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ПРОЛОГ

Одна из граней сущности, что вела неисчислимое коли-
чество миров по известному только ей пути, почувствовала
потенциального носителя. Да, это был он — бездушный
убийца с чувственной натурой; безумный берсерк, полный
трусливой осторожности; холодный бессердечный разум,
фонтанирующий яркими эмоциями. Но все это было скры-
то глубоко внутри. Пришло время зерну прорасти.

— Возьми его!.. — хрипло приказал мне бритоголовый
крепыш, протягивая камень.

— Зачем?
Сильный удар откинул мне голову назад и чуть не опро-

кинул вместе со стулом.
— Рот закрой. Делай, что говорят.
С ненавистью взглянув на своего мучителя, я сплюнул

на пол кровавый сгусток, а с ним — еще один выбитый зуб и
взял камень из его протянутой руки. Через пару секунд на
поверхности начал проступать ярко светящийся синим за-
мысловатый узор.

— Отлично, отлично... — довольно заметил хорошо оде-
тый мужчина восточного вида, все время «беседы» стояв-
ший позади, отдавая приказы двум громилам-подруч-
ным. — Этого — в расход, а камень давай сюда, — скомандо-
вал он.

Стоящий за моей спиной амбал тут же схватил меня за
руки почти у самых плеч, прижимая к спинке стула и не да-
вая пошевелиться, а мордоворот, что был спереди, резким
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движением отклонил мне голову назад и полоснул ножом
по шее.

Я дернулся, пытаясь высвободиться, но, как и в прошлый
раз, и во все предыдущие, это не удалось — хватка держащего
меня здоровяка была железной. «Глупая смерть, — подумал
я, наблюдая, как толчками выплескивающаяся из горла
кровь заливает все вокруг. — Как бы я хотел вернуться в про-
шлое и все исправить! Я не хочу умирать!» Сердце колоти-
лось все сильнее, пытаясь возместить силой своих сокраще-
ний потерю крови, а у меня в голове билось: «Не хочу уми-
рать! Как бы я хотел все исправить!» Кажется, залитый
кровью камень в руке начал ярко сиять, а может, это был по-
следний выверт моего умирающего разума. Слышимый са-
мым краем сознания медленно-тягучий голос кричал кому-
то, что надо вырвать камень у меня из руки, но под стук гулко
колотящегося сердца я уже начал проваливаться в серое за-
бытье, погружаясь в него все глубже. Странные тени, возни-
кающие там, куда был направлен мой тускнеющий взгляд,
устремлялись в мою сторону и проносились сквозь меня,
что-то едва слышно нашептывая при этом. Или это я летел
сквозь них все быстрее и быстрее? Постепенно тени станови-
лись все гуще, пока наконец я не оказался среди них в абсо-
лютном ничто, не чувствуя ничего, не имея ни мыслей, ни
желаний.

А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые
хлынул поток света.



ГЛАВА 1

Прищурившись, понял, что это моя комната, освещен-
ная встающим солнцем. Меня спасли? Рука устремилась к
горлу, где мгновение назад зияла широкая рана. Никакой
раны, и даже шрама нет. Как я здесь очутился?

— Есть кто?.. — окликнул неизвестно кого.
Тишина. Я приподнялся. Странно — на столе стояла рас-

крытая сумка, полная вещей, точно так же, как это было с
месяц назад, когда я только что вернулся с курорта. А рядом
с ней лежал и тот злополучный камень, из-за которого я
влип в эти неприятности.

Оставив выяснение этих странностей на потом, решил
поискать того, кто доставил меня сюда. Поднявшись, отме-
тил, что не было никакой слабости, будто я никогда и не
был ранен. Еще один необычный факт. Прямо босиком про-
шлепал в зал, а оттуда и во вторую комнату — пусто. Пере-
шел на кухню — она так же была пуста. В квартире не было
никого, кроме меня. Входная дверь закрыта на засов, что
можно сделать только изнутри. Мой таинственный спаси-
тель спустился из окна, предварительно задвинув засов?
Все окна и балкон тоже закрыты. Да что здесь происходит?

Посмотрел на себя в зеркале — никаких следов на горле.
Может, это был всего лишь невероятно реалистичный кош-
мар? Но сумка с вещами, стоящая на моем столе, — откуда
она там взялась? Вернулся в свою комнату. Да, действи-
тельно: сумка полна вещей, что я брал с собой в отпуск, из
которого вернулся чуть более месяца назад. Убедившись в
этом, обратил внимание на камень. Он опять имел тот вид, в
каком и был привезен из этого отпуска, — исчезло заказан-
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ное мною в ювелирной мастерской обрамление, превра-
щающее невзрачный гладкий камушек серого цвета, разме-
ром и формой напоминающий перепелиное яйцо, в кулон.
Тогда я решил, что с оправой будет смотреться лучше, ведь
по сути только одно отличало его от простого камня — взяв
его в руку и немного подождав, можно было увидеть появ-
ление светящегося загадочного узора, будто проступающе-
го изнутри. Барахольщик, который пытался всучить его
мне за тысячу баксов, утверждал, что он найден в древней
гробнице и способен исполнять любое желание; ну а я счи-
тал, что где-то внутри спрятаны миниатюрный элемент пи-
тания со светодиодом и простенькая схема с сенсором, реа-
гирующим на тепло руки. Впоследствии мне так и не уда-
лось разглядеть никаких признаков этого, но в процессе
торгов сумел сбить цену до полусотни баксов, аргументи-
руя это тем, что китайский ширпотреб не стоит и десятки.
Многовато отдал, конечно, но очень уж понравилась мне
вещица, а дешевле уступать ее продавец не хотел ни в ка-
кую...

Впрочем, я отвлекся на воспоминания. Куда делась оп-
рава? Взяв в руки камень, подождал появления узора. Бата-
рейка, что ли, садится? Вместо ровного свечения появив-
шийся на поверхности камня узор пульсировал. Да и сам
узор, как мне кажется, немного изменился. Я всмотрелся, и
чем дольше глядел, тем более странным казалось мне его
мерцание — что-то чудилось в нем знакомое, какая-то
мысль при виде его вертелась в голове, не давая себя ухва-
тить. Через несколько секунд я наконец понял — узор пуль-
сировал точно в такт моему сердцу; вот что не давало мне
покоя. Еще одна странность, которых и так уже было мно-
говато. Так что же со мной случилось? Если эпизод с ране-
нием мне не привиделся, то куда делись шрамы? Если все
это был сон, то кто вернул все вещи в то состояние, как бы-
ло еще в конце июля? Кстати, какое сегодня число? Вчера
было 13 августа, пятница. Как название ужастика, «Пятни-
ца, 13-е», поэтому хорошо запомнилось. Взяв телефон, на-
жал кнопку, активируя экран, и обалдело уставился на дату:
5 июля. А может, год... Нет, год тот же самый. Да что за
ерунда?.. Перевели часы на телефоне? Я включил комп и,
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дождавшись загрузки, еще раз увидел эту же дату, а затем
подключился к интернету. Сервер точного времени под-
тверждал — сегодня было 5 июля — день, когда я впервые
проснулся дома после возвращения из отпуска в Египте.
Или это все какой-то заговор с целью меня разыграть (ха-
ха, мы весело над вами подшутили, перерезав горло!), или я
схожу с ума — ведь не могут быть фантазии настолько ре-
альными. Я прекрасно помнил многое из того, что случи-
лось позже этого дня. Кстати, если поднапрячься, то можно
вспомнить и новости, которые я сегодня читал, — все же
они были первыми за долгое время и более-менее отложи-
лись в памяти. С десяток минут я напрягал память, вспоми-
ная все, относящееся к этому дню, и записывал на листке
тетради для заметок, всегда лежащей на моем столе. Нако-
нец после последней пары минут бесплодных усилий по-
нял, что больше ничего вспомнить не удастся. Пришло вре-
мя проверить список. Перейдя на новостной сайт, принялся
просматривать его содержимое. Минуту спустя мог сказать
только одно — мои воспоминания абсолютно точно не были
фантазиями. Все, что было записано на тетрадном листке,
было и на сайте. Я не мог это придумать с такой точностью,
а значит, мое будущее все-таки уже было в прошлом. Но
как такое возможно? Поневоле вспомнился коверкающий
слова голос продавца необычного камня: «Исполнять лю-
бой желание — так был написан в древний могила!» А я
ведь, когда умирал, передернулся от этого воспоминания,
мечтал только об одном — вернуться в прошлое и все испра-
вить. Неужели дело действительно в этом камне? Я еще раз
внимательно его осмотрел, как делал это уже не раз до это-
го, но так ничего нового и не обнаружил — гладкая серая
матовая поверхность, и никаких признаков того, что где-то
есть какие-то ходы для света, идущего изнутри. Поднял его
со стола и, дождавшись появления узора, приложил свобод-
ную руку к груди — узор пульсировал синхронно с ударами
сердца. Я быстро присел с десяток раз — сердцебиение ус-
корилось, так же как и увеличилась скорость мерцания узо-
ра. Следующее наблюдение было довольно необычным —
положив камень на стол, я мог еще несколько секунд видеть
его угасающую пульсацию, но даже в эти секунды она оста-
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валась синхронной с моим сердцебиением, что бы я ни де-
лал. Будто между нами все время оставалась какая-то неви-
димая связь.

