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1
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
 Проснуться — (9)

2
К счастью моя бабушка рассказывала, что её бабушка жила в доме богатого мужчины,
Николай его вроде звали, работала она там толи уборщицей, толи няней. А этот Николай был
явным представителем «нэпманов», расфуфыренный такой дядька. Его дом я думаю найти не
сложно, а там уж и прапрабабушку.
 Тем временем я пробрался к выходу из больницы, благо к вечеру там было очень
мало народу. Я почти вышел из больницы, как меня кто-то схватил за плечо. — (5)

3
Выйдя на улицу, я понял, что город выглядел совсем по другому в будущем. И мне нужно
найти дом, который я даже на фото никогда не видел. Проблема. Я бы поспрашивал когонибудь, но только вот спрашивать не у кого. Ночь на дворе.
 Идти куда глаза глядят. — (45)
 Вернуться в больницу и подождать утра. — (43)

4
Женщина прошла вперёд и начала готовить, вроде бы, чай. Кстати, я забыл совсем
спросить её имя, да и она не говорила.
- А! Точно! Меня зовут Ирина Алексеевна. Ой, я же не объяснила тебе важную вещь!
Постарайся не попадаться на глаза Николаю Андреевичу, он не сильно любит гостей, особенно
тех, кого он вообще не знает. Но это главное первую ночь, утром я смогу с ним в нормальной
обстановке поговорить.
 Стоп! Так же звали мою прапрабабушку! Так, ну хотя бы теперь я узнал, где она. Мог
бы догадаться по фамилии, чёрт. Ну да ладно, нужно найти эти часы. — (39)

5
- Ты кто и куда? – явно под шафе спрашивал… Видимо, охранник.
Я решил не отвечать так сразу. И поэтому, явно пьяного дядьку начало успокаивать и
потихоньку толкать в сторону, видимо, его лавки. Там был небольшой закрытый столик с
полочкой внутри, и там стояли парочка бутылочек водки. Дядька явно не скучал на ночном
посту.
- Ты это, самое, я ж не от хорошей жизни пью, тут понимаешь на посте. Мне эти бутылки
подарили недавно ко дню рождения, а лучше б деньги подарили! Мне ж даже закусить не чем.
 После этих слов, я его посадил, и сел рядом. Спустя пару минут, он уснул. Я недолго
думая, отдал ему второй кусок хлеба. Пусть мужик поест потом, ему нужнее. Затем я
ушёл. — (3)

6
- Эй! Ты меня слышишь?
Я и забыл совсем, что говорил с ней о чём-то. Чёрт, ну ладно, сейчас решим!
 Попытаться сбежать — (11)
 Рассказать этой женщине всё — (14)
 Не торопиться с действиями — (15)

7
- Эй! Парень!
Почему-то она казалась безумно знакомой. Она осторожно подбежала ко мне. Почему она
здесь? Я немного растерялся.
- Почему вы здесь ходите, так ещё и в такое время? - спрашивает девушка у меня.
 Я объяснил, что мне некуда идти, но решил умолчать про больницу. Если бы я
рассказал про больницу возможное укрытие от дождя даже не ушло бы, а убежало. — (36)

8
Я перевёл время на 20:22. Резко в глазах потемнело.
Я очнулся в своей квартире, на своей кровати. Громко вздохнув я потянулся за телефоном
и решил позвонить своей бабушке…

9
Больница? Почему? Я же был на улице… Как… После открытия глаз лучше не стало. Палата
больницы, явно потрепанная, и в принципе эта палата похожа, как на тех картинках из книг по
истории СССР. Я естественно не поверил своим глазам, но после того как посмотрел на стену,
где весел календарь с годом «1923», до меня дошло. Я каким-то образом попал сюда из
будущего. Странно ведь последние воспоминание это то, что я по пьяне упал, по дороге домой.
Точно! Часы! Но где они?
 Я машинально начал пытаться проверить карманы, но это были явно не те
штаны. — (26)
 Я попытался вспомнить, как сюда попал — (26)

10
Я закрыл глаза и решил, что лучше поспать, а завтра уже продолжить поиски. Во-первых,
потому, что уже темно и искать часы в темноте немного глупо, а во-вторых, за сегодня я безумно
устал.
 Спать — (31)

11
Я решительно встал и игнорируя все слова медсестры отправился к выходу из палаты.
После чего побежал к выходу уже из больницы, естественно я сбивал людей с ног, но вдруг
сбив очередного человека, меня схватили и унесли. После этого я потерял сознание. Очнулся я
уже в другой палате, и она явно рассчитана для особых бунтующих пациентов.
Всё не должно было так плохо закончиться...

