнять? Услышав



 
 
 

утвердительны ответ, скрылся за дверью.
– Старлей, услышал он голос Владимира, какое сегодня

число? Владимир, уже отметил для себя, что сталей был не
глуп, и ответ офицера еще раз подтвердил его догадку.

– Второе февраля 1943 года.
Странно, но ответ совсем не удивил Владимира. Он пом-

нил из истории, что погоны ввели в январе 1943 года, и осво-
бождение Северного Кавказа тоже началось в декабре 1942,
январе 1943. Его родной город Ставрополь, недолго носив-
ший имя Ворошиловск, освободили от немецко-фашистских
захватчиков 21 января 1943 года. Чертова собака, чертова
старуха, подумал Владимир.

Старшина появился минут через пять, с не новой, но на
вид чистой фуфайкой и шапкой ушанкой. Владимир встал,
взял в руки фуфайку и надел. Фуфайка оказалась, на размер
больше, ну это и хорошо, не стесняет движений. Знает свое
дело старшина, подумал Владимир. Старлей встал, бережно
взял рюкзак, и сказал, – поехали. Повернувшись к старику
добавил, – спасибо за гостеприимство отец, и большое спа-
сибо за помощь. Повернулся к Владимиру, произнес, – Вла-
димир Сергеевич, вы едите со мной.

Первым с территории сельсовета выехал виллис, за ним
метрах в тридцать катила полуторка. Владимир повернулся,
и увидел на крыльце старика, прикрывавшего рукой глаза от
утреннего солнца, и смотревшего вслед удалявшимся маши-
нам.



 
 
 

14
Автомобили выехали на узкую, асфальтированную раз-

битую временем и последствиями войны дорогу, медленно
двинулись в сторону Майкопа. Примерно через несколько
километров, все услышали гул приближающегося самолёта.
Водитель виллиса притормозил и прислушался. Потом по-
вернулся и сказал: Товарищ старший лейтенант, лаптежник.

Старлей встал, и крикнул, – воздух, в укрытие.
Полуторка еще не успела остановиться, а из нее уже вы-

скакивали солдаты и бежали под прикрытие деревьев.
– Все за мной, крикнул старлей выскакивая из машины,

бережно прижимая рюкзак Владимира к груди. Владимир
тоже выскочил из виллиса, не так быстро, как остальные, и
побежал под прикрытие деревьев вместе с водителем, услы-
шав голос старлея, который прокричал, – Матвеев, присмот-
ри за Беловым.

– Есть ответил водитель.
Звук самолета нарастал, и над машинами пронесся одно-

моторный самолёт с изгибом крыльев, как у перевернутой
чайки и не с неубранными шасси. Юнкерс, подумал Влади-
мир, ни с чем не спутать. Самолет пролетел над машинами и
стал удаляться. Владимир, посмотрел в след удаляющемуся
самолету и сказал водителю, – ну что Матвеев пошли обрат-
но.

– Зачем, не поняв Владимира, спросил водитель.
– Так уже улетел.



 
 
 

– Он вернется, сказал Матвеев, лучше еще отойти.
И правда, прошло несколько минут и Владимир услышал

нарастающий звук приближающегося самолёта, увидел и сам
Юнкерс. Он был теперь выше. Через некоторое время звук
самолета изменился и перешел в рев сирены.

– Пикирует, крикнул Матвеев.
Юнкерс и правда резко полетел вниз, раздались звуки то

ли пушек, то ли крупнокалиберных пулемётов, прошивая
дорогу, и выбивая из асфальта брызги мелкой крошки, но не
задевая стоявшие автомобили. Когда самолёт почти порав-
нялся со стоящими автомобилями из-под Юнкерса отдели-
лась «чушка» и по диагональной траектории полетела вниз
прямо в полуторку.

– Ложись, услышал Владимир голос Матвеева. Не надеясь
видно на свои слова, водитель повалил Владимира на снег.
Раздался оглушительный взрыв, и в ушах у Владимира за-
звенело. Вокруг по земле и деревьям застучало, что-то осы-
пало Владимира.

– Ну вот теперь все, услышал он сквозь звон в ушах. Мат-
веев поднимался и отряхивался. Владимир поднялся, стря-
хивая с себя землю со снегом, старые листья. Там, где стояла
полуторка была воронка, а покореженный автомобиль лежал
на правом боку на обочине дороги и горел. Снаряд видимо
попал рядом с автомобилем.

– Подождите здесь, услышал Владимир, я пойду посмот-
рю сказал Матвеев.



 
 
 

Вот мой шанс, подумал Владимир. Водитель направился
к дороге. Остальные солдаты на этой стороне, занятые сво-
им делами, совершенно не обращали на него внимания. Вла-
димир быстрым шагом направился в лес. Последнее что он
услышал, это вопрос старлея адресованный Матвееву. Как
там Белов? – Услышал он вопрос.

– Нормально, прозвучал ответ.
Быстрым шагом по лесу Владимир пошел в сторону доль-

мена. Пройдя поворот дороги, он вышел на нее и перешёл
на бег трусцой. Через некоторое время, с левой стороны до-
роги через деревья он увидел поселок, значит до дольмена
уже рукой подать. Еще один изгиб дороги, и он увидел ме-
сто утренней стоянки автомобилей. Позади себя Владимир
услышал крики и нарастающий топот многих пар бегущих
людей. Они его нагоняли. Обернувшись, он увидел погоню.
В основной группе бежал старлей, и Владимир услышал его
голос, – не стрелять, волос не должен с него упасть.

Владимир свернул с дороги, дольмен был где-то там впе-
реди метрах в ста пятидесяти на пригорке. Продираясь сре-
ди деревьев, Владимир услышал впереди хруст сломанной
ветки, поднял голову и увидел старшину и еще двоих сол-
дат. Все, дорога к дольмену была перерезана, одной мину-
ты не хватило, подумал Владимир и остановился. Физиче-
ская форма у закаленных в боях и длинных пеших перехо-
дах бойцах Красной Армии, была лучше, чем у немолодого
офисного инженера. В груди болело, кисть левой руки оне-



 
 
 

мела. Сердце, подумал Владимир, медленно развернулся тя-
жело дыша, и пошел к дороге. Навстречу уже шел старлей.
Подойдя спросил, – зачем вы так Владимир Сергеевич.

– А то ты не знаешь? – зло ответил Владимир. Оттуда мне
уже дороги домой не будет. Воды дай.

Старлей повернулся к солдатам и сказал,– воды.
Ближайший солдат отцепил флягу, подошел и протянул

Владимиру. Он открутил крышку и приложился к горлышку.
Вода была холодной и от нее стало легче. Владимир налил в
руку воды и несколько раз смочил лицо. Старлей обратился
к старшине,– осмотрите местность.

Пошлите к дороге Владимир Сергеевич, и старлей дви-
нулся первым, солдаты сопровождения двинулись следом.

– Отпустил бы ты меня старлей, сказал Владимир.
– Не могу, ответил офицер, тогда меня ждет трибунал.
– Это точно, и к гадалке не ходи.
Они вышли к дороге и уселись на поваленное дерево у

дороги.
– Петренко, связь со штабом.
– Есть товарищ старший лейтенант.
Переговорив по рации старлей подошёл к Владимиру, до-

стал пачку Казбека, и спросил, – курить будите.
Владимир достал из протянутой пачки папиросу, перело-

мил мундштук и прикурил от зажжённой спички старлея.
Табак был очень плохой, он закашлялся.

– Ну и гадость вы курите, впрочем, удивляться не прихо-



 
 
 

дится, война.
Послышался гул мотора и из-за поворота показался вил-

лис, с разбитым лобовым стеклом, левой фарой, за рулем ко-
торого сидел Матвеев, а рядом еще один боец. Матвеев оста-
новился, и доложил,– товарищ старший лейтенант, колесо
заменил, можно ехать.

В это время из леса появился старшина с двумя бойцами.
Один из них нес оставленный Владимиром в дольмене ков-
рик. Ваше спросил старлей? Да ответил Владимир.

В Майкоп на этот раз добрались без происшествий, где
Владимир имел недолгую встречу с более высокими чина-
ми 23 – го погранполка НКВД, и другим руководящим со-
ставом 46 армии. Далее его отвели в отдельную небольшую
комнату на втором этаже, накормили, и оставили наедине с
собой, если не брать в расчет двух молчаливых рядовых сто-
явших у дверей. За окном начало смеркаться, двери отры-
лись и в комнату вошли два офицера. Один уже был старый
знакомый старлей, в руке которого был вещмешок Владими-
ра, второй майор, виденный ранее. При их появлении Вла-
димир встал, майор подошел к нему, и сказал,– Товарищ Бе-
лов, прошу следовать за нами. Владимир одел фуфайку, взял
шапку и пошел за ними.

– Свободны, сказал майор двум постовым.
Троица спустилась на первый этаж и вышла на улицу. Пе-

ред входом стоял тентованный студебеккер с бойцами внут-
ри, черный легковой автомобиль. По внешнему виду Вла-



 
 
 

димир не смог определить марку. Майор открыл переднюю
дверь и сел. Старший лейтенант, открывая заднюю дверь,
сказал, – прошу садится Владимир Сергеевич, затем сел и
сам. Автомобили тронулись, пересекая темный город. Ско-
ро Майкоп остался позади, и через некоторое время фары
автомобиля высветили фюзеляж самолета. Рядовой состав
выскочил из студебекера, и присоединился к уже стоявше-
му охранению стоявшего транспортника. Владимир был не
очень большой знаток в военной технике периода Великой
отечественной войны, но ему показалось, что это «Ли -2».
Троица подошла к самолету, майор повернулся к Владими-
ру и сказал, – с вами полетит в качестве сопровождающего
старший лейтенант Зотов. Я надеюсь, что неприятностей для
старшего лейтенанта во время полета с вашей стороны това-
рищ Белов не будет. Владимир, хмыкнул, и сказал, – какие
тут уж неприятности.

Майор пожал руку Зотову, потом протянул Белову.
– Удачи товарищи.
Владимир начал подниматься по трапу, в проеме двери

стоял летчик, который подал ему руку. Следом поднялся Зо-
тов. Летчик втянул трап, и зарыл дверь. В самолете, на дере-
вянных лавках, установленных вдоль бортов, уже сидело че-
ловек восемь в камуфляже. Зотов и Белов сели на свободные
сиденья поодаль от сопровождающих, и старлей обратился
к летчику, – сколько лететь будем. Часов семь ответил лет-
чик, придется заложить дугу, и он скрылся в кабине. Взреве-



 
 
 

ли двигатели, корпус самолета задрожал. Самолет постоял,
прогревая движки, потом медленно покатился, набрал ско-
рость, и оторвался от земли.