Что ж, остается только остановиться на предположении,
что этот камень и впрямь выполнил мое желание, а после
этого стал со мной связан неведомым образом. Да и у меня
появилось какое-то новое, необычное чувство — расставать-
ся с камнем не хотелось ни на секунду. Одевшись, положил
его в карман — надо будет опять заказать для него оправу,
как я уже делал в своем прошлом будущем. А пока следовало
подумать о будущем настоящем. И я вспомнил детали про-
шлой будущей жизни, приведшие меня к смерти. Причиной
всему был именно этот камень, хотя, когда ко мне на улице
подошли два здоровяка, я об этом еще не догадывался.

Довольно грубо и резко один из них предложил про-
ехаться с ними на машине и «чуток побазарить». Когда я от-
казался, получил удар под дых, а затем и в челюсть. Место
было почти безлюдным — старый заброшенный парк с по-
луосыпавшимися развалинами какой-то кирпичной бесед-
ки в центре и несколькими пережившими немало вандалов
скамейками. Парк был не так уж далеко от дома, поэтому я
любил иногда после работы посидеть там на свежем возду-
хе, размышляя о всяком разном.

Встретившиеся по дороге мамаша с ребенком и доволь-
но пожилой дедок, отвернувшись, поспешили уйти куда-то
в сторону, поэтому здоровяки спокойно смогли дотащить
меня до машины, припаркованной у входа в парк. Один сел
за руль, а второй, достав нож и приставив его к моему боку,
приказал не рыпаться. Этим самым ножом он потом...
Опять это жуткое воспоминание.

Отвезли меня на другой конец города, к одному из кот-
теджей в частном секторе. Все так же полуволоком, изредка
придавая мне ускорение пинками, переместили из машины
в подвал, а затем пришел тот самый восточного вида муж-
чина, начавший задавать вопросы о камне, который к тому
времени был снят с моей шеи. Первое время я пытался хо-
рохориться, грозя полицией и статьей о похищении, но по-
сле нескольких выбитых зубов и, кажется, сломанных ребер
рассказал своим похитителям все, что только знал. Тем бо-
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лее ничего особого-то я и не мог им поведать — ни место,
где нашли камень, ни имя человека, продавшего его мне.
Только город, где это случилось. Но, кажется, это вполне
удовлетворило их главаря, ну а дальше — приказ от меня
избавиться. Это все, что я знал. Да, и еще — дату своего по-
хищения.

На основании этих данных мне следовало позаботиться
о своей безопасности. В полицию идти бесполезно — это
факт, они скорее упекут меня в психушку после такого-то
рассказа. Нанять охрану — но откуда взять денег? Практи-
чески все имеющиеся накопления я потратил на не такой
уж дорогой десятидневный тур в Египет. Значит, надо как-
то выкручиваться самому. Интересно, откуда похитители
узнали о камне? Наверняка от кого-то из моих знакомых —
после возвращения я не раз хвастался своим необычным
приобретением, демонстрируя всем желающим диковин-
ный эффект появляющихся узоров. Значит, теперь никому
его не показывать. Или, может, это был ювелир, которому я
заказал оправу? Все, к нему тоже не иду — лучше сошью
или куплю небольшой мешочек на веревке, который заодно
и скроет камень от чужих глаз. Надеюсь, этого будет доста-
точно, чтобы избежать проблем. Но все же на всякий слу-
чай надо будет купить себе газовый баллончик, а 13 августа,
в день нападения, да и позже, ходить только по людным
местам. Вот, кажется, и все, что я мог сделать для своей
безопасности в будущем.

И я, все еще не до конца веря в происшедшее, отправил-
ся на прогулку по городу — на работу мне только через не-
делю, так что свободного времени хоть отбавляй. Продаю-
щиеся в киосках газеты еще раз убедили меня в том, что все
произошедшее со мной — реальность. Канава, которую на
днях выкопали вечно что-то ковыряющие рабочие, бесслед-
но исчезла, а на ее месте зеленела летняя травка.

Побродив по городу, наткнулся в одном месте на при-
шедшийся кстати бархатный мешочек, в который и заклю-
чил камень, повесив его на шею. Сходил, не откладывая, и в
охотничий магазин, где купил себе баллончик со слезоточи-
вым газом — буду теперь постоянно носить с собой на вся-
кий случай. Ближе к обеду вернулся домой и, перекусив,
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сел за стол и принялся размышлять. Что я помню из «буду-
щего», что может мне пригодиться? Проблемы на работе —
так они всегда возникают, тут ничего не поделаешь. А, вот,
кстати: не встречаться с Леной, она тогда меня жестоко про-
динамила. Познакомились, посидели в кафе, она сама же
позвала меня в тот вечер в ночной клуб, а после того как я
оплатил ее вход и она напилась заказанного мною шампан-
ского под заказанные мною же фрукты, сказала, что желает
мне хорошо провести время и с кем-нибудь познакомиться,
а сама упорхнула, присоединившись к другой компании.
А вот с Аней, наоборот, можно встретиться и пораньше,
очень уж удачным вышло наше знакомство... я улыбнулся,
вспомнив некоторые приятные моменты, что нас с ней ждут
впереди.

Что еще? Я терзал память, пытаясь выудить из нее что-
то полезное. Новости, политика, экономика, чемпионат ми-
ра по футболу... Вот оно! Когда финал? Меньше чем через
неделю. Я не был особым фанатом футбола, но вот итог фи-
нальной встречи запомнил хорошо, ведь эта информация
несколько дней была буквально повсюду. А вот на этом на-
верняка можно сделать неплохую прибыль. Войдя в инет, я
после небольшого поиска нашел филиалы двух букмекер-
ских контор, расположенных в нашем городе. Записав адре-
са, прервал свое ничегонеделанье и, одевшись, отправился
за информацией.

Условия в двух конторах были примерно одинаковы —
коэффициент на победу команды 2,0 в одной конторе и 2,03
в другой; максимальные суммы, которые я мог поставить, —
100 тысяч и 140 тысяч рублей. Еще можно сделать ставку с
коэффициентом 7,5 на точный счет, но такая ставка ограни-
чена меньшей суммой — 6 тысяч и 7 тысяч соответственно.
Впрочем, я мог попросить поставить за меня двух моих дру-
зей, да и некоторых хорошо знакомых приятелей можно об
этом попросить, так что максимальный размер можно было
пока не особо принимать во внимание, но теперь остро сто-
ял вопрос — где взять деньги на ставки?

Первым делом я отправился к банкомату и проверил ос-
таток денег на карте — чуть менее 25 тысяч. Что ж, на став-
ки на точный счет этого хватит — и я снял 13 тысяч и отпра-
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вился в первую контору, благо обе они располагались со-
всем рядом друг с другом и недалеко от банкомата.

Придя в контору и уже достав деньги, я остановился в
сомнениях: как-то слишком быстро решился на эту авантю-
ру. А вдруг я ошибаюсь и ничего этого не будет? «Ага, —
с ироничной ухмылкой тут же ответил я сам себе, — а все
новости я придумал, и они лишь по случайности совпали с
теми, которые я прочитал позже. Так что либо я все же
умер, нахожусь на том свете и все вокруг меня — не реаль-
ность, а лишь осколки моих воспоминаний, и тогда плевать
на несуществующие деньги, либо это все правда и встреча
команд окончится именно с тем счетом, который я помню.
Ведь вряд ли от моих действий в новом настоящем могло
возникнуть что-то подобное «эффекту бабочки», способное
повлиять на исход матча. А значит, прочь все сомнения!
И я, подойдя к окошку, поставил 6 тысяч на точный счет.
А через десяток минут поставил и дополнительные 7 тысяч
в другой конторе. Итак, сейчас у меня 13 тысяч с коэффи-
циентом 7,5, а значит, через недельку, надеюсь, верну свои
деньги и стану богаче на почти 85 тысяч! Может, не так уж
и много, но для меня это где-то три-четыре мои месячные
зарплаты.

И раз уж я решил действовать, надо подумать, где еще
взять деньги. Конечно же первым делом пришла мысль о
кредите в банке. Тем более банк, на карточку которого пере-
числялась моя зарплата, уже не раз присылал мне СМС:
«Вам одобрен кредит...» Сколько там было? Кажется, что-
то около 250 тысяч. Так что, надеюсь, проблем с этим не
возникнет. И, окрыленный надеждой, я отправился в банк.

Как оказалось, все не так просто — сначала с меня потре-
бовали справку о зарплате. На мои аргументы: «...ведь зар-
плату перечисляют на карточку вашего банка, кредит уже
одобрен», — ответ был один: «Правила...» До окончания ра-
бочего дня банка оставалось совсем немного, поэтому мне
пришлось поторопиться.

— Завтра справку отдадим на подпись, послезавтра мо-
жете получить, — сказали мне в бухгалтерии моего пред-
приятия.
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— А быстрее — никак? Я могу и сам ее отнести в другой
кабинет прямо сейчас.