12
Я нашёл воду на тумбе и без раздумий выпил. Стало лучше.
Тут в проёме показалась полная женщина. Она с усталым видом глянула на медсестру. Та
с беспокойством и каким-то отчаянием отлучилась из палаты.
- Вам нужен постельный режим! – женщина резко глянула на меня ? Так! Ты ж не ел поди!
Держи! На большее не рассчитывай, денег у больницы мало по понятным причинам.
Эта женщина протянула мне булку хлеба.
 Я взял её и разломал на две части, одну положил на тумбу. А также решил спросить,
а что за «понятные» причины. — (38)

13
Было раннее утро. Так как я примерно знал как выглядел дом, я отправился на его поиски.
Я рассматривал дома и людей, встречающихся на пути. Могу заметить, несмотря на то, что это
совсем другое время, люди, по сути, почти такие же. Я подходил к ним и спрашивал, где
находился тот дом, но никто не понимал о каком именно доме шла речь. Жалко, что я не видел
этот дом и даже не мог нормально описать его, ибо уже почти не помню, что мне рассказывала
моя бабушка.
 Спустя множество просмотренных улиц я устал, поэтому отправился в ближайший
парк. — (24)

14
Я решил всё же не медленно рассказать это всё ей, может быть она мне поможет. Но как
только я всё рассказал, она на меня странно посмотрела.
-Я это, схожу за врачом и ты ему это всё расскажешь, а пока я хожу, выпей вот эти
таблетки.
Я посмотрел на них и не раздумывая выпил. Через пару минут я потерял сознание.
Очнулся я в другой палате, которая рассчитана явно для особых пациентов, не владеющих с
головой.
Всё не должно было так плохо закончиться...

15
Я решил ничего пока не делать и объяснил женщине, что ещё пока ничего вспомнить не
могу, видимо сильный ушиб был. Она в это поверила и поспешила отлучиться из палаты со
словами «Тогда вам нужен покой!».
 Я подождал, когда в больнице всё стихнет, и, переодевшись в другую одежду,
лежавшую рядом с моей кроватью, отправился на поиски своей прапрабабушки и её
часов. — (2)

16
Я решил вернуться обратно в палату, ибо больше мест я никаких не знаю. Я проходил
мимо поста охраны, когда меня неожиданно схватили. Это был тот самый охранник.
- Ты! Я знал что ты вернёшься! Ты! Убийца моей матери! - он душил меня и кричал мне в
ухо. У мужика явно случилась белка или что-то подобное. Но спустя пару минут этих криков, я
осознал, что у меня кончается воздух. Я пытался вырваться, но не получается. Темнеет в глазах, а
крики становятся всё тише. Сквозь тёмную пелену я увидел как из коридора больницы выходят
дежурные врачи, медсёстры и т.д. Они не знали что и делать. И вот я начинаю терять сознание.
Всё не должно было так плохо закончиться...

17
Я сказал, что читал книгу, и мне это произведение понравилось. Да! Я наврал, но
порадовал девушку, почему бы и нет. Она обрадовалась и начала рассказывать своё мнение о
книге, которую, как оказалось, перечитывает уже второй раз. Пару раз спрашивала моё мнение
о каких-то сюжетных поворотах, я же просто соглашался с ней. И наша беседа развивалась. За
час я узнал, что её зовут Ирина Алексеевна, что это не её дети, что она работает нянькой у
какого-то мужика, вроде его имя Николай Андреевич, который имел какое-то предприятие о
котором Ирине не рассказывали. К вечеру беседа наша закончилась, и ей и детям пора идти
домой.
 Я предложил проводить её. — (35)

18
Я решил не говорить, но придумать что-то стоящее я не смог. Просто сказал, что не знаю.
После этого разговора наши взаимоотношения с ней ухудшились. Мы оба чувствовали
неловкость, а с этими эмоциями найти часы втройне сложнее.
Спустя какое-то время, когда вернулся Николай, стало ещё хуже. Теперь чувствовалась не
только неловкость, но и некий страх, что об этом всём узнает Николай Андреевич.
Через несколько дней я всё же не нашёл часы, и вскоре просто собрался и ушёл. Да
грустно это всё, но сделать я уже ничего не смогу.
Всё не должно было так плохо закончиться...

