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Пролог
Далеко на безвестных задворках одного захолустного уголка в западном рукаве галакти

ческой спирали расположено одно небольшое и малоизвестное желтое солнце. Вокруг него 
на расстоянии что-то около девяноста двух миллионов миль вращается в высшей степени не
примечательная сине-зеленая планетка, на которой форма жизни, происходящая от обезьян, 
столь удивительно примитивна, что до сих пор считает электронные часы весьма прогрес
сивной идеей.

Проблема этой планеты – была – в следующем: большая часть ее населения большую 
часть времени была несчастна. Предлагалось множество решений этой проблемы, но они в 
основном сводились к  перемещениям маленьких зеленых кусочков бумаги,  что довольно 
странно, потому что вовсе не эти маленькие зеленые кусочки бумаги были несчастны.

Во всяком случае, проблема не исчезала. Люди были зачастую жуликоваты и по большей 
части жалки, в том числе и те, что носили электронные часы.

У  многих  из  них  крепло  убеждение,  что  они  совершили  большую  ошибку,  когда  в  
древности слезли с деревьев. А некоторые говорили, что уже деревья были неудачным хо
дом, и что не стоило вовсе покидать океан.

А потом в один прекрасный четверг спустя примерно две тысячи лет с того дня, как од
ного человека распяли на кресте за то, что он говорил, как здорово было бы для разнообра
зия начать вести себя хоть немного по-человечески, одна девушка, одиноко сидевшая в ма
леньком кафе на Рикмэнсворт, вдруг поняла, что именно было неправильно все это время, и  
наконец узнала, как можно сделать мир хорошим и счастливым. На этот раз все было верно, 
и все получилось бы, и никого не пришлось бы ни на чем распинать.

К сожалению, не успела она добраться до телефона, чтобы рассказать об этом кому-ни
будь, как случилась ужасающе глупая катастрофа, и ее идея пропала навсегда.

Наш рассказ – о ней.
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I
В тот вечер стемнело рано, как это обыкновенно бывает в это время года. Вечер выдался 

холодный и ветреный, как это тоже обыкновенно бывает.
Пошел дождь, что тоже бывает обыкновенно.
Приземлился космический корабль, чего обыкновенно не бывает.
Поблизости не оказалось  никого,  за  исключением нескольких исключительно глупых 

четвероногих, не имевших ни малейшего понятия о том, что им с этим делать, и следует ли 
им что-либо с этим делать – может быть, например, съесть его? Четвероногие отреагировали 
так, как реагировали обыкновенно на все, а именно попытались спастись бегством и спря
таться друг под другом, что им никогда не удавалось.

Корабль спустился с неба, словно балансируя на тонком лучике света.
Издалека его трудно было заметить среди молний и грозовых туч, но вблизи он выглядел 

причудливо элегантно – серебристая конструкция эффектных форм и небольших размеров.
Разумеется, никто и никогда не был способен представить себе все размеры и формы, ко

торые могут принимать различные виды разумных существ, но, если рассматривать послед
ний отчет Галактического Комитета по Статистике как надежный источник данных о сред
них арифметических показателях, то можно было предположить, что на борту корабля нахо
дится примерно шесть человек, и догадка эта оказалась бы верной.

Впрочем, к этому выводу можно было придти и самостоятельно. Отчет Галкомстата, как 
и подавляющее большинство таких отчетов, стоил жуткую кучу денег и не сообщил никому 
ничего доселе неизвестного – за исключением того, что средний обитатель Галактики имеет 
две с четвертью ноги и одну ручную гиену. Поскольку это явно не соответствовало истине, 
весь отчет пришлось втихую отправить на свалку.

Корабль проскользнул под дождем, окутавшим его проблесковые огни симпатичными 
радугами. Он издавал еле слышное гудение, которое постепенно становилось все громче и 
громче по мере снижения корабля, а на высоте пятнадцати сантиметров переросло в мощный 
гул.

Наконец, гул смолк, и стало тихо.
Открылся люк. Выдвинулся трап в несколько ступенек.
Из проема люка дождливую ночь осветил яркий свет, в котором двигались тени.
В проеме возник силуэт высокого человека. Человек оглянулся, передернул плечами и 

сошел по трапу, держа под мышкой большой полиэтиленовый пакет с порванной ручкой.
Человек обернулся и махнул кораблю рукой. Струи дождя уже стекали по его волосам.
– Спасибо, – крикнул он. – Большое вам...
Неожиданный удар грома перебил его. Человек недовольно посмотрел на небо и вдруг,  

словно вспомнив о чем-то, начал лихорадочно копаться в своем большом полиэтиленовом 
пакете, у которого прорвалось, как он обнаружил теперь, также и дно.

На мешке большими буквами было написано – для любого, кто владел центаврианским – 
«ДЬЮТИ-ФРИ  МЕГАМАРКЕТ  ПОРТ  БРАСТА,  АЛЬФА  ЦЕНТАВРА.  СТАНЬ,  КАК  
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЛОН ТЕПЛОТВОРНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ – ДУБИСЬ!»

– Погодите! – крикнул человек и замахал кораблю рукой.
Трап, уже втянувшийся было, остановился, выдвинулся снова и дал человеку подняться 

обратно на борт.
Через несколько секунд человек вернулся, держа в руках несвежее и изрядно вытершее

ся полотенце, которое он запихнул в пакет.
Он снова помахал рукой, поправил пакет под мышкой и бросился под прикрытие бли

жайших деревьев, а космический корабль начал подниматься в небо.
Небо рассекла молния, отчего человек на мгновение остановился, а затем снова бросил

ся бежать, но уже не под деревья, а от них. Человек бежал быстро, то и дело поскальзываясь 
и ежась от холодного дождя, который все усиливался и усиливался, словно бы что-то изо 
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всех сил тянуло его с неба вниз.
На обувь его налипли крупные комья грязи. По холмам раскатывался гром. Человек бес

смысленно вытер лоб рукавом и зашагал дальше.
Снова свет.
На этот раз – не молния, а более слабый и рассеянный свет появился на горизонте и сно

ва исчез.
Увидев его,  человек снова остановился,  а затем с удвоенной решимостью двинулся в 

направлении той точки на горизонте, где появился свет.
Здесь почва пошла вверх, уклон делался все круче и круче, и метров через двести обо

рвался стеной. Человек остановился, исследовал препятствие, а затем перебросил через него 
мешок, после чего перебрался сам.

Не успел он коснуться земли на той стороне стены, как из струящейся дождем тьмы на 
него выехала машина, пробив потоки воды лучами фар. Человек вжался в стену, а машина 
выхватила его фарами. Она была приземистых и обтекаемых форм, похожая на небольшого 
кита, занявшегося серфингом – гладкая, серая, округлая, несущаяся со страшной скоростью.

Человек инстинктивно выставил вперед руки, чтобы защититься, но его лишь обдало во
дой из под колес. Машина пронеслась мимо и исчезла в ночи. Ее лишь на мгновение освети
ла очередная вспышка молнии, разорвавшей небо, и в эту долю секунды вымокший до нитки 
человек на обочине успел прочитать наклейку на багажнике машины.

К его нескрываемому изумлению, наклейка гласила: «Моя вторая машина – тоже "Пор
ше"».
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II
Роб Маккенна был уёжищем несчастным, и он хорошо знал это, потому что очень мно

гие люди сообщали ему об этом на протяжение многих лет, и он не видел причины ругаться 
с ними по этому вопросу, за вычетом той самоочевидной причины, что он любил ругаться с  
людьми, в особенности с людьми, несимпатичными ему лично, в число каковых входили, по 
большому счету, все люди без исключения.

Он тяжело вздохнул и перевел на третью скорость.
Дорога пошла в гору, а его фургон был до отказа набит датскими датчиками для комнат

ных кондиционеров.
Дело было не в его природной предрасположенности к такому скверному состоянию 

духа – по крайней мере, ему хотелось верить, что не в ней. Он просто терпеть не мог дождь. 
Всю жизнь он терпеть не мог дождь.

Вот и сейчас, извольте видеть, лил дождь.
Это был дождь того типа, который он особенно не мог терпеть, и особенно за рулем. У 

него даже был номер. Это был дождь № 17.
Роб читал где-то, что в языке эскимосов есть больше двухсот разных названий для снега. 

Без них беседы эскимосов, должно быть, были бы слишком однообразными. Поэтому эски
мосы различают редкий снег и густой снег, легкий снег и тяжелый снег, снег с искоркой, снег 
с хрустящей корочкой, снег, кружащийся вихрями, снег, который валится хлопьями, снег, ко
торый валится с унтов соседа прямо на только что выметенный пол твоего иглу, зимний снег,  
летний снег, снег, который помнишь с детства, и который был гораздо снежнее, чем этот ваш 
нынешний снег, мягкий снег, пушистый снег, горный снег, равнинный снег, снег, который 
идет по утрам, снег, который идет по ночам, снег, который идет ни с того ни с сего именно 
тогда, когда ты в кои-то веки собрался на рыбалку, и снег, который, несмотря на все твои ста
рания, уделали твои лайки.

Роб Маккенна занес в свою записную книжку двести тридцать один вид дождя, и тер
петь не мог их все до единого.

Роб перевел на вторую скорость, и фургон взревел мотором, сочувственно рыча что-то 
по поводу всех этих датских датчиков для комнатных кондиционеров, которыми его нагрузи
ли.

Выехав из Дании вчера в полдень, Роб побывал уже под дождем № 33 (мелкий колючий 
бусенец на скользкой дороге), № 39 (проливной купальный), №№ 47-51 (от прямой мелкой 
сечки до косоватого ситника малой и средней крепости), № 87 и № 88 (незначительно разли
чающиеся разновидности проливного стеной), № 100 (окатный, холодный, с мощными по
рывами бокового ветра), во всех типах морских штормовых с № 192 по № 213 одновремен
но, под №№ 123, 124, 126 и 127 (холодная дряпня мелкая и средняя, а также капели регуляр
ная и синкопированная),  № 11 (хижа с  градом),  а  теперь вот – под самым ненавистным, 
№ 17.

Под № 17 значился затяжной ливень стеной, который заливает лобовое стекло так силь
но, что включены дворники или выключены, не имеет большого значения.

Роб проверил этот признак, выключив ненадолго дворники. Видимость от этого резко 
ухудшилась – но не улучшилась, когда он включил дворники снова.

На одном из дворников сорвалась резинка.
Шварк-шварк-шварк-шлеп, шварк-шлеп, шварк-шварк-шлеп, шварк-шлеп, шварк-шлеп, 

шлеп, шлеп, вз-з-з-зык...
Роб изо всех сил ударил ладонями по баранке, топнул ногой, пнул магнитофон, который 
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вдруг запел голосом Барри Манилова1, пнул его еще несколько раз, чтобы тот заткнулся, и 
произнес шестиэтажное неприличное слово.

В то самое мгновение, когда раздражение Роба достигло пределов ярости, лучи его фар 
выхватили еле заметную сквозь стену дождя фигуру человека на обочине.

Весь в грязи, одет, как пугало, мокрее, чем выдра в стиральной машине – и стопит!
– Вот бедолага, – подумал Роб Маккенна, вдруг поняв, что у некоторых бывают и более 

веские причины для депрессии, чем у него. – Должно быть, замерз, как цуцик. Черт его по
нес путешествовать в такую пакостную ночку. Что ты тут поймаешь? Только грипп, да грязь 
из-под колес дальнобоя.

Роб мрачно кивнул, вздохнул еще раз, повернул руль и въехал обоими колесами в огром
ную лужу.

– Понимаешь теперь, о чем я толкую? – подумал он, вспарывая лужу. – Такие гады эти 
дальнобойщики!

Через пару секунд в его заднем зеркале мелькнула фигурка обтекающего на обочине ав
тостопщика.

Пару секунд Робу было приятно от того, что он сделал. Через еще пару секунд ему стало 
неприятно от того, что было приятно только что. Потом ему стало приятно от того, что все-
таки стало неприятно от того, что было приятно от того, что он сделал, и он, удовлетворен
ный, прибавил газу.

По крайней мере, теперь его не заедало, что "порше", который он запирал последние 
двадцать миль, все-таки как-то ухитрился его обогнать.

Роб ехал в ночи, а дождевые тучи тянулись по небу за ним, потому что, сам того не зная,  
Роб Маккенна был богом дождя. Знал он только то, что будни его гнусны, а выходные все, 
как на подбор, отвратны. Тучи же знали только то, что любят его и хотят быть с ним, чтобы 
ласкать и поливать его без конца.

1 (Прим. перев.)
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III
Следующие два фургона не вел бог дождя, но проделали они в точности то же, что и  

первый.
Человек шагал или, точнее сказать, волочил ноги вперед и вперед, пока не поднялся на 

пригорок, и сволочная лужа не осталась позади.
Вскоре дождь утих, и в просвете между туч даже проглянула на минутку луна.
Мимо проехал "рено", водитель которого витиеватыми жестами изо всех сил попытался 

объяснить шагающему, что он был бы счастлив подбросить его, куда тому угодно, но в этот 
раз он, как назло, едет в другом направлении, и рассчитывает на понимание с его стороны. 
Тираду завершил ободряющий жест оттопыренным большим пальцем, выражавший надежду 
на то, что шагающий не слишком огорчается тем, что замерз и промок до нитки, а также вся
ческую готовность подобрать его в следующий раз.

Человек продолжал шагать. Проехавший мимо "фиат" повел себя так же, как "рено".
По встречной полосе прошел "макси", помигавший дальним светом, хотя что он хотел 

этим сказать – «привет», «прости, что нам не по пути» или «ой, смотри, там под дождем ка
кой-то придурок» – осталось неясным. Зеленая наклейка по верху лобового стекла сообщала, 
что отправителей этого послания, что бы в нем ни содержалось, звали Стив и Кэрола.

Гроза окончательно ушла, и раскаты грома доносился теперь лишь изредка из-за дальних 
холмов, словно человек, который вдруг произносит «но позвольте!..», двадцать минут назад 
признав свое поражение в споре.

Небо прояснилось, ночь стояла холодная и очень тихая. Человек, отчаянно дрожа, вы
брел на перекресток, где влево отходила проселочная дорога. При перекрестке стоял указа
тель, к которому человек вдруг бросился с новыми силами и который принялся вниматель
нейшим образом изучать, отвернувшись только тогда, когда мимо пронеслась еще одна ма
шина.

А потом еще одна.
Первая вовсе не обратила на него внимания, вторая бессмысленно посигналила светом. 

Вдруг "форд-кортина" вышел на перекресток и ударил по тормозам.
На мгновение растерявшись от внезапности, человек прижал пакет к груди и побежал, 

спотыкаясь, к машине, но в последний момент "кортина" крутанула колесами по грязи и из
девательски неторопливо покатилась прочь по дороге.

Человек замедлил бег, остановился, да так и остался стоять, никчемный и неприкаян
ный.

Вышло так, что на следующий же день водитель "кортины" попал в больницу с аппенди
цитом, но по странной издевке судьбы хирург удалил ему вместо аппендикса ногу, а пока 
больному неспешно назначали новую аппендэктомию, аппендицит его развился в гнойный 
перитонит, и таким образом справедливость в некотором роде восторжествовала.

Человек зашагал дальше.
Перед ним остановился "сааб".
Опустилось окно и приветливый голос спросил:
– Издалека?
Человек поднял голову. Он поравнялся с машиной и схватился за ручку дверцы.
Человек, машина и ручка ее дверцы все вместе находились на планете по имени Земля, 

вся информация о которой в «Путеводителе вольного путешественника по Галактике» заклю
чена в двух словах: «В основном безобидны».

Сообщил эту информацию субъект по имени Форд Префект, и в эту самую минуту оный 
субъект сидел в далеко не безобидном кабаке на далеко не безобидной планете и отчаянно 
нарывался на неприятности.
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IV
Было ли причиной тому опьянение, болезнь или помешательство, беспристрастный на

блюдатель не смог бы точно определить, да беспристрастных наблюдателей и не могло ока
заться в баре «Мутный Глаз» в юго-западном микрорайоне города Гоп-Стоуп, потому что это 
было не то место, где можно позволить себе беспристрастность, если хочешь остаться в жи
вых. В этом месте все наблюдатели были очень пристрастные, тяжело вооруженные и с звон
ким гудением в головах, которое заставляло их совершать самые скверные поступки, когда в 
поле их наблюдения попадало что-нибудь, не являющееся предметом их пристрастий.

В зале вновь воцарилась зловещая тишина – тишина Карибского кризиса.
Смолкла даже неопрятная птица, сидевшая на жердочке над стойкой бара и бесплатно 

выкрикивавшая имена и адреса популярных в этом квартале киллеров.
Все глаза уставились на Форда Префекта. Некоторые из них были на стебельках.
На этот раз он играл со смертью так: он пытался оплатить счет за выпивку в размере не

большого оборонного бюджета карточкой «Америкэн Экспресс», которую не принимали к 
оплате нигде в обитаемой Вселенной.

– А в чем проблема? – спросил он беззаботно. – Срок действия? Так вы, что ли, не слы
шали о безотносительности? Целая отрасль физики этим сейчас занимается. Эффект расши
рения времени, темпоральная реластатика, все дела.

– Срок действия нас не смущает, – отвечал Форду его собеседник, нехороший бармен в  
нехорошем баре. Голос его был низкий и тихий, похожий на гудение трансформаторной буд
ки. На стойку бара, слегка прогнув ее, легла рука, больше похожая на окорок, и принялась 
постукивать пальцем.

– Ну, вот и классно, – сказал Форд, закидывая на спину рюкзачок и готовясь выйти.
Постукивающий палец выпрямился и коснулся плеча Форда Префекта, не дав ему уйти.
Палец выходил из окорокоподобной лапищи, а лапа – из дубинообразной ручищи, но 

сама рука в своевольности своих поступков не исходила ни из чего – лишь в переносном 
смысле, из собачьей преданности родному бару. В былые времена она исходила и в смысле  
прямом – из плеча предыдущего бармена, который на смертном ложе внезапно завещал ее 
медицине. Медицине же не понравился ее внешний вид, и она вернула ручищу обратно, в 
бар «Мутный Глаз». Новый бармен не верил ни в сон, ни в чох, ни в полтергейст, а лишние  
руки в хозяйстве ему никогда не мешали. Ручища прописалась в баре. Она принимала зака
зы, подавала выпивку и смертным боем лупила посетителей, которые нарывались, выруба
лись и неудержимо шли на смертный бой.

Форд сидел неподвижно.
– Срок действия нас не смущает, – повторил бармен, довольный тем, что ему удалось 

завладеть внимание Форда Префекта безраздельно. – Нас смущает сам этот кусок пластмас
сы.

– Чего? – спросил Форд, изображая полное недоумение.
– Вот это вот, – пояснил бармен, держа карточку так, как держат селедку, душа которой 

уже три недели как отлетела туда, куда попадают все праведные селедки. – Здесь такое не  
принимают.

У Форда мелькнула мысль сообщить бармену, что другими платежными средствами он в 
данный момент не располагает, но мысль эту Форд отложил на потом. Ручища теперь держа
ла его за плечо двумя пальцами – большим и указательным.

– А, собственно, почему? – спросил Форд, постепенно меняя выражение лица от полно
го недоумения к некоторой подозрительности. – Это карточка «Америкэн Экспресс». Луч
ший способ оплаты счетов, известный человеку. Вы что, рекламы не читаете?

Беззаботность в голосе Форда начала действовать бармену на нервы – как будто кто-то 
изо всех сил дудел в губную гармошку посреди одного из самых мрачных пассажей «Воен
ного Реквиема».

Какая-то косточка в ключице Форда начала воздействовать на другую косточку в его 
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ключице, давая понять, что ручища училась делать больно у очень опытного массажиста. 
Форд только надеялся, что уладит недоразумение прежде, чем ручища начнет воздействовать 
этой косточкой в его ключице на другие косточки в разных частях его тела. К счастью, рюк
зачок он повесил на другое плечо.

Бармен послал карточку по стойке обратно в сторону Форда.
– Складно звонишь, – отметил он и добавил с плохо скрытой угрозой, – Мы тут про та

кое не слыхали.
Ничего удивительного в этом не было.
И сам-то Форд раздобыл эту карточку только под конец своего пятнадцатилетнего пре

бывания на планете Земля вследствие серьезной ошибки в компьютере. Насколько серьезной 
оказалась ошибка, компания «Америкэн Экспресс» поняла очень быстро, и ее раз от раза все  
более суровые, а потом уже и панические требования погасить задолженность смолкли толь
ко  после  внезапного  сноса  всей  планеты  вогонами,  которые  строили  новое  гиперпро
странственное шоссе.

Форд носил эту карточку с собой,  потому что нашел полезным в некоторых случаях 
иметь при себе валюту, которую никто не принимает.

– Может, в кредит? – спросил он и продолжил, – А-а-а-а!
Эти два слова в «Мутном Глазе» были устойчивым словосочетанием.
– Мне показалось, – прохрипел Форд, – что это приличное заведение!
Форд огляделся на публику – бандитов, их девочек и работников независимых студий 

звукозаписи – попрятавшуюся за границами пятен тусклого света, который кое-где высвечи
вал мрачные внутренности бара. Все присутствующие деликатно отвернулись и старательно 
калякали о делах своих скорбных – убийствах, наркодилерских сетях и контрактах на альбо
мы. Они знали, что произойдет сейчас, и не стремились угодить в свидетели этого происше
ствия.

– Да ты не бойся, – ободрил Форда бармен. – Мы тебя не больно зарежем.
Но что-то мешало Форду поверить в это. В этом баре тоже имелась табличка «Не пой ты 

о кредите нам, не то схлопочешь по зубам», но здесь для вящей точности на ней было напи
сано «Не пой ты о кредите нам, не то глотку тебе разорвет бешеный попугай, а башку раз
мозжит о стойку ручища без плечища». Но надпись вышла мелкая, неразборчивая, да и не 
очень в рифму, так что табличку вовсе сняли – решили, что те, кому надо, поймут все и без 
таблички. Так оно, собственно, и бывало.

– Покажите-ка еще раз счет, – попросил Форд. Он развернул свиток и принялся внима
тельно его изучать под зловещим прищуром бармена и не менее зловещим круглым глазом 
попугая, когтями вырывавшего из шкафа с бутылками крупные щепки.

Свиток был длинный.
В конце значилось число, больше похожее на написанный на задней стенке какой-нибудь 

стереосистемы серийный номер, который никому никогда не хватает терпения переписать в 
регистрационную форму. Форд сидел тут целый день, выпил немало порций чего-то с пу
зырьками и не раз заказывал выпивку для всех девочек, бандитов и работников независимых 
студий звукозаписи, которые все до единого вдруг перестали его узнавать.

Форд прочистил горло и похлопал себя по карманам. Насколько ему было известно, кар
маны были пусты. Левую руку Форд незаметно положил на раскрытый замок рюкзачка. Ру
чища без плечища с новой силой взяла Форда за правое плечо.

– Твоя правда, – просипел бармен, и лицо его притиснулось к Форду еще ближе, – это 
приличное заведение. С хорошей репутацией. Чуешь, дурилка картонная?

Вот так всегда, подумал Форд. Сколько ни старайся.  Он играл по всем правилам, он 
честно и благородно попытался заплатить по счету – а ему не позволили. Да еще угрожают!

– Ну, – сказал Форд тихо, – если речь идет о репутации...
Молниеносным движением он раскрыл рюкзачок и шлепнул на стойку бара свой экзем

пляр «Путеводителя  вольного путешественника  по Галактике» и удостоверение,  подтвер
ждавшее, что предъявитель сего является корреспондентом «Путеводителя» и не имеет ника
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кого права делать то, что он в данный момент делает.
– Как насчет статьи?
Лицо бармена застыло. Когти попугая замерли глубоко в полке шкафа. Ручища медленно 

ослабила свою хватку.
Бармен облизал пересохшие губы.
– Это меняет дело, – прошептал он еле слышно, – братан.
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V
«Путеводитель вольного путешественника по Галактике» – серьезная организация. Пре

стиж ее настолько высок, что совету редакторов пришлось выработать строгие правила во 
избежание злоупотребления этим престижем. Согласно правилам, ни один корреспондент не 
имеет права принимать от посторонних лиц услуги, льготы и привилегии любого рода в об
мен на протекцию в издании, за исключением случаев, когда:

a. корреспондент сделал честную и благородную попытку оплатить услугу конвен
циональным способом, 

b. его жизнь находится под угрозой, или 
c. он сам этого хочет. 

Поскольку третий вариант означает практически неизбежное увольнение, Форд предпо
читал первые два.

Он выбрался наружу и пошел быстрым шагом.
Вечер выдался душный, но Форду он нравился, потому что это был душный вечер в  

большом городе, восхитительно наполненный гнусными ароматами, нехорошей музыкой и 
звуками далекого сражения между враждующими полицейскими племенами.

Форд беззаботно помахивал своим рюкзачком, чтобы иметь возможность как следует 
огреть им любого, кто попытается залезть в него без спроса. В рюкзачке лежало все его иму
щество, которого было на данный момент не так уж много.

По проспекту, лавируя между дымящимися мусорными кучами, проехал блестящий чер
ный лимузин, спугнув пожилую бродячую босяку.  Та, взвизгнув,  отскочила, ударилась об  
окно органической аптеки, отчего в той сработала сигнализация, перебежала на другую сто
рону дороги и там, будто внезапно обессилев, скатилась по ступенькам небольшой закусоч
ной, где, как она знала, ее непременно сфотографируют и накормят.

Форд шел на север. Он думал, что идет в сторону космопорта, но знал, что думал так и  
раньше, и не раз. В этой части города, как он хорошо знал, планы у людей очень быстро и  
часто меняются.

– Красавчик, хочешь развлечься? – окликнул Форда голос из подворотни.
– А я, по-твоему, чем занимаюсь? – ответил Форд.
– Ты богатый? – поинтересовался другой голос.
Форд рассмеялся в ответ. Он повернулся и широко развел руками:
– А что, по мне не видно? – спросил он.
– Не видно, – ответила девушка. – Может, да, а может, нет. Может, ты собираешься раз

богатеть. У меня есть особые услуги для богатых.
– Вот как? И какие же? – осторожно поинтересовался Форд.
– Я им внушаю, что богатство – не порок.
Где-то на верхних этажах раздалась короткая перестрелка – но это всего лишь застрели

ли басиста за три лажи подряд в одном куплете, а басисты в Гоп-Стоупе стоили доллар за  
фунт сушеных.

Форд остановился и вгляделся в темную подворотню.
– Как-как? – спросил он.
Девушка усмехнулась и выступила из тени. Она была высокого роста, и обладала той 

самоуверенной застенчивостью, которая очень помогает в делах тем, кому посчастливится 
ею обладать.

– Это мой коронный номер, – сказала она. – У меня вторая степень по социоэкономике, и  
я умею убеждать. Людям это нравится. Особенно в этом городе.

– Скип-сидрак, – сказал Форд Префект. Это особое бетельгейзианское слово он говорил 
тогда, когда надо было что-то сказать, а что именно – было непонятно.

Он присел на крыльцо и вынул из своего рюкзачка бутылку марочного бормотурата и 
полотенце. Бутылку он открыл и протер ее горлышко краем полотенца, вследствие чего, в 

12/99



Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга IV "Пока, и спасибо за рыбу"

противоположность тому, чего он хотел, пары бормотурата уничтожили миллионы микро
бов, неспешно создававших весьма развитую и просвещенную цивилизацию на просторах 
этого плодородного и душистого края.

– Будешь? – спросил он, сделав глоток.
Девушка пожала плечами и взялась за бутылку.
Некоторое  время  они сидели молча  под задушевное  пение  сигнализаций в  соседнем 

квартале.
– Вообще говоря, мне должны кучу денег, – сказал Форд, – так что, если я когда-нибудь 

их получу, можно, я загляну к тебе?
– Нет проблем. Я всегда здесь, – ответила девушка. – А сколько это – куча?
– Гонорар за пятнадцать лет трудов.
– Каких трудов?
– Я написал два слова.
– Зарконе правый, – сказала девушка. – И какое же из них далось труднее?
– Первое. Стоило найти его, как второе пришло само. Как-то раз за обедом.
Из верхних этажей вывалилась могучая электронная ударная установка и вдребезги раз

билась о мостовую в считанных метрах от них.
Вскоре стало ясно, что некоторые сигнализации в соседнем квартале включило одно по

лицейское племя для засады на другое. Яростно сверкая мигалками и воя сиренами, машины 
съехались на площадь, где на них обрушились сверху вертолеты, с рычанием пробиравшиеся 
через заросли высоченных небоскребов.

– Строго говоря, – продолжал Форд, которому теперь приходилось кричать, – все было 
не совсем так. Я написал очень много, но все урезал редактор.