— Правила!
Ну ладно, до финальной игры оставалась еще почти не-

деля, успею.
Через пару дней, придя со справкой в банк, я был огоро-

шен заявлением, что мне необходимы два поручителя.
— Но как же?.. — и я повторил свои прежние аргументы.
— Правила! — последовал неизменный ответ.
Срочно позвонив друзьям, объяснил им ситуацию. Про

то, что хочу потратить все деньги на ставки в букмекерской
конторе, пока рассказывать не стал, отделавшись коротким
«надо». К счастью, как я и ожидал, они не стали отказывать-
ся и пришли со мной в банк, где их, в свою очередь, послали
за теми же справками. Время уже поджимало, но за два дня
до нужного срока все бумаги наконец были готовы.

— Когда ждать деньги? — на всякий случай поинтересо-
вался я. — Если они придут только через несколько дней, то
никакого смысла в этом кредите уже не будет, и он мне не
нужен, — пояснил я свой интерес.

— Срок — от нескольких часов, — уверила меня сотруд-
ница, с которой я все это время общался.

Подписав все бумаги, мы с друзьями отправились в рас-
положенное неподалеку кафе: отметить завершение всей
этой волокиты, да и просто пообщаться.

— И все же: зачем тебе этот кредит? — поинтересовался
Максим.

— Скоро узнаете, — заговорщицки подмигнув, ответил
я. — Не хочу портить сюрприз. Но если все выйдет как заду-
мано, обещаю устроить шикарный банкет по этому поводу.

— Если бы не знал тебя — подумал бы, что ты ввязыва-
ешься в какую-то сомнительную авантюру. Или все же под-
дался на уговоры какого-нибудь разводилы?

— Нет-нет — никаких комментариев, — проявил я стой-
кость. — Скоро все узнаете.

На следующий день с самого утра через компьютер про-
верил счет — денег все еще не было. Через час их тоже не
было, как и через два. Наконец я решил позвонить в банк и
узнать, почему нет денег.
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На этот раз сотрудница банка, уверявшая меня вчера,
что деньги придут всего через несколько часов, говорила со
мной с явной неохотой, отделываясь общими фразами.

— Но я ведь говорил, что мне этот кредит нужен только
к определенному сроку, и вы обещали, что он будет! — по-
пытался я напомнить ей наш последний разговор.

— Ждите, с вашим кредитом работают.
— Но когда он будет? Если через два дня, так он мне бу-

дет уже не нужен!
— Послушайте, молодой человек, пол�учите вы свой кре-

дит. Ждите, он в работе.
Ситуация сложилась неприятная — завтра последний

день приема ставок, а денег так и нет. Немного поразмыс-
лив, я решил подстраховаться на случай, если деньги так и
не придут. Позвонил друзьям, приглашая их вечером где-
нибудь посидеть. «Есть разговор», — коротко озвучил я по-
вестку встречи.

Была суббота, у друзей выходной, так что никаких проб-
лем мое предложение не создало.

— Мне только надо в одну контору сегодня заскочить, —
сказал Константин, — но до вечера должен успеть и дела до-
делать, и в порядок себя привести.

— Что за срочные дела? — поинтересовался я.
— Да ерунда — во вторник электросчетчик дома сломал-

ся, вот и бегаю теперь, чтобы другой поставили.
— Как ты его спалить-то умудрился?
— Не поверишь: сам сломался, — хохотнул мой друг, —

просто взял и перестал работать ни с того ни с сего.
В общем, мы с друзьями договорились пойти в один бар;

там хоть можно было поговорить, в отличие от клубов с их
грохочущей музыкой.

Встретившись, вместе зашли в заведение, и после заказа
я решил немного раскрыть карты:

— В общем, кредит я брал с целью потратить его на став-
ки в букмекерской конторе.

— Обалдел? — коротко поинтересовался Максим. — Так
и знал: какое-то разводилово, уж очень вид у тебя был зага-
дочный.
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— Никакого разводилова, просто поверьте — я знаю, что
говорю.

— Давай-ка поподробнее, — рассудительно сказал Кон-
стантин, — что за информация, откуда и с чего ты вдруг во-
обще решил влезть в это дело, да еще рискуя такой большой
суммой?

— Откуда — сказать не могу, но уверяю — я не сошел с
ума и в добром, как говорится, здравии хочу поставить эту
сумму на финал чемпионата мира. Но вот только возникла
проблема с кредитом и, боюсь, могу не успеть получить
деньги, так что нужна ваша помощь. Хотя я в любом случае
собирался к вам обратиться, так как вам нужно будет сде-
лать ставку от своего имени — за себя я уже сделал. Но
только я собирался попросить вас сделать это на мои день-
ги, а теперь прошу на ваши. Займете? В любом случае, по-
лучив кредит, я эти деньги вам верну, так что они мне нуж-
ны всего-то на денек-другой, пока там в банке наконец-то
все сделают. Или предлагаю такой вариант — вы рискуете
своими деньгами: в случае проигрыша — это ваш проиг-
рыш, а вот прибыль делим пополам. Я бы мог, конечно,
обойтись и без своей половины, но думаю, это будет не со-
всем справедливо по отношению ко мне и вы на такое не
пойдете, — в завершение улыбнулся я друзьям.

— Слушай... дело, конечно, твое, но лучше бы тебе в это
не лезть, — сказал Максим.

— Но все же, откуда у тебя такая уверенность? — в свою
очередь поинтересовался Константин.

— Не могу сказать: уж извини, но это может быть для ме-
ня опасно. Ну и еще есть причина.

О том, что эта причина может попросту показаться ему
бредом сумасшедшего, я решил тактично умолчать.

— Когда это ты начал лезть в такие интриги? Никогда за
тобой такого не замечал. Тайны, опасности...

— Ну вот... как-то так, — расплывчато ответил я. — Так
что, я могу на вас рассчитывать?

И мы, сидя за столом, продолжили наш совет. Я подроб-
нее рассказал про коэффициенты и максимумы в букмекер-
ских конторах, из-за которых и требовалась их помощь со
ставками. В итоге, после размышлений и обсуждений, Кон-
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стантин все же решил рискнуть, поставив свои деньги. Мак-
сим же и без всяких рассуждений с самого начала был про-
тив этой затеи.

— Впрочем, дело твое, — подытожил он.
К сожалению, мои друзья, как и я, были совсем не бога-

ты, поэтому, как выяснилось в итоге, я мог располагать
только суммой в 60 тысяч, да еще 13 тысяч своих поставит
Константин на высокий коэффициент. Счет итоговой
встречи я не стал от них скрывать, но вот очень попросил их
никому не говорить о нашем разговоре и об этих ставках —
кто его знает, вдруг объявятся бандиты из прошлого будуще-
го?.. Как все это может быть связано — я не представлял, но
решил подстраховаться.

— Что ж, выпьем за успех! — предложил я, поднимая бо-
кал. — Веселье только начинается.

А ведь в прошлый раз такого не было, и эти выходные я
провел... Я задумался. А ведь точно, я как раз встречался с
Леной и примерно в это время направлялся с ней в клуб.
Уж всяко нынешний сегодняшний вечер будет лучше про-
шлого сегодняшнего.

Я был прав — мы отлично провели время. По странной
иронии судьбы, чуть позже в этот бар заглянула Аня, хоро-
шо знакомая мне по моему исчезнувшему прошлому. Как
позже она призналась, заглянула лишь на минутку, надеясь
застать тут кого-нибудь из друзей, и уже собиралась ухо-
дить, не увидя знакомых лиц, в «Комету» — еще одно раз-
влекательное заведение, когда появился я.

— Привет, Аня! Ты даже красивее, чем я тебя помню.
— Выходит, плохая у тебя память, — улыбнулась она. —

Кстати, не напомнишь, откуда мы знакомы?
— Да так, видел тебя на одной вечеринке. Не присоеди-

нишься к нам? Обещаю напоить тебя шампанским и танце-
вать с тобой до упаду.

Я помнил, что она как-то упоминала, что любит сначала
шампанское, потом танцы, а потом... по обстоятельствам.
В общем, ситуация для меня была отличной, так как в
прежний раз обстоятельства сложились весьма неплохо.

— Ты хоть бы представился, кавалер.
— О, извини; Виталий.
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— Что ж, веди меня, Виталий: я согласна на танцы и
шампанское. Умеешь ты убеждать девушку.

«Вот и еще один факт, подтверждающий, что я не сума-
сшедший, — подумалось мне. — Или же что сумасшедший
настолько, что совершенно не могу отличить реальность от
какого-то вымысла, — немного подправил себя через секун-
ду. — Поживем — увидим».

Что ж, могу сказать одно — этот вечер явно вышел луч-
ше прежнего. Мы быстро нашли общий язык с Аней, а Мак-
сим с Костей пригласили к нам пару симпатичных девушек
из-за соседнего столика. В конце вечера Максим обменялся
со своей телефонами, а вот Костю его новая знакомая от-
шила, чем он, впрочем, не особо-то огорчился, так как вре-
мя мы провели весело. Ну а о том, что произошло той но-
чью между мной и Аней, я из скромности рассказывать не
буду.