19
Ирина встала и быстренько налила в кружку чай, затем подала мне.
- Как спалось?
 Я хотел было сказать что-то, но вдруг в комнату зашёл Николай. — (21)

20
Уложив спать детей, Ирина вернулась в столовую. На часах пол одиннадцатого.
- Видимо, Николай Андреевич сегодня задерживается. До двенадцати можем спокойно
пить чай.
 Мы продолжаем пить чай и разговаривать. — (39)

21
- Доброе утро, Ирина Алексеевна. А это кто? – мужчина глянул с непониманием на меня, а
затем посмотрел на мою прапрабабушку.
- Доброе, Николай Андреевич! Это мой дальний родственник, он приехал в наш город из
далека, он тут на пару дней, и скоро уедет. Извините, что я впустила его без вашего ведома.
- Хм. Ну ладно, пусть остаётся, поможет по хозяйству. А если он из далека, это откуда?
 Я опешил, ибо не придумывал себе предысторию. Как только я открыл рот, меня
перебила Ирина. — (27)

22
ВТОРОЙ ДЕНЬ.
- Просыпайся!
Кажется, как будто во сне, я слышу чей-то голос.
 Открыть глаза — (33)

23
- Ой точно, чуть не забыла! Держи!
Она протянула стакан воды с тумбы.
 Далее — (40)

24
Добравшись до парка, я сел на первую попавшуюся лавочку. Рядом сидела молодая
девушка, на ней были очки и она что-то читала. Вдруг к ней подбежали два ребёнка: мальчик и
девочка. Девочка, кажется, её зовут Катя, жаловалась, видимо, на брата, кажется – Дмитрия, так
как он сломал ей игрушку. Женщина с детьми переговорила, успокоила детей, а после дала им
по конфете. Забавно. Так же делала мои бабушка и мама, когда я грустил или злился на что-то.
Так же они мирились со мной после каких либо ссор.
Дети убежали дальше играть, а женщина повернулась в мою сторону и спросила:
- А вы уже читали эту книгу? Недавно на рынке купила. Такая интересная.
Она показала книгу Дмитрия Фурманова «Чапаев». Именно это издание я достаточно
недавно видел в домашней библиотеке моей бабушки. Девушка смотрела на меня и ждала
ответа, глаза у неё горели. Видимо ей очень нравилась эта книга.
 Ответить честно, что не читал — (37)
 Соврать, что читал — (17)

25
Я решил рассказать всё. Да, возможно я с этим поспешил, но, мне кажется, если не сейчас,
то я не знаю когда. Плюсом к этому, я действительно не знаю, где находятся эти часы.
- А! Это многое объясняет. – Ирина очень засмущалась, но задумалась и затем убежала.
 Я прождал её пару минут. — (42)
 Я начал поиски часов — (34)

26
Мои мысли прервала молодая медсестра, у неё был какой-то странный взгляд на меня.
- Ой! Мне говорили что вы давно не просыпались! Вам срочно необходимо выпить
таблетки, специальные! Вот, держите! – она достала какие-то зелёные таблетки из кармана и
протянула мне их.

 Я их взял и без раздумий засунул себе в рот. — (44)
 Я спросил воды. — (23)

27
- Он из столицы!
- Ой, Москва! Как хорошо! И как там живут? И чего в нашу глушь приехал?
После этого вопроса я начал выдумывать по максимуму. Рассказал что в Москве всё
хорошо, а приехал сюда просто проездом. Еду к своей тётке, но денег хватило только с
пересадкой ехать.
На удивление он мне поверил, мы ещё немного поговорили о политике, и о книгах. Затем
Николай Андреевич ушёл, а мы с Ириной остались вместе с детьми.
 Я погрузился в размышления — (32)

28
Я решил остаться в коридоре и присел на лавочку, т.к. вспомнил, что путь в палату лежит
через пост пьяного охранника. Тем более, оттуда доносились странные звуки.
 Я лёг и уснул. — (22)

29
Тут в проёме показалась полная женщина. Она с каменным лицом протянула мне стакан с
водой с тумбы, и усталым видом глянула на медсестру. Та с беспокойством и каким-то
отчаянием отлучилась из палаты.
- Вам нужен постельный режим! – женщина резко глянула на меня ? Так! Ты ж не ел поди!
Держи! На большее не рассчитывай, денег у больницы мало по понятным причинам.
Эта женщина протянула мне булку хлеба.
 Я взял её и разломал на две части, одну положил на тумбу. А также решил спросить,
а что за «понятные» причины. — (38)