– Точно не бизнес-класс, сказал Владимир.
– Что спросил старлей?
– Проехали, ответил Владимир.
– Дай закурить Зотов.
Старлей полез в карман доставая пачку Казбека.
– Мои дай сказал, Владимир.
– Не могу, сказал старлей.
– Черт с тобой, давай твои.
Потянулся и вытащил папиросу, взял спички, протянутые

старлеем, закурил. Попыхивая папиросой, спросил, – как те-
бя зовут старлей?

– Михаил.
– Ну что ж Михаил, сказал Владимир, готовь дырку для

ордена, и внеочередное звание тебе точно присвоят, как пить
дать.

Михаил, покачал головой и сказал,– как оно еще будет?
– С тобой все ясно, а вот для меня обратной дороги домой

уже нет. Черт бы подрал эту собаку.
– Какую собаку, спросил Зотов.
– Рыжую, зло ответил Владимир, бросив на пол окурок,

придавив его подошвой кроссовка, облокотился спиной на
корпус самолета и закрыл глаза. И никакого выхода нет, по-
думал Владимир. Все двери домой закрыты, а открыта толь-



 
 
 

ко одна, которая ведет в неизвестность, и когда ты ее прой-
дешь, она закроется, окончательно отрезав путь домой.

15
Владимир, быстро приближался к дольмену. Надо спе-

шить, вертелось у него в голове, погоня близко. Дул сильный
ветер, твердые снежинки иголками били по разгоряченному
лицу, забиваясь в уши, ноздри, глаза. В груди горел раска-
ленный шар об быстрого бега, опять онемела левая рука. Хо-
телось упасть и лежать. Владимир обернулся, услышав кри-
ки настегавшей погони, и через пелену косого летящего сне-
га силуэты преследователей. А вот и дольмен. Ха-ха-ха, шиш
вам с маслом, а не Белов, злорадно подумал он. Сделал я
вас НКВДешников. На ходу Владимир снял фуфайку, и на-
правился к круглому отверстию в плите дольмена. И когда
уже до отверстия было не более полуметра, из него высуну-
лась озлобленная, рычащая с капающей слюной из пасти ры-
жая собачья морда. А рядом с дольменом появилась старуха
и прокричала, – я ведь тебя предупреждала, не опали кры-
лышки. Владимир вскочил с сиденья, огляделся, не совсем
понимая, где находится. Потом сел, обхватил голову руками,
и простонал,– зачем, мне это все, зачем. Сидел бы дома, нет
же поперся письмецо отправить.

Владимир Сергеевич, курить будете, – спросил Михаил.
– Давай.
– Понимаю, сказал Зотов, сон плохой приснился.
– Ни хрена ты не понимаешь, зло сказал Владимир, и взял



 
 
 

папиросу. Потом помолчав, сказал, – не злись старлей, это я
не на тебя, на себя злюсь. Сам во всем виноват.

– Да ничего, с вами не будет товарищ Белов, наоборот,
почет и уважение. Даже наградят, наверное.

– Посмертно, отрезал Владимир. Ты же не дурак Зотов,
понимать должен. Не будет никакого почёта и уважения,
подопытная крыса я. А знаешь, что потом с ними делают?
Зотов не ответил. Докурив папиросу, Владимир спросил,–
долго я спал.

– Да часов шесть, наверное, ответил Михаил. Пилот ска-
зал скоро на посадку пойдем. Не прошло и десяти минут,
как транспортник начал снижение. Самолет коснулся зем-
ли, несколько раз подпрыгнул и вильнул из стороны в сторо-
ну, прокатился, и остановился. Замолкли двигатели. Из ка-
бины появился тот же пилот, открыл дверь, спустил трап и
отступил. Первым спустился по трапу Зотов, затем спустил-
ся Владимир. В метрах тридцати от транспортника стояли
две легковушки, а рядом с ними четыре человека. У трапа
стоял подполковник. Зотов подошел, и отрапортовал,– То-
варищ подполковник госбезопасности, сопровождаемый Бе-
лов доставлен.

Подполковник ответил,– молодец старший лейтенант,
остановил свой взгляд на Белове, потом сказал,– по маши-
нам товарищи. Вы Зотов и Белов со мной.

Белова посадили на заднее сиденье между Зотовым и ка-
ким-то майором, подполковник сел впереди. Владимир по-



 
 
 

думал, что его повезут сразу на лубянку, и оказался не прав.
Машины остановились возле четырехэтажного дома. Под-
полковник, не поворачивая головы сказал,– Зотов вы остае-
тесь, а вы товарищ Белов пойдемте со мной, и вышел из ма-
шины. Охранник уже открыл заднюю дверь и стоял рядом.
Владимир вышел из машины и пошел следом. В подъезде
за стеклянной перегородкой сидел рядовой. При появлении
подполковника вскочил и вытянулся в струнку. Подполков-
ник проследовал к лифту, открыл дверь и вошел. Следом во-
шел Владимир. На даже, подумал он: я такие лифты только в
детстве видел, да и то в Москве. Подполковник нажал кноп-
ку второго этажа, лифт дрогнул и начал подъем. На лестнич-
ной площадке их уже ждали. Крепкого телосложения муж-
чина в штатском лет сорока, сказал,– здравия желаю това-
рищ подполковник.

– Вольно.
– Заходите товарищ Белов, сказал подполковник.
Владимир вошел в квартиру. Большой коридор вел в го-

стиную, слева была дверь, наверное, ванна и туалет, слева
кухня. Они прошли в гостиную, где в центре стоял большой
круглый стол и шесть стульев. У одной стены ближе к окну
стоял книжный шкаф, у другой журнальный столик на кото-
ром стоял радиоприёмник, и два кресла. В комнате уже на-
ходился небольшой полный, с лысиной на голове и седыми
вьющимися волосами человек в штатском, лет шестидесяти.
Подполковник повернулся к Владимиру,– У вас есть часа че-



 
 
 

тыре, чтобы привести себя в порядок и поесть, потом я за
вами заеду. Все необходимое здесь есть. Обращаясь к штат-
скому сказал, – Шниферсон, работайте, не стойте. Полный
человек, быстро подошёл к Владимиру, обошел его по кругу,
и сказал,– Размер пятьдесят, рост третий, ворот сорок один,
обувь сорок два. Сорок один, сказал Владимир.

– Пардон, сказал Шниферсон, поглядев на кроссовки. Че-
рез час все сделаем, в лучшем виде.

Все, пошли Шниферсон, сказал подполковник, и они
ушли.

Владимир сел на стул, и уставился на пепельницу, кото-
рая стояла на столе. Посидел так некоторое время, потом по-
смотрел на штатского, и спросил,

– Как к вам обращаться?
– Голодец, ответил штатский.
Значит просто Голодец, проговорил Владимир.
– А что товарищ Голодец, курить есть. Я как сюда попал,

как все время и стреляю закурить.
Голодец, вышел на кухню, и вернулся, неся пачку папирос

Беломорканал, и спички.
– Пожалуйста товарищ Белов.
Владимир, взял протянутые спички и папиросы, и сказал:

Давненько я Беломора не курил. Покурив папиросу, спро-
сил, – Ну и что у нас дальше по плану, товарищ Голодец?

– Направо ваша комната, там есть все необходимое, там
ванна, кивнув на коридор. Потом завтрак.



 
 
 

– Понял, сказал Владимир, поднялся и пошел в комнату.
Комната была небольшая, бежевые обои, паркетный пол.

В комнате стояла односпальная кровать, рядом тумбочка с
настольной лампой, двустворчатый платяной шкаф с зерка-
лом, и стул. На потолке горела двух рожковая люстра. Вла-
димир снял телогрейку, подошел к окну, отдернул коричне-
вую штору, и ничего не увидел. Совсем забыл, подумал он,
светомаскировка закрывала все окно.

На кровати лежал халат, и синего цвета, семейного ти-
па, трусы. Владимир разделся, накинул длинный махровый
халат, сунул трусы в карман, и отправился в ванну. С удо-
вольствием полежал в ванной, потом хорошо вымылся под
душем с мочалкой, ополоснулся, обтёрся, на сухо, махро-
вым полотенцем. Возле раковины на небольшой тумбочке
лежали, зубная щетка из натуральной щетины и порошок,
бритвенные принадлежности. Раритет, из прошлой жизни.
Владимир взял в руку помазок, намыл мылом, бритвенным
станком тщательно выбрил четырехдневную щетину, и как
обычно порезался. Одеколон Шипр, налил на руку, и смазал
выбритое лицо, Ранки защипали, по ванной разнесся запах
одеколона. Владимиру вспомнился из детства отец, в форме
офицера, чисто выбритый и надушенный одеколоном Шипр.
В груди защемило. Как все это уже далеко, детство, настоя-
щая жизнь. Сколько ему отведут времени, в этой новой для
него жизни, могущественные руководители с Лубянки.

Его размышления прервал аккуратный стук в дверь, затем



 
 
 

Голодец сказал,
– Товарищ Белов, завтрак готов.
Владимир вышел из ванной и напарился на кухню. Меню

составляло картофельного пюре, котлеты размером с боль-
шой пирожок, и чай с лимоном. Когда Владимир, вошел в
комнату, сел и прикурил, Голодец сказал,– товарищ Белов,
ваша одежда готова. Пора собираться, уже звонили, скоро за
вами приедут. Владимир прошел в комнату. На кровати ле-
жал шерстяной в светлых серых тонах костюм, белая выгла-
женная рубашка, носки, черное пальто, цигейковая шапка.
На полу стояли черные теплые ботинки. Одевшись, Влади-
мир подошел к зеркалу, оглядел себя. На даже подумал он, и
ничего. В прошлой жизни он уже давно не носил костюмов.
В зале разговаривали. Ну вот подумал Владимир, начинает-
ся новая, но наверняка с плохим финалом, для него новая
жизнь. Интересно, к кому его повезут.

16
Владимир, вслед за подполковником, вошёл в приемную.

Сидевший за столом офицер поднялся, и проговорил,  –
Здравствуйте товарищи, проходите, народный комиссар Гос-
безопасности, товарищ Меркулов, ожидает вас. Он открыл
дверь, первым вошел подполковник, затем Белов. Войдя,
подполковник, стал по стойке смирно, и сказал,– Товарищ
народный комиссар. Меркулов, его оборвал,  – подполков-
ник, ты свободен,

– А вы товарищ Белов проходите поближе, присаживай-



 
 
 

тесь.
Подполковник исчез, а Белов направился к стулу, предло-

женному ему Меркуловым. По пути к стулу Владимир огля-
дел кабинет. В самой глубине зала стоял широченный бле-
стящий письменный стол. Направо и налево от него, как бы
покоем, – столы, покрытые сукном. На стене огромный порт-
рет «вождя» во весь рост, метра три высоты. На противопо-
ложной стороне – портрет Берии. В простенках между ок-
нами, закрытыми темно-красными бархатными гардинами
портреты членов ВКП (б). Весь пол покрыт видимо доро-
гими коврами. Против письменного стола, метрах в десяти,
стоял маленький письменный столик и два стула. Напротив,
Владимира, сидело два офицера, один в звании капитана со
стопкой бумаги, другой майор с бобинным магнитофоном.
Надо же, удивился Владимир. Подготовились.