А на следующий день я поздним утром встретился с друзь-
ями, и мы отправились в конторы делать ставки. 13 тысяч
своих поставил Константин на высокий коэффициент, еще
13 тысяч моих, взятых у него же взаймы денег поставил Мак-
сим, продолжающий неодобрительно относиться к нашей за-
тее, и остаток в 47 тысяч я поставил на коэффициент 2,03, по-
сле чего мы отправились по домам.

И все же я продолжал надеяться, что банк перечислит
мне деньги. Утром их не было. Когда мы вернулись из кон-
тор, их не было. Как и через час, и через два. Звонок в банк
остался без ответа — было воскресенье, и выдававшая мне
кредит сотрудница не работала. «...!» — злобно подумал я
про нее и, найдя телефон горячей линии, позвонил по нему,
намереваясь высказать раздражение, накопившееся на та-
кого безответственного работника.

Поднявший трубку мужчина быстро разобрался в моей
ситуации и, попросив мои данные и что-то там проверив,
ошарашил меня известием:

«Никаких проблем, кредит одобрен, так что деньги я уже
отправил».

— Спасибо, — поблагодарил я его, удивленный столь ско-
рым решением вопроса. — Я смогу их прямо сейчас снять в
банкомате?
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«Секундочку... Да, сможете».
— Отлично!
Еще раз его поблагодарив и завершив разговор, я прове-

рил счет — он пополнился на 245 тысяч. А теперь — бежать!
Надо успеть поставить полученные деньги. Я ведь уже зав-
тра удвою эту сумму, тут же погашу кредит и останусь поч-
ти с четвертью миллиона прибыли! Кому как, а для меня
это очень неплохие деньги. Позвонив Константину, я на
всякий случай позвал его с собой — пусть и от себя сделает
ставку, потом сел в маршрутку и по дороге к банкомату и
букмекерским конторам предавался фантазиям, как я буду
тратить эти деньги. Когда мои фантазии превысили уже не-
сколько миллионов, я наконец прибыл на место. К счастью,
банкомат был полон купюр, так что в два захода я снял всю
сумму и отправился к первой конторе.

Позволил себе грязно выругаться — в воскресенье кон-
тора была уже закрыта.

Как они могли, в такой день? Сегодня финал чемпиона-
та мира по футболу, а они... эх! И я чуть ли не бегом устре-
мился к другой конторе.

Увы, она тоже была уже закрыта.
Дождавшись Константина, приехавшего всего через не-

сколько минут, я поделился с ним печальной новостью.
— Ничего, зато если ты ошибся, то скоро будешь еще и

рад такому повороту, — попытался он меня приободрить.
«Вряд ли итог чемпионата мира мог измениться оттого,

что я вчера вместо похода в клуб с Леной оказался в баре с
Аней», — подумал я, не став делиться этой мыслью с дру-
гом. Он явно ее не поймет.

Немного посидев и пообщавшись, мы разошлись по до-
мам. Не знаю, как мои друзья, но я этим вечером, дождав-
шись трансляции матча, уселся ее смотреть, хотя и не был
особым фанатом футбола: все же червячок сомнения про-
должал меня грызть. Но через пару часов еще раз убедил-
ся — все реально, итоговый счет был именно таким, каким я
его и запомнил с прошлого раза. И со счастливой улыбкой
отправился спать, еще не подозревая, какая неприятность
меня завтра ожидает.
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На следующий день, проснувшись в прекрасном на-
строении и весело насвистывая, я приготовил завтрак, а за-
тем позвонил друзьям.

— Ну ты вообще молодец! — заявил Константин. —
Я ведь вчера до последнего думал, что ничего не выйдет,
ведь уже в дополнительное время забили! Я, наверное, сего-
дня даже вечера ждать не буду, в обед сгоняю за выигры-
шем. Ух, отметим! Увидимся после работы.

— Повезло тебе, — более сдержанно отреагировал Мак-
сим, — поздравляю. Но все же лучше в такие дела не лезть —
раз на раз не приходится. Давай я сегодня после работы заско-
чу в букмекерские конторы, заберу выигрыш, ну а потом
встретимся где-нибудь.

— Тогда до вечера, — согласился я с предложенным ва-
риантом, ну а сам, не в силах больше откладывать радост-
ный момент, отправился за выигрышем.

По дороге я примерно прикинул, сколько я получу де-
нег: 85 тысяч со своей ставки с высоким коэффициентом,
еще 85 тысяч — со ставки Максима, половину от ставки
Кости — еще 42 тысячи 500 рублей и плюс 47 тысяч со став-
ки на победу команды. Итого выходит почти 260 тысяч — да
я за год столько не получаю! Выйдя из маршрутки, чуть ли
не бегом рванул к ближайшей конторе и с широкой радост-
ной улыбкой подошел к окошку кассира.

— Как это «проиграл»? — ошарашенно спросил я не-
сколькими секундами позже, не веря в происходящее.

— Все ставки — на основное время, основное время за-
кончилось ничьей, а гол был забит в дополнительное вре-
мя — вот правила, ознакомьтесь.

Потерянный, я вышел из конторы. Как же так! Кто же
знал, что недостаточно просто знать итоговый счет игры —
надо еще учитывать и время, когда был забит гол?.. Почи-
тав правила, я убедился — все верно: итогом считался ре-
зультат основного времени, а это была ничья, и все мои
ставки проиграли.

На всякий случай заглянул во вторую контору, но и
здесь правила были те же. А значит, как это ни горько, те-
перь надо считать не сколько я выиграл, а сколько проиг-
рал. Но прежде мне придется расстроить друзей. Особенно
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неудобно было перед Костей, который доверился мне и по-
ставил в конторах свои деньги, а теперь из-за меня потерял
больше половины своей месячной зарплаты.

— Как это «проиграл»? — недоуменно повторил он мой
недавний вопрос.

Пришлось все объяснить и извиниться, что так его под-
вел.

— Да брось, я сам принял решение, — успокоил он ме-
ня. — К тому же вспомни мои вчерашние слова — могло
быть и хуже, поставь ты все деньги, которые получил в кре-
дит.

Да уж, все было настолько плохо, что приходилось радо-
ваться только тому, что я потерял меньше, чем мог.

Максим только хмыкнул, узнав новость. Не став гово-
рить: «А я ведь предупреждал», он тем не менее высказал
примерно то же самое другими словами:

— Зато это будет полезным уроком. Считай это платой
за обучение. В общем, не расстраивайся, все образуется; и
давай все же встретимся сегодня и поговорим. Думаю, тебе
надо прежде всего кредит погасить, чтоб проценты не капа-
ли, а потом уже по возможности вернешь наши деньги. Ве-
чером обсудим, договорились?

В итоге после всей этой истории я остался должен
друзьям 60 тысяч, и в банке на мне висел остаток кредита
примерно в 20 тысяч. И впереди меня ждал почти год жиз-
ни на половину зарплаты. Жаль, что так вышло, знать бы
заранее... Хм, в этом случае лучше сказать: «...не знать бы
заранее».

Ну а затем кончился отпуск, и меня затянули рабочие
будни. Месяц прошел как обычно — что-то было знакомо
еще с прошлого раза, что-то случалось новое или то, что я
просто-напросто не запомнил. Моя жизнь протекала впол-
не обычно, пока не наступила пятница, 13-е.

Я считал, что прошлое вряд ли повторится, ведь в этот
раз я абсолютно никому не рассказывал о камне. Тем не ме-
нее в этот день после работы я не стал заворачивать в парк,
а по оживленной улице направился прямиком в сторону до-
ма. Уже подходя, свернул во двор соседнего дома и по хоро-
шо знакомой тропинке направился к подъезду.
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— Эй, братиш, притормози, — послышалось сзади.
Я обернулся и, холодея от ужаса, узнал в приближаю-

щихся фигурах моих прошлых мучителей. Но как? Откуда
они взялись? Как меня нашли?

— Чего надо?! — крикнул я в ответ, не сбавляя шага.
— Слышь, браток, подожди, мы спросить кой-че хотим.
— Некогда мне. — И я немного ускорил шаг.
— Да стой, тебе говорят! — выкрикнув это, бритоголо-

вый рванул ко мне.
«Ну уж нет, — подумал я, — помню, чем закончилась на-

ша встреча!» — и помчался к уже совсем близкому подъез-
ду. Подбежав ко входу, выхватил из кармана и приложил
таблетку ключа к замку и, услышав писк, рванул дверь на
себя. Но немного не успел — сзади меня схватили за шиво-
рот и дернули, не давая попасть внутрь.

— Отвалите, уроды! — со всей мочи заорал я, надеясь,
что громкий крик спугнет бандюганов, заставив их уда-
литься.

— Да ты не кипешуй, — заявил крепко держащий меня за
шкирку бритоголовый, — мы пару вопросов зададим, да и
пойдешь себе домой.

— А ну отпусти! — продолжал надрываться я, не обра-
щая никакого внимания на его слова.