Форд вынул из рюкзачка свой экземпляр «Путеводителя».
– А потом ту планету снесли, – прокричал он. – С пользой потрудился, скажи! Но запла

тить мне они все равно должны.
– Ты работаешь на эту книгу? – крикнула девушка.
– Ага.
– Класс!
– Хочешь посмотреть, что я написал? – спросил Форд. – Пока оно еще есть. Сегодня но

чью в сеть выкладывают новую редакцию. Кто-нибудь уже, наверно, пронюхал, что планета, 
на которой я проторчал пятнадцать лет, снесена. В прошлых редакциях они это прохлопали, 
но не может же это продолжаться вечно.

– Слушай, невозможно так разговаривать, ты не находишь?
– Чего?
Девушка пожала плечами и махнула рукой вверх. Прямо над ними завис вертолет, оче

видно, ввязавшийся в стычку с группой, репетировавшей наверху.  Из окон валил черный 
дым. За подоконник отчаянно цеплялся звукооператор, а озверевший гитарист лупил его по 
пальцам горящей электрогитарой. Вертолет вел огонь по обоим.

– Давай двинем куда-нибудь?
Они пошли по проспекту прочь от грохота и воя. По пути на них напали уличные акте

ры, которые попытались показать им пьеску, посвященную проблемам городских низов, но 
быстро сдались и скрылись в закусочной, которую ранее уже облюбовала пожилая бродячая 
босяка.

Все это время Форд тыкал в кнопки на панели «Путеводителя». Они свернули в темную 
аллею. Там Форд присел на мусорный бачок, и на экран начал выползать контент.

Форд нашел нужную страницу:
Земля: в основном безобидны.

Почти в ту же минуту экран завалили системные сообщения.
– Ну, вот и оно, – сказал Форд.
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«Пожалуйста, подождите», гласили сообщения. – «Сервер суб-Ф-ирной сети временно 
недоступен. Страница редактируется. Обновите страницу через десять секунд.»

В конце аллеи показался черный блестящий лимузин.
– Короче, слушай, – сказала девушка, – когда тебе заплатят, найди меня. Я все-таки как 

бы на работе; тут есть люди, которым я нужна. Мне пора.
Она отмахнулась от вялых уговоров Форда и оставила его в одиночестве на мусорном 

бачке  смотреть  на  то,  как  весомый кусок  его  трудовой  биографии  отправляется  в  элек
тронное небытие.

На  проспекте  стало  тише.  Полицейское  сражение  переместилось  в  другие  кварталы, 
немногие оставшиеся в живых музыканты признали расхождения в своих взглядах на жизнь 
и творчество и решили писать сольные альбомы, уличные актеры выбрались из закусочной 
вместе с бродячей босякой, пообещав ей, что отведут ее в известную им пивную, где ее оце
нят по достоинству, а черный лимузин тихо припарковался к тротуару. Девушка зашагала к  
нему.

За ее спиной, во мраке аллеи, лицо Форда озарилось зеленым светом, а глаза его широко 
раскрылись от изумления.

Там,  где он ожидал найти пустую,  стертую,  уничтоженную страницу,  на него пошла 
сплошным потоком информация – текст, графики, цифры, картинки, видеоклипы серфинга 
на австралийских пляжах, йогурты на островах Эгейского моря, рестораны, которые стоит 
обходить стороной в Лос-Анжелесе, валютные сделки, которых следует опасаться в Стамбу
ле, погода, которой нужно избегать в Лондоне, бары, обязательные для посещения, во всех 
концах планеты. Экран за экраном, экран за экраном. Там было все – все, что он написал.

Все сильнее сдвигая брови в полном недоумении, Форд листал вперед и назад, останав
ливаясь то там, то тут:

Пришельцам о Нью-Йорке: 

• Приземляйтесь, где хотите. Например, в Центральном Парке. Ни
кто не удивится. Собственно, никто и не заметит.

• Выживание: немедленно устройтесь в таксисты. Работа таксиста 
заключается  в том, чтобы  возить  людей, куда  они  попросят, в 
большой желтой машине, называемой «такси». Если вы не знаете, 
как и отчего эта машина ездит, не говорите на местном языке, не 
знакомы с географией или даже с фундаментальными законами физики 
местности, если у вас из головы торчит большая зеленая антенна – 
не беда. Поверьте, это лучший способ не привлекать к себе лишне
го внимания.

• Обладатели  достаточно  необычной  анатомии  могут  показывать 
себя людям за деньги на улице.

• Земноводным формам жизни с планет в системах Тошнотика, Рыгач 
и Гыдота придутся по вкусу воды Ист-Ривера, содержащие больше 
уникальных живительных химикатов, чем самая качественная и ядо
витая слизь ведущих лабораторий.

• Увеселения:  перехвалить  трудно.  Позабавиться  сильнее  можно 
только, если вогнать себе электроды в центры удовольствия.

Наконец, Форд нажал на кнопку с надписью «Готов к работе» – вместо устаревшего уже 
«Статус ожидания», которое давным-давно заменило доисторическое «Выкл.».

Это была та самая планета, уничтожение которой он видел своими глазами – точнее, не 
видел, ослепленный адским взрывом света и ураганным ветром – ощущал своими ногами, по 
которым,  как  кузнечный  молот,  ударила  земля,  раскачиваемая,  разрываемая,  разносимая 
вдребезги волнами энергии из орудий мерзопакостных желтых вогонских кораблей. Затем, 
спустя  пять  секунд  после  того,  что  Форд  сделал  своим  последним шансом  –  несколько 
тошнотворное головокружение от дематериализации, и они с Артуром Дентом понеслись по 
эфирным волнам, как два прогноза погоды.

Ошибки  быть  не  могло  и  не  было.  Земля  уничтожена,  раз  и  навсегда.  С  концами. 
Напрочь. Испарилась в космосе.
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И все же – Форд снова включил «Путеводитель» – вот она, его заметка о том, как круто 
можно оттянуться в Борнемуте, графство Дорсет, Англия, заметка, которую он с гордостью 
считал одним из самых причудливых полетов своей фантазии. Форд перечитал заметку и по
жал плечами, ничего не понимая.

Внезапно он осознал, что происходит. Происходит что-то очень и очень странное. А если 
где-то происходит что-то очень и очень странное, подумал Форд, то оно должно происходить 
и с ним.

Форд убрал «Путеводитель» в рюкзачок и снова вышел на проспект.
Идя на север, он снова встретил большой черный лимузин, припаркованный у тротуара, 

а из ближайшей подворотни услышал ласковый голос, уговаривавший: "Это нормально, ма
лыш. Это совершенно нормально. Тебе надо научиться не стесняться этого. На самом деле, в 
структуре глобальной экономики шесть с половиной процентов людей...»

Форд усмехнулся,  обогнул следующий квартал,  полыхавший теперь синим пламенем, 
наткнулся посреди улицы на брошенный полицейский вертолет, забрался внутрь, пристег
нулся ремнями, перезвездился и взмыл в воздух.

Леденящими кровь виражами он понесся по узким каньонам между небоскребами, и,  
выбравшись из них,  скрылся в тучах черного и багрового смога,  вечно нависавшего над 
ними.

Спустя десять минут,  завывая всеми сиренами,  мигая мигалками и постреливая то и 
дело в тучи из скорострельного пулемета, вертолет Форда Префекта снизился к ангарам и вз
летным полосам гоп-стоупского космопорта и пронесся над ними, как гигантский сумасшед
ший москит.

Форд ухитрился несильно повредить вертолет при посадке, и ему удалось сменять его на 
билет первого класса на ближайший корабль, идущий за пределы системы. Вскоре он уже 
уютно устроился в одном из его огромных и непристойно комфортабельных кресел.

Понеслась веселуха, подумал Форд Префект, когда корабль беззвучно поплыл по непо
стижимым просторам дальнего космоса, и стюардессы заработали на полную мощность. На 
все, что они предлагали пассажирам, Форд отвечал: «Да, да, вот эту!»

Снова и снова прокручивая свою таинственным образом восстановившуюся статью о 
планете Земля, он улыбался загадочной улыбкой маньяка. У него снова образовались круп
ные дела, которыми предстояло заняться, и он был ужасно рад, что жизнь внезапно постави
ла перед ним солидную цель.

В какой-то момент Форд вдруг задумался, где сейчас Артур Дент, и что он сделал бы,  
если бы узнал обо всем этом.

Артур же Дент находился в тысяча четырехстах тридцати семи световых годах от него в  
"саабе" и нервничал.

За его спиной, на заднем сиденье, сидела девушка, из-за которой, влезая в машину, Ар
тур с размаху приложился головой о дверь. Может быть, из-за того, что это была первая де
вушка его собственной расы, которую он видел за долгие годы, а может быть, по другой при
чине, но он чувствовал себя совершенным идиотом, потому что... потому что... Чушь, повто
рял он себе. Успокойся, приказывал он себе. Ты не можешь, продолжал он внушать самому 
себе самым внушительным внутренним голосом, на какой был способен, ты не в том состоя
нии духа и тела. Ты только что проделал стопом сто тысяч световых лет по Галактике, ты 
смертельно устал, у тебя полностью съехала крыша, и ты абсолютно не собран. Расслабься.  
Без паники. Сосредоточься на глубоком, ровном дыхании...

Артур обернулся в кресле.
– Вы уверены, что с ней все в порядке? – спросил он снова.
Помимо того, что – для него – она была обворожительно красива, Артур мало что мог 

разглядеть – ни какого она роста, ни сколько ей примерно лет, ни какого цвета у нее волосы. 
Спросить же у нее хоть что-нибудь Артур не мог, потому что девушка, к несчастью, была в 
совершенно бессознательном состоянии.
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– Она просто в отключке, – ответил ее брат, пожав плечами и не сводя глаз с дороги.
– А это ничего? Это нормально? – спросил Артур, тревожась.
– По мне, так в самый раз, – ответил водитель.
– А-а, – сказал Артур. Подумав, он добавил к этому, – Э-э-э...
Разговор как-то не клеился.
После начального обмена приветствиями они с Расселом – брата прекрасной девушки 

звали Рассел, и с этим именем у Артура всегда ассоциировался дородный мужчина с бес
цветной шевелюрой и усами, который при первой же возможности надевает бархатный смо
кинг и цветастую манишку, после чего лишь адская сила может удержать его от разговоров о 
бильярде – они с Расселом обнаружили, что совершенно не нравятся друг другу.

Рассел был дородным мужчиной. У него были бесцветные усы и безукоризненная бес
цветная прическа. В его оправдание можно было – хотя Артур не видел в том никакой необ
ходимости, помимо простого упражнения ума – сказать, что сам Артур выглядел в данный 
момент довольно неважно. Нельзя проделать сто тысяч световых лет, по большей части в ба
гажных отделениях чужих кораблей, без того, чтобы несколько поизноситься, и Артур поиз
носился изрядно.

– Она не наркоманка, – произнес вдруг Рассел, как будто мысленно добавил «в отличие 
от некоторых». – Это просто снотворное.

– Надо же, – сказал Артур, снова обернувшись, чтобы посмотреть на девушку. Та поше
велилась, уронив голову на плечо. Темные волосы легли на ее лицо, закрывая его. – А что с  
ней? Она больна?

– Нет, – ответил Рассел. – Просто рехнулась.
– Как это? – спросил Артур испуганно.
– Тронулась. С катушек слетела. Везу вот ее обратно в больницу, чтобы они попробовали 

еще раз. Ее выписали, а она считает, что она – ежик.
– Ежик?
Рассел яростно отсигналил машине, не вписавшейся в поворот и почти вылетевшей на 

их сторону дороги, отчего ему пришлось круто отвернуть. Разозлившись, он почувствовал 
себя чуть лучше.

– Ну, ежик – не ежик... – заговорил он, выровняв машину. – Хотя с ежиком, наверно, 
было бы проще. Если человек решил, что он – ежик, то можно, наверно, положить перед ним 
зеркало, несколько картинок с ежиками, и пусть сам разберется. Во всяком случае, медицина 
могла бы с этим как-то справиться, я так думаю. Но Фенни это не помогло.

– Фенни?
– Знаешь, что я подарил ей на Рождество?
– Не знаю.
– «Медицинский словарь» Блэка.
– Хороший подарок.
– Вот и я так подумал. Там тысячи болезней, все расставлены по алфавиту...
– Вы сказали, ее зовут Фенни?
– Ага. Я сказал ей, выбирай. Все, что здесь есть, умеют лечить. От всего есть лекарства. 

Так нет же. Это ей не подходит. Из вредности, чисто из вредности. Она еще со школы такая.
– Правда?
– Правда, правда. Играла в хоккей, упала и сломала косточку, о которой ни один врач 

прежде не слышал.
– Да, нелегко так жить, – задумчиво промолвил Артур. Имя Фенни его несколько разоча

ровало. Какое-то глупое, унылое имя. Так могла бы представляться своим племянникам кака
я-нибудь старая дева, решившая, что имя Фенелла ее слишком старит.

– Нет,  я,  в общем, все понимаю, – продолжал Рассел,  – но должно же быть чувство  
меры! Она хромала полгода.
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Он притормозил.
– Вот это твой перекресток?
– Нет-нет, – поспешно ответил Артур. – Еще миль пять. Если вас, конечно, не затруднит.
– Конечно, нет, – сказал Рассел после едва заметной паузы, означавшей «конечно, да», и  

снова прибавил газу.
На самом деле это был тот перекресток, но Артур не мог сойти, не узнав еще хоть чего-

нибудь об этой девушке, которая так сильно завладела его вниманием, даже не приходя в со
знание. Тем более, Артур мог выйти на любом из двух перекрестков.

С обоих перекрестков дорога вела в поселок, где стоял его дом, хотя что именно ждало 
там Артура, он старался не думать. Знакомые пейзажи проплывали мимо, призрачные в ноч
ной тьме, и от этого у Артура ползли по спине мурашки, какие бывают только от самых 
обычных и хорошо знакомых вещей, когда они застают тебя врасплох, или когда вдруг ви
дишь их в новом свете.

По своему собственному времени, насколько Артур мог прикинуть по оборотам неведо
мых планет, на которых он обретался, вокруг своих неведомых звезд, с его отбытия прошло 
восемь лет; но сколько времени прошло здесь, он и представить себе не мог. Это лежало за 
пределами его утомленного воображения, потому что самой этой планеты, его родины, здесь 
не должно было быть.

Восемь лет назад в одно прекрасное утро эту планету снесли. Ее начисто уничтожили 
огромные желтые вогонские корабли, висевшие в прекрасном утреннем небе, как будто закон 
тяготения – всего лишь распоряжение местных властей,  и нарушить его не труднее,  чем 
местные правила парковки.

– Галлюцинации, – сказал Рассел.
– Что? – переспросил Артур, задумавшийся о другом.
– Она утверждает, что у нее странная галлюцинация, будто она живет в реальном мире.  

И без толку объяснять ей, что она и живет в реальном мире, потому что на это она говорит,  
что поэтому-то ее галлюцинация такие странная. Не знаю, как тебя, а меня такие разговоры 
просто убивают. Я даю ей таблетки и смываюсь в пивную. Как бы – что тут можно еще сде
лать?

Артур пожал плечами – не в первый раз за сегодняшний вечер:
– Ну-у...
– Да еще эти сны. Кошмары. А врачи только и твердят, что о каких-то замыканиях в вол

новых паттернах ее мозга.
– Замыканиях?
– Вот и он, – сказала Фенни.
Артур вывернулся в кресле, и на него посмотрели внезапно открывшиеся, но совершен

но пустые глаза. Если она и видела что-то, то оно находилось не в машине. Девушка моргну
ла, клюнула носом и заснула сном младенца.

– Что она сказала? – переспросил Артур.
– Она сказала «вот и он».
– Вот он – кто?
– Кто? Да мне-то откуда знать? Вот он, ежик, вот он, дымоход, вот он, пиджак от «Дон 

Альфонсо»! Она сумасшедшая – я ведь, кажется, уже говорил?
– Похоже, вас это не сильно беспокоит. – Артур попытался сказать это самым мимоход

ным голосом, но у него ничего не получилось.
– Слушай, ты!..
– Ох, простите, ради бога! Это не мое дело, я знаю. Я не хотел... – заизвинялся Артур. –  

Я вижу, что вы очень заботливы, – добавил он, соврав. – Я понимаю, как нелегко вам, долж
но быть,  порою приходится.  Простите меня,  пожалуйста.  Я только что приехал стопом с  
обратной стороны туманности Конской Головы, и...

Артур уставился на проносящиеся за окном пейзажи.
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Его крайне удивляло то, что из всех чувств, охвативших его в эту ночь – ночь его возвра
щения на родину, которую он считал навеки утраченной – по-настоящему его занимает лишь 
чувство к этой непонятной девушке, о которой он не знает ничего, кроме того, что она сказа 
ла ему «вот и он», и что ее братца он не пожелал бы в подвозчики и вогону.

– Э-э... так что вы говорили такое про замыкания? – проговорил Артур так быстро, как 
только мог.

– Слушай, это все-таки моя сестра. Вообще не знаю, зачем я с тобой об этом говорю...
– Ну, простите, ради бога. Знаете что, я, наверно, сойду здесь.
Но не успел Артур этого произнести, как сделать это стало невозможно, потому что гро

за, ушедшая было от них, вдруг разразилась с новой силой. Молнии распороли небо, и кто-то 
там наверху начал просеивать через крупное сито нечто, весьма напоминающее Атлантиче 
ский океан.

Рассел выругался и пригнулся к лобовому стеклу. Он несколько отвел себе душу, ярост
но обогнав фургон с  надписью «Маккенна – всепогодные перевозки».  Когда дождь стих, 
напряжение в салоне машины понемногу разрядилось.

– Это все началось вот тогда, когда в водопроводе нашли агента ЦРУ. Когда у всех были 
галлюцинации и все такое, ну, помнишь?

Артур решил было напомнить, что он только что приехал стопом с обратной стороны ту
манности Конской Головы, и по этой, а также по многим другим, связанным с этой, уважи
тельным причинам  несколько  не  в  курсе  последних  событий,  но  решил,  что  это  только 
осложнит ситуацию.

– Нет, не помню, – сказал он.
– Вот тогда-то она и подвинулась умом. Она сидела в кафе... где же? а, в Рикмэнсворте. 

Уж не знаю, что ее туда понесло, но только подвинулась она именно там. Рассказывали, что 
она вдруг встала, объявила, что ей только что было потрясающее откровение, или что-то в 
этом роде, покачнулась, огляделась по сторонам и с воплем рухнула прямо в яичницу.

– Какой кошмар! – отозвался Артур несколько наигранно.
Рассел невнятно хмыкнул.
– А что агент ЦРУ делал в водопроводе? – спросил Артур, стараясь собрать куски пони

мания в целое.
– Плавал, разумеется. Что он еще мог там делать, мертвый?
– Но за каким...
– Да ладно! Как это ты не помнишь? Галлюцинации! Такое шумное было дело! Все кри

чали, что это свинство, что ЦРУ проводит на нас испытания военных наркотиков, или че 
го-то в этом роде. Они тогда разработали напрочь отмороженную доктрину, что вместо того, 
чтобы завоевывать страну, гораздо дешевле и проще будет просто внушить всем, что они за
воеваны.

– А что именно это были за галлюцинации? – спросил Артур внезапно осипшим голо
сом.

– Что значит, что именно? Ну, все вот это вот, большие желтые корабли, все бегали, кри
чали, что все пропало, все погибло, а потом вдруг – хлобысь! – действие закончилось, и все  
исчезло. ЦРУ все отрицало – ну, значит, так оно на самом деле и было.

В глазах у Артура поплыло. Он ухватился за первое, что подвернулось под руку, чтобы 
не упасть с кресла. Рот его открывался и закрывался, словно силился что-то сказать, но не 
мог.

– В любом случае, – продолжал Рассел, – что бы они там ни подсыпали, Фенни так и не 
отпустило вместе со всеми. Я собирался подавать в суд на ЦРУ, но друг-адвокат мне объяс
нил, что это все равно, что нападать на психбольницу с одним бананом в руке. – Рассел по
жал плечами.

– А вогоны... – просипел Артур, – ...желтые корабли – они исчезли?
– Ну, конечно, это же были галлюцинации, – ответил Рассел и подозрительно посмотрел 

на Артура. – Ну как это может быть, что ты ничего этого не помнишь? Где ты был-то все это 
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время?
Этот внезапный вопрос так ошарашил Артура, что он аж подпрыгнул на своем кресле.
– Ё-мое!!! – заорал Рассел, пытаясь удержать неожиданно пошедшую юзом машину. Он 

чудом увернулся от шедшего навстречу грузовика и скатился в кювет. От резкого торможе
ния девушка со всей силы ударилась о спинку кресла Рассела и ничком слетела на пол сало
на.

Артур в ужасе метнулся к ней.
– С ней все в порядке? – крикнул он.
Рассел медленно провел вспотевшими ладонями по своим бесцветным волосам. Потом 

дернул себя за бесцветные усы и повернулся к Артуру.
– Отпусти ручник! – сказал он.
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VI
Отсюда до поселка было мили четыре – миля до перекрестка, к которому разъяренный 

Рассел наотрез отказался подвезти Артура, и от перекрестка еще три мили по проселку.
«Сааб» умчался в ночь. Артур проводил его взглядом, стоя остолбенело, как человек, ко

торый пять лет считал себя ослепшим на оба глаза и вдруг обнаружил, что просто шляпа 
была ему велика.

Артур резко мотнул головой, тайно надеясь, что какой-нибудь решающий фактор от это
го займет свое место и вся эта вопиюще бессмысленная Вселенная вдруг станет простой и 
понятной. Но решающий фактор, если таковой вообще имел место быть, решительно отка
зывался занять свое место,  и Артур зашагал дальше по дороге,  подумав,  что энергичная 
ходьба и, возможно, парочка хороших падений вернут ему уверенность в своем хотя бы су
ществовании, если уж не психическом здоровье.

Когда он подошел к запотевшему и залапанному окошку «Коня и Конюха», было пол-о
диннадцатого ночи, о чем Артур узнал, увидев старые обшарпанные часы с рекламой «Гин
несса», висевшие на стене пивной уже много лет под картинкой со страусом, в горле которо
го, к вящему его недоумению, явно застряла пивная банка.

В этой самой пивной Артур провел то злополучное утро, когда сначала его дом, а затем и 
всю планету Земля, снесли – или как бы снесли? Да нет, черт побери, снесли, и еще как, по
тому что иначе где же он болтался последние восемь лет, и как бы он попал в те места, если  
не на борту одного из больших желтых вогонских кораблей, которые, как утверждал гнусный 
Рассел, были всего лишь галлюцинацией от наркотиков; но, с другой стороны, если ее сне 
сли, то где же он тогда сейчас?

Артур прервал эти размышления, потому что они не вели ни к чему, кроме того, к чему 
он приходил уже раз двадцать.

Он попробовал еще раз.
Это была та самая пивная, в которой он провел то злополучное утро, когда случилось то, 

с чем он разберется позже; случилось, значит, и...
Нет, по-прежнему ерунда.
Артур попробовал еще раз.
Это была та самая пивная, в которой...
Это была пивная.
Пивная. Там пьют. Выпить было бы сейчас чертовски неплохо.
Довольный тем, что зациклившиеся было мыслительные процессы его пришли наконец 

к какому-то результату, и результат этот ему нравится, пусть даже это не тот результат, к ко
торому он изначально стремился, Артур шагнул к двери.

И остановился.
Маленький встрепанный черный терьер выбежал из-за  заборчика  и,  заметив Артура, 

злобно зарычал.
Артур знал эту собаку, и знал неплохо. Это был пес его приятеля-рекламщика, и звали 

его Остолоп, потому что его морда всем напоминала последнего американского президента.  
Пес тоже узнал Артура – или, по крайней мере, в принципе мог бы узнать. Это был крайне 
глупый пес, он не умел даже считывать текст с экрана телесуфлера – отчего многие предла
гали поменять ему кличку – но Артура он все же должен был бы узнать, а не рычать, скаля 
клыки, как будто Артур – самое ужасное видение, когда-либо тревожившее его духовно не
богатую жизнь.

Подумав, Артур еще раз подошел к окну, на этот раз чтобы поглядеть не на подавивше
гося «Гиннессом» страуса, а на себя самого.

И, впервые увидев себя в знакомом окружении, Артур признал, что пес в чем-то по-свое
му прав.

Артур весьма походил сейчас на огородное пугало где-нибудь в провинции, и можно 
было не сомневаться в том, что, ввались он в таком виде в пивную, ему не избежать нелест
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ных замечаний в свой адрес. Хуже того – знакомые, которых Артур разглядел внутри, непре
менно засыплют его вопросами, на которые он сейчас не вполне готов отвечать.

Взять хотя бы вот этого. Вилли Жлоббз, хозяин Дурацкой Собаки Остолопа, животного 
настолько глупого, что Вилли не смог снять его даже в собственном рекламном ролике, пото
му что пес никак не мог понять, какую именно собачью еду он должен обожать, несмотря 
даже на то, что вся еда, кроме нужной, была полита машинным маслом.

Уилл наверняка сидит там, внутри. Вот его собака, а вот его машина – серый «Порше 
928S», с наклейкой на заднем стекле «Моя вторая машина – тоже "Порше"». Вот сволочь...

Артур смотрел на наклейку и вдруг начал осознавать кое-что новое для себя.
Уилл Жлоббз, как и все эти зажравшиеся дармоеды-рекламщики – знакомые Артура, не

пременно должен был менять машину каждый август, чтобы потом рассказывать знакомым, 
что его заставил это сделать его менеджер, хотя на самом-то деле менеджер, наоборот, всеми 
правдами и неправдами старался убедить его не делать этого и избавить его от мороки со  
страховками и выплатами в конце квартала – но эта машина была та самая, которую помнил 
Артур.

По номерной табличке Артур вычислил год выпуска машины.
Принимая в расчет, что сейчас зима, а событие, так врезавшееся Артуру в память восемь 

лет назад по его времени, случилось в начале сентября, здесь прошло не больше шести-семи 
месяцев.

Артур стоял, как мешком ушибленный, не замечая Остолопа, который с лаем напрыгивал 
на него. До него вдруг дошло наконец со всей силой вот что: он теперь – пришелец. Чужой в  
своем собственном мире. Как он ни старайся, никто не поверит его рассказам. Они не только 
звучат, как бред сумасшедшего, но и противоречат самым очевидным фактам.

Да Земля ли это? Что, если все-таки он где-то чуточку ошибся?
Но пивная перед ним была ему до боли знакома во всех подробностях – каждый кирпи

чик, каждый лоскуток облупившейся краски; гул голосов и спертый воздух внутри нее были 
знакомы ему, знакомы были нелепые потолочные балки, поддельная, якобы кованая, армату
ра под старину; знакомая стойка, липкая от пива, в которое заезжали локтями знакомые ему 
люди; знакомые картонные девушки с пакетиками орешков, прицепленными к сиськам... Все 
это было знакомым, родным, домашним. Это был его мир.

Даже эта чертова собака была ему знакома.
– Остолоп! Остолоп, етить твою налево!
Голос Уилла Жлоббза означал, что надо решать – остаться стоять здесь, и тогда сейчас 

его увидят, и начнется весь этот цирк, или спрятаться, и тогда его увидят не сейчас, а чуть 
позже; а холод на улице собачий.

То, что голос принадлежал Уиллу, ускорило принятие решения. Не то, чтобы Артур не 
переносил Уилла как такового – Уилл был забавный малый. Просто забавы его быстро утом
ляли Артура, потому что, работая в рекламе, Уилл считал своим долгом постоянно извещать 
всех о том, какая забавная у него работа, и где он купил этот пиджак.

Прикинув все это, Артур отошел и спрятался за микроавтобусом.
– Остолоп! В чем дело?
Открылась дверь, и вышел Уилл в отороченной бахромой кожаной куртке, в которую он 

заставил своего знакомого из лаборатории службы расследования ДТП въехать грузовиком, 
чтобы придать ей такой шикарно потрепанный вид. Остолоп, завладев вниманием хозяина, 
завизжал от счастья и напрочь забыл про Артура.

Поиграть с собачкой вышли и приятели Уилла.
– Русские идут! – принялись орать они. – Русские идут! Русские идут!
Пес чуть не разорвался напополам от лая, бешено прыгая и крутясь в припадке экстати

ческой ярости. Люди хохотали над ним до коликов, но постепенно успокоились, расселись 
по своим машинам и исчезли в ночной темноте.

Н-да, подумал Артур, выходя из-за микроавтобуса. Кое-что можно сказать с уверенно
стью. Планета – та.
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VII
Дом Артура стоял на месте.
Каким образом – Артур не имел понятия. Он всего лишь решил сходить взглянуть, поку

да последние посетители расползутся из пивной, и можно будет спросить у хозяина насчет 
койки на эту ночь. И выяснилось, что дом стоит на месте.