Товарищ Белов, вы, конечно понимаете, что ваше появле-
ние вызвало большой интерес. Неужели, в будущем, наука
так продвинулась вперед, что стало возможным, тут он за се-
кунду запнулся, потом продолжил, путешествие во времени.
А я всегда думал, что Герберт Уэллс, просто фантазер. Вла-
димира удивило, что Меркулов читал Уэллса, хотя почему,
это его должно удивлять. Работа такая. Не совсем так, отве-
тил Владимир. Мое появление в этом времени череда слу-
чайностей, да и способ передвижения во времени, вам пока-
жется неправдоподобным.

В любом случае товарищ Белов,– сказал Меркулов, мы с



 
 
 

большим интересом выслушаем ваш рассказ.
В это время дверь кабинета открылась и в кабине вошли

двое, Владимир сразу их узнал. Первым вошел Сталин, за
ним Берия, оба в штатском. Все быстро поднялись, офице-
ры отошли к стене вытянулись по стойке «смирно», встал и
Владимир. Сталин с трубкой в руке подходя к столу напро-
тив Владимира сказал,– присаживайтесь товарищи. Он сел
напротив, рядом с ним сел Берия. Сталин посмотрел на Бе-
лова, и Владимиру стало даже жарко. Он подумал, что да-
же через десятилетия, страх этого времени, даже у него жи-
вет где-то в подсознании. Сталин закурил трубку и медлен-
но произнес, приятно сознавать товарищ Белов, что наши
потомки добились таких успехов в науке и технике. Вы со
своими знаниями и оборудованием можете оказать неоцени-
мую пользу своей стране. Поможете первой стране рабочих и
крестьян, показать, что только страна, ведомая Коммунисти-
ческой партией и ее вождем В.И. Лениным, может достичь
невиданных высот в науке и технике. Показать всему миру
превосходство социализма, над капитализмом. Желаю вам
плодотворной работы. Сталин встал и направился к выходу,
за ним Берия, не проронивший ни слова.

Ну, что же товарищ Белов, сказал Меркулов, когда за во-
ждями закрылась дверь, вы все сами слышали. Товарищ Ста-
лин придает очень большое значение вашим знаниям. Про-
шу вас продолжайте свой рассказ. Офицеры, тоже заняли
свои места. Один из ник взял карандаш и замер в ожидании,



 
 
 

другой включил магнитофон.
Выслушав рассказ Белова, Меркулов встал и начал мерить

шагами свой огромный кабинет, попыхивая папиросой Гер-
цеговина флор, потом опять сел в свое кресло, и сказал: на
первый взгляд ваш рассказ не соответствует материалисти-
ческому пониманию окружающего мира советским челове-
ком, но с другой стороны, это может говорить и о том, что
и в ваше время наука, не смогла раскрыть все тайны непо-
знанного. Владимир был несколько удивлён таким выводом,
честно себе признавшись, что ожидал совсем другой реак-
ции на свой рассказ.

Товарищ Белов, сегодня вы будете отдыхать, а завтра нач-
нете работать с вашим оборудованием. Для вас в этом зда-
нии приготовлена лаборатория с комнатой отдыха. Мы при-
гласим специалистов в разных областях, для работы с вами.
Прошу вас сообщить, в письменном виде, в каких областях
науки и техники, вы предоставите нам информацию. Мы хо-
тели бы начать с истории, затем военная техника. Далее на
ваше усмотрение.

– Хорошо, сказал Владимир.
– Какие у вас пожелания к работе, товарищ Белов?
Владимир, помолчав, сказал: я не рассчитывал, что попа-

ду в этот период времени, поэтому мое оборудование, в на-
стоящий момент бесполезно, и не принесет никакой пользы
в ближайшие десятилетия. Но информация, которую я сооб-
щу, со временем даст толчок к развитию многих отраслей на-



 
 
 

уки и техники. Так как в настоящее время нет соответству-
ющего оборудования, чтобы перенести информацию на дру-
гие носители, предлагаю использовать магнитофоны, фото и
киноаппаратуру.

Мы об этом уже подумали, сказал Меркулов.
Владимир почему-то даже не удивился.
– Что вы хотели бы лично для себя? Есть ли какие не будь

просьбы, пожелания? – задал вопрос народный комиссар.
– Спасибо, у меня все есть. Хотелось бы узнать, какие пла-

ны у вас в отношении меня. Меркулов помолчав, ответил,–
ваше будущее товарищ Белов, будет определено централь-
ным комитетом партии во главе с товарищем Сталиным, по-
сле чего встал, и произнёс, – желаю вам плодотворной рабо-
ты.

Аудиенция закончилась.
17
Около восьми часов утра, Владимир в сопровождении

подполковника вошёл в помещение Лубянки, и дальше они
пошли не вверх, как вчера, а вниз в подвальные помещения
здания. Да уж, подумал Владимир идя по коридору подваль-
ного помещения, какие ужасные тайны хранят эти комнаты.
Наверное, эта часть здания не была предназначена, для «чи-
стосердечного» признания врагами отечества в своих зло-
деяниях, подумал Владимир. Они подошли к двери у кото-
рой стоял часовой, вошли в помещение без окон с высоким
потолком белого цвета, и такими же стенами. В центе сто-



 
 
 

ял большой стол, перед которым стояло с десяток стульев,
с жесткими сиденьями. У стен стояли еще столы, на кото-
рых лежала оборудование. Подполковник представил Белова
присутствующим. В комнате находилось два кинооператора,
фотограф, специалист по работе с магнитофоном, стеногра-
фист, и несколько историков, одна из фамилий показалась
Владимиру знакомой. На большом столе лежал его ноутбук,
блок питания и мышь. Владимир подключил ноутбук сети,
и включил. Вентилятор надрывно взвыл, потом успокоил-
ся, ноут начал загружаться. Когда на экране появилась цвет-
ная заставка вертолёта К-52 во время пуска ракет, в комнате
послышались удивлённые восклицания. В последующие дни
Владимир часто слышал восторженные голоса. Оно и понят-
но, люди смотревшие материалы, хоть и были одними из луч-
ших специалистов в своих областях своего времени, вряд ли
могли себе представить, какой громадный скачок произой-
дет в науке и технологиях, за последующие десятилетия.

Кинокамеры работали, фотографы делали снимки, стено-
графист и магнитофон, записывали считываемые тексты. На
историю СССР и России ушло три дня, потом историки по-
просили восполнить пробел между 1943 и 1985 годами. Но
получив только общую информацию остались не удовлетво-
ренными.

На следующий день начались просмотры файлов военно-
го содержания, от стрелкового вооружения, до новейших об-
разцов военной техники всего мира, технологий и перспек-



 
 
 

тивных разработок. Через два дня Владимир, как обычно,
появился в сопровождении подполковника в лаборатории, и
не увидел привычного скопления людей. К мебели добавил-
ся диванчик, установленный в центре помещения. В комна-
те были уже знакомые лица, стенографист в чине капитана,
и майор отвечающий за магнитофон. Кроме них в комна-
те находился ещё один человек лет сорока пяти, в строгом
темном костюме, при галстуке… Сосредоточенное тщатель-
но выбритое лицо с тонкими, даже несколько хищными чер-
тами. Темные длинные ухоженные, аккуратно подстрижен-
ные волосы. Знакомьтесь товарищ Белов,– Моисей Абрамо-
вич Кунин, сказал полковник, разносторонняя личность, ар-
тист, художник, гипнотизёр. Кунин протянул руку Владими-
ру и сказал, – рад познакомится Владимир Сергеевич, вос-
поминания о нашей встрече останутся во мне на все жизнь.
Совершенно невероятная возможность познакомится с пу-
тешественником во времени.

– И мне тоже, ответил Владимир, пытаясь вспомнить хоть
что ни будь из истории, об этом человеке, но тщетно. Нужно
будет поискать в интернете, если у меня, вообще будет такая
возможность.

– Товарищи, остановил их подполковник, давайте перей-
дем к делу. Товарищ Белов, после многочисленных просьб
историков, которые остались неудовлетворенными вашими
общими ответами о периоде развития страны с 1943 по 1985,
мы решили просить вас подвергнутся гипнозу, для получе-



 
 
 

ния более точной информации.
Владимир понял, что это ложь. Среди присутствующих

здесь людей, историков он не увидел. Одни офицеры НКВД.
Видимо нужна совсем другая информация.

– Могу я узнать, какую именно часть истории вы хотели
бы узнать.

– К сожалению товарищ Белов, я не имею полномочий от-
вечать на ваш вопрос, ответил подполковник.

Владимир понял, что отказ здесь не уместен.
– Владимир Сергеевич, прошу вас прилягте на диван, об-

ратился к Владимиру Кунин. Вот так. Примите удобную по-
зу. Я буду считать от пяти до одного, после чего вы погрузи-
тесь в сон. Проснетесь вы отдохнувший и в хорошем распо-
ложении духа. Начнем.

Владимир поднялся и сел на диван. Провел руками по ли-
цу прогоняя сон. Чувствовал он себя великолепно отдохнув-
шим, да и постоянно гнетущие тоскливое состояние отсту-
пило, но Владимир был уверен, это ненадолго. Он достал из
пиджака пачку Беломора, прикурил, затянулся, и спросил, –
ну как товарищи, все прошло нормально.

– Да, товарищ Белов, ответил подполковник, историки бу-
дут довольны. Сегодня, у вас выходной.

Товарищ подполковник обратился Владимир, а можно
мне устроить экскурсию по Москве.

Подполковник несколько секунд помолчал, потом отве-
тил. – Сейчас вас отведут домой, а через час за вами заедут.



 
 
 

–  А можно мне составить компанию товарищу Белову,
спросил Кунин.

– Не возражаю.
Троица оправилась на квартиру, после чего подполковник

сразу ушел. Владимир и Кунин уселись пить чай, разговари-
вая на разные темы, в присутствии вездесущего Голодца. Че-
рез час в дверь позвонили, и в квартиру вошел Зотов.

– Ба, какие люди, сказал Владимир, я смотрю ты уже ка-
питан, и награда нашла уже героя? – Так точно Владимир
Сергеевич, представлен к ордену Ленина, улыбаясь ответил
Зотов.

– Ну вот видишь Михаил, я могу не только путешество-
вать во времени, но предсказывать будущее, ответил Влади-
мир.

– Товарищ Белов, направлен к вам для сопровождения на
экскурсии, отрапортовал Зотов. А можно сказать и по-дру-
гому, подумал Владимир, просто следить и подслушивать.
Втроем вышли на улицу, сели в автомобиль, и помчались по
почти по пустому городу. Сзади маячил автомобиль сопро-
вождения. Надо же, не удержался Владимир, и сказал, про-
бок нет совсем.