Выхватив из кармана баллончик, направил его прямо в
лицо совершенно не ожидавшего этого бандита и выпустил
струю жгучего газа.

— ...! — заорал теперь уже он. — Ну, тварь, тебе конец!
Я даже не увидел, откуда в его руке появился нож, успев

заметить только краткий блеск, а затем почувствовал в гру-
ди резкую боль. Опустив глаза, увидел рукоять ножа. Лез-
вие полностью было во мне и, кажется, пробило сердце. Во
всяком случае, жар, с ужасной силой прожигающий меня
изнутри, сильнее всего был именно там и пульсировал бо-
лью вместе с каждым ударом агонизирующего сердца.
А следом — страшный удар в лицо. Отлетев, я ударился за-
тылком о косяк, ослабевшие ноги подогнулись, и я завалил-
ся вниз, на бетонную площадку у входной двери. Сознание
куда-то уплывало, и я слышал бубнеж стоящих надо мной
преступников будто сквозь вату в ушах
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— Вован, ты охренел? Хозяин сказал — живьем привезти
клиента.

— Да похрен. Привезем ему цацку — и все будет тип-топ.
Где она у него?

— Вот.
Один из стоящих надо мной протянул руку, указывая

пальцем прямо на грудь, где в мешочке скрывался камень.
Второй нагнулся, грубо перевернул меня на спину и заша-
рил по груди. Задел торчащую рукоять ножа, и жар внутри
меня сменился вспыхнувшей молнией боли. Я заорал, но
наружу вырвался лишь глухой стон.

«Нет! Не хочу. Если ты, камень, и правда чудесный, то
помоги, — взмолился я про себя, — хочу вернуться и все ис-
править!» Мир вокруг начал покрываться черными клякса-
ми, которые, становясь все больше, закрывали окружаю-
щий мир, сливаясь между собой. И наконец, когда уже ни-
чего не было видно, черный поток хлынул на меня со всех
сторон, увлекая за собой в невидимую бездну и удушая.
Я пытался закричать, но чувствовал лишь, как в раскрыв-
шийся в крике рот хлынул поток черноты, заполняя меня
изнутри. Все исчезло, я стал лишь куском тьмы в потоке
мрака.

А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые
хлынул поток света.

ГЛАВА 2

Прищурившись, огляделся: я был в своей комнате, ут-
реннее солнце сияло за окном, а на столе стояла сумка, с ко-
торой я уже давным-давно, или если смотреть из сегодня, то
только вчера вернулся из отпуска.

Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаива-
ясь после недавней смерти. Или это была не смерть? Кажет-
ся, в этот раз я сумел уйти во тьму раньше, чем умер. Или
все же умер? Может, опять попробовать вернуться? На се-
кунды назад, просто ради эксперимента. Меня передернуло
от недавних воспоминаний — нет уж, добровольно отправ-
ляться в этот поток густого мрака не стану. К тому же кто
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знает, как работает этот камень: вдруг у него ограниченное
количество зарядов или еще что; разумнее будет приберечь
его чудесное свойство на крайний случай. Который, кстати,
вполне может наступить. Черт! Как же в этот раз меня на-
шли эти уроды? Тот, второй, который покрупнее, явно ви-
дел мой камень, хотя и скрытый в мешочке под одеждой, —
указывал прямо на него, когда Вован спросил о нем. Может,
он вовсю светится в каком-то неведомом мне диапазоне?
Ведь то, что происходило, далеко выходило за рамки обще-
известных явлений. И именно по этому неведомому свече-
нию меня легко вычисляют.

Может, мне просто спрятать камень? Где-нибудь в без-
людном месте или, может, в банковской ячейке — даже луч-
ше, пусть попробуют туда добраться. Но лишь при мысли о
том, что с камнем придется расстаться, возникло чувство
глубокого неприятия такого варианта. Оно было настолько
сильным, что явно выделялось из моих обычных ощуще-
ний. Я еще несколько раз нарисовал в своем воображении
картины того, как разными способами избавляюсь от кам-
ня, и каждый раз ощущал одно и то же — твердую уверен-
ность, что этого делать нельзя. Явно это чувство было как-
то связано с камнем, его воздействием на меня. Что ж, буду
считать, что этому есть причина — в конце концов, если бы
не камень, я был бы уже мертв. Дважды. Хотя, с другой сто-
роны, именно он и втравил меня в эту историю. «Но все же
доверюсь этому новому чувству», — решил я. А значит, из-
бавляться от камня не следует. Да и кто знает, сможет ли за-
щитить его от похищения даже банковская ячейка. Ведь ес-
ли сам камень обладал такими чудесными свойствами, то и
те, кто его искал, могли обладать неизвестно какими свой-
ствами. А без камня я умру уже окончательно, если меня не
оставят в покое.

Следовало придумать какой-то другой вариант. Напри-
мер, я могу уехать из города. День, когда меня нашли, я
знаю — пятница, 13-е. Может, просто заранее покинуть го-
род и меня не смогут обнаружить? Ведь скорее всего искали
не конкретно меня — я ни разу не слышал от своих похити-
телей упоминания моего имени или еще каких-то слов обо
мне. Искали именно камень. Если они приедут в город, не
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найдут здесь никакого «чудесного свечения», то, возможно,
я смогу от них избавиться? Что ж, попытаюсь. Что мне еще
остается делать?

К тому же, надеюсь, уж в этот-то раз я смогу добыть себе
финансы для поездки в другое место, учтя свою прежнюю
ошибку. А значит — решено! Достаю денег и на пару недель
сматываюсь подальше отсюда. Не спеша позавтракав, обду-
мал дальнейший план действий на сегодня. Первая зада-
ча — взять кредит. Интересно, мне нужны будут поручите-
ли, звонить ли друзьям? Или это совершенно лишнее? Су-
дя по «эффективности» работы служащей банка, к которой
мне приходилось... или теперь уже придется обращаться,
доверять ей нельзя ни в чем. Впрочем, зачем гадать-то?
Лучше позвоню я уже «знакомому» сотруднику на горячую
линию. Не откладывая, нашел на сайте банка нужный но-
мер и набрал его.

— Ваша работница требует с меня справку о заработке и
наличие двух поручителей, хотя кредит уже одобрен. Они
действительно нужны? — задал я вопрос после короткой
предварительной беседы.

«Секундочку... Нет, с вашей стороны необходимо только
заявление в банк, и деньги будут зачислены на вашу зар-
платную карточку».

Еще после нескольких уточняющих фраз я поблагода-
рил своего собеседника и, попрощавшись, завершил разго-
вор. Оказывается, все намного проще, чем в прошлый раз.
«Впрочем, — подумалось мне, — почему бы не получить и
еще один кредит, уже в другом банке?» Уж в этот-то раз я
был твердо уверен в успехе, так что не испытывал совер-
шенно никаких колебаний. Позвонив друзьям, попросил их
быть моими поручителями в получении кредита. Встретим-
ся после работы — все объясню подробнее, договорился я с
ними, а после согласия с их стороны дал им задание сегодня
же заняться справками о доходах, которые наверняка с них
потребуют. Да и мне следовало позаботиться об этой справ-
ке, так что придется заглянуть на работу. Но сначала — за-
явление в банк.

В банке после моих объяснений заявление приняли, по-
сле чего я сбегал на работу и заказал там справку. Теперь
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предстояло решить, в какой банк отправиться. Впрочем, не
все ли равно? И я отправился в ближайший. Здесь меня
встретили намного приветливее, чем в «моем» банке. Объ-
яснив суть проблемы, я выяснил, что двух поручителей бу-
дет вполне достаточно. Все, что требовалось, — справки о
доходах и еще кое-какие документы. Особо я подчеркнул,
что кредит мне нужен срочно, до конца этой недели, и мне
обещали все сделать, если предоставлю все необходимое не
позднее трех дней. Максимальная сумма, на которую мне
одобрили кредит, — 300 тысяч. Да плюс еще почти 250 ты-
сяч из другого банка — неплохая выйдет общая сумма. По-
прощавшись и обещав вскоре вернуться, покинул здание
банка.

До вечера, когда мы встретимся с друзьями, оставалась
еще почти половина дня. Сходить, что ли, сделать ставки на
имеющиеся деньги? Да нет, успеется — поставлю сразу все,
как только получу деньги. А свои деньги можно потратить и
на себя, уже особо и не экономя, ведь скоро мой счет значи-
тельно пополнится.

Поэтому на обед я отправился в неплохое заведение, ко-
торое до этого посещал довольно редко — для меня там бы-
ло дороговато. Хотя готовили отлично, этого не отнять.

Попивая бокал вина после сытного обеда, задумался —
чем бы заняться? Вот, кстати — надо будет опять купить
приглянувшийся мне мешочек для камня, что сейчас лежал
в кармане. Или сходить заказать оправу? Ведь, как выясни-
лось, ювелир был совершенно не причастен к появлению
бандитов. Нет, пожалуй, обойдусь мешочком — все же луч-
ше лишний раз камень не светить, мало ли. Так что — за
ним; и, допив вино, я в приподнятом настроении отправил-
ся в магазин.