Артур сломя голову бросился к каменной жабе в саду, под которой он прятал ключ, пото
му что в доме, к его удивлению, вовсю звонил телефон.

Артур услышал его еще издалека и пустился бегом, как только понял, что это за звук, и  
откуда он доносится.

Дверь пришлось открывать плечом из-за невероятного количества рекламных листовок, 
просунутых в щель почтового ящика. Двери не давали открыться, как Артур выяснил позже, 
четырнадцать одинаковых именных приглашений явиться за кредитной карточкой, которая у 
него уже была, семнадцать одинаковых грозных писем с требованием уплатить по счетам на 
кредитной карточке, которой у него не было, тридцать три одинаковых письма о том, что Ар
тур как обладатель исключительного вкуса и достоинства и человек, в наш сверхзвуковой 
век знающий, чего он хочет, и как этого добиться, выиграл право купить со скидкой какой-то 
дурацкий бумажник, а также дохлый котенок.

Протиснувшись в дверной проем, подскользнувшись на груде реклам вина, мимо которо
го не сможет пройти ни один настоящий ценитель, проехавшись по буклетам вилл выходно
го дня, Артур взлетел по темной лестнице в спальню и схватился за телефон в тот самый 
миг, когда тот перестал звонить.

Тяжело дыша, Артур присел на холодную, затхло пахнущую постель и на несколько ми
нут прекратил борьбу со вращением мира вокруг его бедной головы.

Когда мир, вдоволь накувыркавшись, несколько приостановился, Артур без особой наде
жды протянул руку к выключателю. К его удивлению, лампа над постелью зажглась. Артур 
пустил в ход логику:  если электрическая компания неизменно отключала ему свет после 
каждой оплаты счета,  то вполне разумно предположить, что стоило перестать оплачивать 
счета, как перестали и отключать свет. Посылая им деньги, Артур явно лишь привлекал к 
себе внимание.

Комната была почти такой же, какой он ее оставил – то есть, безобразно неприбранной, 
хотя толстый слой пыли и старался скрыть общий жуткий бардак. Недочитанные книги и 
журналы валялись между груд недосушенных полотенец. Недостиранные носки выглядыва
ли из кружек с недопитым кофе. Недоеденный некогда бутерброд недоразвился в нечто, с  
чем Артур не желал иметь ничего общего. Попади в него молния, подумалось Артуру, и эво
люция пойдет по новой.

Лишь одна вещь в комнате была незнакома.
Сперва он не нашел эту незнакомую вещь, потому что и ее скрывал от глаз толстый слой 

волохатой домашней пыли. Затем Артур разглядел ее и застыл.
Она  лежала  рядом  со  старым раздолбанным  телевизором,  по  которому можно было 

смотреть только телеуроки химии и физики для старшеклассников – показать, не ломаясь и 
не выламываясь, что-либо более интересное он не мог.

Это была коробка.
Артур встал над ней на колени.
Это была серая коробка с мягким матовым блеском, кубической формы, сантиметров со

рок высотой. Коробка была перевязана серой лентой, завязанной бантиком наверху.
Артур поднялся, походил недоуменно, подошел снова и потрогал коробку. Что бы ни ле

жало там внутри, оно было завернуто в подарочную упаковку, красиво и со вкусом, и оно 
ждало, что Артур вскроет ее.

Артур осторожно поднял коробку и перенес на постель. Там он сдул с нее пыль и развя
зал узел ленточки. Под узелком оказалась крышка, язычки которой были заткнуты вовнутрь 
коробки. Артур открыл крышку и заглянул внутрь.
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Внутри в дорогой серой оберточной бумаге покоился стеклянный шар. Артур бережно 
вынул его. Это был не совсем шар – нижняя часть его была срезана, а точнее, вдруг понял  
Артур, перевернув его, верхняя часть. По срезу шел изящный ободок. Это был аквариум.

Аквариум из самого удивительного стекла, абсолютно прозрачного, но при этом такого 
серебристо-серого цвета, словно в нем присутствовали хрусталь и свинец.

Артур разглядывал его со всех сторон. Это была одна из самых прекрасных вещей, какие 
он когда-либо держал в руках, но смысл ее ставил его в тупик. Он заглянул в коробку, но там, 
кроме оберточной бумаги, ничего не было. И на коробке он не нашел ничего.

Артур еще раз осмотрел аквариум. Он был прекрасный. Дорогой. Шикарный. Но – аква
риум!?

Артур щелкнул по нему ногтем, и по комнате разнесся глубокий торжественный звон, 
который держался дольше, чем казалось возможным, а когда он наконец смолк, то не затих, а 
словно бы отлетел в иные миры, как в глубоководные грёзы.

Зачарованный, Артур повернул аквариум снова, и на этот раз свет от пыльного тусклого 
ночника упал на него под другим углом и выявил тончайшую гравировку на стекле аква
риума. Артур пристроил аквариум к свету и вдруг отчетливо увидел искусно выписанные те
нями в стекле буквы.

– Пока, – гласила надпись, – и спасибо...
И все. Артур поморгал, ничего не понимая.
Еще минут не меньше пяти Артур вертел штуковину так и сяк, подносил ее к свету под 

разными  углами,  щелкал  по  ней,  слушая  гипнотизирующий  звон,  и  пытался  доискаться 
смысла тенистых букв, но не мог найти его. Наконец, он поднялся, наполнил аквариум водой 
из-под крана и пристроил на столике рядом с телевизором. Затем он вытащил из своего уха  
извивающуюся вавилонскую рыбку и пустил ее в аквариум. Рыбка была ему теперь ни к 
чему. Разве что если захочется посмотреть иностранный фильм без субтитров.

Артур снова улегся на постель и погасил свет.
Он лежал тихо и неподвижно. Впуская в себя окружающий его мрак, он расслабил один 

за другим все свои мускулы, отрегулировал и успокоил дыхание, постепенно очистил свой 
ум от всех мыслей, закрыл глаза – и понял, что не сможет уснуть.

Ночь была чревата дождем. Сами дождевые тучи уже ушли и в настоящее время сосре
доточили все свое внимание на небольшой столовке для дальнобойщиков под Борнемутом, 
но небо, через которое они проплыли, потревоженное их прохождением, пришло в слезливое 
и неустойчивое состояние духа, как у дамы, восклицающей поминутно «ах, я сейчас просто 
не знаю, что сделаю!»

Отсыревшая луна походила на комок бумажки в заднем кармане только что вынутых из 
стиральной машины джинсов, и только время и утюг могли бы сказать, что это было – спи
сок для универсама или четвертной.

Ветер покрутился, как хвост кобылы, пытающейся понять, в каком же таком настроении 
она вышла сегодня в ночное, и колокол на какой-то часовне пробил полночь.

Окно мансарды со скрипом поднялось.
Окно заело, и его пришлось подергать: рама малость подгнила, а защелки на каком-то 

этапе их службы весьма щедро выкрасили. Но в конце концов окно открылось.
Вставив в окно подпорку, на узкий желоб, идущий вдоль края крыши, встал человек.
Он стоял и молча смотрел на небо.
В человеке совсем нельзя было признать то страшилище, которое час с лишним назад 

ворвалось в этот дом. Исчез рваный и изношенный донельзя халат, испачканный грязью со
тен планет, заляпанный соусами от джанк-фуда из закусочных сотен заплеванных космопор
тов, исчезли дикие космы волос, исчезла длинная всклокоченная борода со всей своей бога
той и тонко сбалансированной экосистемой.

И появился Артур Дент – обычный, нормальный, в вельветовых брючках и теплом вор

23/99



Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга IV "Пока, и спасибо за рыбу"

систом свитере.  Волосы его были вымыты и подстрижены, подбородок гладко выбрит.  И 
только в глазах его еще стояло выражение, умоляющее Вселенную ради всего святого пре
кратить делать с ним то, что она с ним делает.

Это были не те глаза, которыми он озирал этот же самый пейзаж в прошлый раз. И мозг, 
обрабатывающий информацию, которую передавали глаза, был не тот, а другой. Но хирургия 
тут была ни при чем – лишь опыт, непрерывное и мучительное познание.

Ночь сейчас казалась ему живым существом. Погруженная во тьму земля вокруг была 
для него чем-то живым, из которого сам он рос корнями.

Он ощущал, словно нервный тик где-то в глубине себя, течение далекой реки, вращение 
невидимых холмов, череду тяжелых туч, припаркованных где-то к югу от него.

Он почувствовал вдруг, как это здорово – быть деревом, и чувство это было для него, по
жалуй, неожиданным. Нет, он знал, что приятно бывает зарыть ноги в землю, но никогда  
прежде не подозревал, насколько это может быть приятно. Сейчас он ощущал мощную волну 
восторга, идущую от Нью-Фореста. Надо будет летом, подумал он, непременно попробовать,  
каково это – отрастить листву.

С другой стороны до него донеслось изумление овцы при виде летающей тарелки; впро
чем, оно ничем не отличалось от изумления овцы при виде любого другого предмета, потому 
что овцы очень мало чему успевают научиться на своем пути от рождения к смерти, и каж
дое утро изумляются восходящему солнцу и дивятся зелени полей.

Артур же, помимо всего, обнаружил, что способен чувствовать изумление овцы при виде 
восходящего солнца сегодняшнего дня, а равно и вчерашнего, и изумление при виде купы де
ревьев позавчера; он мог погружаться в прошлые впечатления овцы сколь угодно глубоко, но 
это было прескучное занятие, потому что все они состояли из изумления овцы при виде тех 
же вещей, которые изумляли ее и накануне.

Он оставил овец и отправил свой дух в сонный дрейф расходящимися кругами. Дух его 
обнаружил присутствие других душ – сотен и тысяч других душ, сплетенных в сеть. Одни 
спали,  другие  дремали,  третьи  бодрствовали  и  испытывали  разнообразные  возбуждения, 
одна была надломлена.

Одна была надломлена.
Артур прошелся в том направлении снова и попытался найти ее, но она ускользала от 

него, как вторая карточка с яблоком в детской игре, где надо найти пару к поднятой карточке 
среди множества перевернутых рубашками кверху.

Артур инстинктивно понял, кто это; или, по крайней мере, кто ему хотелось бы, чтобы 
это оказался, а такого знания уже достаточно, чтобы так оно и было, на то он и инстинкт – 
крайне полезное умение видеть мир таким, каким ты хочешь его видеть. Он инстинктивно  
понял, что это Фенни, и знал, что мечтает найти ее; но найти ее он не мог.

Напрягая все свои силы, он вдруг почувствовал, что теряет эту свою новую удивитель
ную способность. Поэтому он расслабился, прекратил поиски и позволил своему духу снова 
странствовать вольно и свободно.

И снова он почувствовал надлом, разрыв.
И снова не смог найти его. На этот раз, несмотря на все заверения инстинкта, что на него 

можно положиться, Артур не был уверен, что это Фенни – а может быть, сама природа этого 
разлома была другой. Это был такой же вывих, перелом, но он вызывал ощущение надлома 
более глубокого. Не в чьей-то одинокой душе. А может быть, и вовсе не в чьей-то душе. Он 
был какой-то совсем другой.

Артур распустил свой дух по всей Земле. Дух окутал ее, колыхаясь, погружаясь в нее, 
вбирая ее в себя.

Он входил в историю Земли, в ее жизнь день за днем, пульсируя в такт ритмам мириадов  
ее сердцебиений, расходясь паутинами ее жизней, напрягаясь вместе с ее приливами и отли
вами, тяготея ее тяготением. Надлом присутствовал повсюду – вывихом, тупой приглушен
ной фантомной болью.

Теперь Артур парил над залитым светом пространством: свет был временем, волны его – 
уходящими в прошлое днями. Надлом, который ощущал Артур, этот другой надлом, толщи
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ной в волосок, лежал где-то далеко впереди, разорвав сновидение дней Земли.
И вдруг Артур нашел его.
Он танцевал над головокружительной пропастью, в которую вдруг оборвалась под ним 

страна грез – ошеломительный обрыв в никуда. Артур извивался, вцепляясь в ничто, махая 
руками в ужасающей пустоте, кувыркаясь и падая.

А по ту сторону рваного края пропасти виднелась другая земля, другое время – старый 
мир, не отломанный, но недоступный, потусторонний.

Две Земли.
Артур очнулся.
Холодный ветер остудил его лицо, покрывшееся бисеринками лихорадочного пота. Кош

мар кончился, и вместе с ним, показалось Артуру, и он сам. Артур ссутулился. Он потер гла
за согнутыми пальцами. Теперь ему наконец-то захотелось спать. Что до смысла всего этого, 
если у всего этого вообще есть какой-то смысл, то об этом он подумает утром, а сейчас – в 
постель, и спать спокойным сном. В своей постели, своим сном.

В стороне Артур увидел свой дом и удивился этому. Дом был хорошо освещен лунным 
светом, и Артур сразу узнал его несколько угнетающие неуклюжие очертания. Артур огля
делся и обнаружил, что находится в полуметре над розовыми кустами одного из своих сосе
дей, Джона Беспонта. Его холеные розовые кусты были подрезаны на зиму, подвязаны к бам
буковым палочкам и снабжены бирочками с названиями сортов; и Артур оторопело подумал, 
что это он делает над ними, и что же это удерживает его в воздухе, а когда увидел, что ниче
го, то тут же грузно плюхнулся оземь.

Артур поднялся, отряхнулся и заковылял обратно к дому, прихрамывая на ушибленное 
колено. Дома он разделся и нырнул в кровать.

Он уже заснул, когда снова зазвонил телефон. Телефон звонил пятнадцать минут кряду,  
и Артур даже перевернулся дважды с боку на бок. Но никаких шансов разбудить его у теле
фона не было.

25/99



Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга IV "Пока, и спасибо за рыбу"

VIII
Проснулся Артур в прекрасном, совершенно замечательном состоянии духа. Он отдох

нул, он был счастлив оказаться дома, он был бодр, и даже февраль за окном нисколько его не  
огорчал.

Чуть ли не танцуя, он подошел к холодильнику, вынул оттуда три наиболее безволосых 
продукта, выложил их на тарелку и пару минут тщательно мыл. Поскольку за это время про
дукты не предприняли попытки спастись бегством, Артур назначил их завтраком и съел. Без 
его ведома продукты истребили носителей опаснейшей космической болезни, которых Ар
тур, сам того не зная, подцепил в газовых болотах на Фларгатоне несколько дней назад. Эта 
болезнь могла унести в могилу половину населения западного полушария, лишить зрения 
другую половину, а всех остальных сделать дебилами и импотентами, так что на этот раз 
Земле крупно повезло.

Артур ощущал прилив сил и здоровья. Он бодро расчистил лопатой рекламный завал, а 
потом схоронил котенка.

Не успел он покончить с этим делом, как зазвонил телефон, но Артур как раз чтил па
мять животного минутой молчания. Кто бы это ни был – если это важно, он перезвонит.

Затем Артур почистил ботинки и вернулся в дом.
В куче обнаружилось и несколько осмысленных писем: кое-какие трехлетней давности 

бумаги из местного совета по поводу планов сноса его дома и уведомления о ходе открытого 
расследования нарушений в районном управлении дорожного строительства; старое письмо 
из "Гринписа", которому он иногда жертвовал небольшие суммы, с просьбой поддержать их 
проект освобождения дельфинов и касаток; а также открытки от кое-каких друзей, неубеди
тельно жалующихся, что Артур куда-то запропастился в последнее время.

Эти бумаги Артур собрал и сложил в папку, на которой написал "Что делать". Ощущая 
мощный прилив энергии и деловитости, он даже приписал внизу слово "Срочно!"

Артур вынул свое полотенце и еще кое-какие вещички из полиэтиленового пакета, кото
рым он разжился в мегамаркете порта Браста. Слоган на пакете содержал весьма остроум
ную и тонкую игру слов на лингве Центавра, совершенно не переводимую ни на какие дру
гие языки, и вследствие этого совершенно бессмысленную в дьюти-фри большого космопор
та. К тому же, у пакета оторвалась ручка и прорвалось дно, и Артур выбросил его в мусор.

Внезапно его кольнуло чувство утраты: он вдруг понял, что еще кое-что выпало из паке
та в маленьком звездолетике, который довез его до Земли, и даже был настолько добр, что 
изменил свой курс, чтобы высадить его на трассе A303. Артур потерял свой потрепанный в 
космических передрягах экземпляр того, что неизменно выручало его в скитаниях по неимо
верным пространствам космоса. Он потерял "Путеводитель вольного путешественника по 
Галактике".

Ну, сказал он себе, так на этот раз он мне действительно больше не понадобится.
Нужно было сделать несколько звонков.
Артур уже придумал, как он уладит все вопиющие неувязки, связанные с его возвраще

нием – а именно, в лоб, а не по лбу.
Он прозвонился на BBC и попросил своего начотдела.
– Э-э, добрый день, говорит Артур Дент. Я прошу прощения – я отсутствовал шесть ме

сяцев. Знаете, я просто сошел с ума...
– О, не беспокойтесь. Мы примерно так и подумали. Дело житейское, бывает. Когда мы 

вас увидим?
– Когда у нас ежики выходят из спячки?
– Э-э... я думаю, где-то весной?
– Ну, вот, сразу после этого я буду.
– Нет проблем, Артур! Ждем вас.
Артур пролистал "Желтые страницы" и выписал себе список телефонных номеров.
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– Здравствуйте, это лечебница "Старые Вязы"? Мне нужно переговорить с Фенеллой...  
Фенеллой... ну, господи, как же фамилия-то, да что ж за напасть такая, сам себя как звать 
скоро забуду, ну, Фенелла... нет, ну смешно же! Лечится у вас такая, темненькая, вчера только 
у вас была...

– У нас нет пациентов по имени Фенелла.
– Нету? Ах, да, ну конечно – Фиона! Фиона! Мы-то ее зовем просто Фен...
– Извините. До свиданья.
Гудки.
Шесть примерно таких разговоров несколько подмочили энергичность, деловитость и 

оптимизм Артура, и он решил, что следовало бы, пока они совсем не улетучатся, прогуляться 
до пивной и показаться там.

Он уже придумал гениальную легенду, одним махом объясняющую все, что может пока
заться кому-то необъяснимым, и, насвистывая, открыл дверь, которая привела его накануне в 
такое уныние.

– Артур!!!
Артур широко улыбнулся прямо в вылезшие на лоб глаза, уставившиеся на него изо всех 

углов пивной, и принялся рассказывать, как славно он провел время в Южной Калифорнии.
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IX
Артур взялся за следующую кружку и потянул из нее.
– Ну, и, понятное дело, у меня был личный алхимик.
– Личный кто?
Артура несло, и он понимал это. "Экзьюберанс" в сочетании с отборным темным "Хол

лом и Вудхаузом" – после такого коктейля следовало притормаживать, но одним из первых 
его эффектов был полный отказ у жертвы всех тормозов, и вдохновение снизошло на Артура 
именно в тот момент, когда ему как раз следовало бы уже прекратить дозволенные речи.

– Ну, как бы, да, – повторил он, блаженно улыбаясь. – Собственно, почему я так и поху
дел-то.

– Что такое? – спросил кто-то из слушателей.
– Ну, как бы, да, – повторил Артур. – В Калифорнии легализовали алхимию. Как бы...  

да...
И он снова блаженно улыбнулся.
– Только они, – добавил он, – у них теперь это более практически, чем как у этих, кото

рые там... были – Артур помолчал, пока предложение в его голове укладывалось в граммати
ческую структуру. – Чем как в древности применяли. Ну, то есть, – добавил он, – как они там 
пытались. Только у них ничего не получалось. Ну, Нострадамус там... вот эта вся компания.  
В смысле – не работало у них.

– Какой еще Нострадамус? – спросил кто-то из слушателей.
– Разве он был алхимик? – спросил другой.
– По-моему, – вставил третий, – он вообще-то был предсказатель.
– А что ему оставалось? – улыбнулся Артур слушателям, которые начали расплываться с 

краев. – Алхимик-то он был никудышный. Я думал, это все знают.
Артур снова прихлебнул из кружки. Он не пробовал пива целых восемь лет, и теперь ни

как не мог напробоваться.
– А какая связь, – спросили откуда-то спереди, – между алхимией и похудением?
– Вот хорошо, что вы спросили, – ответил Артур. – Очень хороший вопрос. И сейчас я 

вам объясню, какая связь между... – он запнулся, – между ними. Ну, про которые вы говори
ли. Это очень просто.

Артур помолчал и попытался выстроить свои мысли в голове. Это было не легче, чем 
развернуть флотилию нефтеналивных танкеров в проливе Ламанш.

– Они открыли способ перегонять лишний вес в золото, – сообщил он наконец в неожи
данном проблеске сознания.

– Быть не может!
– Ясное дело! То есть, что значит – не может? – поправился Артур. – Я вам говорю!
Он обвел пристальным взглядом сомневающихся, которые составляли среди его слуша

телей абсолютное большинство, отчего процесс этот занял некоторое время.
– Да вы вообще были в Калифорнии? – спросил он. – Вы вообще себе представляете, что 

они там вытворяют?
Трое ответили, что бывали там, и что он мелет редкостную чушь.
– Да где вы там были?! Что вы там видели?! – не сдавался Артур.  – Есс-тесс-но! – 

воскликнул он затем в ответ на чье-то предложение шлепнуть еще по кружечке.
– Неос-споримое свидейство, – продолжил он, ткнув пальцем себе в грудь и почти не 

промазав, – с-сидит перед вами. Чечир... Четырнадцать часов в глубоком трансе, – вымолвил 
он, – в глубоком погружении. В глубокой такой пещере. Глубокое такое погружение. Или, – 
добавил он, помолчав задумчиво, – я, кажется, это уже говорил.

Артур терпеливо дождался, пока разнесут следующие кружки. За это время он уже со
ставил фразу о том, что пещера обязательно должна быть сориентирована вдоль линии, опу
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щенной пер-пен-дикулярно с Полярной звезды на линию, соединяющую Марс и Венеру, и 
уже начал было выкладывать эту фразу, как вдруг решил опустить этот фрагмент своего по
вествования.

– Короче, глубоко. Очень глубоко, – сказал он вместо всего этого. – В очень глубокой пе
щере. И в очень глубоком трансе. – Артур строго оглядел своих слушателей и проверил, сле
дят ли они за нитью его повествования. Затем он продолжил. – Где это я был?

– В трансе, – подсказал кто-то.
– В пещере, – поправил другой.
– А, ну да! – обрадовался Артур. – Вот спасибо. И вот тогда, вот там... весь вот этот вот 

ваш лишний жир медленно... очень медленно... очень-очень медленно... – повторил Артур, 
доверительно наклоняясь вперед, – превращается... ваш лишний жир превращается... – Ар
тур выдержал эффектную паузу, – превращается в подкожный слой золота! А его потом уже 
удаляют хр-р... хр-р-гическим путем. Вылезать из пещеры, я вам доложу, адская мука. Что 
такое?

– Ничего, я просто закашлялась.
– Нет, а что, что-то не ясно?
– Говорю же, я просто закашлялась!
– Закашлялась она! – подтвердили слушатели нестройным хором голосов.
– Ну, допустим, – смирился Артур. – Потом ты делишь продукт с алхимиком... – Артур 

пошевелил губами, делая вычисления, – пятьдесят на пятьдесят. Неплохо наваривают ребята, 
а?

Артур мутно оглядел компанию и с неудовольствием ощутил недоверие, висящее в не
свежем воздухе. Это его ужасно огорчило.

– Не, – сказал он, – но иначе на какие шиши я бы сделал себе размоложение лица?!
Чьи-то надежные руки заботливо помогли ему добраться до двери.
– Просто сейчас у них там в Калифорнии, – говорил Артур, когда холодный февральский 

ветер уже остужал его раскрасневшиеся щеки, – у них там сейчас самый пипс – это лицо та
кое, ну... бывалое. Ты должен выглядеть так, как будто хорошо погонял по Галактике. По 
жизни, я хотел сказать. Как будто все знаешь, пожил, и все такое... Размоложение лица, од
ним словом. Я сказал, подкиньте мне лет этак восемь. Надеюсь, что тридцатник не войдет 
снова в моду, иначе плакали мои денежки.

Здесь Артур погрузился в  молчание.  Надежные руки по-прежнему провожали его по 
пути к его дому.

– Вчера вот прилетел, – промолвил Артур. – Знаете, так хорошо дома! Или совсем как 
дома...

– Часы сбились, – посочувствовал кто-то из приятелей. – Это ж какой перелет – из Кали
форнии! Кого угодно выбьет из колеи. На пару дней, не меньше.

– Что-то я не верю, что он там был вообще, – сказал другой. – Хрен-то его знает, где он 
на самом деле болтался.

Проспавшись, Артур поднялся и принялся шататься по дому. Его мутило, на душе было 
погано, и перелет все еще давал себя знать. Он не имел понятия, где и как найти Фенни.

Артур сел и поглядел на аквариум. Он щелкнул по нему, и тот, несмотря на воду и ма
ленькую желтую вавилонскую рыбку, мрачновато плававшую в ней, отозвался своим долгим 
и звучным звоном, таким же чистым и гипнотизирующим, как раньше.

Кто-то меня отблагодарил, подумал Артур. Интересно было бы узнать, кто и за что.
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X
– Один час. Тридцать две минуты.
Пи-ип. Пи-ип. Пи-ип.
Форд Префект подавил злорадный смешок, потом понял, что никаких причин подавлять 

его нет, и громко рассмеялся злорадным смехом.
Он подсоединил выход суб-Ф-ирного приемника ко входу корабельной трансляции, и от

четливый, несколько механический женский голос с замечательной чистотой звука произнес 
на всю рубку:

– Один час. Тридцать две минуты.
Форд прибавил громкости – самую малость – не сводя глаз с быстро скачущих цифр на 

дисплее корабельного компьютера. Для запланированного им срока экономия энергии дела
лась серьезной проблемой. Форд не хотел брать на душу грех убийства.

– Один час. Тридцать три минуты.
Форд прошелся по короткой палубе звездолетика.
– Один час.
Форд сунул голову в маленькую, незатейливую, поблескивающую хромированной ста

лью ванную комнату.
– Тридцать три...
Здесь звук тоже был отменный.
Форд заглянул в тесный кубрик.
– Один час. Тридцать три минуты.
Здесь голос звучал несколько приглушенно: на одном из динамиков висело полотенце.  

Форд снял его.
Отлично.
Форд проверил звук в забитом до отказа трюме, и звук ему не понравился. В трюме ле

жало слишком много металлического хлама. Форд вышел и подождал, пока закроется люк. 
Затем он сорвал печать, вскрыл аварийный блок и нажал на кнопку. Как это он сразу не доду
мался. Послышалось шипение, свист, грохот, и тотчас же все стихло. Через некоторое время 
снова послышалось шипение.

Потом и оно прекратилось.
Форд подождал, пока загорится зеленый огонек, и снова открыл люк в трюм, теперь со

вершенно пустой.
– Один час. Тридцать четыре минуты.
Очень хорошо.
– Один час...
Затем Форд в последний раз тщательно проверил систему анабиозного жизнеобеспече

ния в каюте, где слышимость была особенно важна.
– Один час. Тридцать четыре минуты.
Передернув плечами, Форд вгляделся в густой пар и иней, скрывавший фигуру лежаще

го. Однажды, когда-нибудь, он проснется, и проснувшись, он будет знать точное время. Не 
совсем местное время, но какая, нафиг, разница?

Форд дважды прочитал показания дисплея над холодильником, выключил свет и перечи
тал дисплей еще раз.

– Один час. Тридцать...
Выйдя на цыпочках, Форд вернулся в рубку.
– ... Пять минут.
Голос слышался так же четко, как если бы звучал в трубке телефона где-нибудь в Лондо

не – что было далеко, далеко не так.
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Форд поглядел на чернильно-черную ночь за иллюминатором. Звезда размером с алмаз
ную крошку от печенья, хорошо различимая вдалеке, называлась Зондостина – а на планете, 
откуда  доносился  этот  отчетливый,  несколько  механический женский голос,  ее  называли 
Дзета Плеяд.

Огромный оранжевый полукруг, закрывавший половину кругозора, был гигантской газо
вой планетой Сезефрас Магнум. Там в доках стояли корабли шакшизянского военно-косми
ческого флота, а над горизонтом ее вставала маленькая холодная синяя луна по имени Епун.

– Один час. Тридцать шесть минут.
Еще двадцать минут Форд сидел и наблюдал, как сокращается расстояние между кора

блем и Епуном. Корабельный компьютер жонглировал и сплетал в гирлянды числа, которые 
выведут корабль на орбиту вокруг безжизненного спутника и оставят его на ней вращаться в 
вечной тьме и безвестности.