– А что такое пробки, спросил Кунин, и Владимир впер-
вые за много дней, рассмеялся от души.

Потом они походили в районе кремля, решили закончить
экскурсию на Арбате, в ресторане Прага. Подходя ко входу
в ресторан услышали крики,



 
 
 

– Стоять, стрелять будем.
Все повернулись на крик. Военный патруль ощетинился

оружием в сторону убегавшего человека в военной форме.
Раздалась короткая очередь, и убегавший упал.

Быстро в ресторан, крикнул кто-то из сопровождения,
прикрывая собой Белова.

Сидя в ресторане, Владимир и Кунин, провели в задушев-
ной беседе несколько часов, выпив бутылку армянского ко-
ньяка. И так как у Владимира не было вообще никаких денег,
за всех расплатился Кунин, в том числе и за непьющего, но
с хорошим аппетитом Зотова. Прощаясь возле дома с Вла-
димиром, Кунин обнял его по русскому обычаю, и шёпотом
сказал, – не верьте никому Владимир Сергеевич. И громко
проговорил, – надеюсь еще увидимся товарищ Белов. Хоро-
шо погуляли, но мало.

18
Ноутбук завис на следующий день. Владимир перезагру-

зил его, и работа продолжилась. Через день ноутбук снова
повис, Владимир слышал, как неравномерно подвывая рабо-
тал вентилятор, пластиковый корпус был горячим. Он по-
просил принести пару деревянных реек и вентилятор. Бук
поставил на рейки, а поток воздуха от вентилятора направил
так, чтобы он попадал на корпус сверху и снизу. Работа про-
должилась. За последующие полторы недели ноутбук зави-
сал всего два раза, и этого хватило, чтобы перейти к разделу,
интернет и сотовая связь. Через два дня во время загрузки



 
 
 

ноутбука, произошел резкий скачок напряжения. Лампы в
светильниках на потолке засветились ярче. Владимир резко
выдернул вилку из розетки. Как же он об этом не подумал.
Спросил, есть ли возможности установить стабилизатор на-
пряжения? Через час, полтора, подключил ноут к стабилиза-
тору, включил его. Бук начал загружаться, вентилятор мол-
чал. Владимир выключил питание. Что делать, размышлял
он? Владимир никогда не ремонтировал компьютеры. Но ре-
шил рискнуть, все-таки инженер, и вентилятор не материн-
ская плата. Попросил принести кисточку для рисования, ав-
томобильное масло, отвертки. Крестообразные отвертки не
просил, их тогда просто в природе не существовало. Снял
нижнюю крышку бука, осмотрелся, аккуратно отсоединил
всю плату вмести с вентилятором, потом снял вентилятор, и
положил его на стол. Вентилятор был пыльным, обросшим
за много лет грязью. Аккуратно поддел крыльчатку, и снял.
Кистью и носовым платком, прошелся по деталям. Капнул
каплю масла и собрал вентилятор. Термопаста, обеспечивав-
шая соприкосновения деталей с корпусом ноутбука, высох-
ла, Владимир видел это, но не знал, чем ее заменить, поэто-
му просто протер места соединений и собрал бук. При вклю-
чении ноутбука, вентилятор весело равномерно зашумел, и
ноут стал загружаться. Загружался дольше обычного и со-
всем медленно откликался на команды, особенно на видео-
файлы. Ну вот, подумал Владимир, результат скачка напря-
жения. На следующий день, проработав два часа ноутбук за-



 
 
 

вис. Владимир перезагрузил его, началась загрузка данных,
а потом экран потух. Попробовал еще несколько раз, резуль-
тат был тот же. Ну вот теперь все, подумал Владимир, Бар-
сик сдох, и я вместе с ним. Домой меня не отпустят понят-
но, а здесь я скоро буду просто не нужен, и в свободное пла-
ванье меня в этом времени тоже не пустят, слишком много
лишних знаний. И как решить эту проблему? А очень про-
сто, нет человека, нет и проблемы. Владимир достал папи-
росу, закурил, опустил голову и уставился в пол. Вокруг все
молчали. Докурив папиросу и раздавив окурок в пепельни-
це, Владимир встал, повернулся к подполковнику и сказал, –
оборудование повреждено в результате скачка напряжения,
и в ближайшие лет сорок, ремонту не подлежит.

19
Шла вторая неделя, как Владимир находился под домаш-

ним арестом. К нему никто не приходил, его вопросы оста-
вались без ответов. Дни проходили за днями. Владимир чи-
тал, слушал радио, делал зарядку, просыпаясь каждое утро
удивлялся, почему он еще жив. Примерно недели через две,
после начала заточения, около девятнадцать часов, дверь от-
крылась и в квартиру вошел подполковник. Поздоровавшись
с постоянно находившемся в квартире охранником, он обра-
тился к Владимиру: товарищ Белов, вас хочет видеть Народ-
ный комиссар Госбезопасности товарищ Всеволод Николае-
вич Меркулов. Прошу одеться и следовать за мной. Ну вот
подумал Владимир, развязка близка. Ни черта в этом време-



 
 
 

ни не стоит человеческая жизнь, и сам себе возразил. Мож-
но подумать в прошлом времени, она что-то значила.

В кабинете, Народного комиссара, находился сам хозяин
и капитан Зотов. Меркулов поднялся из-за стола, дождался,
когда подполковник и Белов приблизятся, затем сказал, при-
саживайтесь товарищи.

Обратился к Владимиру,– товарищ Белов, хочу познако-
мить вас с товарищем Федосеевым Семеном Пантелеевичем,
подполковником 2-го управления, он будет руководить опе-
рацией с вашим участием. Капитан Зотов будет ему помо-
гать.

Потом обратился к Федосееву,– прошу ознакомить това-
рища Белова в общих чертах с предстоящей операцией.

Подполковник встал и начал доклад,– мы хотели исклю-
чить ваше участие в этой операции товарищ Белов. Под дей-
ствием гипноза нам удалось полностью воссоздать текст ко-
довых слов вашего перемещения в наше время. Имея сей-
час знания и необходимые сведения, мы хотели их использо-
вать для смягчения последствий, и своевременной подготов-
ке к войне с немецко-фашистскими захватчиками. Мы пыта-
лись отправить 20 февраля своего подготовленного сотруд-
ника в 1937 год, для передачи важной информации нашему
правительству во главе с товарищем Сталиным. Мы помним,
что вы утверждали, что данное вам словосочетание являет-
ся разовым. Но мы решили это проверить. Как вы понимае-
те, у нас ничего не получилось. Мы пришли к выводу, что



 
 
 

данное словосочетание, может быть не разовым, а постоян-
ным, и предназначено только для вас, и может использовать-
ся в том дольмене, который вы уже использовали. Поэтому
на вас ложится большая ответственность в выполнении этого
задания, которое, в случае удачного завершения, сохранит
жизни десятков миллионов Советских граждан, или вообще
предотвратит войну. Мы подготовим все необходимое, вам
просто нужно будет найти конкретного представителя Со-
ветского власти в поселке Каменномостский. Фамилию мы
вам скажем позже. Вручите ему секретный пакет и письмен-
ное распоряжение для него. Мы думаем, что все пройдет как
нельзя лучше, никакая собака нам на это раз не помешает.
Потом вы можете вернуться в свое время. Я думаю вы не от-
кажитесь сохранить миллионы жизней своих соотечествен-
ников. Тем более, что и ваши родственники погибли в этой
войне.

А еще больше из было расстреляно, про себя подумал
Владимир, понимая, что его возражения не имеют никакого
значения.

20
В поселок они прибыли во второй половине дня 21 мар-

та на автомобилях виллис и студебеккер. В первом кроме
водителя, находились: Владимир, Федосеев, Зотов, во вто-
ром десять человек охранения. В сельсовете Владимир уви-
дел того же старика. Старик радостно улыбнулся, но увидев
подполковника госбезопасности, сразу сник, отступил в угол



 
 
 

комнаты, молча сел на лавку вместе с еще одним мужчиной
средних лет без руки. Федосеев оглядел комнату, посмотрел
на местных, сказал, – прошу штатских на время покинуть
помещение.

Владимир, еще раз получил инструктаж. Документы он
должен доставить сюда в сельсовет, фамилия имя отчество
получателя было напечатаны на конверте. Вручить лично в
руки. Прослушал описание внешности получателя.

– Отдаете письмо, и возвращаться домой, с чувством гор-
дости за огромную помощь своей родине, закончил подпол-
ковник. Что-то легко они меня домой отпускают, не верю,
подумал Владимир, и дату прибытия в тридцать седьмой год,
наверно выбрали не случайно. Конечно, они знают то, что
неизвестно ему. Не уйти мне обратно, и к гадалке не ходи.

К дольмену они прибыли часов в двенадцать ночи. До
перемещения оставалось не более часа. Небо было закрыто
тучами, поэтому освещение составляло несколько костров.
Над всеми кострами висели котелки, из двух исходил прият-
ный запах тушенки. Ну что товарищи, давайте поужинаем,
сказал Федосеев, усаживаясь на раскинутую плащ-палатку.
Поев жидкого, покурив и выпив чаю, немного поговорили.
Все время молчащий Зотов произнес,– товарищ подполков-
ник, осталось пятнадцать минут.

– Да, пора, сказал Федосеев, начинайте Зотов.
Капитан, снял полушубок и бросил его в дольмен, залез

первым. Включил фонарик, и крикнул,– можно.



 
 
 

Владимир снял пальто, подал его капитану, и полез в про-
ем. Из-за низкого потолка, пришлось сесть на заранее при-
готовленный ветки сосны. В свете фонаря Зотов закрепил на
сене дольмена текст с датами, кодом перемещения, и напра-
вил на него фонарь. Владимир через голову надел холщовую
сумку, в которой лежал пакет. Немного посидели, помолча-
ли. Через проем дольмена Федосеев сказал, осталась минута.

В это время Зотов достал из кобуры пистолет, и пристав-
ляя к виску Владимира сказал, – извините Владимир Серге-
евич, служба.

Владимир удивленно и со страхом посмотрел на Зотова,
потом перевел взгляд на Федосеева. Подполковник тоже дер-
жал пистолет, нацеленный на Владимира через проем.

– Извини Белов, мера предосторожности, что бы глупости
не сделал.

Да, подумал Владимир, если перемещение состоится, об-
ратно я не вернусь.