После покупки остаток времени до вечера провел, бес-
цельно и никуда не спеша гуляя по городу — все же жизнь
после смерти была особенно приятна. Или, может, это мне
нашептывало вино, выпитое за обедом? В любом случае
время пролетело довольно быстро, и не успел я оглянуться,
как пришло время отправляться на условленную встречу.
Как раз и аппетит нагулял к шашлычку, что мы собирались
заказать.
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Придя на место, еще некоторое время дожидался друзей,
а затем мы заказали шашлык, взяли холодного пива и нача-
ли разговор.

— Ну, рассказывай, зачем тебе понадобился кредит? —
поинтересовался Макс.

— Хочу на все деньги сделать ставки в букмекерской
конторе, — правдиво ответил я, решив на этот раз ничего не
скрывать от друзей.

— Обалдел? С чего вдруг? — неподдельно изумились
оба.

— Дело в том, что я уже жил этот месяц.
Я ведь говорил — на этот раз я решил ничего не скры-

вать. Совершенно ничего!
Последовало долгое молчание.
— Ты как вообще, в порядке? — осведомился Максим. —

Может, упал недавно? Или солнечный удар в Египте полу-
чил? Как, кстати, поездка? Ты так и не рассказывал. Все хо-
рошо помнишь?

— Да-да, друзья, — я вас понимаю, сам бы такому не по-
верил. Поэтому давайте так решим — я, конечно, ценю вашу
заботу, но уверяю вас — я в полном здравии и, сами пони-
маете, за себя решать буду сам. Даже если ошибусь с этими
ставками, вы ничем не рискуете: в конце концов, у меня
есть квартира, и долги раздам. Но решать, как распоряжать-
ся своим, буду сам, вопрос только в том, поможете вы мне
или нет.

— Виталь, ты ведь знаешь, мы всегда тебе поможем, —
ответил Константин. — Вот и в этот раз мы хотим тебе по-
мочь. Ты вспомни, откуда у тебя эта идея появилась, что ты
уже раньше проживал... про сколько ты там говорил?

— У тебя, кстати, завтра электросчетчик сломается, —
ответил я, — так что можешь уже сегодня зайти новый ку-
пить, как раз по пути.

— Да ну... с чего бы ему ломаться?
— Как ты мне уже говорил в ближайшую субботу — он

сам сломался.
— Так, может, до завтра и подождем? И ты не будешь то-

ропиться с кредитом и этими ставками...
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— Да конечно, какие проблемы-то! Вы, главное, до зав-
тра справки приготовьте, а уж послезавтра мы с вами сгоня-
ем в банк за кредитом. Если, конечно, счетчик все же слома-
ется. Идет?

— Вот это правильно! — поддержал такое решение Мак-
сим. — И это... давай вот еще что: если не пойдем за креди-
том, ты сходишь в больничку. Томографию надо будет обя-
зательно сделать. Ты точно нигде не ударялся? Или, может,
еще что было?

— Можешь даже голову мне осмотреть, — покладисто
согласился я. — Сам понимаю, как трудно поверить в такое.
Ну а дальнейший разговор отложим до завтра, идет?

Нимало не стесняясь, Максим внимательно осмотрел
мою голову, но, даже не найдя ничего подозрительного,
нисколько не успокоился:

— Может, у меня сегодня переночуешь? Мало ли...
— Ну нет, это уже слишком. Давай лучше ты у меня

спросишь, сколько я вижу пальцев, и на этом успокоимся.
Сами же знаете — наивернейший вариант. Сто раз в филь-
мах показывали.

— И сколько у меня пальцев? — спросил Максим, махая
рукой перед своим лицом.

— Ну ты вообще! — покачал я головой. — Три пальца ты
мне показываешь. Доволен?

— Ладно. Давайте и правда подождем до завтра.
Какое-то время еще сохранялось некоторое напряжение,

но после шашлыков и пары пива все вернулось в норму.
Может, отсюда и пошло выражение «устаканилось»?

На следующий день, часа в три дня, мне позвонил Кон-
стантин:

«Откуда ты знал?!»
Пару мгновений я пытался сообразить, о чем это он, а за-

тем все понял.
— А ты откуда узнал? Домой, что ли, с работы сбежал?
«Нет, мне мать звонила, только что случайно заметила,

что диск электросчетчика не крутится».
— Не знал таких подробностей; слышал только, что сло-

мался.
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«Где слышал?»
— Да ты сам и сказал. Слушай, давай после работы там

же встретимся, где вчера. И Максу тоже звякни, хорошо?
«Идет».

— Рассказывай! — потребовали друзья, как только мы
оказались за столиком вчерашнего заведения.

Я вкратце рассказал свою историю, умолчав только о
конкретной дате, когда на меня нападали бандиты, — а то
с друзей станется лезть меня защищать... Вот только у них
чудесных камней при себе нет, да и вряд ли они способны
чем-то мне помочь в столкновении с этими безжалостными
головорезами.

— Бред какой-то, — выразил свое мнение Максим.
— Ну а откуда тогда он про счетчик мог знать? — возра-

зил Константин.
— А может, подшутить решил, а? Признайся, — обратил-

ся ко мне Максим.
— Да не, не может быть, — отмел эту версию Костя, — я

уже думал. Мать спросил, она весь день дома была, никуда
сегодня не выходила. Никак он не мог такого сделать.

— Ну, мог ночью, например, что-нибудь подкрутить, по-
ка вы спали.

— А камень у тебя с собой?
— Да. Вот, смотрите. — Я достал камень и положил его

на ладонь. Через несколько секунд на нем появился узор и
мягко запульсировал в такт биению моего сердца.

— Можно? — протянул руку Максим.
— Да, смотри, конечно.
Стоило ему взять камень в руки, как пульсация начала

постепенно ослабевать и через некоторое время совершен-
но исчезла, а узор засветился ровным синим светом, как это
было с ним и прежде. Да и сам узор плавно, почти незамет-
но глазу перетек в другой. «Наверное, тоже стал таким, как
и раньше», — предположил я.

— А мне дай глянуть, — протянул руку Константин.
В его руках камень остался прежним, нисколько не из-

менив ни узор, ни силу свечения. Но стоило мне вновь за-
получить его обратно, как он опять изменился.
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Внимательно рассмотрев его со всех сторон и так и не
найдя каких-либо технических элементов, друзья констати-
ровали:

— Необычно.
— Значит, все же мне верите? И договор соблюдать бу-

дете?
— Ну, раз договорились, то конечно. Но ты точно уве-

рен?
— Ладно, расслабьтесь, — широко ухмыльнулся я, — бу-

дет вам еще доказательство... — И, выдержав паузу в пару
секунд, закончил: — Когда я ставки выиграю. Так вы со
мной?

— Ну а куда деваться. Если ты и сошел с ума, то это
очень странный случай. В крайнем случае, если останешься
без квартиры, можешь у кого-нибудь из нас пожить, пока
жилье не снимешь, — все же не поверил мне до конца Мак-
сим.

— Вот и договорились! Вы справки приготовили?
У обоих все было готово.
— Можете завтра на часик с работы отпроситься? Схо-

дим днем в банк, отнесем документы.
— Без проблем.
— А если все же это все правда, то что ты собираешься

делать с теми бандитами?
— Рвану куда-нибудь подальше на пару-тройку недель.

Вот как появятся деньги, так и определюсь. Слышал, на Ка-
нарах неплохо. Или на Гавайях. И от этих уродов скроюсь,
и время проведу неплохо.

На следующий день мы, как и договаривались, сходили
в банк и предоставили все нужные документы. В течение
пары дней мне обещали перевести деньги на счет. Жаль
только, что интернет-клиента у этого банка не было, при-
дется самому его навещать. Можно было получить карточ-
ку и смотреть через нее, но я решил, что ради одного случая
не стоит слишком уж озабочиваться.

Распрощавшись с друзьями, которые заспешили назад
на работу, я вернулся домой — у меня еще продолжался от-
пуск. На всякий случай проверив счет «моего» банка, чест-
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но говоря, с небольшим удивлением обнаружил, что сумма
кредита уже на счете. Поэтому, не успев даже толком распо-
ложиться на стуле у компа, опять поднялся и отправился в
букмекерские конторы — раз уж деньги пришли, то сразу их
и поставлю, нечего тянуть.

Сняв на всякий случай все деньги со счета, пришел в
первую контору. В тот раз я смотрел, как позже выясни-
лось, совсем не те коэффициенты, поэтому сейчас придется
считать по-другому. «Итак, что мы имеем?..» — задумался
я, проглядывая коэффициенты. Ого, мне повезло! На ни-
чью коэффициент был даже повыше, чем на победу — аж
3,3, да и на точный счет тоже теперь был немного больше —
8,0. Поставив 100 тысяч на ничью и 6 тысяч на точный счет,
я перешел в другую контору, поставив 140 тысяч и 7 тысяч
соответственно. Буду надеяться, что всех оставшихся денег
хватит до понедельника. Да конечно хватит! К тому же ско-
ро, как я надеюсь, поступит еще одна сумма, от второго кре-
дита. Хотя ее я намеревался полностью пустить на ставки.
Ничего, на жизнь у меня еще есть почти двадцать ты-
сяч рублей, оставшихся после отпуска. Хотя... пожалуй, и
их потрачу на ставки — оставлю себе только мелочь на бли-
жайшие пару дней.