30
Помню только как от друзей шёл, немного перебравши с алкоголем, по дороге. До дома
оставалось только повернуть и вот я на месте, но тут эта кочка, под ноги попалась. Я и упал, из
кармана штанов часы выпали, и кажется разбились, а это были часы моей прапрабабушки, они
передавались из поколения в поколение… Я их разбил, так ещё и потом проснулся в прошлом, в
палате. Вот по любому это связанно с этими часами! Не зря же я про них помню. Чего я буду тут
сидеть, мне надо бежать от сюда! Но куда? У меня есть идея! Я могу отправиться к своей
прапрабабушке, она же живая сейчас! И забрать у неё эти же часы, после чего возможно я
смогу вернуться обратно, но для начала мне нужно сбежать из больницы!
 Далее — (6)

31
НОВЫЙ ДЕНЬ
 Проснуться — (46)

32
Об Ирине. Странно, что она столько для меня делает. Ведь я никто ей, я, буквально, левый
человек с улицы. И при этом, она меня пустила пусть даже не к себе, но в дом. Надеюсь это не
любовь и т.п., а то это ужас какой-то был бы.
- Дети, можете идти поиграть себе в комнату. – они в тот же миг убежали прочь. На
удивление, она очень хороший воспитатель, дети её слушают и рядом с ней чувствуют себя
комфортно. Это здорово.
– Слушай нам надо поговорить, я не могу это объяснить нормально, и думаю, что ты не
поймёшь, но не сказать я не могу. В общем, мне кажется, как будто бы я тебя знаю хорошо, или
даже как будто ты мой брат или что-то такое.
Я был в шоке, мне казалось, что это чувствую только я. И вот тут я задумался, что же делать,
говорить ей всё или нет…
 Не говорить. — (18)
 Рассказать. — (25)

33
- Эй парень! Ты кто? Просыпайся!
Передо мной оказался мужчина лет 40 и, судя по внешнему виду, он был главврачом.
Спросонья я не понимал, чего хотел этот мужчина. Он выглядел грозно.
- Молодой человек, вы что тут делаете? Можете объяснить? У вас есть документы?
Я опешил, от этих вопросов. Документов, естественно, у меня не было.
 Я не знал что делать, поэтому просто извинился и вышел из больницы. — (13)

34
Я решил, что нужно не терять время, а пойти искать часы. Уверен, что у Ирины
Алексеевны они уже есть, так как бабушка рассказывала, как ей эти часы подарили ещё в
детстве. В общем отправился я на поиски. Сложно искать в месте, где ты даже ни разу не был.
Спустя время я зашёл в очередную комнату, где было темнее обычного. Начал поиски.
Вдруг услышал шорохи, не от меня. Кто-то шёл за дверью, и именно в этот момент то ли баночка
из под духов, то ли просто бутылочка полетела на пол и вдребезги разбилась. Естественно,
теперь шорохи стали идти в сторону этой комнаты. Я очень сильно испугался, ладно, если бы
это была Ирина Алексеевна, а вот если это был бы Николай, то было бы всё плохо. Очень плохо.
Дверь распахнулась. Естественно, это был он. Поднялся крик и ор. Начались разборки, и спустя
какое-то время, конечно же, меня вышвырнули из этого дома, благо, дождь уже закончился. Но,
вместе со мной выкинули и мою прапрабабушку. Я постарался что-то сказать, но она просто
забрала свою сумку с вещами с земли, затем развернулась и ушла. Теперь я не смогу вернуться
в скором времени домой и даже остался без дома.
Всё не должно было так плохо закончиться...

35
Что самое интересное, она очень похожа на мою молодую прапрабабушку. По пути к их
дому мы продолжали болтать.
- Вообще, мне нравится с вами разговаривать. Я, как будто, знаю вас всю свою жизнь. Как
будто, вы мой родственник, или что то в этом роде.
И тут меня осенило. Кажется, это и правда моя прапрабабушка. И, кажется, она
чувствовала то же, что и я.
- Ну ладно, что это мы всё про меня, да про меня. – Мы подошли к их дому… И это был
именно тот дом, о котором мне рассказывала моя бабушка – Прошу, заходите и мы продолжим
наш разговор.
 Я согласился и мы вошли в дом. — (41)