Федосеев посмотрел на часы, и сказал,– пора.
В это время Владимир протянул руку вперед, и крикнул,–

что это?
Федосеев и Зотов непроизвольно начали переводить

взгляд в то место куда указывала рука Владимира. В это же
самое время Владимир, начав заваливаться за спину Зото-
ва крикнул, 16.09.2016. Последнее, что он услышал звук вы-
стрела, стены начали двоиться, множится, и, как и в первый
раз, ослепительный белый свет ударил в глаза, заставив за-



 
 
 

жмуриться.
21
Он открыл глаза. В проем дольмена пробивался свет от

каких-то фонарей снаружи. Владимир выглянул в проем. По
всей окружности дольмена горело несколько фонарей осве-
щения. Площадка вокруг дольмена была выложена тротуар-
ной плиткой. Владимир сел обратно на земляной пол. И где
я теперь? Посидел немного, приходя в себя. Обвел взгля-
дом пол дольмена, и увидел свою барсетку. Неужели все кон-
чилось, неужели я вернулся? Открыл барсетку, достал теле-
фон. Вид телефона удивил. Был похож на старый, но боль-
ших размеров. В свете наружного освещения разглядел сбо-
ку на корпусе несколько кнопок. Надавил на первую ничего.
Вторая копка откликнулась на нажатие, и на экране появи-
лось название на русском языке, Темп 3011. Телефон начал
загружаться. Секунд через тридцать, телефон загрузился, и
приятный женский голос сообщил,– вас приветствует опера-
тор спутниковой связи Союз. За время вашего отсутствия
звонков и сообщений не поступало. Владимир, разглядел на
экране дату 16.09.2016, и время 00: 04. От радости сердце
заколотилось в груди, и он счастливо улыбнулся. Снял, хол-
щовую сумку, пальто и шапку, высунул все через проем на-
ружу, прихватив барсетку начал вылазить сам. Встав на ноги
огляделся. Небольшая площадка освещалась четырьмя фо-
нарями на невысоких столбах. Свет фонарей терялся в тем-
ноте леса, за которым слышался неясное течение реки. По-



 
 
 

вернув голову налево, Владимир увидел тропинку, также вы-
ложенную тротуарной плиткой, освещенную редкими фона-
рями, а в дали освещенное здание маленького музея. Он сде-
лал уже несколько шагов, потом вернулся, поднял шапку,
пальто, сумку. На память, подумал Владимир, а содержимое
сумки прочту на досуге, особенно письмо. Интересно, какую
участь мне приготовили товарищи чекисты в тридцать седь-
мом году.

Владимир вышел на освещённую площадку рядом с му-
зеем. Маленькое здание было тоже, но что-то изменилось.
Оно выглядело более ухоженным и нарядным. На стоянке
стоял один автомобиль капотом к дороге, и это точно был
не Хендай. Большой красный внедорожник, размером с Ford
Excursion, в свете уличных фонарей выглядел просто кра-
савцем. Владимир обошел вокруг автомобиля, и остановил-
ся возле капота, на котором виднелась большая эмблема ав-
тозавода Зил. Ни фига себе, подумал Владимир, порылся в
барсетке, и вытащил брелок. Неуверенно надавил на кноп-
ку, услышал звук открывшихся замков дверей автомобиля.
Медленно открыл дверь. В салоне вспыхнул свет, освещая
бежевую панель управления, такого же цвета кожаный салон,
и поблёскивающую отделку деревом. Владимир аккуратно
сел на водительское место, и на экране монитора установ-
ленного в центе панели появилась надпись: вас приветствует
отдел по технической поддержке автомобильного концерна
Зил. Просим пройти голосовую идентификацию. Мать твою,



 
 
 

непроизвольно сказал Владимир, и на экране появилась над-
пись,– Спасибо, идентификация принята. Для запуска дви-
гателя нажмите слева от монитора кнопку «пуск». Владимир
несильно пальцем коснулся кнопки, и мощный двигатель за-
урчал под капотом, как котенок. Он захлопнул дверь, авто-
матически включились габаритные огни и фары ближнего
света. Опустил стекло водительской двери, достал папиросу
и прикурил. Несколько раз затянулся, и выбросил папиросу
в окно. Перевел рычаг автоматической коробки передач, на
движение вперед, и тронулся. Автомобиль разгонялся, Вла-
димир улыбнулся, и сказал вслух, – не обманула ведьма.

Часть 2
1
Владимир закончил уборку после отъезда сыновей. Усел-

ся на веранде в кресло качалку, закурил. Апрельский день
удался. Ярко светило послеобеденное солнце. Слабенький
ветерок гулял по молоденьким листикам и траве. Как же хо-
рошо все сложилось в последние месяцы. Дети рядом, а ни
где-то там в Москве. Свой дом, работа о которой мечтал.
Жалко, что поздно ведьма появилась. Могла бы лет на пят-
надцать, двадцать раньше пожаловать. А то живу как хоте-
лось, как мечталось всего полгода, а все остальные воспоми-
нания из прошлой жизни. А ни у детей, ни у знакомых этих
воспоминаний нет.

Прочитав книги по истории СССР, Владимир узнал, что
после того как он оказался в 1943 году, история страны с



 
 
 

каждым годом все сильнее начинала отличаться от той, в ко-
торой он раньше жил. В конце шестидесятых годов прошло-
го века, страна вышла на первое место в мире, практически
во всех отраслях науки и техники, а к концу девяностых со-
вершила такой гигантский скачок «под руководством ком-
мунистической партии Союза Советских Социалистических
Республик», что оставила далеко позади себя все развитые
страны.

Немного, обидно, – подумал Владимир, – нигде не написа-
но: выражаем особую благодарность Белову Владимиру Сер-
геевичу, за предоставленную информацию во благо отече-
ства.

Красиво звучит, – сказал в слух Владимир, и улыбнулся.
Посмотрел на часы,
– Ни фига себе, уже почти пять. Хотел же футбол посмот-

реть, Спартак– Динамо Киев. Вот, наверное, рубилово будет.
2

Открыв глаза, он почему-то даже не удивился, увидев сто-
ящую рядом с его кроватью ведьму.

– Чувствую ждал ты меня Володенька, прозвучал голос в
его голове.

– Здравствуйте, – ответил он, поднимаясь и садясь на кро-
вати.

– Что не дает тебе жить спокойно, и наслаждаться жизнью,
о которой ты мечтал?



 
 
 

– Да как вам сказать?
– А мне и говорить не нужно, я и так знаю. Все думаешь,

что нужно было все-таки отправиться в 1937 год, предупре-
дить о предстоящей войне, чтобы спасти десятки миллионов
жизней.

– Да, посещают такие мысли, – кивнул Владимир, – только
испугался я тогда, был уверен, что мне не дадут вернуться.
А когда сопроводительное письмо прочитал, с которым меня
хотели отправить, понял, что не зря боялся.

– Зря боялся, я ведь тебе говорила, что портал откроет-
ся только на один раз. Нельзя разрешать гулять во времени
неподготовленным людям, менять прошлое, или будущее,
как и кому захочется. Ты вот отправился тоже не только свое
будущее менять, а изменил всю историю, и не только в своей
стране.

Колдунья замолчала ненадолго, продолжила,
– А хочешь еще раз попробовать?
– Что именно? – удивился Владимир.
– Отправиться в прошлое, и сделать, то, о чем думал по-

следние несколько месяцев.
Владимир, помолчав спросил,
– Какие условия, или ограничения?
– Если ты для себя лично ничего делать в прошлом не бу-

дешь, если не попытаешься нанести людям никакого ущер-
ба, то никаких ограничений нет.

– О как интересно. Не укради, не навреди. А так меняй



 
 
 

историю, как хочешь?
– Примерно так Володенька. Следующее полнолуние 11

мая с четверга на пятницу. По московскому времени в 00
часов 41 минута, по – универсальному в 21 час 41 минута,
а по-нашему в полночь, как и всегда. Времени у тебя много,
чтобы подготовиться. Запиши код Володенька, он тоже ра-
зовый, и только для тебя.

Владимир хотел огрызнуться. Не нравилось ему, что звала
она его Володенька.

– Да черт с ней, с ведьмой, что я на нее взъелся, подумал
он, и стал искать в прикроватной тумбочке бумагу и ручку.

– Записал.
– Да.
– Прочитай в слух.
Владимир, прочел.
– Все верно. Значит ты с четверга на пятницу сидишь в

дольмене. Когда наступит полночь по московскому времени,
произносишь время отбытия: число месяц, год, потом код
перемещения, потом время прибытия: число, месяц, год. Все
также, как и в прошлый раз. Владимир, сидел молча, так и
не подняв голову, после того, как записал код.

Ведьма, посмотрела на него, спросила,
– Что голову повесил Володенька?
Владимир немного помолчал, ответил,
– Прошлый раз я чудом обратно вернулся. Думаю, в этот

раз чуда не случиться.



 
 
 

– Понимаю, не простое время. Погибнуть ты там может и
не погибнешь, а вероятность вернуться не большая.

Ведьма, помолчала, спросила,
– Я не знаю какой год ты выберешь отправиться в про-

шлое, это твое решение. А вот результат своего дела хочешь
посмотреть в реальном времени, а не в книге по истории по-
читать?

– А я и так узнаю, если не смогу выбраться. А оно так и
будет, наверное.

– Ладно Володенька, бери ручку, пиши другой код.
– Это и не код совсем, а поэма,– закончив писать, сказал

он.
– Да не в одну строчку, ответила ведьма. С помощью этого

кода ты отправишься в прошлое. Возвратиться в дольмен в
свое время можешь в любое время, из любого места, и не
зависимо от времени суток. Понял?

– Да.
– Теперь слушай дальше. К примеру, ты в прошлом в 1939

году. Согласно этого кода ты один раз можешь прыгнуть в
будущее. Например, одиннадцатое мая 1941 года, или два-
дцать пятое сентября 1986. Ты переместишься во времени,
но не в пространстве. Тебе это понятно?

– Понятно. Сидел на стуле, назвал число, месяц, год. Пе-
ренёсся, опять сидишь на том же стуле.

– Веселишься Володенька?
– Нет, ответил он,– нервничаю.



 
 
 

– Для того что бы в свое время вернутся, в слух произно-
сишь, – одиннадцатое мая две тысячи семнадцатый год. Все
понял?

– Да.
– Повтори все с начала.
Владимир повторил.
– Молодец, смышленый ты Володенька. Коньячку отпей,

нервишки успокой. Да про собачку не забудь. А когда домой
вернешься, сильно не удивляйся.

Ему показалось, что ведьма, исчезая, засмеялась.
Владимир решил последовать совету ведьмы, и отправил-

ся на кухню. Попивая коньяк, и куря сигарету за сигаретой,
подумал,

– Надо бы идти спать.
Но не пошел. Он прекрасно понимал, что заснет только

под утро.
– Завтра возьму отгул, – решил Владимир. Отхлебнул из

бокала, и закурил.
3
Владимир решил отправиться в 1937 год, что бы страна

успела подготовиться с его помощью к войне. И через неко-
торое время задался вопросом, а что будет с ним, который
раньше попал в 1943 год, ведь с его помощью страна уже на-
чиная с сорок третьем года начала меняться относительно
старой реальности.