– Один час. Пятьдесят девять минут.
Изначально Форд собирался отключить всю сигнализацию и излучения корабля, чтобы 

сделать его невидимым настолько, насколько это возможно, для любого, кто не смотрит на 
него буквально, глазами, но потом ему в голову пришла идея получше. Теперь корабль ис
пускал один непрерывный луч толщиной в палец, возвращавший входящий сигнал на плане
ту, с которой он шел. До этой планеты лучу придется лететь со скоростью света четыреста 
лет, но когда он дойдет до нее, он, должно быть, наделает там шуму.

– Один час. Пятьдесят девять минут.
Форд хихикнул.
Ему не нравилось думать о себе как о человеке, который непрестанно хихикает и фыр

кает, но, справедливости ради, следовало признать, что фыркал и хихикал он непрерывно на 
протяжение уже почти получаса.

– Два часа. Ровно.
Корабль почти вышел уже на свою вечную орбиту вокруг малоизвестной и никогда не 

навещаемой луны. Почти.
Теперь оставалось только одно. Форд еще раз прогнал компьютерную симуляцию запус

ка малюсенького корабельного спасОплота, выверил действия, противодействия, центробеж
ные и центростремительные силы – всю математическую поэму о движении – и увидел, что  
это хорошо.

Перед тем, как уйти, он выключил свет.
Выскользнув из шлюза и пускаясь в свое трехдневное путешествие к орбитальной стан

ции Порт-Сезефрон, маленькая стальная сигара несколько секунд летела вдоль тонкого луча 
энергии, отправившегося в свое, гораздо более далекое путешествие.

– Два часа. Тринадцать минут.
Форд хихикал и фыркал. Он посмеялся бы в голос, но было слишком тесно.
– Два часа...
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XI
– Апрельские дожди я особенно ненавижу.
Несмотря на все безучастные артуровы хмыканья, мужчина был полон решимости пого

ворить с ним. Артур прикинул было, не пересесть ли за другой столик, но во всей забегалов
ке свободного столика не нашлось. Артур принялся яростно помешивать свой кофе.

– Чертовы апрельские дожди. Ненавижу. Ненавижу.
Насупившись, Артур отвернулся к окну. Легкая пронизанная солнцем дождевая взвесь 

стояла над трассой. Прошло два месяца с тех пор, как он вернулся. Встроиться обратно в 
старую жизнь оказалось до смешного легко. Память у людей удивительно короткая, и сам  
Артур – не исключение. Восемь лет безумных скитаний по Галактике казались ему теперь не 
столько даже дурным сном, сколько фильмом, который он записал на видео с телевизора, 
спрятал на заднем ряду нижней полки шкафа и не доставал пересмотреть.

Лишь один эффект сохранялся до сих пор – радость возвращения. Теперь, когда небо 
Земли сомкнулось над ним навсегда, как он – ошибочно – считал, все под этим небом необы
чайно радовало его. Глядя на серебристые искорки дождевых капель, Артур вдруг почувство
вал, что не сможет промолчать.

– А мне вот нравится, – заявил он. – Да и не может не нравиться. Они легкие и освежа
ют. Они сверкают, и от них на душе хорошо.

Мужчина презрительно фыркнул.
– Вот-вот, так все и говорят, – сказал он из своего угла.
Мужчина был дальнобойщиком. Это Артур знал, потому что в первых же своих словах, 

ни с того, ни с сего, он сказал:
“Я водитель. Дальнобойщик. Ненавижу ездить в дождь. Смешно, правда? Обхохочешь

ся.”
Если в словах его и таился какой-то намек на продолжение, Артур не смог его понять и  

лишь хмыкнул, вежливо, но не приглашающе.
Мужчину это не остановило тогда, как не останавливало и сейчас.
– Все так говорят про эти чертовы апрельские дожди, – продолжал он. – Какая красота.  

Какая, мать ее, свежесть. Какая чудесная, етить ее в корень, погода. Эти, понимаешь, радуги 
и тучи.

Он наклонился к столу, вытянув голову так, словно собирался пройтись насчет прави
тельства.

– А я так вам скажу, – сказал он, – Если это такая чудесная погода – она что, была бы не 
такой чудесной без этого чертова дождя?

Артур сдался. Он плюнул на свой кофе, слишком горячий, чтобы выпить его залпом, и 
слишком мерзостный, чтобы пить его холодным.

– Ну, мне пора, – сказал он и поднялся. – Всего хорошего.
Артур зашел в магазинчик при заправке, а потом пошел к машине, демонстративно на

слаждаясь легкими касаниями дождинок по лицу. Он даже заметил над Девонскими холмами 
бледную радугу и не преминул насладиться ею тоже.

Артур забрался в свой потрепанный, но любимый старый черный “Гольф GTi”, скрипнул 
шинами и выкатился мимо крышек цистерн по скользкому выезду обратно на трассу.

Он ошибался, считая, что небо Земли наконец-то навсегда сомкнулось над его головой.
Он ошибался, считая, что можно вырваться из паутины неопределенностей, в которую 

его глубоко запутали его галактические путешествия.
Он ошибался, считая,  что может теперь забыть о том, что большая, твердая, жирная, 

грязная, увешанная радугами Земля, на которой он живет – лишь микроскопическая точка на 
поверхности микроскопической точки в невообразимой бесконечности Вселенной.

И он ехал себе по дороге, ошибаясь насчет всего этого.
А то, из-за чего он во всем этом ошибался, стояло на обочине скользкого шоссе под ма
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леньким зонтиком.
Артур раскрыл рот. Он больно ударился коленкой о педаль тормоза и развернулся так 

круто, что едва не перевернул машину.
– Фенни! – крикнул он.
Едва не сбив ее своей машиной, Артур перегнулся через левое кресло и распахнул перед 

ней дверцу. Дверца стукнула ее по руке и выбила зонтик, который, кувыркаясь, полетел на 
дорогу.

– Шит! – воскликнул Артур со всей любезностью, на какую был способен, выскочил из 
правой двери, едва не попав под "Всепогодные перевозки Маккенны", и с ужасом увидел,  
как вместо него самого фургон проехался по зонтику Фенни. Затем фургон исчез за поворо
том шоссе.

Зонтик, похожий на раздавленного паука-сенокосца, агонизировал на асфальте: набегаю
щий ветерок заставлял его слабо шевелиться. Артур поднял его из лужи.

– Э-э-э... – промямлил он. Пожалуй, торжественно возвращать его хозяйке теперь не сто
ило.

– Откуда вы знаете мое имя? – спросила она.
– Нехорошо как-то получилось... – сконфузился Артур. – Я куплю вам новый...
Он поднял на нее глаза и иссяк.
Высокая девушка с черными волосами, волнами обрамляющими бледное и серьезное 

лицо. Одиноко стоя на обочине, она выглядела почти грустной, словно мраморная аллегория 
какой-то важной, но непопулярной добродетели в каком-нибудь парке. Казалось, она смотрит 
не на то, на что она, казалось, смотрит, а на что-то совсем другое.

Но когда она улыбнулась, показалось, будто она только что вернулась откуда-то. Черты 
ее лица наполнились живым теплом, а тело невозможно грациозным движением. Это сильно 
обескураживало, и Артур был обескуражен наголову.

Она улыбнулась еще шире, забросила свою сумку на заднее сиденье, а сама юркнула на 
переднее.

– Да бог с ним, с зонтиком, – сказала она, когда Артур влез за руль. – Это был зонтик мо
его брата, и он не любил его, иначе он бы мне его не отдал. – Она рассмеялась и пристегну
лась ремнем. – Вы ведь случайно не из друзей моего братца?

– Нет-нет!
Только голос ее не сказал в ответ: “Вот славно!”
Ее физическое присутствие в машине – в его машине! – было для Артура невероятно. 

Когда машина медленно покатилась дальше, он почувствовал, что не может ни думать, ни 
дышать, и он только надеялся, что ни одна из этих функций не является необходимой для во
ждения машины, а иначе они в беде.

Выходит, его ощущения в той машине, в машине ее брата в ту ночь, когда он в полуоб
морочном состоянии вернулся  из  своих кошмарных звездных одиссей,  не  были вызваны 
лишь тогдашней неуравновешенностью его психики – или же, если это так, то сейчас он был 
неуравновешен по меньшей мере вдвое сильнее, и вдвое скорее готов был полететь вверх 
тормашками с того, на чем удерживают свое душевное равновесие солидные и уравновешен
ные люди.

– В общем... – произнес он, надеясь, что это станет замечательным зачином беседы.
– Он должен был подобрать меня – мой братец – только он позвонил и сказал, что у него 

не складывается. Я спросила насчет автобуса, но он вместо расписания стал зачитывать мне  
календарь, и я решила поехать автостопом. Вот, в общем.

– В общем...
– В общем, поэтому я здесь. И мне очень хотелось бы узнать, откуда вам известно мое  

имя.
– Может быть,  сначала стоит решить,  –  спросил Артур,  оборачиваясь через  плечо и 

встраиваясь в движение, – куда мы едем?
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Куда-нибудь совсем рядом, надеялся он, или куда-нибудь далеко-далеко. Если рядом, то, 
значит, она живет по соседству; а если далеко, то он повезет ее туда.

– Давайте, наверно, в Тоунтон, – попросила она. – Пожалуйста, если вас не затруднит.  
Это не далеко. Добросьте меня до...

– Вы живете в Тоунтоне? – переспросил Артур, надеясь, что в голосе его прозвучало ис
ключительно вежливое любопытство, а не восторг. Тоунтон – это же рукой подать! Он мог 
бы...

– Нет, в Лондоне. – ответила она. – Где-то через час там проходит поезд.
Хуже и придумать было нельзя. До Тоунтона – несколько минут езды. Что же делать, ли

хорадочно думал Артур, и посреди раздумий с ужасом услышал свои собственные слова:
– Так я могу вас добросить до Лондона. Давайте, я отвезу вас в Лондон?
Кретин несчастный. Так по-дурацки брякнуть это глупое “давайте”. Артур вел себя, как 

школьник.
– А вы едете в Лондон? – спросила она.
– Ну, в общем, нет, – ответил Артур, – но...
Кретин несчастный.
– Большое вам спасибо, – сказала она, – но, на самом деле, не надо. Я люблю поезда.
И с этими словами она исчезла. Точнее, та часть ее, которая оживляла ее, куда-то исчез 

ла. Она отрешенно уставилась в окно, что-то мурлыча себе под нос.
Артур не верил своим глазам.
Полуминутный разговор – и он уже успел все испортить.
Нормальные люди, твердил он себе – вопреки всему историческому опыту поведения 

нормальных людей – так себя не ведут.
“Тоунтон – 5 миль”, – промелькнул указатель.
Артур так стиснул руками руль, что машину слегка занесло. Он должен что-то сделать – 

и он это сделает.
– Фенни! – сказал он.
Очнувшись, девушка повернулась к нему:
– Да! Вы так и не сказали мне, откуда...
– Послушайте, – попросил Артур. – Я расскажу вам. Хотя это довольно странная исто

рия. Очень странная.
Она не сводила с него глаз, но ничего не говорила.
– Послушайте!
– Это вы уже говорили.
–  Да,  правда?  Может быть.  Мне нужно  поговорить с  вами кое-о-чем,  и  кое-что вам 

рассказать. Историю, которая... – Здесь Артур запнулся. Ему хотелось бы продолжить чем-
нибудь вроде «которой каждый звук разъял б твои заплетшиеся кудри и каждый волос водру
зил стоймя, как иглы на взъяренном дикобразе»2, но он боялся, что не выдержит стиль; да и 
намек на ежиков ему не понравился. – ... Которая не на пять минут, – закончил Артур, как  
ему показалось, куда как коряво.

– Ну?
– Представьте себе, – начал Артур. – Просто представьте себе... – что сказать дальше, он 

совершенно не знал,  и поэтому решил просто расслабиться и слушать,  –  что в  каком-то 
смысле, в каком-то особом плане вы очень важны для меня. И что – хотя вы этого и не знали 
– я тоже в каком-то смысле очень важен для вас, но из этого ничего не получилось, потому 
что у нас было всего пять минут, а я оказался таким идиотом, что не смог сказать что-то 
очень-очень  важное  человеку,  которого  встретил  впервые  в  жизни,  и  в  то  же  время  не 
врезаться в какой-нибудь грузовик; то как по-вашему... – Артур беспомощно умолк и повер
нулся к ней, – что... что мне делать?
2 Нижайше прошу прощения у великого М. Лозинского за вызванное синтаксисом фразы искажение его бли

стательного перевода "Гамлета" У. Шекспира. (Прим. перев.)
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– Смотри на дорогу! – взвизгнула она.
– А, черт!
Еще немного, и Артур оказался бы посреди сотни итальянских стиральных машин, за

груженных в немецкую шаланду.
– По-моему, – сказала она с коротким вздохом облегчения, – вы должны угостить меня 

коктейлем перед поездом.
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XII
Есть что-то необъяснимо угрюмое и тоскливое в привокзальных буфетах. Как-то по-осо

бому замызганны их залы. Как-то уникально рыхлы и бледны их мясные пирожки.
Впрочем, сэндвичи хуже, чем пирожки.
В Англии, по-видимому, распространено негласное мнение, что приготовление привле

кательных, аппетитных, в каком-либо отношении приятных для языка и желудка сэндвичей – 
это порок, которым страдают только иностранцы.

Сэндвич должен быть заветренным, – гласит инструкция, погребенная где-то в глубинах 
национального английского подсознания. Сэндвич должен быть резиновым. Если совершен
но необходимо, чтобы бутерброды с сыром выглядели свежее, протирайте их раз в неделю 
влажной тряпкой.

Ничем иным, как поеданием сэндвичей в пивных по субботам, британец искупает свои 
все свои национальные грехи. Он не очень точно знает, в чем состоят эти грехи, да и не стре
мится узнать. Грехи – это вообще не то, что следует стремиться узнать. Но сколь ужасны ни 
были бы эти грехи, британец полностью искупает их теми сэндвичами, которые он застав
ляет себя есть.

Если и есть что-то худшее, чем сэндвичи, то это – сосиски, выложенные по соседству с  
ними. Унылые исполосованные жилками пенисы плавают в горячей жирной жиже, и в каж
дую воткнута пластмассовая шпилька с набалдашником в виде поварского колпака – должно 
быть, в память какого-то повара-мизантропа, окончившего свои дни в окружении сухих и 
черных кошек на заднем крыльце своего домика где-нибудь в Степни.

Сосиски предназначены для того британца, который знает, в чем состоят его грехи, и же
лает наложить на себя особую епитимью.

– Можно найти место получше, – уверенно сказал Артур.
– Времени нет, – ответила Фенни, взглянув на часы. – Мой поезд через полчаса.
Они присели за маленький шаткий столик. На столе стояли грязные стаканы и валялись 

подставки под пивные кружки, разрисованные идиотскими веселыми рожами. Артур взял 
Фенни томатный сок, а себе пинту желтой газированной жидкости. А также пару сосисок, за
чем – он не знал сам; видимо, чтобы было, чем заняться, пока из жидкости выйдет газ.

Буфетчик бросил сдачу в лужицу пива на своей стойке, и Артур поблагодарил его.
– Итак, – сказала Фенни, снова поглядев на часы, – что вы хотели мне сказать?
Голос ее прозвучал – не без оснований – крайне скептически, и Артур пал духом. Обста

новка, понимал он, как-то не располагает к тому, чтобы объяснять ей, внезапно сделавшейся 
холодной и непроницаемой, что в телепатическом сеансе он имел лунатическое видение о  
том, что душевный надлом, которым она страдает, неразрывно связан с тем фактом, что, не
смотря на очевидность обратного, Земля была снесена в ходе строительства нового гипер
пространственного шоссе, о чем знает на всей Земле только он один, поскольку лично на
блюдал за этим с борта вогонского космического корабля, и что, помимо того, он изнемогает 
по ней душой и телом и должен переспать с ней так скоро, как только в человеческих силах 
это устроить.

– Понимаете, Фенни, – начал было он.
– Молодые люди! Купите билетики! Поучаствуйте в лотерее! Недорого!
Артур вскинул глаза.
– Лотерея в пользу нашей Энджи. Она выходит на пенсию...
– Что такое?
– ... и нуждается в искусственной почке.
Над Артуром высилась несколько излишне худощавая дама в строгой вязаной кофте, со 

строгой скромной завивкой и скромной строгой улыбкой, которую, должно быть, любили 
вылизывать строгие скромные собачки.

В руках она держала катушку с билетиками и банку из-под печенья, полную мелочи.
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– Всего по десять пенсов, – сообщила она, – так что вы вполне могли бы взять два. Без 
ущерба для бюджета!

Дама звонко хихикнула и сладко вздохнула. Слова “без ущерба для бюджета”, очевидно, 
были самой большой отрадой для нее за все годы, прошедшие с войны, когда у нее квартиро
вали офицеры.

– А? Да, хорошо, сейчас, – Артур торопливо выгреб из карманов пару монет.
С приводящей в бешенство медлительностью и строгой,  скромной театральностью – 

если такое вообще возможно – дама оторвала два билетика и преподнесла их Артуру.
– Надеюсь, вы выиграли, – пропела она с улыбкой, резко удлинившейся, как хитроумное 

оригами. – У нас чудесные призы!
– Спасибо, – буркнул Артур, запихивая билетики в карман и глядя на часы.
Он снова повернулся к Фенни.
И дама с билетиками – тоже.
– А вы, девушка? – спросила она. – Мы собираем Энджи на искусственную почку. Эн

джи выходит на пенсию. Итак?
Улыбка дамы удлинилась еще больше. Дальше следовало уже остановиться, не то кожа 

неминуемо треснула бы.
– Вот вам, пожалуйста, – Артур протянул ей полтинник в надежде, что с ним она исчез

нет.
– О, да мы при деньгах, смотрите-ка, – протянула дама, не переставая умильно улыбать

ся. – Из Лондона, не иначе?
– Нет. Неважно. Оставьте, оставьте, – Артур попытался остановить ее, но она с ужасаю

щей торжественностью принялась отрывать пять билетиков – один за другим.
– Нет-нет, билетики обязательно возьмите, – настаивала дама. – Иначе как вы получите 

призы? У нас просто чудесные призы. Скромные, но очень полезные!
Артур отнял у нее билетики и поблагодарил ее так холодно, как только мог.
Дама снова повернулась к Фенни.
– Итак, девушка...
– Да нет! – едва не закричал Артур. – Это за нее!
– Ах вот как! Как мило!
И дама улыбнулась обоим тошнотворно умильной улыбкой.
– Ну-с, надеюсь, вам...
– Непременно! – отрезал Артур. – Большое спасибо.
Наконец, дама проследовала к соседнему столику.  Артур в отчаянии поднял глаза на 

Фенни и к своей огромной радости увидел, что ее просто трясет от сдавленного смеха.
Он вздохнул и улыбнулся ей.
– На чем мы остановились?
– Вы назвали меня Фенни, и я как раз собиралась попросить вас больше так не делать.
– А почему?
Фенни помешала свой томатный сок прилагавшейся к нему палочкой от мороженого.
– Я же потому и спросила, не приятель ли вы моего брата.  Точнее сказать, сводного 

брата. Он один называет меня Фенни, и я ненавижу его за это.
– А как же тогда...
– Фенчерч.
– Как?
– Фен-черч.
– Фенчерч?
Она пристально посмотрела на него:
– Именно, – сказала она, – и я с нетерпением жду, зададите ли вы мне тот же дурацкий 
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вопрос, который задают все подряд, так что хочется просто выть от злости. Я очень рассер
жусь и разочаруюсь, если вы мне его тоже зададите. Плюс к тому я буду выть. Так что – по
берегитесь.

Она усмехнулась, надвинула челку на глаза и уставилась на него из-под челки.
– Хм, – сказал Артур. – Но это как-то нечестно, что ли.
– В общем, да.
– Прелестно! – протянул Артур.
– Черт с вами, – сказала она, улыбнувшись. – Спрашивайте. Может быть, обойдется. Уж 

всяко лучше, чем постоянно называть меня Фенни.
– Надо думать, что... – начал Артур.
– У нас осталось всего два, два последних билета, а вы были так щедры в прошлый раз...
– Что-о? – взревел Артур.
Дама с завивкой и умильной улыбкой, держа одной рукой коробку с мелочью, помахала 

двумя последними билетиками перед его носом.
– Я просто уверена, что вы не упустите последний шанс! Потому что призы у нас такие  

чудесные! – Дама заговорщицки наморщила свой носик. – Такие вкусные! Вам обязательно 
понравится. И потом, мы же собираем Энджи на прощальный подарок. Мы хотим подарить 
ей...

– Искусственную почку, – помог Артур. – Я знаю.
Он протянул даме еще два десятипенсовика и взял билеты.
Тут даме в голову пришла мысль. Она пришла в нее очень медленно. Можно было ви

деть продвижение этой мысли, похожее на длинный гребень волны, накатывающий на песча
ный пляж.

– Простите, ради бога, – промолвила она. – Я вас ни от чего не отрываю?
И дама озабоченно оглядела их.
– Нет-нет, все хорошо, – ответил Артур. – Все, что только может быть хорошо – совер

шенно замечательно, – повторил он. И добавил, – Большое вам спасибо.
– Я просто вдруг подумала, – продолжала дама, приходя в восторг от своей проницатель

ности, – вы случайно не... влюбленные?
– Не могу сказать, – ответил Артур. – Нам до сих пор не удалось поговорить.
Краем глаза он глянул на Фенчерч. Та улыбалась.
Дама кивнула понимающе.
– Я вынесу вам призы сию же минуту! – воскликнула она и убежала.
Артур, глубоко вздохнув, повернулся обратно к девушке, в которую он не мог сказать, не 

влюбился ли он.
– Вы собирались задать мне вопрос, – напомнила она.
– Ох, да, – согласился Артур.
– Я помогу вам, если хотите, – предложила Фенчерч. – Должно быть, меня нашли...
– ... в чемодане... – подхватил Артур.
– ... в камере хранения... – продолжили они дуэтом.
– ... на вокзале Фенчерч-стрит? – закончили они дуэтом же.
– Правильный ответ, – сказала Фенчерч, – нет.
– Вот и славно, – сказал Артур.
– Меня там зачали.
– Как?
– Меня там за...
– В камере хранения? – изумился Артур.
– Да нет, конечно же, нет. Что за чушь! Что мои родители могли делать в камере хране

ния? – Казалось, сама мысль ее несколько обидела.
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– Понятия не имею, – отозвался Артур. – То есть, может быть, как раз...
– Это было в очереди в кассу.
– Где???
– В очереди в кассу. Так, по крайней мере, они говорят. В подробности они не вдаются.  

Говорят только: «Ты и представить себе не можешь, какая это скука – стоять за билетами на 
вокзале Фенчерч-стрит.»

Она многозначительно отпила томатного сока и посмотрела на часы.
Артур все никак не мог оправиться от потрясения.
– У меня осталась лишь пара минут, – сказала Фенчерч, – а вы так и не начали своей без

умно интересной истории.
– Ну, все-таки – давайте я отвезу вас в Лондон? – попросил Артур. – Суббота, делать мне 

особенно нечего, и я мог бы...
– Нет, – ответила Фенчерч. – Спасибо, это очень мило с вашей стороны, но – нет. Мне  

нужно денек-другой побыть наедине.
Она улыбнулась и пожала плечами.
– Но я...
– Вы расскажете мне ее в следующий раз. Я дам вам свой номер.
Она нацарапала карандашом на бумажке семь цифр и протянула бумажку Артуру, сердце 

которого так и стучало: бум-бум, бум-бум.
– Ну, вот, теперь все в порядке, – сказала она и улыбнулась медлительной улыбкой, по 

степенно переполнившей Артура так, что он, показалось ему, едва не лопнул от счастья.
– Фенчерч, – промолвил он, пробуя имя на язык. – Я...
– Коробка конфет с ликером! – накатил голос, – и еще – я знала, что вам понравится! – 

пластинка шотландских волынщиков!
– Большое спасибо, – отрезал Артур.
– Нет, вы просто обязательно должны на них взглянуть, – настаивала дама с прической. 

– Вы же из самого Лондона!..
И она с гордостью протянула призы Артуру. Перед ним действительно оказалась короб

ка конфет с черри-бренди и пластинка шотландских волынщиков. Ни больше, ни меньше.
– Теперь я вас оставлю, – сказала она, похлопав Артура по дернувшемуся плечу. – Но вы 

же должны были их увидеть, ведь верно?
Артур еще раз поймал взгляд Фенчерч и внезапно потерял дар речи. Между ними воз

никло и пронеслось нечто, но это мимолетное мгновени непоправимо испортила эта чертова 
кукла с завивкой!

– Ничего, ничего, – сказала Фенчерч, глядя на Артура над ободком своего бокала. – Мы 
еще поговорим.

Она отпила соку.
– Вообще, – добавила она, – может быть, ничего бы и не вышло, если бы не она.
Фенчерч улыбнулась и снова набросила челку на глаза.
Она была совершенно права.
Артуру ничего не оставалось, кроме как признать, что она совершенно права.
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XIII
Вечером, дома, слоняясь по комнатам, изображая, будто пробирается через заросли куку

рузы в замедленной съемке, и разражаясь то и дело беспричинным смехом, Артур подумал,  
что смог бы, наверное, осилить даже выигранную им пластинку шотландской волынки. Было 
восемь часов, и он решил собраться с духом, взять себя в руки и прослушать всю пластинку 
– а потом позвонить ей. Может быть, стоит даже отложить это на завтра. Да, это было бы 
верно. Или где-нибудь на следующей неделе...

Нет! Никаких! Она нужна ему, и ему нет никакого дела до того, кто что об этом подума
ет. Она совершенно точно, определенно, абсолютно необходима ему, он обожает ее, он ску
чает по ней, и слов в английском языке недостаточно, чтобы выразить всё, для чего она ему 
нужна.

Прыгая по дому, он даже услышал свой голос, восклицающий «Ёлы!» Ее глаза! Ее воло
сы! Ее голос! Ее всё!

Артур встал.
Он поставит пластинку с шотландской волынкой. А потом позвонит ей.
Или все-таки сначала позвонить?
Нет. Вот что он сделает. Он поставит себе пластинку шотландской волынки. Он прослу

шает ее всю, до последнего вопля последней банши. А потом позвонит ей. Вот в таком имен
но порядке. Именно так он и сделает.

Артур боялся прикасаться к чему-либо, чтобы оно не взорвалось от его прикосновения.
Он  достал  пластинку.  Она  не  взорвалась.  Вынул  пластинку  из  конверта.  Раскрыл 

проигрыватель, включил усилитель – оба уцелели. Глупо хихикнув, Артур опустил иглу на 
край диска.

Он сел и торжественно прослушал "Шотландского стрелка".
Он прослушал "Amazing Grace".
Он прослушал что-то про какой-то глен не то бог.
Он вспомнил сегодняшний волшебный завтрак.
Они совсем уже собрались уходить, как вдруг взрыв аплодисментов заставил их обер

нуться. Дама с кошмарной завивкой, махая рукой, пробиралась к ним через зал, похожая на 
большую глупую птицу с перебитым крылом. Весь буфет повернулся к ним и смотрел выжи
дающе.

Они пропустили мимо ушей речь о том, как счастлива и рада будет Энджи четырем фун
там тридцати пенсам, которыми присутствующие помогли ей в оплате стоимости ее искус
ственной почки; они навряд ли обратили внимание на то, что коробка конфет с вишневым 
ликером уходит к посетителю за соседним столиком; и очень не сразу до них дошло, что  
дама пытается дознаться у них, не им ли достался билетик номер 37.

Билетик с этим номером оказался у Артура. Артур свирепо поглядел на часы.
Фенчерч толкнула его в бок.
– Да ну, – сказала она, – давай, возьми свой приз. Не будь таким надутым. Скажи им что-

нибудь насчет того, как ты рад, а потом позвонишь мне и расскажешь, как было. И я хочу по
слушать пластинку. Ну же, вперед.

Она быстро пожала ему руку и исчезла.
Завсегдатаи привокзального буфета, пожалуй, сочли его речь излишне красочной. В кон

це концов, это была всего лишь пластинка шотландской волынки.
Артур вспоминал, слушал музыку и то и дело разражался хохотом.
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XIV
Дз-з-з-з-зы-ы-ынь.
Дз-з-з-з-зы-ы-ынь.
Дз-з-з-з-зы-ы-ынь.
– Алё? Правильно вы попали. Слушаю вас. Говорите громче, мужчина, тут шумно. Чего? 

Не, я тут только по вечерам. В первую смену выходят Ивонн и Джим, наш заведующий. Не, 
меня тогда не было. Чего-чего? Говорите громче, мужчина! Че-го? Не знаю я ничего ни про 
какую лотерею. Не слышно ничего! Сказано же вам, ничего я не знаю. Щас я Джима позову.