36
- Ясно! Я предлагаю пойти в укрытие в дом, где я работаю. Я няней работаю у Николая
Андреевича. Вы могли про него слышать. А, не слышали? Он так называемый «нэпман», но вот
получилось так, что за его детьми нужно кому-нибудь следить.
В скором времени мы пришли, по дороге она очень много говорила о себе и о работе.
Оказалось у этого Николая Андреевича два ребёнка: старший сын – Дмитрий и дочка –
Екатерина. Также, он, вроде как, занимается, так называемым, «бизнесом», правда в это время
ещё такого слова ещё нет.
 Мы зашли в дом. — (4)

37
Я ответил честно, что не читал, но планировал прочесть. Она заинтересовалась и начала,
без спойлеров рассказывать своё мнение о книге, которую, как оказалось, перечитывает уже
второй раз. Пару раз спрашивала моё мнение о вообще книгах, я же отвечал, максимально
напрягая память и вспоминая произведения этого времени. И наша беседа развивалась. За час
я узнал, что её зовут Ирина Алексеевна, что это не её дети, что она работает нянькой у какого-то
мужика, вроде его имя Николай Андреевич, который имел какое-то предприятие о котором
Ирине не рассказывали. К вечеру беседа наша закончилась, и ей и детям пора идти домой.
 Я предложил проводить её. — (35)

38
Она вздохнула и ответила:
- Ты как будто не местный, причина одна единственная, из-за войны у нас совсем запасов
не осталось, сейчас конечно лучше, а вот до этого совсем не знали, что и делать. Даже
восстания были! А ты чего спрашиваешь?
 Я решил рассказать всё то, что помню, но вдруг задумался… А ведь это же странно
будет выглядеть. Меня же просто в дурку отправят! Тем более я почти ничего не
помню. — (30)

39
Спустя несколько минут мы попили чаю, затем прапрабабушка отвела меня в комнату, но
уснуть я не мог. Тяжело уснуть, когда по хорошему нужно искать часы. Но вдруг меня увидит
этот мужчина. Что же мне делать?
 Пойти искать часы. — (34)

 Всё ровно уснуть . — (10)

40
Вдруг в проёме показалась полная женщина, она сначала посмотрела на меня, а потом на
медсестру и улыбнулась ей. Та с облегчением выдохнула, и поспешила убежать.
- Так! Ты ж не ел поди! Держи! На большее не рассчитывай, денег у больницы мало по
понятным причинам.
Эта женщина протянула мне булку хлеба.
 Я взял её и разломал на две части, одну положил на тумбу. А так же решил спросить,
а что за «понятные» причины. — (38)

41
Пока мы заходили, она рассказала чуть больше про Николая Андреевича, а именно то, что
он не любил гостей, особенно непрошенных. Поэтому объяснила, что я буду играть роль её
дальнего родственника, который приехал на несколько дней.
 Я пью налитый мне чай и наблюдаю, как Ирина Алексеевна укладывает детей
спать. — (20)

42
Она пришла и в руках держала те самые часы. Они были целые, не разбитые. Я был
безумно счастлив. Она дала мне эти часы. Я увидел, что часы стоят на времени 19:23 и кажется
очевидным, что нужно просто перевести время.
- Я даже не заметила, что они остановились…
Тут она посмотрела на меня. Ирина подлетела ко мне и обняла. Это было очень
неожиданно.
 Спустя пару секунд я попрощался со своей прапрабабушкой, и решил наконец-то
перевести время. — (8)

43
Я зашёл в больницу, здесь теплее и суше, чем на улице. Сделал ли я правильный выбор,
что вернулся обратно? Вероятно да, ведь на улице дождь и мне некуда идти...
Мне резко захотелось спать. И тут я подумал, а куда же идти дальше?
 Остаться спать в коридоре. — (28)
 Вернуться в палату. — (16)

44
- Ты чего? Их же запивать нужно! Ой! - девушка явно заволновалась.
 Я попытался всё же проглотить таблетки, хоть это и было трудно — (29)
 Я начал искать воду — (12)

45
Я решил отправиться гулять. Прохожу по тёмным улицам, тишина… На самом деле не
считая каких-то временных отличий, по типу сленга или каких-то новомодных технологий, люди
всё те же. С неба начало капать, как символично, надо найти укрытие. Дождь стал сильнее, и
вдруг я услышал женский голос.
 Я обернулся и увидел молодую девушку с зонтиком. — (7)

46
Утром я проснулся рано. Конечно же, я надеялся проснуться у себя в своём настоящем, но
не вышло. Я оделся и вышел из комнаты, а затем прошёл в столовую. Там уже сидела Ирина, а
рядом с ней завтракали дети.
 Я поздоровался и сел за стол. — (19)