Уже в пятницу я получил сумму второго кредита —
300 тысяч. Друзья сегодня работали, поэтому оформление
ставок отложили на субботу. А уж в выходной мы вместе с
ними пошли в конторы, и я через них поставил 32 тысячи
с коэффициентом 8,0 и остаток кредита вместе с моими
деньгами — всего 280 тысяч на коэффициент 3,3.

— Может, вечером в бар? — предложил я. — Отметим это
дело. Прошлый раз в этот же день мы ходили в один бар,
нам там всем понравилось. Повторим? Вернее, я один по-
вторю, — поправился я.

— Ты про какой бар?
Я объяснил, про какое именно заведение говорю, и дру-

зья со мной согласились, так что вечером мы опять встрети-
лись и сели за тот же столик, что и в прошлый раз. Сделали
заказ и пока просто сидели, негромко беседуя, — время
громкой музыки и разговоров наступит чуть позже. Я, к со-
жалению, не запомнил, во сколько в прошлый раз сюда за-
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скочила Аня, поэтому довольно часто поглядывал по сторо-
нам, не желая ее упускать — все же с ней было довольно ве-
село.

— Куда это ты смотришь постоянно?
— Да Аня скоро должна подойти, боюсь упустить.
— Что за Аня? Новая какая-то подруга?
— Ну как бы нет, мы вообще с ней еще не знакомы. Вот

сегодня только познакомимся. Она сюда ненадолго заско-
чит, друзей будет искать, не хотелось бы ее упустить. А то
потом она собирается кометой умчаться в «Комету», — ска-
ламбурил я.

— Блин, ну ты серьезно про это все? Офигеть просто от
твоих воспоминаний будущего!

— Серьезней некуда. Кстати, видите вон тех девушек по
соседству?

— Да, симпатичные.
— Та, что слева, Оксана; это ты, Максим, с ней в про-

шлый раз познакомился. При расставании обменялись но-
мерами, так что особо много не жди. А справа Юля: тебе,
Костя, лучше к ней не соваться — она тебя под вечер отши-
ла. Хотя здесь мы с ними тогда повеселились неплохо, ре-
шайте сами. Или можете с кем-то еще познакомиться, я в
будущем, когда мы сегодня опять будем здесь, полный рас-
клад вам предоставлю, — подмигнул я им с ухмылкой. —
Кстати, а вон и Аня.

Я на всякий случай отметил для себя время (вдруг при-
годится в следующий раз), поднялся и, подойдя к ней, по-
вторил начало нашего прежнего диалога:

— Привет, Аня! Ты даже красивее, чем я тебя помню.
— Выходит, плохая у тебя память, — улыбнулась она, —

не напомнишь, откуда мы знакомы?
— Да так, видел тебя на одной вечеринке. Не присоеди-

нишься к нам? Обещаю напоить тебя шампанским и танце-
вать с тобой до упаду.

Она только открыла рот для ответа, как я ее опередил:
— Виталя. А теперь позволь кавалеру проводить тебя к

нашему столику.
Забавно было смотреть на ее хлопающие ресницами не-

доуменные глаза.
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— Нет-нет, мысли я не читаю — только учусь, — подшу-
тил я.

— Как это ты? — наконец собравшись, выпалила она че-
рез пару секунд.

— Ты веришь во что-то необычное — такое, что еще не-
подвластно нашим знаниям, но находится среди нас? — за-
гадочным голосом вопросил я.

— Ну да, наверное... — не совсем уверенно ответила де-
вушка.

— И в бабаек тоже веришь? — уже обычным голосом
спросил я и, не выдержав, усмехнулся.

— Дурак, — шутливо огрызнулась она. — Ладно, веди
уже, кавалер.

И мы направились к нашему столику.
— Знакомьтесь, это Аня, — представил я ее. — А это Мак-

сим и Константин.
И мы уже все вместе продолжили вечер. Через пару ча-

сов, когда все были навеселе, мои друзья тоже познакоми-
лись с девушками, и на этот раз выбрали совершенно дру-
гих. То ли последовали моему совету, то ли еще по какой
причине.

— А ты, Ань, и правда веселая, как нам Виталя и расска-
зывал... — обронил изрядно захмелевший Костя еще через
пару часов.

— Когда это он успел вам обо мне рассказать?
— Да вот когда мы тут сидели и он тебя ждал.
— Ждал? Я вообще-то сюда и не собиралась.
Игнорируя мои предупреждающие взгляды, Костя пья-

но продолжил:
— А... ну да, точно, ты же кометой в «Комету» отсюда со-

биралась, он говорил. Но успел он тебя перехватить. Еще
сказал, что вы познакомитесь. И вот — познакомились.
Круто, да?

— Откуда ты все знаешь? — требовательно обратилась
она ко мне. — И с именем, и с «кавалером»... теперь еще это.

Что бы такого соврать? Вот надо же было влезть Косте!
Совсем не умеет пить.
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— Ну-у... понимаешь, — начал осторожно, — я могу ино-
гда случайно будущее видеть, — выдал первую пришедшую
в голову идею.

— И что же ты сейчас видишь?
— Могу рассказать, какие на тебе трусики... — прошеп-

тал ей на ушко. — Странно, к чему бы такое видение?
— Ну попробуй, расскажи, — согласилась она.
Мне не составило особого труда вспомнить нужные де-

тали, ведь... В общем, я блестяще справился со своим «пред-
сказанием».

— Обалдеть! И правда все знаешь. А как это у тебя полу-
чается?

— Чем больше меня кто-то волнует, тем больше виде-
ний, — поспешил я закрепить успех. — Вот сегодня все
только про тебя и вижу.

Раскрасневшаяся Аня смотрела на меня сияющими от
восторга глазами.

— Давай немного выпьем за нашу счастливую случай-
ную встречу, — предложил я тост, который она с удовольст-
вием поддержала.

В общем, мне удалось выправить ситуацию и даже полу-
чить некоторый бонус — этой ночью я был кое-чем приятно
удивлен, и она мне понравилась намного больше нашей
прежней «сегодняшней» ночи, хотя я и не думал, что такое
возможно.

А Максим с Костей и обеими новыми подругами вчера
отправились гулять дальше. Потом спрошу, чем все закон-
чилось, чтобы при случае им рассказать. Хотя мне вот инте-
ресно — будет ли этот случай? Если я смогу избежать встре-
чи с громилами, не исчезнут ли чудесные свойства камня?
Все же если он и правда исполняет желания, то я желал од-
ного — исправить ситуацию. И если мне это удастся, то и
желание, выходит, исполнилось. Или все же дело в другом?
Где, интересно, мне найти инструкцию к этому чуду?

И кстати: если я все же вдруг опять вернусь в прошлое,
то стоит подыскать еще какой-нибудь вариант заработка,
ведь наверняка есть и более выгодные способы, чем ставки.
Лотереи, к примеру, или еще что-то. Проводив домой на-
кормленную завтраком и напоенную кофе Аню, я этим и за-
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нялся — поиском в интернете новых источников дохода,
случись мне опять проснуться утром 5 июля.

Сначала прошелся по лотереям. «5 из 36» — я посмотрел
недавний архив, как раз 5-го числа был самый большой за
последние дни призовой фонд — 831 тысяча рублей. А ведь
совсем неплохо! Да и сама лотерея стоит сущие копейки.
Возьму этот вариант на заметку. Дальше «6 из 45», и вот тут
я был поражен — буквально вчера какой-то счастливчик
выиграл 19 с лишним миллионов рублей. Это даже больше,
чем я мог представить. Поделив с ним победу, можно запо-
лучить чуть ли не десяток миллионов. А вот если бы кто-
то — допустим, я — смог бы угадать все цифры чуть ранее —
7-го числа, то выигрыш этого «кого-то» составил бы почти
16,5 миллиона рублей — чуть более полумиллиона долла-
ров, которые не пришлось бы ни с кем делить. Определенно
это именно то, что я искал. А всего-то надо крепко-накреп-
ко запомнить 6 цифр — 03, 23, 25, 26, 29 и 33. Проще просто-
го. Тут же на всякий случай зазубрив цифры, я дал себе за-
рок каждый день обновлять их в памяти, пока они накрепко
не засядут там.

Похоже, намеченной цели я достиг — отыскал возмож-
ный способ своего будущего финансирования. Мелькнуло
даже искушение немедленно попробовать воспользоваться
своим камнем и вернуться в понедельник, чтобы выиграть
эти миллионы. Но я опять подавил в себе этот порыв — и
так после сегодняшней игры смогу весьма неплохо зарабо-
тать, а попусту использовать свойство камня, не зная, к че-
му это приведет, было неосмотрительно. Остаток дня я про-
вел бездельничая, как это и положено в отпуске, а вечером,
не став второй раз смотреть игру, завалился спать.