– Может махнуть потом из тридцать седьмого года в две



 
 
 

тысячи шестнадцатый, и предупредить, решил он. Потом пе-
редумал,

– Раз вернулся, значит вернулся. А может это уже другая
реальность будет. Вот какие вывороты с этим временем. Ни-
чего не понятно с этими путешествиями в прошлое. Нужно
было у колдуньи спросить, придурок. Но раз спросить не у
кого, буду готовиться, как и в прошлый раз, и если я пер-
вый тот, появлюсь и в сорок третьем году, ничего страшного.
Лишней информации не бывает. Кашу маслом не испортить.

Купив дешёвый новый ноутбук Темп, с памятью по пять-
сот гигов на каждом диске, забил его до отказа всевозмож-
ной информацией, благо, времени на этот раз было предо-
статочно. Владимир решил этим не ограничиться. Порылся
на книжных полках. Решил взять с собой еще парочку книг:
СССР в борьбе против фашистки агрессии 1933-1945 год, и
стрелковое оружие второй мировой войны, в которой поче-
му-то было место и для автомата Калашникова.

– Прости Михаил Тимофеевич, сказал вслух Владимир,
наверное, автомат теперь будет называться по-другому. Не
обижайся, мне тоже орден не дадут.

4
Остановив автомобиль, как и в прошлый раз на стоянке

возле музея камней, Владимир несколько минут сидел в ав-
томобиле, потом вышел, и открыл багажник. Вечер был теп-
лый. Уже неделю стояла очень теплая и солнечная погода,
которая больше подходила для лета. На нем был серый ко-



 
 
 

стюм, белая рубашка без галстука. Что бы не тащить в руках
плащ, решил его надеть. Повертел в руках фуражку, потом
расстегнул сумку для ноута, и засунул ее в карман. Докумен-
ты сунул в бардачок.

– Телефон забыл дома, – подумал Владимир. – А зачем он
мне? Я в отгулах.

Поставив автомобиль на сигнализацию, прихватил за ра-
нее купленный коврик, и ноутбук, включил фонарик, и дви-
нулся по тропинку к дольмену.

Опустив у дольмена вещи, осветил фонариком часы,
23:47.

– Прекрасно, успею покурить.
Прикуривая сигарету, за спиной услышал движение, и

резко развернулся. К нему приближалась старая знакомая
рыжая собака, дружески виляя хвостом.

– От, скотина, напугала,– зло бросил он.
Скотина, совсем не обиделась, продолжала весело вилять

хвостом. Ее дружелюбная морда, с одной стороны выража-
ла большую любовь к человеку, с другой, дай пожрать вкус-
ненького.

– А вот хренушки тебе собакен, – сказал беззлобно Вла-
димир, я тебя в прошлый раз покормил, а ты мне свинью
подложила.

Собака стояла, продолжала вилять хвостом, выражая бес-
конечную любовь к старому знакомому.

– Значит, так морда рыжая, я тебе даю половину моего



 
 
 

вкусного пирога с говядиной, а ты валишь отсюда, идет?
Ему показалось, что собака кивнула. Он разломил пече-

ный пирог, и протянул. Собака медленно подошла, понюха-
ла, аккуратно взяла пирог.

– А теперь уходи.
Собака опустила и подняла морду, как будто кивнула, раз-

вернулась и пошла вниз по тропинке. Владимир проводил ее
взглядом пока она не скрылась в темноте, посмотрел на часы.

– Пора, покурить не дала скотина рыжая. Ладно, покурю
в другом времени, – хмыкнул, довольный от сказанного, и
начал залазить в узкий проем дольмена.

5
Стены начали расплываться, множиться, и превратились

в белое яркое свечение. Когда свечение погасло Владимир
открыл глаза. Осветил фонариком пространство. Ключа от
автомобиля в углу дольмена не было.

– Приехали,– сказал он, и начал выбираться наружу. Сто-
яла темная, сырая ночь.

– Наверное, недавно прошел дождь, прохладно.
Осмотревшись, и не увидев ничего, он развязал коврик,

опусти на него ноут. Закурил.
– Хорошо, что сейчас дождя нет, – подумал Владимир,

сумка ноутбука тряпочная. Как-то не подумал.
Уселся на коврик, упершись о стену дольмена, доел поло-

вину пирога, закурил.
– Странно, – подумал он. Этот раз совсем не страшно. Да-



 
 
 

же плевать в какое время попал. Это потому, что в любое
время теперь можно домой вернуться, и к дольмену доби-
раться не нужно. Спасибо ведьма. А что она мне говорила
про собаку? Значит что-то знает. Но с собакой все обошлось.
Правда какая-то она не по-собачьи умная. И почему, когда
обратно вернусь, не должен удивляться? И почему она меня
Володенькой называет? Говорил, что не нравиться мне.

Упавшая на руку с дерева капля разбудила. Светало. Вла-
димир встал, потянулся, Поежился.

– Прохладно, тут у них в тридцать седьмом. Глотнул из
пластиковой бутылки сока, закурил.

– Нужно выдвигаться, до сельсовета, еще придется пото-
пать.

Засунув коврики бутылку в дольмен, Владимир начал
спускаться к дороге. Ступив на асфальт, не спеша двинулся к
центру поселка. Осматриваясь по сторонам, констатировал,
что день в селе уже начался. В домах тускло горел свет, из
труб шел дым. На встречу двигалось стадо коров. Проходя
мимо он увидел пастуха, который с любопытством смотрел
на него.

– Понятно, подумал он, – в маленьком селе новый чело-
век, особенно в городской одежде, всегда вызывает интерес.

Владимир осмотрелся. Здание сельсовета выглядело го-
раздо лучше, чем в сорок третьем. Забор и постройки были
исправны. Даже над крыльцом еще был козырек от непогоды.
Рядом с сельсоветом у открытых ворот сарая стояла подво-



 
 
 

да, на которую пожилой сельский житель укладывал мешок.
Владимир поднялся по ступеням и вошел в помещение. За
столом сидели двое. Старый знакомый председатель из со-
рок третьего года, и собеседник по старше. Говорившие, при
его появлении замолчали, и смотрели на него с интересом.

– Доброе утро.
– И тебе доброго здравия, – ответил председатель.
– Доброе, – ответил второй.
– Как вас зовут,– обратился Владимир к председателю.
– Федор Пантелеевич.
– Федор Пантелеевич, а кто у вас в поселке за порядок

отвечает.
– А какой порядок вы имеете в виду, гражданин хороший?

Ты сам то, кто?
– Мне нужен, кто-нибудь из государственной безопасно-

сти.
Оба обитателя сельсовета сразу как-то сникли. Владими-

ру показалось, что в глазах и во всем поведении мужчин, по-
явился испуг.

– Так это, Жуков Александр Николаевич, сержант госбе-
зопасности. Туточки, рядом живет, – с волнением в голосе
ответил председатель.

– Федор Пантелеевич, пошли кого-нибудь. Пусть скажет,
чтобы быстро сюда шел.

– Кузьмич, а ну сходи сам,– обратился председатель к сво-
ему собеседнику.



 
 
 

–  Да, конечно. Кузьмич быстро встал, схватил со стола
шапку и вышел из комнаты.

– Можно присесть,– спросил Владимир.
– Присаживайтесь.
Владимир сев за стол, осмотрелся. Комната была та же.

Интерьер добавлял железный ящик с навесным замком, ге-
рань в горшке на подоконнике, и настенная полка в углу. На
полке стояло несколько книг и керосиновая лампа, которых
в сорок третьем году не было.

Достав сигарету из пачки, прикурил. Председатель удив-
ленно смотрел, на зажигалку. Владимир улыбнулся.

– Чайком не угостите Федор Пантелеевич?
– А как же, сейчас сделаю – ответил председатель, взял

чайник и пошел наливать из ведра воду кружкой. Владимир,
проследил взглядом за председателем.

–  Твою мать, он же меня вспомнил, тогда в сорок тре-
тьем, – промелькнуло в голове Владимира. – А я тогда не
мог понять почему он на меня так смотрит, еще у него спро-
сил. А он сильно испугался. Значит получается реальность
одна. Но какие вывороты во времени. Я еще не планировал
перемещаться в тридцать седьмой, а он меня уже вспомнил
в сорок третьем.

– Федор Пантелеевич, ты о том, что меня сегодня видел
никому не говори, дольше проживешь.

Федор Пантелеевич, как-то весь сжался, наверно сожалея,
что именно к нему зашел этот непонятный человек.



 
 
 

– Ты не бойся Федор Пантелеевич, я тебя не пугаю, на-
оборот предупреждаю, чтобы ты понимал. Ты меня никогда
не видел, и обо мне никогда не слышал. Из-за меня у тебя
могут быть неприятности. Я зла тебе не желаю. Просто не
твое это дело. А мы с тобой еще увидимся наверно лет через
шесть, осенью.

6

В дверях показался Кузьмич, следом в полевой форме во-
шел сержант лет двадцати пяти.

– Вот этот товарищ, просил вас прийти, товарищ Жуков, –
сказал Кузьмич.

Жуков оглядел Владимира нагловато хозяйским взгля-
дом, произнес,

–  Ваши документы товарищ,  – медленно произнес сер-
жант.

Как же приятно себя ощущать, не боясь ничего в этом вре-
мени. Совершенно не испытывая, того страха, что испыты-
вают эти люди даже перед этим ничтожным сержантиком,
возомнившим себя вершителем людских судеб данного на-
селенного пункта и окрестностей, – подумал Владимир.

Не спеша достал из пачки «Золотая Ява» сигарету, прику-
рил, затянулся, оглядел всю троицу, потом обратился к пред-
седателю,

– Федор Пантелеевич, вы с Кузьмичом идите, мне нужно
с сержантом поговорить.



 
 
 

Оба, сельских жителя, неуверенно направились к двери.
– Стоять, – громко сказал Жуков. – Здесь я решаю кто и

что будет делать.
Федор Пантелеевич и Кузьмич испуганно застыли на ме-

сте. А ты, – ткнув пальцем в сторону Владимира, – быстро
предъяви документы.

Владимир улыбнулся, не спеша затянулся сигаретой, за-
тушил окурок в консервной банке, используемой в качестве
пепельницы, без суеты поднялся, обратился к сержанту,

– А теперь, слушай меня сюда солдафон в сапогах, у ко-
торого мозгов меньше, чем у курицы.

Оба, сельских жителя, испуганно вжали головы в плечи,
не понимая, как какой-то штатский, пусть даже и городской,
может себе позволить так разговаривать с сотрудником гос-
безопасности, от взгляда которого у любого жителя поселка,
душа прячется в пятки.

– Ах ты гад, да я тебя,– заорал Жуков, пытаясь расстег-
нуть кобуру, и достать револьвер.

– Молчать, смирно,– громко сказал Владимир. – Ты сер-
жант совсем нюх потерял. Если я захочу, от тебя к вечеру
даже безымянной могилы не останется.