Продавщица прикрыла трубку рукой и крикнула за стойку:
– Джим! Джим, а Джим? Тут какой-то придурок говорит, будто что-то выиграл в ло

терею. Он говорит, билет номер 37 выиграл.
– Да ни фига. Выиграл один мужик в буфете, – прокричал бармен в ответ.
– Он спрашивает, что не у нас ли случайно его билет.
– Ё-моё, откуда ж он знает, что выиграл, если у него даже билета нету?
– Вот тут Джим говорит, откуда вы знаете, что выиграли, если у вас даже билета нету? 

Чего? Не слышу! – Продавщица снова прикрыла трубку рукой. – Джим! Он на меня ругает
ся! Говорит, там на билете был номер!

– Ясный пень, на нем был номер! Это ж был лотерейный билет!
– Да он говорит, там был телефонный номер! Ну, на билете! Записан!
– Короче! Положи трубку и работай, ясно?
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XV
А в восьми часовых поясах к западу отсюда на пляже сидел человек и оплакивал необъ

яснимую утрату. Горевать о ней он мог только небольшими порциями за раз, потому что вся 
скорбь его в целом была совершенно невыносима.

Он смотрел, как длинные неспешные тихоокеанские волны набегают на песок, и ждал, 
ждал и ждал чего-то, что, как он знал, не случится. Приходило время, ничего, как и следова
ло ожидать, не происходило, вечерело, солнце опускалось за бескрайний морской горизонт, и 
так кончался еще один день.

Названия пляжа мы упоминать не будем, поскольку на пляже стоял его дом; так, полоска 
песка среди сотен миль побережья, что тянется от Лос-Анжелеса на запад – побережья, опи
санного в новом издании "Путеводителя Вольного Путешественника по Галактике" в одной 
статье словами «моднюче, могуче, круче тучи, всепобедюче, злополуче, и, как 
бы это еще так сказать, да, и, кстати, тут полно всяких убойных штучек», а 
в другой, написанной всего несколько часов спустя после первой – словами  «похоже на 
несколько тысяч квадратных миль рекламы "Америкэн Экспресс", только без 
того чувства глубокой духовности. К тому же, воздух здесь зачем-то сде
лан желтым.»

Побережье тянется к западу,  а потом сворачивает на север,  к туманному заливу Сан-
Франциско,  описанному  в  "Путеводителе"  как  «местечко, куда стоит заглянуть. 
Каждого прохожего там легко принять за вашего коллегу-инопланетянина. 
Учреждение новой религии – это тамошняя манера здороваться поутру. Пока 
вы не акклиматизируетесь в достаточной степени, рекомендуется отвечать 
“нет” на любые три из четырех заданных вам вопросов, потому что там тво
рятся порою весьма странные дела, и некоторые из них могут стоить непод
готовленному пришельцу жизни.»

Сотни же извилистых миль утесов, песка, пальм, прибоев и закатов описаны в «Путево
дителе» как «Отпад. Полный.»

И где-то посреди этого полно-отпадного побережья стоит дом одного безутешно скорбя
щего человека, которого многие считают ненормальным. Но только потому, как он объясняет 
им, что он на самом деле и был такой.

Одна из причин, по которой его считают ненормальным – его необычный дом, который 
даже в местности, где большинство домов необычны в том или ином смысле, выделяется 
своим своеобразием.

Дом его назывался «У Клиники».
Самого его звали просто Джон Ватсон, хотя ему больше нравилось – и некоторые его 

друзья, скрепя сердце, соглашались на это – когда его называли Косолапик Нормальный.
В его доме находилось множество странных штук, и в том числе большой серый аква

риум, на котором выгравировано пять слов.
К этому мы еще вернемся позднее – здесь же мы сделаем лишь отступление, чтобы по

любоваться закатом и упомянуть, что наш герой наблюдает его.
Он потерял все, чем дорожил, и теперь лишь ждет конца света – не подозревая, что тот  

уже пришел и прошел.
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XVI
Отвратительно проведя воскресенье за изучением содержимого мусорных баков близ за

кусочной в Тоунтоне и не найдя ни билета, ни номера телефона, Артур испробовал все, что 
только мог, чтобы найти Фенчерч, а пока он пробовал все, что только мог, неделя пролетала 
за неделей.

Он бесился, клял на чем свет стоит себя, свою несчастную судьбу, весь свет и погоду, на 
нем стоящую. В злости и тоске он приехал и сел в шоферской столовке при СТО, где он си
дел тогда, перед тем, как встретил Фенчерч.

– Что меня особенно бесит, так это морось.
– Да перестаньте вы уже со своей моросью! – взмолился Артур.
– Я-то перестану, а вот морось...
– Слушайте, вы!..
– Я вам скажу, что будет, если морось перестанет. Сказать?
– Нет!
– Как из ведра.
– Что?
– Я говорю – польет, как из ведра!
Артур смотрел поверх края своего стаканчика с кофе на мутный серый внешний мир.  

Бессмысленно, подумал он. Абсолютно бессмысленно тут сидеть, и привел его сюда не ра 
зум, а суеверие, и больше ничего. Судьба же, забросив ему, как приманку, знание того, что 
такие совпадения в самом деле бывают, решила свести его с тем самым водителем грузовика, 
которого он встретил здесь в тот раз.

И чем больше он пытался игнорировать его, тем глубже его засасывало в гравитацион
ную воронку безнадежного разговора с этим человеком.

– А по-моему, – сказал Артур, проклиная себя за то, что вообще говорит это, – по-моему, 
там проясняется.

– Ха-ха!
Артур пожал плечами. Надо уходить, вот что надо делать. Уйти, и все.
– Дождь никогда не кончается! – прокричал водитель. Он треснул кулаком по столу, про

лил свой чай, и на мгновение показалось, будто от него идет пар.
Но нельзя же уйти и ничего не ответить на такие слова!
– Как это не кончается? Еще как кончается, – сказал Артур. Навряд ли это было очень 

элегантное опровержение, но не сказать этого Артур не мог.
– Дождь! Идет! Всегда! – проревел водитель, после каждого слова влепляя в стол свой 

кулак.
Артур покачал головой.
– Глупо говорить, что дождь идет всегда, – сказал он.
Брови водителя оскорблено поползли вверх.
– Глупо? Это почему еще? Почему это глупо говорить,  что дождь идет всегда,  когда 

дождь идет всегда?
– И вчера шел дождь?
– Шел – в Дарлингтоне!
Артур недовольно запнулся.
– Спроси меня, где я был вчера, – предложил водитель. – Ну, спроси!
– Не хочу, – ответил Артур.
– Тогда сам угадай. Это нетрудно.
– Нет уж, вы сами скажите.
– Начинается на «Д».
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– Не может быть.
– И там было сплошное болото, я тебе говорю!
– Да ты зря сюда присел, браток, – сказал Артуру веселый водитель в дождевике. – Это  

же столик мистера Гром-И-Молния! Зарезервировано персонально для сэра Почему-Именно-
Мне-На-Голову-Льется-Дождь. Такой столик есть в каждой забегаловке отсюда и до солнеч
ного Копенгагена. Держись от него подальше, вот тебе мой совет. Мы все так делаем. Ну, дак 
как дела, Роб? Все гоняешь? Уже поставил себе зимнюю резину? Ха-ха-ха!

Незнакомец прошуршал за соседний столик рассказать анекдот про Бритт Экленд3. Сто
лик взорвался хохотом.

– Видишь, все эти козлы надо мной смеются, – сказал Роб Маккенна. – Но, – добавил он 
мрачно, наклонившись вперед и прищурив глаза, – они все знают, что я прав!

Артур насупился.
– Тоже вот моя жена, – прошипел владелец и по совместительству единственный работ

ник «Всепогодных Перевозок МакКенны». – Вечно твердит, что это чушь, что я просто ны
тик и псих. Но только, – здесь он выдержал драматическую паузу и обвел заведение опасным 
взглядом, – почему она всегда снимает белье, когда я звоню, что подъезжаю к дому? – Роб 
помахал своей ложечкой. – Что ты на это скажешь?

– Гм...
– У меня есть книжка, – продолжал Роб. – Записная. Я веду дневник. Четырнадцать лет. 

Там есть все места, где я был. День за днем. И везде погода одна и та же. Она везде одинако
вая. Отвратительная! – прорычал он. – По всей Англии, Шотландии, Уэльсу. Я везде был. По 
всему континенту. Италия, Германия. Данию я всю изъездил вдоль и поперек. В Югославии 
был! Все записано, все отмечено. Даже, когда летал к брату в Сиэтл, – добавил он.

– Гм, – сказал Артур, наконец вставая. – Вы бы показали ее кому-нибудь.
– И покажу, – сказал Роб МакКенна.
Так он и сделал.

3 Популярная британская киноактриса шведского происхождения. В свое время имела роман с  
Родом Стюартом – разумеется, не с ним одним, просто он – единственный, знакомый мне в  
ее списке. Весьма хороша собой. (Прим. перев.)
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XVII
Отчаяние. Безнадежность. Сплошное отчаяние и безнадежность. Артур должен был чем-

то заняться, и он придумал себе занятие.
Он найдет место, где была его пещера.
На доисторической Земле Артур жил в пещере. Прескверной пещере, хотя... Нет, какие 

там «хотя». Это была скверная пещера, и Артур ненавидел ее. Но он прожил в ней пять лет, и 
за это время она стала ему в каком-то смысле домом, а человеку свойственно навещать свой 
старый дом. Артур Дент был как раз такой человек, и он поехал в Эксетер покупать себе 
компьютер.

Вот чего ему не хватало! Компьютер! Однако, Артуру требовалось поставить перед со
бой серьезную задачу прежде, чем вот так вот взять и выложить свои кровные на то, что ина
че можно было бы по ошибке принять за дорогую, но бесполезную игрушку. И серьезную за
дачу он поставил перед собой такую: вычислить точное местонахождение той пещеры на до
исторической Земле.

Так он и объяснил продавцу в магазине.
– А зачем? – спросил продавец в магазине.
Это был сложный вопрос.
– Ладно, проехали, – сказал продавец в магазине. – А как?
– Я как раз надеялся, что вы мне с этим поможете.
Продавец вздохнул и поник.
– Вы раньше имели дело с компьютерами?
Артур  подумал  было,  не  рассказать  ли  про  Эдди,  бортовой  компьютер  «Золотого 

Сердца», который справился бы с этой задачей за секунду, про Могучую Думу или про... но 
решил этого не делать.

– Нет, – сказал он.
– Весело смена начинается, – сказал продавец в магазине, но это он сказал про себя.
Так или иначе, Артур купил себе «Эппл». В последующие несколько дней он также при

обрел кое-какие астрономические приборы, вычертил движения звезд, сделал приблизитель
ные наброски положения звезд, как он видел их, выглядывая из своей пещеры по ночам, и,  
потрудившись над ними не одну неделю, победно подошел к заключению, которое, впрочем, 
было известно ему заранее, а именно – что весь проект не стоит выеденного яйца.

Приблизительные наброски по памяти не могли помочь ничем.  Артур  не  знал даже,  
когда все это было, за  исключением прикидок Форда Префекта насчет «пары миллионов 
лет» назад. К тому же, Артуру элементарно не хватало познаний в математике.

Однако в конце концов Артур все же разработал метод, который должен был увенчаться 
успехом. Он решил не надеяться на то, что невероятная путаница законов мироздания, ужа
сающих неточностей и безудержно смелых догадок, которыми он руководствуется, попадет в 
яблочко. Он просто пойдет и получит результат. Который он назовет успешным.

А кто проверит?
И вышло так, что посреди мириадов возможностей и непостижимых игр случая Артур 

сделал совершенно правильный выбор, хотя сам он, конечно, ничего об этом не знал.
Он просто поехал в Лондон и постучал в подходящую дверь.
– Ой! Я думала, ты сначала позвонишь.
Артур изумленно раскрыл рот.
– У тебя есть несколько минут, – сказала Фенчерч. – Я как раз собралась уходить.
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XVIII
Летний день в Излингтоне, наполненный тоскливым тонким воем полировальной маши

ны.
Фенчерч была непоправимо занята весь вечер, и Артур блаженно бродил, разглядывая 

витрины всевозможных лавочек, делающих Излингтон исключительно полезным и удобным 
для жизни районом, что охотно подтвердит каждый, кому по роду занятий постоянно требу
ются старинные инструменты для резьбы по дереву,  пробковые шлемы с Бурской войны, 
бредень, офисная мебель или свежая рыба.

Солнце усердно светило на висячие садики. Оно светило архитекторам и сантехникам. 
Оно светило адвокатам и взломщикам. Оно светило на пиццы, выставленные в витрине. Оно 
светило на особые предложения агентств по недвижимости.

Оно ярко осветило Артура, зашедшего в мастерскую по ремонту мебели.
– Это очень интересное здание! – говорил владелец. – Из этого подвала тайный подзем

ный ход ведет в ближайшую пивную. По всей видимости, его построили для принц-регента,  
чтобы он мог скрыться с глаз при необходимости.

– В смысле, если кто-то застукает его за покупкой отреставрированного дивана? – спро
сил Артур.

– Да нет! – ответил владелец. – Вовсе не за этим.
– Прошу меня извинить, – сказал Артур. – Я просто ужасно счастлив.
– Оно и видно.
Артур рассеянно вышел и оказался напротив офиса Гринписа. Тут ему вспомнилось со

держимое папки с надписью «Что делать – Срочно!», которую он за все это время даже не  
открыл. Артур вошел, улыбаясь, и сообщил, что хочет внести свой вклад в дело освобожде
ния дельфинов.

– Очень смешно, – сказали ему. – Вали отсюдова.
Артур ожидал не совсем такого ответа и попробовал еще раз. На этот раз на него по-на

стоящему рассердились, но он все равно оставил деньги и вышел на солнечный свет.
В шесть с минутами он вернулся к дому Фенчерч на боковой улице, сжимая в руке бу

тылку шампанского.
– Подержи-ка, – сказала она, сунула ему в руку довольно толстую веревку и исчезла за 

большой белой дверью, на которой болтался солидный висячий замок.
Ее дом на светлой застроенной мастерскими аллее за пустующим излингтонским Коро

левским Залом Достижений Сельского Хозяйства,  был перестроен из конюшни. Наряду с 
широкими воротами для коней, в него вела и обычная на вид дверь, обшитая красиво залаки
рованными деревянными панелями, с черным дельфином вместо ручки. Странным в этой 
двери было только крыльцо – трехметровой высоты, поскольку дверь вела в верхний этаж и 
изначально предназначалась, по всей видимости, чтобы задавать сена каким-нибудь очень 
голодным лошадям.

Из кирпичей над дверью торчал старый ржавый шкив, и веревка, которую держал Артур, 
была пропущена через него. К другому концу веревки была привязана виолончель.

Дверь над головой Артура открылась.
– Отлично, – крикнула Фенчерч. – Теперь выбирай веревку и поднимай виолончель. По

дыми ее ко мне.
Артур выбрал веревку и поднял виолончель на руках.
– Больше не могу выбирать, – сказал он. – Виолончель упадет.
Фенчерч перегнулась через перила крыльца.
– Я подниму виолончель, – сказала она. – А ты выбирай веревку.
Виолончель поднялась вровень с крыльцом, слегка покачиваясь, и Фенчерч втащила ее в 

дом.
– Заходи и сам, – позвала она.
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Артур поднял с земли свои пакеты и вошел через дверь конюшни, отчего-то ежась.
Нижнее помещение, в которое Артур уже однажды заглядывал, было весьма неуютным и 

захламленным. Там стояла большая старая чугунная гладильня; в углу было свалено внуши
тельное количество старых кухонных раковин. Там же Артур с тенью тревоги заметил коляс
ку, но она была очень старая и доверху заполнена книгами.

Цементный пол помещения восхитительно растрескался от времени. Вот в какое состоя
ние впал Артур, ступив на шаткую деревянную лестницу в дальнем углу – даже растрескав
шийся цементный пол показался ему невыносимо чувственным.

– Мой приятель-архитектор все рассказывает мне, какие чудеса он мог бы сделать с этим 
домом, – говорила Фенчерч, когда голова Артура поравнялась с полом. – Он каждый раз при
ходит,  стоит восхищенно,  бормочет  про пространство,  объекты,  события и  удивительные 
свойства света, потом спрашивает, где его карандаш, и исчезает на пару месяцев. Поэтому 
ничего чудесного с домом пока не случилось.

Артуру же, когда он огляделся, верхняя комната показалась уже вполне чудесной. Она 
была обставлена просто, неприхотливо, мебель в основном составляли подушки всех разме
ров и стереосистема с колонками, которые впечатлили бы тех неизвестных работяг, что вы
строили Стоунхендж.

Еще в комнате стояли бледные цветы и висели занятные картинки.
Под крышей находилось что-то вроде мансарды, где помещались кровать и ванна, в ко

торой, по словам Фенчерч, можно было выкупать кошку.
– Только, – добавила она, – это должна быть очень терпеливая кошка. И все равно она 

набьет себе пару-тройку шишек. В общем, добро пожаловать.
– Ага...
На секунду они встретились взглядами.
Секунда тянулась, затянулась и вдруг стала очень длинной, такой длинной, что непонят

но стало, откуда вообще берется в мире еще какое-то время.
Для Артура, который обыкновенно чувствовал себя неловко, оставаясь надолго наедине 

даже с монстерой4, эта секунда стала моментом истины. Он вдруг почувствовал себя, как ро
жденное в тесном маленьком зоопарке животное, которое просыпается однажды утром и ви
дит, что открытая дверь клетки, поскрипывая, крутится на ветру, а за ней к восходящему над 
горизонтом солнцу простирается пробуждающаяся саванна, сиреневая и розовая, полная не
знакомых звуков.

Что же это за звуки, думал Артур, глядя в широко раскрытые смеющиеся глаза, полные 
тем же самым удивлением.

Он и не подозревал прежде, что жизнь говорит с человеком, что она разговаривает с ним 
голосом, который дает ответы на все вопросы, которые тот ему непрестанно задает; он ни
когда не слышал этого голоса и не узнавал его, пока голос этот не сказал ему что-то, чего ни 
когда не говорил раньше; он сказал ему – «да».

Наконец Фенчерч отвела глаза, чуть встряхнув головой.
– Ну, да, – сказала она. – Мне следовало бы помнить, – добавила она, – что ты из тех лю

дей, которые не могут подержать в руках пару минут простой клочок бумаги, чтобы не вы
играть в лотерею.

Она отвернулась.
– Пошли пройдемся, – предложила она. – В Гайд-парк. Я только переоденусь во что-ни

будь понеприличнее.
На ней было довольно строгое темное платье, не очень-то красивое, и оно действительно 

ей не шло.
– Это я надеваю персонально для учителя музыки, – пояснила она. – Он славный парень,  

но иногда мне кажется, что работа смычком его чересчур возбуждает. Я спущусь через мину
ту.

4 Монстера – крупное тропическое растение семейства ароидных. Между прочим, способна предсказы
вать погоду – перед дождем на ее листьях появляются капельки клейкого сока. (Прим. перев.)
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Она взлетела по лестнице в мансарду и крикнула оттуда:
– Поставь бутылку в холодильник – на потом.
Вставляя бутыль с шампанским в дверцу холодильника, Артур увидел, что там ее под

жидает ее близнец.
Артур подошел к окну и выглянул из него. Затем отвернулся и принялся изучать ее пла

стинки. Сверху послышался шорох падающего на пол платья. Ну что ты за человек! – сказал 
себе Артур. И добавил себе очень строго, что, по крайней мере, сейчас он будет очень внима
тельно и пристально изучать пластинки. Прочитает все названия, понимающе кивая. Пере
считает эти чертовы пластинки, если будет нужно. Но не будет смотреть наверх.

И ничего, ровным счетом ничего из этого у него не получилось.
Она смотрела на него сверху вниз так пристально, что он с трудом осознал, что смотрит  

снизу вверх на нее. Затем она тряхнула головой, набросила на себя халатик и исчезла в ван
ной.

Оттуда она вышла через минуту, улыбаясь, поправила широкополую пляжную шляпу и с 
необычайной легкостью стала спускаться по лестнице. Движения ее были сродни какому-то 
странному танцу. Она увидела, что он заметил это, и склонила головку набок:

– Нравится? – спросила она.
– Ты выглядишь чудесно, – прямо сказал Артур, потому что так оно и было.
– Хм-м... – протянула она, как будто он не ответил на ее вопрос.
Она закрыла входную дверь второго этажа, которая все это время стояла открытой, и 

оглядела комнату, проверяя, можно ли на какое-то время оставить в ней все, как есть. Артур 
смотрел туда же, куда и она, и, пока он глядел в другую сторону, она вынула что-то из шкаф
чика и сунула в холщовую сумку на боку.

Артур повернулся к ней.
– Готова?
– А ты знаешь, – спросила она с несколько смущенной улыбкой, – что у меня не все в  

порядке?
Ее прямота застала Артура врасплох.
– Ну-у, – протянул он, – я слышал какие-то намеки...
– Я просто подумала – что ты обо мне знаешь? – сказала она. – Если ты слышал это от

туда, откуда я думаю, то это не то. Рассел выдумывает всякую чушь, потому что не знает, что 
делать с тем, что есть на самом деле.

Болезненная тревога пронзила Артура.
– А что есть на самом деле? – спросил он. – Ты мне скажешь?
– Да ты не волнуйся, – успокоила она. – Ничего страшного. Просто необычное. Очень-о

чень необычное.
Она коснулась его руки, а потом вытянулась и стремительно поцеловала его.
– Мне бы очень хотелось посмотреть, – сказала она, – догадаешься ли ты, что это такое, 

за сегодняшний вечер.
Артуру показалось, что если бы кто-нибудь дал ему сейчас щелчка, то он зазвенел бы 

тем глубоким звучным звоном, которым звенел его серебристый аквариум, когда он щелкал 
по нему ногтем.
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XIX
Форд Префект ужасно не любил просыпаться под грохот канонады.
Он выбрался из люка, который приспособил себе под койку, поотключав самую шумную 

аппаратуру поблизости или позатыкав ее полотенцами, сполз по трапу и, пошатываясь, по
брел по коридорам.

Вызывавшие клаустрофобию коридоры были тускло освещены, да и этот тусклый свет 
постоянно мигал и гас – энергия блуждала по кораблю беспорядочно, вызывая в нем кон
вульсии, скрипы и скрежеты.

Но это было не оно.
Форд оглянулся и прижался к стене – мимо него с противным визгом пролетело что-то,  

похожее на маленькую серебряную электродрель.
Нет, тоже не оно.
Форд бездумно открыл дверь в переборке и оказался посреди более широкого, хотя и по-

прежнему темного коридоре.
Корабль вздрогнул. Он делал это уже не в первый раз, но в этот раз – довольно сильно. 

Небольшой взвод роботов промаршировал мимо Форда, отчаянно бренча железками.
Но и это было не оно.
Из одного конца коридора полз едкий дым, поэтому Форд двинулся в противоположном 

направлении.
Он миновал ряд экранов, встроенных в стену и закрытых заглушками из особо закален

ного, но все равно сильно поцарапанного оргстекла.
На одном из них что-то отвратительное зеленое и чешуйчатое разглагольствовало по по

воду системы Единого Голоса с правом Передачи. Непонятно было, защищает рептилия эту 
систему или ниспровергает, но делала она это с большим воодушевлением. Форд прикрутил 
звук.

Не оно.
Форд постоял у другого экрана. На нем крутилась реклама нового бренда зубной пасты, 

дарующей тому, кто ею пользуется, чувство подлинной свободы. Там, конечно, громко игра
ла гнусная музыка, но это тоже было не оно.

Форд подошел к третьему, очень большому трехмерному экрану, транслировавшему па
нораму вокруг огромного шакшизянского корабля.

Он увидел, как тысяча жутковооруженных робокрейсеров «Зирзла» вылетела из черной 
тени луны, их контуры затмили ослепительный диск звезды Шакшиз, и в то же мгновение 
корабль выпустил  по ним яростную вспышку ужасных невообразимых энергий изо  всех 
своих отверстий.

Вот оно! Вот в чем дело!
Форд сердито помотал головой и протер глаза. Затем он присел на туловище серебристо

го робота, свежеобгоревшее, но уже остывшее достаточно, чтобы на него можно было при
сесть, зевнул и выудил из рюкзачка свой экземпляр «Путеводителя вольного путешественни
ка по Галактике». Включив экран, Форд проглядел несколько третье- и четверостепенных 
статей. Он искал средства борьбы с бессонницей. Нашел он «Отдых» – штука, по мнению 
Форда, ему сейчас просто необходимая. Рядом с «Отдыхом» отыскалось «Восстановление 
сил», и Форд уже листнул было дальше, как вдруг у него родилась идея. Он поглядел на  
экран. Битва крепчала с каждой секундой, и орудия грохотали оглушительно. Корабль дер
гался, стонал и охал, получая и отправляя все новые ошеломительные разряды энергии.

Форд снова обратился к «Путеводителю» и просмотрел несколько подходящих местечек. 
Вдруг он рассмеялся и снова принялся копаться в своем рюкзачке.

Со дна его он вытащил карточку переносной памяти, смахнул с нее мусор и крошки су
харей и воткнул ее в разъем на задней панели «Путеводителя».5

5 Похоже, что здесь Дуглас Адамс в 1985 году с удивительной точностью предсказал появление в нашем оби

49/99



Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга IV "Пока, и спасибо за рыбу"

Когда вся информация, какая только могла показаться ему важной, была сброшена на 
карточку, Форд вынул ее, подкинул на ладони, убрал «Путеводитель» обратно в рюкзачок,  
ухмыльнулся и отправился искать банки данных корабельного компьютера.

ходе флэшек. Первые такие карточки появились в 1990-х гг. (Прим. перев.)
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XX
– Смысл того, что солнце летними вечерами садится так низко – в особенности в садах и 

парках, – произнес чей-то серьезный голос, – заключается в том, чтобы колебания девичьих 
грудей делались лучше различимы глазом. Я совершенно уверен, что дело именно в этом.

Артур и Фенчерч хихикнули на это, проходя мимо. На мгновение она прижалась к нему 
еще сильней.

– А я совершенно убежден, – возвестил рыжий кучерявый юноша с длинным носом, си
девший в шезлонге на самом берегу Серпентинского пруда, – что если с должным прилежа
нием рассмотреть это утверждение, то оно самым естественным и логичным образом выте
кает из всего того, – он назидательно обратился к своему темноволосому собеседнику, разва
лившемуся в соседнем шезлонге и, казалось, погруженному в исследование своих прыщей, – 
о чем говорил великий Дарвин. Это точно. Это бесспорно. И, – добавил он, – мне это нравит
ся.

Тут он вдруг повернулся и пристально посмотрел на Фенчерч в свои очки. Артур подхва
тил ее за локоть и увел, трясущуюся от беззвучного смеха.

– Попробуй еще раз, – сказала она, успокоившись. – Итак?
– Ну, ладно, – решился Артур. – Локоть. Левый локоть. У тебя что-то не то с левым 

локтем.
– Опять неверно, – вздохнула она. – Совершенно неверно. Даже близко не лежало.
Летнее солнце садилось в кроны деревьев,  похожее на...  Да что зря сыпать словами! 

Гайд-Парк восхитителен. Все восхитительно в нем, за вычетом разве что мусора в понедель
ник поутру. Самые утки его восхитительны! Тот, кто смог пересечь Гайд-Парк летним вече
ром и не был совершенно им очарован, должно быть, пересекал его на носилках с простыней 
на голове.

В этом парке люди занимались делами более странными, чем в других местах. Под дере
вом Артур и Фенчерч наткнулись на мужчину в шортах, который осваивал волынку. Волын
щик прервался, чтобы отогнать чету американцев, пытавшихся ничтоже сумняшеся опустить 
в кейс от волынки деньги.

– Кыш! – крикнул он им. – Кыш отсюда! Я еще только учусь.
Он продолжил яростно надувать свой адский мешок, но даже эти звуки не смогли испор

тить настроение нашим героям.
Артур обнял Фенчерч и медленно опускал руки.
– Не думаю, что это что-то здесь, – сказал он наконец. – Здесь, по-моему, все в полном 

порядке.
– Точно, – согласилась она. – Здесь у меня все вполне нормально.
Они поцеловались таким затяжным поцелуем, что даже волынщик в конце концов убрал

ся со своим хозяйством на другую сторону дерева.
– Я расскажу тебе кое-что, – пообещал Артур.
– Давай.
Они нашли себе клочок травы, сравнительно свободный от парочек, располагавшихся 

буквально друг у друга на головах, сели и стали смотреть на восхитительных уток и косые 
лучи закатного солнца, играющие на воде, рассекаемой восхитительными утками.

– Ну? Рассказывай, – напомнила Фенчерч, обвивая руку Артура своей рукой.
– То, что я расскажу тебе, было на самом деле. Это все – сущая правда.
– Знаешь, некоторые люди любят рассказывать о том, что случилось на самом деле с 

лучшим другом покойного кузена их жены, но на поверку это оказывается полная чепуха на 
постном масле.