Проснувшись, не спеша позавтракал и уже хорошо зна-
комым путем отправился к конторам за выигрышем. В пер-
вой забрал 380 тысяч, а во второй — 520 тысяч. Итого —
900 тысяч! Уже забрав деньги во второй конторе, я обеспо-
коился возможным ограблением. Черт! Надо было бы идти
за такой кучей налички с друзьями или хотя бы посещать
по одной конторе, а не сразу две. Но в этот раз моя пара-
нойя сработала вхолостую — без всяких проблем я добрал-
ся сначала до банка, где брал 300 тысяч, и тут же погасил
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кредит с успевшими уже набежать процентами. В общем,
вышло 310 тысяч. Придя с остатком денег в свой зарплат-
ный банк, я и здесь полностью погасил кредит, а остаток
наличности положил на счет. 337 640 тысяч 98 рублей —
вот такая неплохая сумма теперь была на моем счете. И это
ведь выигрыш только с моих ставок, а добавив сюда и сум-
мы со ставок друзей... Кстати, надо бы им позвонить, до-
говориться о том, чтобы вместе сходить за выигрышем. И я
набрал номер Максима.

«Ты как, — скорбным голосом произнес он вместо при-
ветствия, — держишься? Не переживай, придумаем что-ни-
будь. В первую очередь квартирой надо заняться — чем бы-
стрее продадим, тем меньше процентов накапает у тебя по
кредитам. Первое время у нас поживешь, потом с ипотекой
что-нибудь придумаем. Или, может, на комнатку в общаге
хватит, на первое время сойдет. Ты, главное, не раскисай:
жизнь, она такая — всякое случается...»

— Какие кредиты? — не сообразил я. — Я их погасил
уже, полдня бегал...

И тут до меня дошло. Вот же я баран! Друзья ведь дума-
ли, что ставка проиграла, а я даже и не позвонил им, все
только о деньгах думал. А они ведь наверняка все это время
переживали за меня, накручивали себя...

— Черт!.. Ты извини меня, Максим, не догадался я тебе
сразу позвонить. В общем, так — мы выиграли!

«Как это «выиграли»?»
Я объяснил правила про основное время игры, рассказал

о том, что все кредиты уже погашены, а остаток выигрыша
лежит на моем счете. Затем мы договорились сходить за ос-
татками денег сегодня же сразу после работы — до закры-
тия контор успеваем.

«Как это «выиграли»?» — услышал я через минуту от
Константина.

Повторив объяснения и опять договорившись о встрече
вечером после работы и совместном походе в конторы, я за-
вершил разговор.

Встретившись, как и договаривались, мы, весело обсуж-
дая случившийся казус (ведь друзья полдня полагали, что я
в раздрае после огромного проигрыша), подошли к первой
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конторе — здесь были только ставки на точный счет, так как
поставить на ничью денег уже не хватало. Но даже после
этого, взяв выигрыш с 12 тысяч на коэффициент 8,0, полу-
чили на руки 92 тысячи, что было совсем неплохо. А основ-
ная сумма ждала нас в соседней конторе, куда мы и напра-
вились. Но, как выяснилось чуть позже, впереди нас ждала
небольшая проблемка — денег в конторе попросту не оста-
валось. Так что друзьям удалось получить только лишь те
же самые ставки на счет, что еще прибавило нам 112 тысяч,
за остальным же почти миллионом (контора оставалась
должна 924 тысячи) нам следовало подойти через два дня,
когда завезут наличность.

— Повезло вам, ребята, — сказала симпатичная девушка
в окошке кассы, — давно уже такого выигрыша не было.

— Так, может, сходите с нами куда-нибудь, вместе отме-
тим такое событие? — тут же воспользовался моментом
Константин.

— Спасибо за предложение, но, боюсь, муж не отпус-
тит, — улыбнулась она, — да и работать надо. Так что лучше
вы к нам заходите, всегда будем рады.

— Жаль, — немного огорчился Костя. Но лишь немного:
все же радостное возбуждение от свалившихся огромных
для нас денег было сильнее.

— Ничего, найдем с кем отметить, — утешил я его. —
Кстати, а как у вас вчера все прошло?

— Отлично! — ухмыльнулся Максим, тогда как Костя
немного погрустнел. — Девчонки были просто огонь! Толь-
ко ты это... когда в следующий раз нам про нас будешь рас-
сказывать, предупреди, чтоб Костя пил поменьше. А то ведь
он вырубился там, так что пришлось мне одному отдувать-
ся. Но для того и нужны друзья, чтоб всегда выручать! Вер-
но, дружище? — И он осклабился, глядя на Костю.

— Ничего... — пробурчал тот, — посмотрим еще, кто над
кем последним издеваться будет.

— Да, и это... ты нас предупреди, чтоб мы после бара сра-
зу в сауну ехали, а не шатались по всем заведениям. А то са-
ми мы что-то сразу и не сообразили, — выдал мне ценное
указание Максим.

— Сделаю, — легко согласился я.
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Хотя кто его знает: возможно, больше никакого возврата
в прошлое и не случится — часть выигранных денег я наме-
ревался потратить на покупку путевки куда-нибудь подаль-
ше, где меня уже никто не найдет.

С работы мне пришлось уволиться, так как положенный
отпуск я уже использовал, а «за свой счет» мне отказались
предоставить категорически. Две недели отработки я чест-
но провел на рабочем месте, вводя в курс дела сотрудника,
взятого мне на замену. Но еще раньше наведался в туристи-
ческую фирму, намереваясь заказать себе тур на Гавайи —
они ассоциировались у меня с красивыми мулатками и цве-
точными бусами на шее, отличное место для отдыха. Но тут
меня ждало разочарование — для поездки туда необходима
американская виза, получить которую я уже не успевал.
После этого просмотрел список направлений, куда можно
отправиться без визы. Некоторое время решал, Мальдивы
или Таиланд, выбрав в конце концов Мальдивы — больше
из-за красивого названия. Заказал путевку с 10 августа,
продолжительностью целый месяц — надеюсь, этого време-
ни хватит для того, чтобы залетные (как я для себя решил)
молодчики оставили наш город.

Получение оставшихся денег прошло без проблем. За-
брав все, отнесли в банк, где я положил их себе на счет. Но
перед этим почти насильно вручил по сотне тысяч Косте и
Максиму.

— Вы брали на себя риск, поручаясь за меня в банке,
хоть даже и не были полностью уверены в моей вменяемо-
сти. Так что считайте, это была инвестиция в рискованное
вложение, с которой вы теперь получаете прибыль.

После всего этого в итоге на счете было свыше миллио-
на рублей. Так что мне теперь можно года четыре не рабо-
тать при том же уровне жизни, что и сейчас. Надеюсь, в этот
раз все пройдет, как я задумал, и у меня впереди будут эти
четыре года. Хотя, честно говоря, знай я точно, как работает
мой чудесный камень, не отказался бы некоторое время по-
жить в создаваемой им временной петле — ведь это откры-
вало огромное количество возможностей! Я мог тратить
время на что угодно — выучить языки, нанимая лучших ре-
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петиторов, и без всяких сожалений тратить деньги и время.
Научиться играть на пианино. Или на гитаре. Серфингом
заняться. Стать мастером боевых единоборств. Скульпто-
ром или художником... или тут без таланта — никуда?
Впрочем, у меня была бы вечность на то, чтобы это выяс-
нить. Но! Было это самое «но»: я не знал, как работает мой
камень. А если у меня оставалась всего одна попытка? Или
пусть даже с десяток. И тогда получится, что я бездарно по-
трачу эту чудесную возможность спасти свою жизнь на обу-
чение какому-нибудь фигурному катанию. Нет уж, в пер-
вую очередь необходимо остаться в живых, а уж тогда я и
сам как-нибудь выучу то, что мне будет надо.

Наконец незаметно подошло время отправляться на ку-
рорт.

— Отличная у тебя жизнь — сплошной отдых, — по-доб-
рому позавидовали мне друзья при расставании. — Не ус-
пел с одного курорта вернуться, так уже на следующий от-
правляешься.

— Ну вообще-то для меня уже не один месяц прошел с
тех пор, — ответил я, — так что можно себе позволить. Тем
более после того, как меня столько раз убивали. Тихий от-
дых на пляже с белоснежным песочком у лазурного моря —
самое то для восстановления душевного равновесия.

— Не трави душу, — скривился Максим, — мне завтра
над отчетом до полуночи сидеть, а ты здесь со своим песоч-
ком...

— Ладно, не буду вас сейчас мучить. Помучаю, как вер-
нусь, своими рассказами.

И, пожав им на прощанье руку, отправился в аэропорт.
Мальдивы встретили меня облачным, но красивым не-

бом и жарким ветерком, наполненным запахом моря и аро-
матами буйной тропической зелени. Здание отеля было
расположено на довольно небольшом острове, который при
желании можно было весь обойти и за день. Основное вре-
мя все отдыхающие проводили на прекрасном пляже у мо-
ря, хотя кто-то предпочитал и бассейн отеля. Из развлече-
ний мне больше всего понравился дайвинг — подводный
мир восхищал своей красотой и разнообразием.