От этих слов Жукову стало не по себе, он начал медленно
соображать, что обыкновенный человек в принципе не мо-
жет так разговаривать с представителем госбезопасности. А
значит он не простой, а значит он…Ход мыслей сержанта за-
путался, и он так и остался стоять с рукой на кобуре.



 
 
 

– Идите уже Федор Пантелеевич, – сказал Владимир.
Когда они остались вдвоем, Владимир, опять сел на лавку,

закурил. Сержант так и стоял не двигаясь, молчал.
Владимир, достал из портфеля книгу Максима Поперке-

ла, стрелковое оружие Второй мировой войны, раскрыл ее
на первой попавшейся странице.

– Слышь сержант, подойди и смотри сюда.
Начал быстро листать страницы.
– Это секретная информация по стрелковому оружию. За

нее могут убить не только такого недоумка, как ты, но и лю-
бого другого, включая меня. А теперь бери телефон, звони
своему начальству в Майкоп, и скажи, что здесь Белов Вла-
димир Сергеевич, у него секретная информация для товари-
ща Сталина.

Глаза застывшего Жукова округлились, нижняя челюсть
немного отвисла.

– Смешно, подумал Владимир, прямо как финальная сце-
на из комедии Николая Васильевича Гоголя, Ревизор.

7
Спасибо за чай, Федор Пантелеевич, – Сказал Владимир,

вставая из-за стола, – Пойду на свежем воздухе покурю.
Стоя на крыльце, достал сигарету, стоящему рядом, те-

нью, Жукову не предложил.
– Тебе сержант сколько лет?
– Двадцать шесть, а что?
– А то, что тебе власть дали, что бы ты людям помогал и



 
 
 

защищал. А ты в страхе их держишь. Посмотри на них, вон
они. Ты из этих мест?

– Местный я.
– Тем более. Они тебя уважать должны, а не боятся. Пусть

даже боятся, но уважать. Любой из них,– увидев приближа-
ющегося к ним пастуха, – даже вот этот.

– А что это тут Митяй делает, он должен быть со стадом? –
удивленно сказал Жуков.

Владимир не был большим знатоком животноводства, но
понимал, что пастух должен быть там, где стадо. За пропав-
шую буренку в этом времени прямая дорога в тюрьму. Его
размышления прервал громкий голос Жукова,

– Митяй, ты почему стадо бросил?
Митяй медленно приближался не отвечая, глаза его ра-

достно поблескивали, губы изображали подобие торжествен-
ной улыбки. Не доходя примерно метров пяти до стоявших
на крыльце, он отодвинул полу драной телогрейки, вытащил
из-за пояса пистолет, передернул затвор загоняя патрон в
ствол, и начал поднимать его в сторону Владимира, который
от неожиданности просто застыл на месте. Время потекло
медленно, он видел отчетливо отверстие в стволе, из кото-
рого сейчас вылетит пуля. С правой стороны он увидел ка-
кое-то движение. Движение медленно превратилось в боль-
шую рыжую собаку, которая в прыжке вонзилась клыками
в запястье руки державшей пистолет. Под весом тела соба-
ки рука ушла вниз и вправо, раздался выстрел, и пуля уда-



 
 
 

рилась радом с крыльцом в землю. Пистолет вылетел из ру-
ки Митяя, и отлетел примерно на метр от него в сторону.
Рыжая собака крутанулась на месте, остановилась рядом с
ним, злобно рыча. Рядом с Владимиром раздались выстре-
лы, от звука которых он даже подпрыгнул на месте. Жуков
стрелял и медленно шел вперед, пока патроны в барабане не
кончились. Боек еще пару раз щелкнул в холостую. Только
тогда сержант опустил руку. Рыжая собака гавкнула, вильну-
ла хвостом и побежала прочь от сельсовета.

Жуков повернулся к Владимиру,
– Откуда у пастуха пистолет?
Он подошел, поднял с земли пистолет, повертел в руке.
– Товарищ Белов, а пистолетик не наш. Я такого никогда

не видел. Он что, Митяй, за вами приходил?
Владимир нервно вытащил из пачки сигарету, но оказа-

лось, что вторая сигарета во рту лишняя,
– Твою мать.  – ругнулся он, засовывая на ходу пачку в

карман пиджака. Он подошел к Жукову, посмотрел на лежа-
щего на спине мертвого Митяя, открытые глаза которого вы-
ражали и после смерти недоумение.

– Дай посмотрю, – протянув руку к пистолету, сказал Вла-
димир. Осмотрев пистолет, прочитал,

– cyq. А ну-ка пойдем в сельсовет.
Достал книгу по стрелковому оружию, полистал страни-

цы, нашел нужную, прочел в слух,
– Walther P.38K – вариант с укороченным до 72 мм ство-



 
 
 

лом, заказанный в 1944 году РСХА для вооружения от-
дельных категорий сотрудников СД, гестапо и СС. Фирмой
«Spree-Werke GmbH» было выпущено несколько тысяч пи-
столетов этой модели. На этих пистолетах вместо маркиров-
ки «Walther» стоит клеймо «cyq».

– Я что-то не понял товарищ Белов, как это 1944 год? А
это рыжая собака ваша?

– Рыжая, рыжая собака, – бубнил себе под нос Владимир.
Что-то не так, что-то не складывается. От этой собаки сна-
чала неприятности, теперь спасение.

– Я не понял, товарищ Белов, что вы говорите?
– Тебе и не нужно. Много будешь знать, будешь как Митяй

лежать, только в другом месте. Хм. Каламбурчик получился.
А вообще сержант спасибо тебе за то, что спас мне жизнь.

– Спасибо собаке, это она помогла, я бы не успел.
На улице послышался гул мотора. Белов и Жуков вышли

на крыльцо. Рядом остановился черный ретро автомобиль, с
тентованный верхом, и спицами на колесных дисках.

8
– Присаживайтесь товарищ Белов.
Хозяин кабинета медленно прохаживался с дымящейся

трубкой в руке.
– Мы попытались проследить появления покушавшегося

на вас в поселке пастуха. Как его фамилия товарищ Поскре-
бышев,– обратился он к секретарю сидевшему напротив Бе-
лова.



 
 
 

– Белялетдинов Дмитрий Сафронович, товарищ Сталин.
– Этот Белялетдинов появился в 1935 году в поселке Ка-

менномостский ниоткуда. Проследить его раннее место на-
хождения не удалось. У вас есть, товарищ Белов предполо-
жения, как он мог появиться в том месте, где появились вы.

Белов поднялся.
– Не нужно вставать.
–  Все оказалось гораздо запутаннее, чем я думал рань-

ше товарищ Сталин. У меня сложилось твердое убеждение,
что он меня ждал. Где-то в сорок третьем году произошла
небольшая утечка информации о моем пребывании. Нали-
чие пистолета Walther P.38K, говорит о том, что этот Ми-
тяй имеет отношение к немецким спецслужбам. Я думаю,
что ждали именно меня, а не того меня из сорок третьего
года. Война уже прошла переломный момент, и исправить
что-либо в то время, уже было практически невозможно.
Там сидят умные люди. Они могли додумать, что, имея та-
кую информацию, я попытаюсь еще раз вернутся в прошлое,
чтобы предотвратить неожиданное нападение фашистских
войск на СССР. Полагаю, что целью было мое физическое
уничтожение, и завладение той информацией, которая была
со мной. Время моего прибытия было неизвестно, поэтому
логично было ждать меня начиная с тридцать пятого года,
что и делал Митяй, отслеживая мое появление каждое пол-
нолуние в качестве пастуха. Но, как и с чьей помощью он
попал сюда я не знаю.



 
 
 

– Спасибо товарищ Белов, у нас тоже такое мнение.
– Все свободны, а мы с товарищем Беловым, поговорим

наедине.
Поскребышев и офицер, сидевший в углу у входа, подня-

лись и молча вышли. Владимир, так и не научился разби-
раться в знаках различия воинских званий того времени, так
и не понял, какой чин сидел в углу кабинета.

– Мы посмотрели рекомендованный вами фильм – Бит-
ва за Москву. С трудом верится, что такое может случиться.
Имея такую большую и сильную армию, а оказаться на грани
порабощения и уничтожения. Очень сильный фильм. Жаль,
что его нельзя показать советскому человеку. Или можно,
но позже, после победы, в качестве альтернативного разви-
тия событий. Так же мы ознакомились с историческими до-
кументами 1935-1945 годов. Мы не совсем согласны, но дру-
гая точка зрения будущего поколения на сегодняшние собы-
тия неоценима. Вы как представитель будущего, как вы бы
действовали для предотвращения будущей войны с немец-
ко-фашистскими захватчиками.

Владимир встал.
– Сидите товарищ Белов.
– Разрешите закурить?
– Курите.
– Конечно, направляясь в это время я не раз обдумывал,

как бы поступил, если бы мне пришлось организовывать под-
готовку страны к будущей войне. Но мои размышления яв-



 
 
 

ляются дилетантскими, оторванными от реальной действи-
тельности, хотя и имеют исторические знания жизни страны
в это время.

– Каждое размышление имеет право на существование,
продолжайте.

– Мои соображениям таковы:
Первое. Нанести упреждающий удар по немецко-фашист-

ским захватчикам 21 июня 1941 года, на сутки раньше за-
планированного немецкого наступления. В это время все ос-
новные немецкие силы будут сосредоточены на пригранич-
ных участках, а это примерно семьдесят процентов немец-
ких войск и их союзников. На этот период времени Совет-
ская армия будет превосходить противника по самолетам,
бронетехнике, орудиям и минометам, и уступать только по
численности личного состава. Перед наступлением Совет-
ских войск, считаю необходимо провести артиллерийскую
подготовку максимальной мощности по наземным частям
противника, предварительно подняв в воздух все воздушные
силы, для уничтожения самолетов противника на аэродро-
мах.

Второе. К началу упреждающего удара скрытно перебро-
сить лучшие части, с других частей страны, с новейшим во-
оружением. В покинутые районы можно направить времен-
но призванных на учения резервистов.

Третье. Уже сейчас налаживать производство новых ви-
дов вооружений, тех, которые могут быть изготовлены со-



 
 
 

гласно возможностям сегодняшней промышленности. Той
техники, которая будет в будущем участвовать в войне, ис-
пользуя мной предоставленные материалы по вооружению
второй мировой войны. Увеличить долю выпуска новейших
танков Т-34 и КВ, самоходных установок, крупнокалибер-
ных гаубиц и минометов, в том числе реактивной установ-
ки БМ-13 «Катюша», наладить выпуск новейших самолетов.
Вопроса усиления флота я не касаюсь. Проиграв войну на
земле, немецкий флот лишится наземной поддержки, будет
вынужден сдаться.