– Ну... это примерно и есть такой рассказ. Только все это действительно было, и я это 
знаю точно, потому что это действительно было со мной самим.

– Как тот выигрыш в лотерею?
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Артур расхохотался.
– Именно! Я опаздывал на поезд, – начал он. – Вбежал на станцию...
– О, кстати! – перебила Фенчерч. – Я рассказывала тебе, что случилось с моими родите

лями на станции...
– Рассказывала, – ответил Артур.
– Отлично. Проверка связи.
Артур посмотрел на свои часы.
– Нам не пора? – спросил он.
– Рассказывай! – велела Фенчерч. – Ты вбежал на станцию.
– Поезд был через двадцать минут. Я перепутал расписания. Кстати, – добавил он вдруг, 

помолчав, – по меньшей мере равновероятно, что это управление британских железных до
рог перепутало расписания. Как-то я раньше об этом не думал.

– Дальше! – засмеялась Фенчерч.
– Поэтому я купил газету с кроссвордом и пошел в буфет взять себе стаканчик кофе.
– Ты решаешь кроссворды?
– Бывает.
– А из какой газеты?
– Чаще всего «Гардиан».
– Хм. По-моему, они чересчур умничают. Лично я предпочитаю «Таймс». И ты решил?
– Что?
– Кроссворд в «Гардиане»?
– Да я еще на него и не взглянул! – воскликнул Артур. – Я пока еще только беру кофе.
– А, ну да. Бери свой кофе.
– И вот я беру себе кофе. – продолжил Артур. – Еще я беру себе несколько пирожных.
– Каких?
– «Чайных».
– Отличный выбор.
– Мне они тоже нравятся. Со всеми этими своими приобретениями я сажусь за столик. 

Только не спрашивай меня, что это был за столик, потому что это было довольно давно, и я 
просто не помню. Скорее всего, он был круглый.

– Отлично. Дальше!
– В общем, вот тебе мизансцена. Я сижу за столиком. Слева от меня газета. Справа – ста

канчик кофе. Посередине – пакет с пирожными.
– Я так все это и вижу.
– Но ты не видишь, – продолжал Артур, – не видишь, потому что я про него еще ничего 

не сказал – человека, что уже сидит за этим столиком. Он сидит прямо напротив меня.
– Какой он из себя?
– Никакой. Обыкновенный. Дипломат у ножки стула. Деловой костюм. Ничто в его обли

ке, – продолжал Артур, – не предвещает ничего необычного.
– Знаю этот типаж. И что же он отмочил?
– А вот что. Он перегнулся через столик, взял пакет с пирожными, разорвал его, вынул 

одно и...
– И что?
– Съел его!
– Как это?!
– Вот так. Взял и съел.
Фенчерч изумленно поглядела на Артура.
– И что же ты тогда сделал?
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– Гм. Я поступил так, как поступил бы на моем месте любой, в ком течет горячая ан
глийская кровь! – ответил Артур. – Я сделал вид, что ничего не заметил.

– Как это? Почему?
– Э-э... понимаешь, это не совсем то, к чему ты приучен, верно ведь? Я покопался в себе 

и обнаружил, что ничто в моем воспитании, моем жизненном опыте или хотя бы в моих жи
вотных инстинктах не подсказывает мне, как вести себя, когда кто-то вот так вот запросто, 
спокойно сидя прямо напротив меня, берет и отнимает у меня пирожное.

– Но ты же мог бы... – Фенчерч задумалась. – Надо признаться, я не уверена, что не по 
ступила бы точно так же. И что же было дальше?

– Я стал яростно глядеть в кроссворд, – ответил Артур. – Не отгадал ни одного слова. 
Попробовал кофе – он был слишком горячим, так что и тут ничего. Я собрался с духом. Взял 
пирожное, изо всех сил стараясь не замечать, что пакет уже таинственным образом открыт...

– О, ты решил сопротивляться! Ты не ищешь легких путей!
– Да – по-своему. Я съел пирожное. Я съел его неторопливо и открыто, чтобы у него не 

осталось никаких сомнений насчет того, что я делаю. Если я съедаю пирожное, – добавил 
Артур, – то пирожное будет съедено. Тут уж никаких.

– А что же он?
– Взял еще одно. Честное слово. Именно так все и было. Он взял еще одно пирожное и 

съел его. Как дважды два четыре. Как два пальца об асфальт.
Фенчерч поежилась.
– И беда в том, – продолжал Артур, – что, после того, как в первый раз я промолчал, как-

либо задеть его во второй раз стало еще труднее. Что тут скажешь? «Прошу прощения, я не
вольно не мог не заметить, что вы, так сказать...»? Не идет! И я ничего не заметил снова – но  
еще более внушительно, чем прежде.

– Ну надо же!..
– Я снова изучил кроссворд. Снова не угадал ни слова. Тогда я вспомнил Генриха V в  

день св. Криспина6 и...
– Что?
– Совершил новую вылазку. Я взял еще одно пирожное. И на мгновение, – продолжал 

Артур, – наши глаза встретились!
– Вот так?
– Ну, так... хотя и не совсем. В общем, наши глаза встретились. На мгновение. И мы оба 

отвели глаза. Но, должен тебе сказать, – продолжал Артур, – что над столом повисло напря
женное молчание. Над ним собиралась гроза. Она собиралась и собиралась.

– Я себе представляю!..
– И так мы опустошили весь пакет. Он – я, он – я, он – я...
– Весь пакет?
– В пакете было всего восемь пирожных, но, казалось, прошла целая вечность, пока они 

не закончились. Гладиаторам вряд ли приходилось легче.
– Гладиаторам, – заметила Фенчерч, – пришлось бы заниматься этим под палящим солн

цем. Чисто физически это тяжелее.
– Возможно. Итак. Когда между мной и незнакомцем лег растерзанный пустой пакет, не

знакомец встал, довершив свое черное дело, и ушел. Естественно, я издал вздох облегчения. 
Как обычно, тут как раз и объявили мой поезд, поэтому я быстро допил кофе, поднялся,  
свернул газету, и под газетой...

– Что, ну, что?
– Лежали мои пирожные.

6 Тем читателям, которые так же, как я, или менее сведущи в английской истории и культуре, я буду рад по
ведать, что в день св. Криспина, 25 октября, 1415 г. Генрих V выиграл битву при Агинкуре, разбив наголову  
сильно превосходящее его в численности войско французов, переломив ход Столетней войны. Вильям Шекс
пир увековечил это событие в одноименной пьесе ("Генрих V", ок. 1599 г.). (Прим. перев.)
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– Как? – переспросила Фенчерч. – Не может быть!
– Именно так все и было.
– Да ну! – Фенчерч с хохотом повалилась на траву.
Потом она села снова.
– Ты совершенный обалдуй, – подытожила она. – Ты полный и почти законченный недо

тепа.
Она повалила его, набросилась на него, целуя, и откатилась снова. Он подивился тому, 

как она легка.
– Теперь ты расскажи что-нибудь.
– Кажется, – напомнила она заботливо, – кто-то очень торопился домой.
– Да нет, я нисколько не спешу, – заверил Артур. – Я хочу, чтобы теперь ты мне что-ни

будь рассказала.
Фенчерч привстала и задумчиво поглядела по-над кустиками декоративной капусты.
– Ну, ладно, – сказала она наконец. – Только это будет короткая история. И не такая  

смешная, как твоя. Зато... В общем, так.
Фенчерч села обратно. Артур чувствовал, что настала одна из тех минут, которые... Вете

рок, казалось, застыл над ними в ожидании. Артуру захотелось, чтобы ветерок пошел уже по 
своим делам.

– Давным-давно, когда я была маленькой... – начала Фенчерч. – Все такие истории начи
наются именно так, верно? «Однажды в детстве я...» Ну, да неважно. Всегда бывает такой 
момент, когда девушка вдруг говорит, «Дело в том, что, когда я была маленькой...» и начина
ет выкладывать. Через это надо пройти. Так вот. Когда я была маленькой, в ногах моей кро
вати висела картина... Ну, как?

– Пока что мне нравится. Завязка бодрая. Без околичностей, сразу в спальню. Пожалуй,  
стоит немного развить про картину.

– Это была одна из тех картин, которые должны нравиться маленьким детям, – продол
жила Фенчерч, – но детям они не нравятся. Прелестные маленькие зверушки занимающиеся 
всякими прелестями. Тебе они знакомы?

– А как же. Мне тоже от них досталось. Кролики в жилетиках?
– Именно. Эти кролики плыли на плоту, а с ними какие-то крысята и совята. Кажется, 

там был даже олененок.
– На этом плоту?
– Да, на плоту. И еще на плоту сидел мальчик.
– Вместе с кроликами в жилетиках, совятами и олененком?
– Именно так. Такой веселый маленький бродяжка.
– Фу-у...
– И эта картина, должна признаться, не давала мне покоя. Дело в том, что перед плотом 

плыла ондатра, и по ночам я просыпалась в тревоге, представляя себе, как ондатра тянет за 
собой на буксире плот со всеми этими злополучными зверушками, которые вообще не могли, 
не должны были оказаться на плоту. А у ондатры был такой тоненький хвостик, что, я дума
ла, ей должно было быть очень больно тащить за собой такой тяжелый плот. Это не давало 
мне покоя. Не то, чтобы очень, но ощутимо. И постоянно, каждую ночь. И вот однажды – а я,  
как ты помнишь, смотрела на эту картину каждую ночь много лет подряд – я вдруг увидела, 
что на плоту стоит парус. Я никогда его раньше не видела. Ондатра вовсе не тащила плот.  
Она просто плыла по речке перед ним.

Фенчерч пожала плечами.
– Хорошая история? – спросила она.
– Концовка не удалась, – признался Артур. – Зритель недоуменно спрашивает: «как бы, 

отлично, но что автор хотел этим сказать?» До этого места все вполне неплохо, но под самые 
титры надо дать что-нибудь эффектное. Запоминающееся.

Фенчерч рассмеялась и обхватила колени руками.
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– Это было просто как откровение. Долгие годы неосознанной тревоги вдруг свалились с 
плеч, как тяжелый груз. Как будто все было черно-белым и вдруг стало цветным. Как если 
бы сухое дерево вдруг полили ключевой водой. Внезапный сдвиг перспективы. Как будто 
кто-то сказал: «Хватит мучиться! Мир прекрасен и исполнен совершенства. И жить на самом 
деле совсем не тяжело.» Ты, должно быть, думаешь, что я говорю это потому, что сегодня ве
чером я почувствовала что-то такое, так?

– Ну, честно говоря... – промямлил Артур, внезапно теряя присутствие духа.
– Ну, так да, – сказала Фенчерч, – я действительно почувствовала. Вот это самое. Но 

дело в том, что это чувство уже было у меня раньше. И гораздо сильнее. Намного, намного 
сильнее. Боюсь, – добавила она, глядя в пространство, – что по части внезапных откровений 
я большой специалист.

Артур, утративший почву под ногами, не нашел, что сказать, и поэтому решил промол
чать.

– Вот какая странная штука, – сказала она. Как, должно быть, сказал есаул египетской 
кавалерии, глядя на поведение Красного моря, когда Моисей поднял свой посох.

– Странная штука, – повторила она. – Однажды у меня несколько дней было такое чув
ство, будто я вот-вот должна родить. Ну, то есть, не совсем так – это было больше похоже,  
будто я к чему-то подключаюсь. По частям. И даже не так – это было, как будто вся Земля 
проходит сквозь меня и вот-вот...

– Скажи пожалуйста, – тихо спросил Артур. – Число сорок два тебе что-нибудь говорит?
– Сколько? Нет. Не знаю, о чем это ты.
– Да так, подумалось кое-что.
– Артур! Для меня это очень, очень серьезно.
– Я-то совершенно серьезен, – сказал Артур. – Вот за Вселенной я не могу ручаться.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Расскажи мне всё об этом, – попросил Артур. – И пусть это звучит странно. Поверь 

мне, ты разговариваешь с человеком, который повидал немало странного. Не только в плане 
пирожных, – добавил он.

Она кивнула и, похоже, доверилась ему. Она стиснула его руку.
– Это было так просто, – сказала она. – Так удивительно, так чудесно просто, когда это  

произошло...
– Что – это? – тихо спросил Артур.
– Понимаешь, Артур, – ответила она, – как раз этого-то я теперь и не знаю. И это невы

носимо. Когда я пытаюсь вернуться к этому, все становится шатким, мерцающим, а если я 
настойчиво вспоминаю, то могу вспомнить только чашку с чаем – а потом темнота.

– Как так?
– Ну, как и в твоей истории, – заговорила Фенчерч, – основное место действия тут – 

кафе. Я сидела в кафе с чашкой чая. Это было после многих дней вот этого чувства подклю
чения. Должно быть, я тихо жужжала от напряжения. А напротив кафе была какая-то строй
ка, и я глядела на нее в окно поверх чашки. По-моему, это самый приятный способ наблю
дать за работой других людей. И вдруг это появилось у меня в голове. Как послание отку
да-то. И оно было такое простое! И оно объясняло все на свете. И я откинулась на стуле и 
подумала: «О! Надо же, как здорово!» Я была так поражена, что чуть не уронила чашку. А 
может быть, и уронила. Да, – добавила она, подумав, – точно уронила. Ну, как, звучит осмыс
ленно?

– Все шло очень хорошо до самой чашки.
Фенчерч потрясла головой, словно пытаясь прояснить картину, что она и пыталась сде

лать на самом деле.
– Да, именно так, – сказала она. – Все шло хорошо до этого самого места, с чашкой. На 

этом месте мне показалось, что весь мир буквально взорвался.
– Как?!
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– Я знаю, что это звучит, как сумасшествие, и все говорят, что это были просто галлюци
нации. Но если это была галлюцинация, то стереоскопическая галлюцинация на большом 
экране с 16-дорожечным стерео-саундтраком, и мне следовало бы продавать ее людям, кото
рым надоели фильмы про акул. Мне показалось, что землю буквально выдернули у меня из 
под ног, и... и...

Фенчерч похлопала ладонью по траве, как бы удостоверившись в ее надежности, и, каза 
лось, передумала говорить дальше то, что собиралась сказать.

– И я очнулась в больнице. Наверно, я много раз приходила в себя и уходила снова. Вот 
поэтому меня невольно настораживают внезапные откровения о том, что все будет хорошо. – 
закончила Фенчерч и посмотрела на Артура выжидательно.

Артур уже перестал тревожиться по поводу странных аномалий, сопутствовавших его 
возвращению на свою родную планету. Точнее, он отправил их в ту часть своего ума, которая 
была надписана "Что обдумать – Срочно!" «Вот он, мой мир,» – сказал он себе. – «Как бы 
там ни было, вот мой мир, и он будет здесь. И я буду в нем.» Но теперь тревоги эти всплыли  
и окружили его,  как в ту ночь в машине,  когда брат Фенчерч рассказывал ему дурацкие 
сказки про агента ЦРУ в водопроводе. Поплыли вокруг деревья. Поплыла рябью гладь пруда 
– но это было совершенно нормально и не повод для беспокойства, потому что на воду толь
ко что сел серый гусь. Гуси расслаблялись вовсю, и у них не было никаких глобальных отве
тов, к которым надо было искать вопросы.

– В любом случае, – сказала Фенчерч неожиданно звонко и весело, широко улыбнув
шись, – кое-что у меня не в порядке, и тебе придется найти, что именно. Пойдем домой.

Артур покачал головой.
– В чем дело? – спросила Фенчерч.
Артур снова покачал головой – не потому, что возражал против ее предложения, которое 

он считал совершенно великолепным, одним из лучших, которые мир только мог ему сде
лать, а потому, что мучительно пытался отделаться от мысли, что именно сейчас, когда это 
меньше всего ему нужно, Вселенная вдруг выскочит из-за угла и скажет ему «Ку-ку!»

– Я просто пытаюсь все прояснить в голове, – сказал Артур. – Так ты говоришь, тебе по
казалось, будто Земля... взорвалась?

– Именно. И не просто показалось.
– Ну, да. И все говорят, – промолвил Артур. – что это галлюцинации?
– Да. Но, Артур, это же смешно! Они думают, что стоит сказать «галлюцинации», и это 

объяснит все, что хочешь, а все, чего ты не можешь понять, просто исчезнет. Но это же про
сто слово! Оно ничего не объясняет! Оно ведь не объясняет, куда исчезли дельфины.

– Нет, – согласился Артур. – Нет, – добавил он, подумав. – Нет, – добавил он, подумав 
еще. – Погоди, что ты сказала?

– Не объясняет, куда исчезли дельфины.
– Действительно, – сказал Артур, – не объясняет. О каких это ты дельфинах?
– Что значит, о каких дельфинах? Я говорю о том, что тогда исчезли все дельфины.
Она положила ладонь на его колено, и тогда он понял, что мурашки, пробегающие по его  

спине, были не от того, что она нежно поглаживала его по рубашке, а, должно быть, от того 
противного тягостного чувства, что посещало его так часто, когда ему пытались что-нибудь 
объяснить.

– Дельфины?
– Ну, да.
– Все дельфины исчезли? – спросил Артур.
– Все.
– Дельфины? Ты говоришь, все дельфины исчезли, так? Я правильно тебя понял? – Ар

тур старался навести абсолютную ясность в этом вопросе.
– Артур, ради бога, где ты был? Все дельфины исчезли в одночасье, в тот самый день, 

когда я...
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Она пристально посмотрела ему в глаза.
– Но как...
– Дельфинов больше нет! Они исчезли. Пропали. Все. – Фенчерч вглядывалась в его 

лицо. – Ты что, правда этого не знал?
По его изумленному выражению лица было очевидно, что это так.
– А куда же они делись? – спросил он.
– Никто не знает. Что, по-твоему, означает слово «пропали»?
Фенчерч помолчала.
– Нет, есть один человек, который утверждает, что знает, куда. Но он, говорят, живет в 

Калифорнии и он псих. Я мечтаю поехать к нему, потому что это, наверно, единственная воз
можность понять, что случилось со мной.

Фенчерч пожала плечами и оглядела Артура долгим изучающим взглядом. Потом она 
погладила его по щеке.

– Я хотела бы знать, где же ты был, – сказала она. – Мне кажется, с тобой тоже случи
лось что-то ужасное. Поэтому-то мы друг друга и узнали.

Она отвернулась в парк, который понемногу погружался в сумерки.
– В общем, – сказала она, – теперь тебе есть, кому это рассказать.
Артур издал вздох длиною в жизнь.
– Это очень, – сказал он, – очень долгий рассказ.
Фенчерч перегнулась через него и подтянула к себе за ручку свою холщовую сумку.
– Вот эта штука – она из этого рассказа? – спросила она.
То, что она достала из сумки, было таким потертым и потрепанным, как если бы его за

кинули в первобытную реку, поджарили на багровом солнце пустынь Кракофона, зарыли в 
мраморные пески пляжей головокружительно душистых океанов Сантрагинуса-V, поморози
ли на ледниках луны Беты Яглана, хорошенько посидели на нем по кубрикам бесчисленных 
звездолетов, немало поцарапали и поглумились над ним на славу; а поскольку создатели ее 
считали, что именно такие вещи и будут обыкновенно происходить с этой штукой, то они 
предусмотрительно запаковали ее в прочный пластиковый чехол и написали на ней больши
ми дружелюбными буквами слова «Без паники!»

– Откуда это у тебя? – изумленно спросил Артур, принимая предмет.
– Ага, – сказала Фенчерч. – Я так и думала, что это твое. Ты забыл это в машине Рассела, 

тогда, ночью. Ты бывал во всех этих местах?
Артур вынул свой «Путеводитель вольного путешественника по Галактике» из обложки. 

Он выглядел, как небольшой тонкий и гибкий компьютер-наладонник. Артур пощелкал по 
кнопкам, пока по экрану не пополз текст.

– Ну... в некоторых. – ответил он.
– Мы можем туда отправиться?
– Туда? Ни за что! – отрезал Артур, и тут же пожалел, но пожалел осторожно. – А ты хо

тела бы? – спросил он, надеясь услышать «нет». С его стороны было большим великодуши
ем не спросить наводящее «Но ты же не хотела бы на самом деле..?»

– Очень, – сказала Фенчерч. – Я хочу вспомнить то послание, которое я потеряла, и хочу 
узнать, откуда оно пришло. Потому что, – добавила она и оглядывая темнеющий на глазах 
парк, – я не думаю, что оно пришло отсюда.

И, просунув свою руку Артуру под локоть, она добавила:
– Я даже не уверена, что знаю, что такое – «здесь».
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XXI
«Путеводитель вольного путешественника по Галактике», как уже неоднократно и со

вершенно справедливо замечалось, предмет весьма своеобразный. По сути своей он, как на
мекает  его  название,  является  путеводителем.  Проблема  –  или,  вернее  сказать,  одна  из 
проблем, потому что их насчитывается огромное множество, и значительная их часть посто
янно захламляет столы в гражданских, уголовных и арбитражных судах всех регионов Га
лактики, в особенности тех, где коррупция достигла большего, если только это возможно, 
размаха – состоит в следующем.

Предыдущее предложение содержит смысл. Проблема заключается не в этом.
А вот в чем.
Перемены.
Прочтите еще раз, и вы поймете.
Галактика стремительно изменяется. Она, прямо скажем, очень велика, и все в ней не

прерывно, безостановочно меняется. Нелегкая работенка для честного и старательного ре
дактора – заставить свой огромный, подробный и всеобъемлющий электронный справочник 
поспевать за  всеми пертурбациями,  происходящими в Галактике ежеминутно,  ежедневно, 
ежегодно! – подумаете вы. И – ошибетесь. Ошибка ваша будет в том, что редактор этот, как и 
все редакторы, когда-либо выпускавшие «Путеводитель», вовсе не знаком со такими поняти
ями, как «честность» и «старательность», и работу свою выполняет так, чтобы ни в коем  
случае не переутомляться.

Статьи «Путеводителя» обновляются или не обновляются по сети Суб-Ф-рнет в зависи
мости от того, хорошо они написаны или нет.

Возьмем, к примеру, случай с Брехундой, что близ Аваларов-на-Фоте, прославленной в 
мифах, легендах и головокружительно скучных аниме-сериалах родине великолепных и вол
шебных Фуолорнисов, Огненных Драконов.

В былые дни, задолго до нашествия Сортта Хвостливого, когда квенилюксские саксакви
неи качались под пение нежен и нежниц, когда воздух был чист, а ночи чарующе душисты, 
но, несмотря на это, все ухитрялись – если верить их собственным словам, хотя и трудно 
представить себе, что кому-то пришло бы в голову поверить столь абсурдным заверениям, 
принимая во внимание чарующую душистость ночей, чистоту воздуха и все такое прочее, – 
хранить целомудрие, в Брехунде, что близ Аваларов-на-Фоте, яблоку некуда было упасть, 
чтобы не зацепить по меньшей мере дюжину Фуолорнисов, Огненных Драконов.

Как это яблоко туда попало бы – отдельный вопрос.
И не то беда, что Огненные Драконы не были мирными и кроткими созданиями – нет, 

именно такими они по сути своей и были. Они обожали все живое без исключения, и это 
обожание часто как раз и становилось источником проблем. Каждому приходилось когда-ни
будь делать больно тому, кого любишь; тем много более, если ты – Фуолорнис, Огненный 
Дракон, с дыханием, как выхлоп реактивного двигателя, и зубами, как садовая ограда. Дру
гой проблемой было то, что нередко под настроение эти драконы делали больно немалым ко
личествам тех, кого любили не они. Добавьте к этому стремящееся к нулю число психов, же
лающих покидаться яблоками, и вы поймете, что значительной части населения Брехунды, 
что близ Аваларов-на-Фоте, здорово доставалось от драконов.

Но горевали ли они по этому поводу? Нет, не горевали.
Слышал ли кто-нибудь, чтобы они жаловались на свою участь? Нет, никто не слышал.
По всей Брехунде, что близ Аваларов-на-Фоте, чтили и славили Фуолорнисов, Огненных 

Драконов, за их дикую, необузданную красоту, их благородство и мудрость, а также за их 
привычку перекусывать пополам тех, кто их не чтит и не славит.

Но почему же, почему?
Ответ очень прост.
Секс.
Что-то необъяснимо и почти невыносимо сексуальное есть в бреющем полете огнеды
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шащего волшебного дракона в небе пронизанной лунным светом ночи, которая и без того 
уже опасно душиста и чарующа. Что именно, обезумевшие от страсти жители Брехунды, что 
близ Аваларов-на-Фоте, не могли бы вам сказать, да и навряд ли вообще остановились бы 
поговорить об этом в критический момент; потому что стоило лишь полудюжине Фуолорни
сов, Огненных Драконов, помахивая шелковистыми крыльями и поблескивая гибкими упру
гими туловищами потянуться по небу на фоне вечерней зари, как половина населения Бре
хунды хватала другую половину за руку и бежала с ней под густую сень лесов, откуда они 
появлялись не раньше, чем с первыми лучами солнца, счастливо улыбаясь и продолжая на 
голубом глазу утверждать, что хранят целомудрие, только слегка вспотели и разрумянились.

Феромоны, говорили одни исследователи.
Что-то, связанное с инфразвуком, возражали им другие.
Местность эта издавна кишела исследователями, которые годы напролет упорно пыта

лись докопаться до сути феномена.
Не стоит удивляться,  что великолепно иллюстрированное описание состояния дел на 

этой планете в «Путеводителе» стало крайне популярным у вольных путешественников, ко
торые оным руководствовались. По этой причине оно до сих пор так и не обновлено, и ны
нешним вольным путешественникам предстоит самостоятельно обнаружить, что современ
ный пригород аваларской столицы Брехунда состоит в основном из железобетона, дешевых 
стрип-клубов и закусочных сети «МакДрэгон».

59/99



Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга IV "Пока, и спасибо за рыбу"

XXII
Над Излингтоном стояла душистая, чарующая ночь.
В небе, разумеется, не было ни одного Фуолорниса, Огненного Дракона, но если бы ко

му-то из них и случилось пролетать мимо, он мог бы с тем же успехом заползти перекусить в  
какую-нибудь пиццерию, потому что сегодня он был тут совершенно не нужен.

А даже если экстренная необходимость в нем и возникла бы в тот самый момент, когда 
он добрался до половины своей острой особой с анчоусами, то он мог бы просто отзвонить
ся и предложить поставить пластинку ансамбля "Dire Straits”, которая, как всем известно,  
оказывает примерно такое же действие.

– Нет, – попросила Фенчерч. – Погоди.
Артур поставил "Dire Straits”. Фенчерч распахнула входную дверь второго этажа, чтобы 

впустить  внутрь  хоть  немного  душистого,  чарующего  ночного  воздуха.  Они  сидели  на 
подушках в непосредственной близости от открытой бутылки шампанского.

– Нет, – сказала Фенчерч. – Сначала ты должен найти, что у меня не в порядке. Какая 
часть. Можно, – добавила она очень-очень тихо, почти шепотом, – начать с того места, где 
сейчас твоя рука.

– А в какую сторону начинать? – спросил Артур.
– Вниз, – ответила Фенчерч. – По такому случаю – вниз.
Артур повел руку.
– Низ в другой стороне, – заметила Фенчерч.
– А, да, правда.
Марк Кнопфлер обладает удивительным талантом заставлять свой авторский стратока

стер от Шектера завывать и стонать, как ангелы, которые всю неделю вели себя хорошо, а в 
пятницу вечером наконец-то вырвались как следует дернуть пивка. На данный момент этот 
факт не совсем актуален, поскольку пластинка еще не дошла до этого конкретного места, но 
когда она дойдет до него, то произойдет масса других событий, и, кроме того, автор не наме
рен сидеть перед вами со списком песен и секундомером, поэтому он счел за лучшее упомя
нуть об этом сейчас, пока события развиваются в достаточно спокойном темпе.

– Следующая остановка, – объявил Артур, – колено. Что-то ужасное и непоправимо тра
гическое кроется в твоем левом колене.

– Мое левое колено в полном порядке, – ответила Фенчерч.
– Допустим.
– А ты знаешь?..
– Что?
– Да нет, ничего. Я и сама вижу, что знаешь. Продолжай.
– Тогда это что-то с твоей лодыжкой.
Фенчерч улыбнулась в сумраке и уклончиво повела плечами по подушке. Поскольку во 

Вселенной – а именно на Бете Сквернистворы, в двух планетах от болота с матрацами – во
дятся подушки, получающие огромное удовольствие, когда по ним поводят плечами, и в осо
бенности  уклончиво,  из-за  специфического  ритмического  рисунка  движения  плечей,  то 
очень жаль, что в комнате не оказалось ни одной такой подушки. Но не все же коту маслени
ца.

Артур положил левую ногу Фенчерч себе на колено и внимательно ее оглядел. Всевоз
можные картины того, как могло спадать с этих ног на пол платье, мешали ему сосредото
читься на своей задаче.

– Должен признать, – сказал Артур наконец, – что я совершенно не знаю, что именно я 
ищу.

– Узнаешь, когда найдешь, – сказала Фенчерч. – Непременно узнаешь. – 
В голосе ее слышался какой-то подвох. – Нет, это не то.

Обескураженный все более и более, Артур опустил ее левую ногу на пол 
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и развернулся, чтобы взяться за правую. Фенчерч подалась вперед, развела руки и поцелова
ла его, потому что пластинка как раз добралась до того самого места, в котором, с чем согла
сится любой, кто знает эту пластинку, не сделать этого просто невозможно.7

Потом она протянула ему свою правую ногу.
Он погладил ее. Провел пальцами вокруг лодыжки. По подушечкам пальцев. По подъ

ему. И не нашел ничего несовершенного.
Она наблюдала за ним, забавляясь, смеясь и качая головой.
– Не останавливайся, – сказала она. – Продолжай, хотя это и не оно.
Артур все же остановился и, нахмурив брови, посмотрел на левую ногу,  стоящую на 

полу.
– Продолжай же.
Артур погладил правую ногу. Провел пальцами вокруг лодыжки. По подушечкам паль

цев. По подъему. Затем он спросил:
– Ты имеешь в виду, это не та нога?
Фенчерч снова повела плечами так уклончиво, что какая-нибудь простая подушка с Беты 

Сквернистворы познала бы всю радость жизни.
Артур нахмурился.
– Подними меня, – тихо попросила Фенчерч.
Артур отпустил ее правую ногу на пол и встал. Встала и она. Он обнял ее, приподнял, и  

они снова поцеловались. Это продлилось какое-то время, пока она не попросила:
– А теперь опусти меня обратно.
Озадаченный не менее прежнего, Артур выполнил ее просьбу.
– Ну? – она глядела на него почти недовольно. – Что не так с моими ногами?
Артур все никак не мог понять. Он сел на пол. Потом встал на четвереньки, чтобы изу

чить ее ноги в их естественной среде обитания. И тут что-то невероятное почудилось ему.  
Артур положил голову прямо на пол и пригляделся. Повисла долгая тишина. Затем Артур 
медленно сел.

– Ага, – вымолвил он. – Я вижу, что не так с твоими ногами. Они не достают до земли.
– И... что ты об этом думаешь?
Артур поднял глаза и увидел, что ее лицо омрачило недоброе предчувствие. Она закуси

ла губу и дрожала мелкой дрожью.
– Что ты думаешь? – шепотом спросила она. – Что я...
Фенчерч набросила челку на глаза, в которых выросли две темные испуганные слезы.
Артур вскочил, обнял ее и коротко поцеловал:
– Наверно, ты тоже сможешь так – как я, – сказал он и шагнул из входной двери второго 

этажа.
Пластинка вышла на исключительно правильное место.

7 Я практически убежден, что это был альбом "Love Over Gold" 1982-го года. (Прим.  
перев.)
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XXIII
Битва при звезде Шакшиз была в разгаре. Сотни яростных и ужасающе тяжеловоору

женных крейсеров «Зирзла» уже были разнесены на атомы жуткими разрядами энергии, ко
торые испускал громадный серебряный шакшизянский корабль.

Исчезла и половина луны, уничтоженная его же силовыми пушками, пробивавшими на
вылет самую ткань пространства.

Оставшиеся "Зирзлы", несмотря на свое ужасающе тяжелое вооружение, не могли тя
гаться с сокрушительной мощью шакшизянского корабля и уже спасались бегством под при
крытием быстро распадающейся на частицы луны, как вдруг шакшизянский корабль, бро
сившись было в погоню за ними, объявил, что ему причитается увольнительная, и покинул 
зону боевых действий.

На поле боя витали ужас и оцепенение. Корабля нигде не было.
Корабль же уносил свою ошеломляющую боевую мощь по просторам безумно искрив

ленного пространства – быстро, легко и, самое главное, бесшумно.
В засаленной койке, повешенной прямо в подсобном люке где-то в недрах корабля Форд 

Префект спал, закутавшись в полотенца, и во сне навещал места своей боевой славы. Сейчас  
ему снился Нью-Йорк.

Во сне он шел поздно ночью по Ист-Сайду берегом реки, столь причудливо загрязнен
ной промышленными отходами, что новые существа то и дело самозарождались в ней и не
медленно требовали себе велфэр и право голоса на выборах.

Одно из них как раз помахало Форду щупальцем, проплывая мимо. Форд помахал рукой 
в ответ.

Существо подгребло к берегу и выкарабкалось на набережную.
– Привет, – сказало оно. – Я только что самозародился. Я совсем зеленый в этом мире, во 

всех смыслах. Что вы могли бы мне рассказать?
– Хм, – ответил Форд, слегка озадаченный вопросом. – Могу посоветовать парочку сим

патичных заведений неподалеку отсюда.
– А как насчет любви и счастья для всех? Я ощущаю глубокую потребность в такого  

рода вещах, – сообщило существо, разводя щупальцами. – Что-нибудь из этой области?
– Кое-чем можно разжиться, – ответил Форд, – на Седьмой авеню.
– Я инстинктивно чувствую, – продолжало существо, – что во мне все должно быть пре

красным. Я прекрасен?
– Вопрос непростой, прямо скажем...
– Не будем тянуть кота за хвост. Я прекрасен?
Существо обтекало слизью, пузырившейся и хлюпавшей. Пробиравшегося мимо бомжа 

стошнило.
–  Лично  я  так  не  думаю,  –  сказал  Форд.  –  Но  вообще,  –  добавил  он,  –  знаешь,  

большинство как-то справляется. Там внизу вас таких много?
– А я знаю? – ответило существо. – Говорю же, я тут совсем недавно. Жизни не нюхал.  

На что она похожа?
Форд считал, что на эту тему он может говорить со знанием дела.
– Жизнь, – сказал он, – она как грейпфрут.
– То есть?
– Ну, снаружи она такая красновато-желтая и в пупырышках, а внутри мягкая и кислая.  

И косточек полно. Ну, и к тому же, у некоторых на завтрак уходит половина.
– А с кем-нибудь еще тут можно пообщаться?
– Вполне, – ответил Форд. – Спроси у любого полицейского.
Форд Префект поерзал в своей койке и перевернулся на другой бок. Он не любил такие 

сны. В них не было Эксцентрики Голымбикс, трехгрудой порнозвезды с Эротикона-Сикс, ис
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полнительницы главных ролей во многих его снах.  Но по крайней мере это был сон.  По 
крайней мере, Форду удалось заснуть.
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XXIV
Артуту повезло, что вдоль аллеи дул теплый восходящий поток воздуха, потому что Ар

тур давно уже не занимался этим делом, во всяком случае, целенаправленно – а именно целе 
направленно-то этим делом как раз и нельзя заниматься.

Он круто спикировал вниз, едва не сломал себе челюсть о нижнюю ступеньку и взмыл в 
небо, будучи настолько ошарашен тем, как глупо он только что поступил, что совершенно за
был грянуться со всего размаха оземь – чего и не сделал.

Шикарный номер, подумал Артур про себя, если выполнять его умеючи.
Земля угрожающе нависла над его головой.
Артур старался не думать о земле – о том, какая она невероятно большая, и как больно 

она ударит его, если ей вдруг вздумается не висеть больше над его головой, а рухнуть на нее 
всей тяжестью. Вместо этого он стал думать приятные мысли про лемуров – что было удач
ной находкой, потому что он никак не мог вспомнить, кто же такие эти лемуры; то ли они 
бродят величественными гигантскими стадами по девственным равнинам, то ли это такие  
чудища в диких чащах; в общем, не очень-то просто было думать о них приятные мысли, не 
сваливаясь при этом в сентиментальное либеральское благодушничанье по отношению ко 
всему сущему;  и  все  это  успешно  занимало  его  ум  в  то  время,  как  его  тело  пыталось 
освоиться с тем фактом, что оно ни на что не опирается.

Вдоль по аллее порхнула обертка от "марса". Поколебавшись какое-то время, она позво
лила ветру остановить ее, трепещущую и колеблющуюся, между Артуром и землей.

– Артур!
Земля продолжала угрожающе нависать над его головой, и он решил, что пора, пожалуй, 

что-нибудь  по  этому поводу предпринять  –  например,  упасть  с  нее.  Так  он и  поступил. 
Медленно. Очень-очень медленно.

Медленно, очень-очень медленно падая с земли, Артур закрыл глаза – осторожно, чтобы 
ничего не спугнуть.

Ощущение закрывающихся глаз пробежало по всему его телу. Когда оно добралось до 
пяток, и все тело Артура удостоверилось, что глаза его закрыты, и не впало в панику по это
му поводу, Артур медленно, очень-очень медленно развернул свое тело в одну сторону, а со
знание – в другую. Чтобы прояснить свое положение.

Он ощущал кожей воздух, окружающий его, и ветерок, беззаботно проносящийся мимо, 
вовсе не обращая на него внимания. Тогда он медленно, очень-очень медленно, словно про
буждаясь от глубокого сна, открыл глаза.

Разумеется, Артур летал прежде – на Крикките, без счету раз, пока птичья болтовня не 
наскучила ему до икоты, но тут было совсем другое дело.

Тут он был на своей родной планете – и он легко, спокойно, без малейшего трепета, для 
которого нашлась бы тысяча и одна причина, парил над ней.

В трех-четырех метрах под ним находился твердый асфальт, а метрах в пяти справа – 
желтые фонари Аппер-стрит. К счастью, в самой аллее было темно: освещение, установлен
ное на ней, работало по хитрому расписанию, согласно которому оно включалось во втором 
часу пополудни и гасло,  как только надвигались сумерки. Поэтому завеса густой ночной 
тьмы скрывала Артура от посторонних глаз.

Артур медленно, очень-очень медленно повернулся к Фенчерч, стоявшей в немом изум
лении, не дыша, темной тенью в проеме своей входной двери второго этажа.

Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от ее лица.
– Я как раз хотела спросить тебя, что ты делаешь, – сказала она тихо не своим голосом. – 

А потом поняла, что я же вижу, что ты делаешь. Ты летаешь. Так что, – добавила она, неуве
ренно помолчав, – выходит, это несколько дурацкий вопрос.

– А ты можешь так? – спросил Артур.
– Нет.
– Хочешь попробовать?

64/99



Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга IV "Пока, и спасибо за рыбу"

Фенчерч закусила губу и покачала головой, не столько отрицательно,  сколько просто 
недоуменно. Она дрожала, как осиновый лист.

– Это совсем не сложно, – уговаривал Артур, – если не знать, как. В этом вся штука. 
Надо очень хорошо не знать, как ты это делаешь.

Демонстрируя, насколько это несложно, Артур прошелся на бреющем вдоль аллеи, зало
жил внушительную свечку и спланировал обратно к ней, как подхваченная ветром пятифун
товая банкнота.

– Спроси, как я это делаю.
– Как... как ты это делаешь?
– Понятия не имею. Ни малейшего.
Фенчерч пожала плечами:
– И как же я тогда...
Артур приспустился чуть ниже и протянул руку.
– Попробуй только, – сказал он. – Встань мне на руку. Просто поставь ногу.
– Да как же...
– Ну! Попробуй!
Опасливо,  нерешительно, словно,  подумала она,  пытаясь опереться на руку человека, 

парящего безо всякой опоры в воздухе, Фенчерч поставила ногу в ладонь Артура.
– Теперь другую ногу.
– Но как?
– Перенеси вес на эту ногу.
– Я не могу!
– Попробуй.
– Вот так?
– Ну, как-нибудь так.
Опасливо, нерешительно, словно, подумала она – и перестала думать о том, на что похо

же то, что она делает, потому что ей вдруг стало ясно, что она нисколько не желает этого 
знать.

Фенчерч,  не отрываясь,  смотрела на прогиб в крыше заброшенного склада напротив; 
этот склад занимал ее уже не первую неделю, потому что крыша его совершенно очевидно 
собиралась провалиться, и Фенчерч не раз задумывалась, собирается ли кто-нибудь что-ни
будь с этим сделать, и не следует ли ей сказать об этом что-нибудь кому-нибудь, и на мгнове 
ние забыла о том, что она стоит на руках у человека, который не стоит ни на чем вообще.

– Теперь, – скомандовал Артур, – переноси вес с левой ноги.
Фенчерч вспомнила, что склад принадлежит фирме, торгующей коврами, чья контора 

находится тут же за углом, перенесла вес с левой ноги и решила, что надо бы зайти к ним на
счет этого прогиба в крыше...

– А теперь, – сказал Артур, – перенеси вес с правой ноги.
– Но это же невозможно!
– Попробуй.
Она никогда прежде не смотрела на этот прогиб под таким углом, а сейчас ей показа

лось, что там, кажется, не только грязь и голубиное гуано, но, похоже, и птичье гнездо. Если 
чуть-чуть наклониться вперед и перенести вес с правой ноги, то, наверно, можно будет раз
глядеть как следует...

В этот момент Артур с ужасом заметил, как внизу на улице кто-то пытается угнать ее ве 
лосипед. Артур совершенно не желал сейчас вступать в какие-либо прения и только надеял
ся, что незнакомец сделает это быстро и не вздумает посмотреть наверх.

У незнакомца был неприметный жуликоватый вид человека, привыкшего воровать вело
сипеды по темным аллеям и не подозревать, что их владельцы при этом парят в нескольких 
метрах над ним. Обе эти привычки служили ему большим подспорьем в его занятии, и он де 
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лал свое дело старательно и сосредоточенно; а обнаружив, что велосипед неоспоримо при
стегнут цепью из карбида вольфрама к железной шпале, втопленной в бетон, он умиротво
ренно погнул ему оба колеса и ушел восвояси.

Артур облегченно перевел дух.
– Смотри, какую я скорлупку нашла! – прошептала Фенчерч прямо в его ухо.
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XXV
Читатель, внимательно следящий за похождениями Артура Дента, должно быть, соста

вил уже себе определенное представление о его характере и привычках, каковое представле
ние, несмотря на то, что оно основывается на правде и не содержит, разумеется, ничего, кро
ме правды, все же в совокупности своей далеко от всей правды в полноте ее великолепия.

Причины этого вполне очевидны. Редактура. Жесткий отбор. Необходимость уравнове
шивать важное интересным и отсеивать утомительные частности.

Такие, как, например: «Артур Дент отправился спать. Он поднялся по лестнице из пят
надцати ступенек,  открыл дверь,  вошел в спальню, снял тапочки и носки,  а затем и всю 
остальную свою одежду, свалив ее аккуратной кучей на полу. Он надел пижаму – голубую с  
полосками. Умылся, вымыл руки, почистил зубы, облегчился, понял, что снова сделал все 
это в неправильной последовательности, вздохнув, еще раз вымыл руки и лег в постель. С 
четверть часа он читал, первые десять минут потратив на то, чтобы определить, где он оста
новился накануне, затем выключил свет и через минуту с небольшим уснул.

Было темно. Около часа Артур пролежал на левом боку.
Спустя час Артур заворочался во сне и перевернулся на правый бок. Спустя еще час он 

вдруг заморгал и почесал нос, но обратно на левый бок перевернулся лишь минут через два
дцать. Остаток ночи он провел, не просыпаясь.

В четыре утра он поднялся и прошел в уборную. Открыв дверь уборной...» – и так далее,  
и тому подобное.

Все это – вода. Это не развитие действия. Так можно писать толстые книги, которыми 
кормится американский рынок, но эта манера письма ничего не дает читателю. Читателю, го
воря коротко, это все не интересно.

Но помимо чистки зубов и поисков пары к чистому носку, существуют и другие недоска
занности, которые нередко пробуждают у людей стихийную любознательность.

Как, например, спрашивают они, насчет подробностей закулисной стороны отношений 
Артура и Триллиан? Было между ними что-нибудь или нет?

На что, конечно, следует ответить: не вашего ума дело.
А чем, интересуются они, занимался Артур долгими ночами на планете Криккит? То,  

что на этой планете нету ни Фуолорнисов, Огненных Драконов, ни "Dire Straits", не означает 
ведь, что по ночам там все только и делают, что читают Агату Кристи?

Или взять конкретный пример: ту ночь на доисторической Земле после заседания Коми
тета, когда Артур наблюдал с холма восход полной луны над далекими лесным пожарами в 
обществе  хорошенькой  девушки  по  имени  Мелла,  недавно  избавленной  от  перспективы 
остаток своей жизни каждое утро разглядывать сотню практически одинаковых фотографий 
изобретательно  освещенных  тюбиков  с  зубной  пастой  в  креативном  отделе  рекламного 
агентства на планете Гольгафринчум. Что дальше? Что было потом?

На что, конечно, следует ответить: потом кончилась книга.
Действие следующей книги начинается спустя пять лет, и всякому целомудрию, заяв

ляют некоторые, должны быть пределы. «Этот ваш Артур Дент,» – доносится до нас с самых 
дальних окраин галактики и недавно было расшифровано в послании с таинственного кос
мического зонда, прилетевшем, по мнению некоторых, из другой галактики, что находится 
на  расстоянии  слишком  кошмарном,  чтобы  его  представить,  –  «он  вообще  человек  или 
мышь? Его что, ничего не интересует, кроме чая и общефилософских вопросов? У него есть 
сердце? У него есть чувства? Он вообще когда-нибудь, грубо говоря, трахается?»

Те, кто хочет это узнать, пусть читают дальше. Остальные могут сразу перейти к послед
ней главе, которая хороша сама по себе, и, кроме того, в ней появляется Марвин.
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XXVI
Плывя в воздухе рядом с Фенчерч, Артур в какое-то мгновение даже позволил себе недо

стойную мысль: надеюсь, подумал он, что мои приятели, всегда считавшие меня симпатич
ным, но занудой или, впоследствии, чудаковатым, но посредственностью, хорошо проводят 
время в своей пивной; но больше он не думал о них – покамест.

А они вдвоем взмывали вверх, прихотливо облетая друг друга по спирали, как две кры
латки, слетевшие с клена по осени, только в обратном направлении.

И когда они взмывали вверх, в душе у них все пело от экстатического осознания того, 
что то, что они делают, совершенно, абсолютно и полностью невозможно, или же законам 
физики предстоит серьезная чистка.

Законы физики помотали головой и отвернулись, сосредоточившись на том, чтобы вести 
машины по Юстон-Роуд и выгонять их на Вестуэйскую эстакаду, зажигать и гасить свето
форы и следить за тем, чтобы, если кто-нибудь на Бэйкер-стрит уронит бутерброд, он непре
менно упал бы маслом вниз.

Далеко под ними унизанные бисеринками огней улицы Лондона – Лондона, постоянно 
напоминал себе Артур, не причудливо раскрашенных полей Криккита на дальних выселках 
Галактики, слабо мерцающие пылинки которой покрывали бескрайнее небо над ними, а Лон
дона! – улицы Лондона вились, сливались и расходились, и уменьшались, уменьшались.

– Попробуй пике, – предложил Артур Фенчерч.
– Что попробовать?
Голос ее звучал непривычно отчетливо, но как-то издалека в пустом и огромном небе. В 

нем слышны были восторг, испуг и сомнение – голос четкий, восторженный, далекий и пол
ный сомнения, в одно и то же время.

– Мы летим! – вымолвила она. – Мы летаем!
– Ерунда, – отозвался Артур. – Ничего особенного. Попробуй пике.
– Пи...
Она схватила его за руку, в ту же секунду весь ее вес обрушился на его руку, и Фенчерч 

исчезла – она кувыркалась где-то внизу, отчаянно хватаясь за пустоту.
Законы физики строго посмотрели на Артура, и тот, внезапно объятый ужасом, тоже ис

чез, ухнув вниз, вопя от страха всеми фибрами души, кроме голоса.
Они понеслись вниз, потому что это был Лондон, где заниматься такими вещами нельзя.
И он не мог догнать ее, потому что это был Лондон, и не в миллионе миль отсюда, а, 

чтобы быть точным, всего в семистах пятидесяти шести, в Пизе Галилей неопровержимо до
казал, что два тела в свободном падении падают с совершенно одинаковым ускорением, не
зависимо от их масс.

Они падали.
Падая, Артур понял сквозь невыносимое еканье под ложечкой, что если он так и будет 

нестись к земле, веря во все, что утверждают о физике итальянцы, которые не могли даже 
простую башню поставить прямо, то у них будут смертельные неприятности, – и таки стал 
падать быстрее, чем Фенчерч.

Он налетел на нее сверху и нашарил ее плечи, чтобы ухватиться за них покрепче. Это 
ему удалось.

Прекрасно! Теперь они падали вместе, и это было очень красиво и романтично, но не ре
шало главной проблемы, а именно той, что они падали, и земля не собиралась ждать, чтобы 
посмотреть, найдутся ли у Артура в рукаве еще какие-нибудь фокусы, а, напротив, собира
лась встретить их, как скорый поезд.

Артур не мог удержать Фенчерч – ему было не за что схватиться и не на что опереться 
самому. Единственной его мыслью было, что они со всей очевидностью вот-вот погибнут, и 
если ему хочется чего-то неочевидного, то придется предпринять что-нибудь невероятное. А 
тут он почувствовал себя на своем коньке.
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Артур выпустил Фенчерч, оттолкнул ее от себя, а когда она глянула на него глазами, пол
ными немого ужаса, поймал ее мизинец своим мизинцем, крутанул ее, метнул вверх и неу
клюже полетел за ней следом.

– Тьфу ты, пропасть! – выругалась Фенчерч, тяжело дыша, присев на абсолютное ничто. 
Когда она отдышалась, они полетели дальше в ночное небо.

Где-то под самыми облаками они притормозили и попытались понять, куда же их никак 
не могло занести. Глядеть на землю слишком зорким и внимательным глазом было нельзя;  
можно было лишь бросать на нее взгляд, проносясь мимо.

Фенчерч сделала на пробу несколько довольно смелых пике и обнаружила, что если пра
вильно сгруппироваться против воздушного потока, то можно выполнять их весьма голово
кружительно, да еще и с небольшим пируэтиком в конце с выходом в штопор, при котором 
платье задиралось ей на голову, и вот тут-то читатели, которым не терпится узнать, чем все  
это время занимались Марвин и Форд Префект, пусть перелистывают книгу к следующим 
главам, потому что в этот момент Артур не выдержал и помог ей избавиться от него.

Оно полетело, кружась, вниз, уносимое ветром, пока не превратилось в точку и не исчез
ло наконец во мраке, где оно по множеству труднообъяснимых причин радикально изменило 
жизнь семейства Хамслоу, на чьей веревке оно было найдено висящим поутру.

В молчаливом объятии они проплывали сквозь мглистые сгустки водяного пара, которые 
вы видели под крылом вашего самолета, но никогда не ощущали, потому что вы сидели в 
теплом и уютном салоне и лишь глядели на них в маленький зацарапанный иллюминатор, 
пока чей-то ребенок терпеливо старался раскрасить вашу рубашку вишневым соком из пла
стиковой чашечки.

Артур и Фенчерч же ощущали их, призрачно тонкие и холодные, вокруг себя – очень хо
лодные и очень тонкие. Они решили – даже Фенчерч, которую теперь защищали от стихий 
лишь два маленьких кусочка ткани от Маркса и Спенсера – что если уж самой силе тяжести 
не дозволено отвлекать их, то какие-то холод и разреженность атмосферы могут просто пой
ти покурить где-нибудь в коридоре.

Два кусочка ткани от Маркса и Спенсера, которые Артур, подняв Фенчерч в более гу
стые облака, удалил очень-очень медленно – а иначе и невозможно это сделать, если ты ле
тишь и при этом не пользуешься руками – отправились наделать поутру большого шума в 
Айлворте и Ричмонде, сверху вниз соответственно.

Артур и Фенчерч пробыли внутри облака довольно долго, потому что оно оказалось вы
соким, а когда они наконец вынырнули из него сверху – Фенчерч кружилась вокруг своей 
оси, как морская звезда в волнах прибоя – то обнаружили, что ночь над облаками нешуточно 
залита лунным светом.

Это свет черных бриллиантов. Он освещает там бессчетное количество гор – настоящих 
гор, у каждой из которых своя сверкающая снеговая шапка.

Они вынырнули из  верхушки высокого слоисто-кучевого облака и принялись лениво 
спускаться вдоль его края, пока Фенчерч в свою очередь избавляла Артура от одежды, сни
мая с него предмет за предметом и отправляя их в удивленно кружащийся полет в окружаю
щую млечность.

Она поцеловала его. Поцеловала в шею. В грудь. Вскоре они кружились, медленно пере
ворачиваясь, немой буквой "Т", от вида которой и сам Фуолорнис, Огненный Дракон, слу
чись ему пролетать мимо, покончив со своей пиццей, смущенно захлопал бы крыльями и за
кашлялся.

Впрочем, в облаках вокруг них не было Фуолорнисов, Огненных Драконов, да и не мог
ло быть, поскольку, вместе с динозаврами, дронтами и гигантским бармаглотлем с Большой 
Стерведицы в созвездии Фразз, но в отличие от "Боингов-747", которых пока еще хватает, 
все они, к огромному нашему сожалению, вымерли, и Вселенная лишилась их навеки.

Причина,  по  которой  в  вышеприведенном списке  несколько  неожиданно  фигурирует 
"Боинг-747", некоторым образом связана с тем, что нечто подобное вошло в жизнь Артура и 
Фенчерч спустя минуту-другую.

Боинг – штука крупная. Ужасающе крупная. Не заметить ее в воздухе рядом с собой не
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легко. Прежде всего, это громоподобный воздушный удар, стремительно несущаяся на вас 
стена ревущего ветра, которая, если у вас хватает ума заниматься чем-нибудь хоть отдаленно 
похожим на то, чем занимаются сейчас неподалеку от нее Артур и Фенчерч, сносит вас, как 
бабочек на скоростной автостраде.

Но на этот раз произошло лишь следующее: захватывающее дух падение от секундной 
потери присутствия духа; перегруппировка через несколько секунд; и восхитительная новая 
идея, переданная жестами в непроницаемом грохоте.

Миссис Э. Капельсен из Бостона, шт. Массачусетс, была дамой глубоко в возрасте и счи
тала, что жизнь ее в самом деле близка к завершению. В этой жизни она повидала немало и 
многим бывала озадачена; но несколько огорчало ее то, что сейчас, в столь почтенных летах,  
ее слишком часто посещает скука. Нет, ей все нравилось; но все было как-то чересчур объяс
нимо; чересчур обыденно.

Вздохнув, она подняла пластмассовую заглушку на иллюминаторе и выглянула на крыло 
самолета.

Сперва она хотела было позвать стюардессу, но потом решила, что не будет – нет, дьявол 
ее разрази, не будет этого делать. Это было для нее – персонально.

К тому времени, как необъяснимая парочка наконец соскользнула с крыла и унеслась в 
воздушном потоке, настроение миссис Капельсен чертовски улучшилось.

Она с  невероятным облегчением  удостоверилась  в  том,  что  практически все,  что  ей 
когда-либо приходилось от кого-либо слышать, было сущей ерундой.

Следующее утро Артур и Фенчерч проспали в уютной аллее, невзирая на непрерывный 
вой полировальных машин и электролобзиков, подновляющих мебель.

А на следующую ночь они повторили все снова, только на этот раз – с плэером «Сони».
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XXVII
– Это все, конечно, очень прекрасно, – сказала Фенчерч несколько дней спустя. – Но я 

должна узнать, что со мной случилось. Понимаешь, в этом разница между нами: ты потерял 
что-то, а потом нашел снова, а я нашла что-то – и потеряла. И я должна его снова найти.

У Фенчерч были дела на весь день, поэтому Артур уселся за телефон.
Мюррей Бост Хэнсон работал в одной из тех газет, что печатаются крупными шрифтами 

на бумаге малого формата. Здесь следовало бы сказать, что это его совсем не портило, но, к  
сожалению, это было не так. А других журналистов в знакомых у Артура не числилось, и 
поэтому Артур все же набрал его номер.

– Артур, ложечка моя столовая, супница моя мельхиоровая! Как уникально, ошеломи
тельно тебя слышать! Мне говорили, что ты улетел в космос, или что-то типа того.

Мюррей общался с окружающими на особом языке своего собственного изобретения. 
Никто, кроме него, не говорил на этом языке и навряд ли мог хотя бы понимать его. В этом 
языке практически все ничего не значило; а те вещи, которые означали что-нибудь, были та
ким удивительным образом замаскированы, что заметить их в обрушивающейся на него ла
вине бессмыслицы не удавалось никому. Когда, много позже, они все же обнаруживались,  
бывший собеседник нередко переживал весьма неприятные минуты.