Четвертое. По возможности обеспечить пехоту оружием
ближнего боя, то есть автоматами, пулемётами, гранатами,
оружием борьбы с вражеской бронированной техникой на
близком расстоянии.

Пятое. Обеспечить постоянную и бесперебойную связь в
войсках.

Шестое. Вести постоянную информационную пропаганду
о невозможности войны, в связи с Договором о ненападении
между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939
года. По линии разведки в течении всего времени дезинфор-
мировать противника о состоянии войск на границе. В то
же время пресекать все попытки появления диверсионных
групп и разведчиков в приграничной полосе.

Предлагаю более кропотливо отнестись к выявлению за-
говорщиков в высших эшелонах военных чинов, чтобы не
лишиться части талантливых военачальников.



 
 
 

– У меня все товарищ Сталин.
Хозяин кабинета молча набил трубку табаком, прикурил.

Немного прошелся по кабинету.
– Ваши умозаключения Владимир Сергеевич в общем со-

ответствуют тому, что мы обсуждали с товарищами. Но это
будет не просто тайно перевооружить, не привлекая внима-
ния, такую большую армию. Да и возможности нашей про-
мышленности, конструкторов, инженерного состава и рабо-
чего класса, не такие, как нам хотелось бы. А вы сами не хо-
тели бы поучаствовать в этой работе?

– Спасибо за предложение товарищ Сталин. Но я человек
другого времени, мне трудно будет здесь адаптироваться. Я
достаточно хорошо обучил двух инженеров работать с ноут-
буком. Предусмотрел все возможности, что бы он работал до
полного снятия всей информации. Сегодня хочу вернуться.
У меня к вам просьба Иосиф Виссарионович.

Владимир замолчал.
– Продолжайте товарищ Белов. Я вас слушаю.
– Я хотел бы попросить вас разрешить мне, 21 и 22 июня

1942 года, посидеть никому, не мешая в генеральном штабе.
Хочу сам узнать, а не из учебника, как прошло генеральное
сражение.

– Хорошо идите, я распоряжусь, что бы вам предоставили
комнату.

9
Ослепительно белый свет померк, Владимир открыл гла-



 
 
 

за. Осмотрелся, та же комната. Значит все нормально. Дверь
свободно открылась, и он вышел в коридор. До начала на-
ступления наших войск оставалось несколько часов.

– Нужно сходить в генеральный штаб, посмотреть обста-
новку. Войдя в кабинет увидел знакомые и незнакомые ли-
ца. На него почти не обратили внимание. Шла напряженная
работа. Какой-то офицер подошел, и тихо произнес

– Товарищ Белов, ваше место вон там в дальнем конце
кабинета, в углу за столом.

Владимир кивнул, и вышел.
– Нужно перекусить, и выпить чаю, потом не когда будет,

подумал он.
Часы отсчитывали минуту за минутой приближая оконча-

ния полуторачасовой артподготовки. Поступающие сообще-
ния говорили о том, что авиация противника перестала ока-
зывать какое-либо сопротивление, и удары нашей авиации
перенесены вглубь обороны противника. В пять часов утра
21 июня был дан приказ о наступлении по всему западному
фронту.

В десять часов утра по радио выступил Сталин с сообще-
нием к нации о наступлении Красной армии по всей про-
тяженности западной границы, и сорвавшей планы фашист-
кой Германии о нападении на Союз Советских Социалисти-
ческих Республик.

К концу дня выяснилось, что танки и моторизированная
пехота в некоторых местах продвинулись всего на пятна-



 
 
 

дцать, двадцать километров вглубь территории врага. Такая
ситуация сложилась просто из-за того, что все дороги были
забиты поврежденной и просто брошенной техникой, а сот-
ни тысяч военнопленных, только осложнили ситуацию. При-
шлось приложить немало усилий, чтобы расчистить дороги
к началу следующего дня. Ближняя и дальняя авиация тру-
дились неустанно, уничтожая противника на земле в преде-
лах досягаемости.

Красная армия двинулась на запад, уже не спеша, разви-
вая свои удары по всей Европе. Не сдававшемуся противни-
ку сначала предлагалось задаться, а в случае отказа его пере-
малывала артиллерия, потом утюжила авиация, а затем уже
пехота зачищала то, что осталось.

–  Пора домой, подумал Владимир.  – Хотел побыть два
дня, а просидел почти неделю. За это время им никто не ин-
тересовался. Война в Европе закончится скоро, Советские
войска все реже встречают сопротивление противника. По-
том наверно вместе с Англией будут освобождать и делить
на зоны Африку, Японцев выгонят из Китая. Это я и дома
из учебника истории узнаю.

Он зашел в приемную Сталина. Поскребышев сказал, что
хозяин занят.

– Передайте, пожалуйста, от меня большое спасибо.
– Вы уже уходите обратно.
– Да.
– Доброго пути Вам Владимир Сергеевич.



 
 
 

– И вам всего хорошего Александр Николаевич.
10
Владимир выкинул коврик наружу, следом выбрался сам.

Плащ и кепку он оставил в прошлом. Освещенная площадка
вокруг дольмена выглядела так же.

– Ну что Володенька все прошло хорошо, – прозвучал го-
лос в голове.

Он начал поворачиваться, ища ее взглядом. Женщина
стояла за его спиной у самого дольмена, и выглядела совсем
современно.

– Значит все-таки не ведьма, и зачем спрашиваете, и так
все знаете.

– Знаю. И ты уже многое понял, раз не удивился.
– Использовали меня в темную для своих дел.
– По твоему желанию Володенька, по-твоему.
– Не называйте меня Володенька, сколько раз говорил.
– Ладно не заводись. И не обижайся. Ты хотел изменить

свое прошлое? Хотел. Мы тебе помогли, а ты нам.
– Можно сразу было сказать, давай ты, наверное, Володя

переносись в сорок третий, и там наше поручение выполни.
– А ты бы согласился? Вряд ли. Да и не хотели мы тебя

отправлять в сорок третий, ты должен был сразу попасть в
тридцать седьмой.

– А зачем отправили?
– У нас тоже осечки случаются. Я из-за этого случая вы-

говор получила. Иногда трудно все контролировать. Собака



 
 
 

эта на долю секунды раньше гавкнула.
– А где это у вас?
– Параллельная реальность, совсем рядом, можно сказать

за углом.
– А Митяя кто прислал, то же ваши, только из параллель-

ного отдела?
– Нет, собака наша, а Митяй! Ты про Аненербе слышал?
– А кто не слышал.
– Вот они в конце сорок четвертого года и смогли открыть

возможность путешествия в прошлое, но не обратно. Но воз-
никали бесконечные проблемы. Эксперименты проводились
на пленных. То получалось, то нет. Если бы война продли-
лась чуть дольше, они бы полностью научились бы контроли-
ровать перемещение в прошлое. Когда у них появилась ин-
формация, что ты появился, они таких, как Митяй около де-
сятка отправили, и только двое добрались в это время.

– А кто второй?
– Помнишь у ресторана Прага, патруль расстрелял чело-

века, это был первый.
– А остальные восемь где?
– Не мы же отправляли, кто их знает. Где-то там в лаби-

ринте времени. Ладно Володенька, заговорилась я с тобой.
Да не злись ты так.

Ему показалось, что она улыбнулась, хотя лица не было
видно.

– Моя работа закончена, да и ты свою жизни исправил.



 
 
 

Прощай, и в паспорт не забудь посмотреть, а то будешь как
в прошлый раз искать где живешь, пока в паспорт не загля-
нешь.

Силуэт растаял, он остался один.
–  Нужно поехать в поселок, выпить коньяку, поесть, и

осмыслить, что сказала ведьма. Тьфу, какая нафиг ведьма.
Тетка из параллельного отдела. Во-ло-денька. От ведь зара-
за.

11
Просидев в кафе часа два, сев в автомобиль, Владимир

вздремнул часа три. Когда собрался выезжать домой уже бы-
ло светло.

– А что там ведьма говорила про паспорт, – он открыл
бардачок, достал и проверил прописку. – Адрес тот же, что
она имела в виду.

Листая страницы паспорта открыл графу семейное поло-
жение, прочитал,

– Белова Анастасия Ивановна, 1977 года рождения.
– Белова Мария Владимировна, 2012 года рождения.
– Твою ж мать, во дела. На сутки из дома выехать нельзя.

Вернулся, тебе здесь уже и жена, и дочь. Спасибо тебе, удру-
жила зараза.

Владимир подъезжал к дому, который из одноэтажного
превратился в двухэтажный,

– Жить стало лучше, а будет еще веселей. Волнуюсь я что-
то, кого это мне эта зараза в жёны подкинула,– пробубнил



 
 
 

под нос себе Владимир.
При приближении автомобиля ворота начали открывать-

ся.
– Во как, датчики и на машине, и на воротах. Неплохо.
Владимир заехал во двор. Там, где он еще вчера сидел

на веранде, и смотрел на молодую травку, располагался бас-
сейн, возле которого в кресле сидела женщина в халате, а
маленькая девочка возилась у воды с игрушками.

– Папа приехал, папа приехал.
– Так, это определенно Маша, – решил он.
Девочка побежала в его сторону, взобралась на руки, об-

няла шею, чмокнул в щеку, затарахтела.
– Я хотела в бассейн насыпать соли, и пустить туда мор-

ских рыбок, а мама сказала, что они умрут. А почему? А еще
мама сказала, что ты опять уехал на работу, а видеофон за-
был. А тебе Ромка и Сашка звонили, а мама сказала, что ты
им перезвонишь, когда вернешься. А мы завтра шашлык бу-
дем жарить?

– От ты трындычиха Машка, проговорила подходя жен-
щина.

Это я так понимаю Настя, жена моя, – констатировал про
себя Владимир.  – Да и неплохо постаралась ведьма, есть
вкус.

– Привет милый, – чмокнув в щеку сказала Настя. – Уехал
на ночь на свой завод, ничего не сказал. Машка с утра тебя
ждет, ты ее за мясом взять обещал в магазин, там, где кару-



 
 
 

сельки.
– А карусельки где? – спросил он.
– Поехали, папа раз ты забыл где карусельки, я тебе по-

кажу.
Почитав с дочкой друг другу сказку конек горбунок, Вла-

димир вышел, прикрыв дверь детской, прошел на кухню, за-
варил себе чаю, налил коньяку, закурил.

– Да уж, время штука непонятная. Вчера был холост, се-
годня жена и дочке пять лет. Плохо, что ничего не помню.
А с другой стороны есть и положительный момент, сегодня
у меня первая брачная ночь, что тоже неплохо.

В ванной перестала литься вода, дверь открылась, в кори-
доре показалась Настя в почти прозрачном халатике.

– Спасибо ведьме, как для себя выбирала,– подумал Вла-
димир.

– Пошли спать Володенька, я тебя жду.
– Не понял, – произнес он.
Она повернулась к нему лицом, сказала хитро улыбнув-

шись,
– Да все ты понял.