– Что? – переспросил Артур.
– Слухи, бивень ты мой слоновий, столик ты мой игральный, слухи! Скорее всего, ниче

го серьезного. Но, может быть, я возьму у тебя интервьюшечку.
– Да ну. Не о чем говорить. Так, просто болтовня под этим делом.
– Так это же наш хлеб, членик ты мой простатический, это же наш хлеб. Я бы это поста

вил под выходные между плановыми телегами – например, твое опровержение, как насчет? 
Ой, прости, у меня тут что-то из уха вылетело.

После недолгого молчания Мюррей Бост Хенсон снова появился на линии, и голос его 
несколько изменился.

– Что-то мне вдруг вчерашний вечер икнулся, – сказал он. – Короче, Артур, старое ты 
мое, сам знаешь, что – что ты чувствуешь, полетав верхом на комете Галлея?

Артур прикрыл трубку ладонью и вздохнул.
– Я не летал на комете Галлея.
– Отлично. Что ты чувствуешь, не полетав на комете Галлея?
– Глубокое удовлетворение, Мюррей.
Мюррей записал эти слова, сопя в трубку.
– Превосходно, Артур, достаточно. Пипл это схавает. Вполне в духе общего сюра этой 

недели. Мы собираемся объявить ее Неделей Мимореального. Кассово, а?
– Неплохо.
– Вот и мне нравится. Во-первых, у нас есть человек, над которым всегда идет дождь.
– Что-о?
– Это сущая, голая и неприкрытая правда! Все записано в его черной записной книжке, и 

все сходится на всех эшелонах. Гидрометцентр покрылся толстым слоем шоколада, и очка
рики в белых халатах слетелись со всего света с линейками, портфелями и дождемерами 
наперевес. Это не человек, это пчелиная ляжка, Артур, это осиные сиськи! Это, не побоюсь 
тебе сказать полный набор эрогенных зон всего семейства перепончатокрылых Западного 
полушария. Мы назвали его "Бог Дождя" – а, каково?

– Кажется, я с ним знаком.
– Звучит, скажи! Что ты говоришь?
– Я, кажется, встречался с ним. Он еще все время брюзжит?
– Быть того не может! Ты знаком с Богом Дождя!
– Ну, если только это действительно он. Я сказал ему, чтоб он перестал брюзжать и пока
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зал кому-нибудь свою записную книжку.
На мюрреевском конце провода повисло ошеломленное молчание.
– Ну, ты и дал! Ну, ты, конкретно, и дал стране угля! Ты хоть примерно себе представ

ляешь, сколько турагентства заплатили ему, чтобы он в этом году не летал на Малагу? Даже 
если забыть про орошение Сахары и прочую общественно-полезную муть, чувак теперь сде
лает себе карьеру просто на том, что будет не ездить по свету за деньги. Это мега-гвоздь се 
зона, Артур! Наверно, мы даже выведем его в финал по бинго... Погоди-ка! Так мы же можем 
сделать о тебе подвал! "Артур – человек, проливший свет на Бога Дождя" – да это и на поло 
су потянет!

– Возможно. Только...
– Надо было бы тебя снять под брандспойтом... А это мы сделаем! Где ты сейчас?
– Я-то? Я в Излингтоне. Мюррей, послушай...
– В Излингтоне?!
– Ну, да...
– Ну, не говорил ли я, что это неделя недетского сюра! Чем шут не чертит – может быть, 

ты слышал что-нибудь про тамошних летающих людей?
– Нет. Ничего.
– Да не может быть! Нам оттуда звонят без перерыва, что видели парочку, которая летает 

над районом по ночам. Наши ребята всю ночь просидели в лаборатории над фотомонтажами. 
Не может такого быть, чтоб ты ничего не слышал!

– Да вот, не слышал.
– Да ну, Артур, да где ты был! А, ну да, в космосе, у меня же записано. Но ты же вернул

ся полгода назад! А тут на этой неделе каждую ночь – каждую ночь, тёрочка ты моя сырная,  
прямо над твоим домом по небу летает парочка и занимается черт знает чем. То есть, прямо 
скажем, они не прыгают на слабо через забор и не притворяются фермами моста... И ты ни
чего про это не знаешь?

– Ничего.
– Ладно, Артур, было невыразимо изумительно с тобой поговорить, старик, но мне пора. 

Я пришлю к тебе фотографа и пожарную машину, давай адрес. Я пишу.
– Мюррей, послушай, я звоню тебе кое-что спросить.
– Слушай, у нас номер горит, я так занят...
– Мне нужно выяснить кое-что о дельфинах.
– Дельфины? Это баян. Это не канало еще в прошлом году. Нету никаких дельфинов.
– Это очень важно!
– Не, тут ничего не выйдет. Нету новости. Нельзя, понимаешь, сделать материал только 

о том, что того, о чем ты делаешь материал, давным-давно нету. В любом случае, это не наш 
формат. Попробуй спроси в «Санди». Может быть, у них есть какая-нибудь колонка типа 
«Куда подевались те, кто спрашивал "Куда подевались дельфины»» – по заметке в год, где-
нибудь в районе августа. Но сейчас-то что из этого можно выжать? «От дельфинов по-преж
нему ни слуху, ни духу»? «Продолжаем скучать по дельфинам»? «Дельфины – еще год без  
них»? Проехали, Артур, проехали. Этот сюжет уже ручкой-ножкой не колышет. Скоро он от
правится в большую золотую корзину Главного Редактора где-то там на небе. Соня ты моя 
яблочная.

– Мюррей! Мне не нужен материал об этом! Мне нужно только связаться с тем типом в 
Калифорнии, который утверждает, что знает кое-что об этом. Я думал, ты можешь помочь...
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XXVIII
– Разговоры пошли, – сказала Фенчерч вечером после того, как они подняли виолончель.
– Если бы только разговоры! – отозвался Артур, – Заголовки в газетах, вот такой величи

ны, под выигрышами в бинго. И поэтому я добыл нам вот это.
Он протянул ей длинные узкие книжечки авиабилетов.
– Артур! – воскликнула она, обняв его. – Так тебе удалось с ним поговорить!
– У меня, – ответил Артур, – сегодня был день связиста. Я разговаривал практически со 

всеми отделами практически всех газет на Флит-стрит, и в конце концов я откопал его номер.
– Ты так устал, милый! Ты же весь мокрый!
– Это не от пота, – устало выговорил Артур. – Тут только что был фотограф. Я пытался 

сопротивляться, но... короче, не важно. Суть в том, что...
– Ты говорил с ним!
– Я поговорил с его женой. Она сказала, что его унесло слишком далеко, и что не могу 

ли я перезвонить попозже.
Артур плюхнулся в подушки, осознал, что ему чего-то не хватает, и пошел за этим к хо

лодильнику.
– Выпить хочешь?
– Убить готова ради этого. И, главное, я же хорошо знаю, что ничего путного не выйдет, 

еслиа мой учитель смотрит на меня вот эдак и говорит: «Ну-с, милочка, сегодня, пожалуй,  
займемся Чайковским»!..

– Я перезвонил попозже, – продолжил Артур, – и она сказала, что он в 3,2 парсеках от  
телефона, и что мне придется перезвонить.

– Вон как...
– И я перезвонил. Она сказала, что дело идет на лад. Теперь он всего лишь в 2,6 парсе

ках от телефона, но докричаться до него она все равно еще пока не может.
– Э-э-э, – предположила Фенчерч, – а больше мы ни с кем не могли переговорить?
– Все гораздо хуже, – ответил Артур, – Я разговаривал с одним дядькой из научного жур

нала, который его знает, и он сказал, что Джон Уотсон не просто бывает убежден, что самая 
модная научная чушь последнего месяца в теории верна, а что у него есть неопровержимые 
доказательства, которые ему передают ангелы с золотыми бородами, зелеными крыльями и в 
тапочках от «Доктора Шолла»8. А если кто-нибудь спрашивает его, какие доказательства, он 
торжественно показывает эти самые тапочки. И все.

– Черт, я не думала, что все так плохо, – тихо сказала Фенчерч. Она перелистала книжеч
ки билетов.

– Я снова позвонил миссис Уотсон. – продолжал Артур. – Кстати, ее зовут – тебе это мо
жет быть интересно – Аркаина Джилл.

– Картина ясная!
– Я рад, что тебе все ясно. Я боялся, что ты не поверишь. И когда я позвонил ей в третий 

раз, я записал разговор на автоответчик.
Артур подошел к телефону, некоторое время потыкал в разные кнопочки – это был один 

из приборов, особо рекомендованных экспертами журнала «Что? Где? Почем?», и управлять
ся с ним, сохраняя рассудок, было почти невозможно.

– Вот оно! – наконец объявил Артур, вытирая пот со лба.
Путешествие через геостационарный спутник сделало голос тонким и надтреснутым, но 

он остался удивительно спокойным и располагающим.

8 Доктор Вильям Матиас Шолл (1882-1968 Н.Э.), врач-подиатр (специалист по проблемам ног), разработал  
ряд моделей лечебной и повседневной обуви, которые выпускает и продает основанная им в 1906 г. (Н.Э.)  
компания. В настоящее время разработки ведет основанный Шоллом в 1912 г. Колледж подиатрической ме
дицины им. д-ра В. М. Шолла при Университете им. Розалинды Франклин в Сев. Чикаго, шт. Иллинойс, Зем
ля. (Прим. перев.)

73/99

http://www.drscholls.com/


Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга IV "Пока, и спасибо за рыбу"

– Должно быть, мне следует объяснить, – произнес голос Аркаины Джилл Уотсон, – что 
телефон находится в комнате, в которую он никогда не заходит. Дело в том, что эта комната 
расположена в Клинике. А Косолапик Нормальный не любит бывать в Клинику и старается 
этого не делать. Я сообщаю это вам, чтобы вы не тратились на звонки. Если вы хотите с ним 
встретиться,  это  очень легко устроить.  Вам нужно просто придти.  Он принимает  гостей 
только вне Клиники.

Голос Артура, озадаченный до крайности:
– Извините, ради бога. Я не знал. А где находится эта клиника?
– Где находится Клиника? – снова голос Аркаины Джилл Уотсон. – Скажите, вы когда-

нибудь читали инструкцию на упаковке зубочисток?
Голос Артура признался, что нет.
– Попробуйте это сделать. Это может кое-что для вас прояснить. Вы, возможно, узнаете,  

где находится Клиника. Благодарю вас за звонок.
Пошли короткие гудки, и Артур выключил машинку.
– Мне кажется, это можно принять за приглашение, – сказал он, пожав плечами. – Адрес 

мне удалось выбить из того дядьки в научном журнале.
Фенчерч поглядела задумчиво на него, а потом снова на билеты.
– Думаешь, стоит попробовать? – спросила она.
– Понимаешь, – ответил Артур, – единственное, на чем сходятся все те, с кем я говорил – 

кроме того, что он полностью съехал с катушек – это то, что о дельфинах он знает больше,  
чем любой человек на Земле.
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XXIX
– Вниманию пассажиров, вылетающих рейсом номер 121 в Лос-Анжелес. Если посеще

ние этого города не входит в ваши планы на сегодня, просим вас срочно покинуть зал от
правления номер 2. Повторяю...
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XXX
В Лос-Анжелесе они взяли машину в одном из агентств, сдающих напрокат машины со 

свалки.
– Несколько проблематично заставить его свернуть за угол, – предупредил парень в сол

нечных очках, вручавший им ключи. – Иногда проще выйти и найти какую-нибудь машину, 
которая едет в нужную сторону.

Заночевали они в отеле на бульваре Сансет-Стрип, про который кто-то сказал им, что он 
их восхитительно озадачит.

– Там все постояльцы – либо англичане, либо психи, либо и то, и другое. У них там есть 
бассейн, куда можно придти и посмотреть, как английские рок-звезды читают "Язык, истину 
и логику"9 перед репортерами.

Все было верно. В бассейне нашлась рок-звезда, и занималась она именно этим.
Парковщик в гараже не отнесся к их машине с должным пиететом, но они и сами не от

носились к ней с ним, так что все было в порядке.
Поздним вечером они проехались по Голливудским высотам вдоль Малхолланд-Драйва 

и сперва остановились полюбоваться головокружительным морем жидкого света огней Лос-
Анжелеса, а потом остановились полюбоваться головокружительным морем жидкого света 
огней долины Сан-Фернандо. Здесь они заметили друг другу, что головокружительность зре
лища кончается где-то на сетчатке их глаз и никак не затрагивает то, что за нею, и вернулись 
обратно,  несколько  разочарованные зрелищами.  Впечатляющие  моря  огней  сами по  себе 
были не так уж плохи, но свет должен что-нибудь освещать, а то, что освещали эти конкрет
ные впечатляющие моря огней, после того, как они проехали сквозь него, их не тронуло.

Легли они поздно, спали беспокойно и проснулись к полудню, когда уже было одуряюще 
жарко.

Они поехали по автостраде в Санта-Монику бросить свой первый взгляд на Тихий океан 
– океан,  глядя на который, Косолапик Нормальный провел все свои дни и значительную 
часть своих ночей.

– Кто-то мне рассказывал, – сказала Фенчерч, – что однажды встретил на этом пляже 
двух леди, которые сделали то же, что и мы – впервые в жизни увидели Тихий океан. И будто 
бы, после долгого молчания, одна из них сказала другой: «Знаете, я думала, что он будет 
больше.»

Настроение у них еще более поднялось, когда солнце переместилось на западную часть 
неба, а вернувшись к своей развалюхе и поехав в ней прямо на закат, на фоне которого вы
строить такой город, как Лос-Анжелес, не пришло бы в голову ни одному разумному суще 
ству, они вдруг почувствовали себя удивительно, иррационально счастливыми, и даже не об
ращали внимания на то, что радиоприемник их жуткой таратайки ловит только две станции, 
но зато одновременно. Что с того – ведь обе передавали рок-н-ролл!

– Я уверена, что он сможет нам помочь, – решительно сказала Фенчерч. – Я знаю, что он 
нам поможет. Как, еще раз, он хочет, чтобы его звали?

– Косолапик Нормальный.
– Я уверена, что он сможет нам помочь.
Артур же не был так уверен, и лишь надеялся, что это так, и что то, что Фенчерч потеря

ла, найдется здесь, на этой Земле, чем бы эта Земля ни оказалась на самом деле.
Он надеялся непрерывно и изо всех сил, с того самого разговора на берегу Серпентина,  

что ему не придется с трудом вспоминать то, что он решительно и бесповоротно зарыл в 
самом дальнем углу своей памяти,  откуда,  как он надеялся, оно не восстанет терзать его 
вновь.

9 "Language, Truth and Logic" – увидевший свет в 1936 г. труд выдающегося философа Альфреда Джулса Эйе 
ра, в котором автор определяет, объясняет и защищает принцип верификации в логическом позитивизме, а  
также демонстрирует, каким образом принцип проверяемости может применяться в решении философ
ских проблем и задач. (Прим. перев.)
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В Санта-Барбаре они остановились у рыбного ресторанчика, перестроенного, по всей 
видимости, из заброшенного склада.

Фенчерч заказала султанку и сообщила, что она великолепна.
Артур попросил стейк из меч-рыбы и заявил, что тот разозлил его до чрезвычайности. 

Артур поймал проходившую мимо официантку за руку и потребовал ответа:
– Какого черта эта рыба так хороша? – сердито прогремел он.
– Прошу простить моего друга, – извинилась Фенчерч перед обалдевшей официанткой. 

– Похоже, у него сегодня наконец-то добрый день.
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XXXI
Если взять двух Дэвидов Боуи и приставить одного Дэвида Боуи к концу другого Дэвида 

Боуи, а затем присоединить по одному Дэвиду Боуи к каждой из рук верхнего из первых 
двух Дэвидов Боуи,  и то,  что получится,  завернуть в заношенный пляжный халат,  то ре 
зультат не будет выглядеть в точности, как Джон Уотсон, но те, кому доводилось знать по
следнего, обнаружат некоторое сходство.

Тот тоже был высок и худощав.
Когда он сидел в своем шезлонге, наблюдая Тихий океан уже не столько с мучительным 

сомнением, сколько с усталой обреченностью, нелегко было сказать, где кончается шезлонг 
и начинается он сам, и вы не решились бы, к примеру, положить руку ему на плечо из опасе
ния, что вся конструкция внезапно со стуком сложится и прищемит вам палец.

Но улыбка, с которой он вдруг оборачивался на вас, была неподражаема. Она, казалась, 
состояла из всего самого наихудшего, что жизнь только может вам показать, но когда он на 
мгновение выстраивал все эти вещи на своем лице в особом порядке, вас охватывало не
преодолимое желание сказать «А! Ну и ладно!»

А когда он говорил, то хотелось постоянно благодарить его за то, что он улыбался этой 
улыбкой так часто.

– Ну, да, – говорил он, – они являются ко мне. Заходят меня навестить. Они садятся как 
раз вот сюда, где сейчас сидите вы.

Он рассказывал об ангелах с золотыми бородами и зелеными крыльями в тапочках от 
«Доктора Шолла».

– Они покупают себе начос10 – говорят, что там у них такого не достать. Им страшно 
нравится кока-кола, и вообще они чудесные во многих смыслах слова.

– Правда? – участвовал в беседе Артур. – А как же... я хотел сказать, а когда они появ
ляются?

Артур тоже наблюдал Тихий океан. По полосе прибоя бегали кулички, проблема кото
рых состояла в следующем: они искали себе пропитание на песке, с которого только что от
хлынула волна, но не могли позволить себе замочить ноги. Чтобы решить свою проблему,  
они двигались таким странным образом, словно их спроектировал и построил какой-нибудь 
хитроумный швейцарец.

Фенчерч сидела прямо на песке, чертя на нем пальцами бессмысленные линии.
– Обычно по выходным, – ответил Косолапик Нормальный. – Приезжают на моторолле

рах. У них обалденные машины. – И он улыбнулся.
– Понятно, – промолвил Артур. – Ясно.
Фенчерч кашлянула, и Артур повернулся к ней. Она набросала на песке палочкой рису

нок, схематично изображавший их двоих в облаках. В первую секунду Артуру показалось, 
что она хочет его подразнить, а потом понял, что она его, наоборот, упрекала. «Кто мы с то
бой такие», – говорил рисунок, – «чтобы считать его сумасшедшим?»

Дом Косолапика выглядел необычно, и,  поскольку это было первое,  на что обратили 
внимание Фенчерч и Артур, будет невредно рассказать, как именно он выглядел.

А выглядел он вот как.
Это был дом наизнанку.
Настолько наизнанку, что машину надо было парковать на коврике.
То, что обычно называется наружней стеной, по всему своему периметру было оклеено 

симпатичными розовыми обоями, увешано книжными полками; под ней стояла парочка та
ких забавных трехногих полукруглых столиков, которые ставятся к стене так, будто стена 

10 Блюдо мексиканской национальной кухни, популярное также на оккупированных территориях северного бе
рега реки Рио-Гранде. Изобретенное во время Второй Мировой войны (середина XX в. Н.Э.) индейцами пле
мени аная ("начо" – индейский вариант имени Игнасио), изначально оно представляло собой ломтики жаре
ной черепашатины,  залитые плавленым сыром и  посыпанные жгучим перцем халапеньо.  В  наше время,  
несколько видоизмененное, оно стало частью культуры фаст-фуда. (Прим. перев.)
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внезапно разрезала их пополам; и там и сям по ней висели картинки с ярко выраженными се
дативными и реабилитационными свойствами.

Но по-настоящему необычно в этом доме смотрелась крыша.
Крыша  выворачивалась  шиворот-навыворот.  Такую  крышу  Мориц  Корнелиус  Эшер, 

когда бы ему приходилось порою изрядно загулять по кабакам, обсуждение исторической 
правомерности какового предположения не входит в задачи нашего повествования, хотя, гля
дя на его картины, особенно на те, с крутыми ступеньками, трудно удержаться от соответ
ствующих подозрений, – мог бы увидеть во сне: светильники, которые должны были свисать 
вниз внутрь помещения, торчали вверх наружу.

И это сбивало с толку.
Табличка возле двери гласила «Счастливого пути».  Поколебавшись, Артур и Фенчерч 

все же открыли дверь и вошли.
Внутри, как и следовало ожидать, все было так, как должно было быть снаружи – русто

ванный кирпич, штукатурка, водосточные желобы, дорожка, посыпанная гравием, садовые 
деревца, двери в комнаты.

А внутренняя стена тянулась, загибалась и раскрывалась так, будто, благодаря оптиче
ской иллюзии, над которой и сам Мориц Корнелиус Эшер долго чесал бы в затылке, она 
охватывала весь бескрайний Тихий океан.

– Привет, – сказал Джон Уотсон, он же Косолапик Нормальный.
Для начала неплохо, – подумали Артур и Фенчерч. «Привет» – это еще ничего.
– Здравствуйте, – ответили они, и все засветилось улыбками.
Сперва он почему-то отказывался разговаривать о дельфинах, при каждом их упомина

нии глядя в пространство и повторяя: «Ничего не помню.» Вместо того он с гордостью про
вел их по своему необыкновенному обиталищу.

– Мне это нравится, – говорил он. – По-своему. И вреда от этого никакого, – продолжал 
он, – во всяком случае, хороший окулист с ним справится.

Они прониклись к нему. Он располагал к себе открытостью и простотой и всегда успе
вал посмеяться над собой раньше, чем кто-либо другой.

– Знаете, ваша супруга говорила про какие-то зубочистки... – Артур опасливо огляделся 
по сторонам, словно Аркаина Джилл могла выскочить из-за какой-нибудь двери и снова заго
ворить про них.

Косолапик Нормальный рассмеялся. Смех у него был легкий, разымчивый, и звучал так,  
будто смеяться ему приходилось часто и подолгу.

– А, ну, да! – ответил он. – Это про тот день, когда я окончательно понял, что весь мир 
сошел с ума, и выстроил для бедолаги Клинику в надежде, что он когда-нибудь поправится.

В этом месте Артур снова начал немного нервничать.
– Здесь, – пояснил Косолапик Нормальный, – мы с вами возле Клиники. – Он обвел ру

кой рихтованный кирпич, штукатурку и водосточные желоба. – Войдите в ту дверь, – он ука
зал на дверь, через которую Артур и Фенчерч изначально попали сюда, – и вы окажетесь в 
Клинике. Я постарался украсить ее, как мог, чтобы ее обитателям нравилось, но тут мало что 
можно сделать. Сам я туда больше не захожу. Если вдруг и возникает такая мысль, что в по
следнее время случается редко – тогда я перечитываю табличку возле входа, и желание уле
тучивается.

– Вот эту табличку? – спросила Фенчерч, весьма озадаченная, указывая на синий лист 
картона с белыми буквами на нем.

– Вот эту самую. Это те самые слова, после которых я окончательно заделался анахоре
том. Это случилось как-то вдруг. Я прочитал их и понял, что надо делать.

На табличке было написано: «Возьмите изделие пальцами около середины. Смочите за
остренный конец слюной. Вставьте изделие в пространство между зубами острым концом к 
десне. Совершайте плавные вращательно-поступательные движения.»

– Я подумал, – продолжал Косолапик Нормальный, – что цивилизация, которая настоль
ко ослабла умом, что снабжает подробными инструкциями по эксплуатации упаковку зубо
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чисток – это не та цивилизация, в которой я могу выжить и сохранить рассудок.
Он посмотрел на Тихий океан с вызовом, словно ожидая, что тот примется шуметь и 

брызгать на него, но тот лежал себе спокойно, играясь с куличками.
– И – как раз на случай, если у вас зародится такой вопрос, а мне кажется, что это впол 

не возможно – я совершенно нормален. Поэтому я и называю себя Косолапик Нормальный – 
чтобы ни у кого не было сомнений на этот счет. Косолапиком меня называла моя матушка – в 
детстве я был неуклюж и часто походя сшибал всякую утварь. А Нормальный – это то, каким 
я был, каким остался и каким, – тут он снова улыбнулся одной из своих улыбок, от которых 
всякому хотелось сказать «А! Ну и ладно!», – и каким я намерен оставаться. Давайте спу
стимся на берег и посмотрим, о чем мы можем поговорить.

Они вышли на пляж. Там-то Косолапик и начал рассказывать об ангелах с золотыми бо
родами, зелеными крыльями и в тапочках от «Доктора Шолла».

– Так что же дельфины? – робко, с надеждой, спросила Фенчерч.
– Могу показать вам тапочки, – сказал Косолапик Нормальный.
– Мы хотели спросить, не знаете ли вы...
– Давайте, я покажу вам тапочки, – предложил Косолапик Нормальный. – У меня их пол

но. Я принесу. Они все фирмы доктора Шолла, и ангелы говорят, что они идеально подходят 
для той местности, в которой им приходится работать. Они говорят, что взяли в аренду точку 
при послании. А когда я им говорю, что не понимаю, что это значит, они смеются и говорят, 
что это нормально. Так я принесу тапочки.

Когда он вышел внутрь – или вошел наружу, смотря как на это посмотреть – Артур и  
Фенчерч поглядели друг на друга вопросительно и несколько разочарованно, пожали плеча
ми и принялись чертить линии на песке.

– Как наши ножки сегодня? – спросил Артур тихо.
– Получше, получше. На песке это не так чувствуется. И в воде. Вода соприкасается с 

ними отлично. Я думаю, что это просто не наш мир. – Фенчерч пожала плечами снова. – Как 
ты думаешь, о каком послании он говорил?

– Понятия не имею, – соврал Артур, хотя хохот человека по имени Прак не смолкал в его 
ушах.

Когда Косолапик вернулся, то, что он нес в руках, заставило Артура онеметь. Нет, не та
почки – тапочки были совершенно обыкновенные, на деревянной подошве...

– Я подумал, что вам захочется посмотреть, – сказал Косолапик, – во что обуваются ан
гелы. Ну, из чистого любопытства. Не думайте, я ничего не пытаюсь доказать. Я сам ученый 
и знаю, что такое доказательство. Но я назвался своим детским именем, чтобы напоминать 
себе, что ученый должен быть совершенным ребенком. Если он что-то видит, он должен ска
зать, что он видит – неважно, то ли это, что он хочет увидеть, или нет. Увидел – подумал –  
проверил. Но сначала всегда – увидел. Иначе будешь видеть только то, что хочешь увидеть. 
Большинство ученых об этом не помнят. Чуть позже я покажу вам кое-что на эту тему. Так 
вот, вторая причина, по которой я называю себя Косолапик Нормальный – с этим именем 
меня держат за дурака. А это позволяет мне говорить о том, что я вижу, когда я это вижу.  
Ведь нельзя быть ученым, если беспокоиться о каждом, кто считает тебя дураком... В общем, 
я решил также, что вам интересно будет поглядеть вот на это.

В руках Косолапик держал то, что заставило Артура онеметь – прекрасный аквариум се
ребристо-серого стекла. По всей очевидности, в точности такой же, как тот, что стоял у Ар
тура в спальне.

Примерно тридцать секунд Артур безуспешно пытался вымолвить «откуда это у вас?» 
хриплым от волнения голосом. Наконец, ему это удалось, но он опоздал на одну миллисе
кунду.

– Откуда это у вас? – спросила Фенчерч хриплым от волнения голосом.
Артур повернулся к Фенчерч и хриплым от волнения голосом спросил:
– Как? А ты где его видела?
– Н-ну, так, – ответила Фенчерч. – У меня есть такой. Или, по крайней мере, был. Рас
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селл заныкал его, чтобы держать в нем свои мячики для гольфа. Откуда он взялся, я не знаю,  
просто я очень разозлилась на Рассела за эти мячики. А у тебя что, тоже такой есть?

– Ну да, я нашел у себя...
Тут они оба заметили, что Косолапик Нормальный переводит затравленный взгляд с од

ного из них на другую и пытается втиснуть вопрос:
– У вас тоже есть такой? – спросил он, обращаясь к обоим.
– Есть, – ответили они дуэтом.
Косолапик долго молча смотрел на них, а потом повернул аквариум так, чтобы в нем 

преломились лучи калифорнийского солнца.
Аквариум едва не гудел, переполненный солнцем, едва не звенел, насыщенный светом, и 

отбрасывал темные бриллиантовые радуги на песок и на стоящих вокруг него людей. Косо
лапик  повернул  его.  Стали  отчетливо  видны  выгравированные  затейливой  вязью  слова 
«Пока, и спасибо за рыбу».

– Вы знаете, что это такое? – спросил Косолапик.
Артур и Фенчерч медленно покачали головами, завороженные мерцанием теней и мол

ний в серебристо-сером стекле.
– Это прощальный подарок от дельфинов, – тихо промолвил Косолапик. – Дельфинов, 

которых я любил и изучал. С которыми вместе я плавал, кормил их рыбой и даже пытался  
выучить их язык – задача, которую они зачем-то сделали невыполнимо трудной, хотя, как я 
теперь понимаю, они прекрасно умели разговаривать на наших языках, когда хотели.

Косолапик покачал головой, улыбнувшись долгой-долгой улыбкой, а потом снова по
смотрел на Фенчерч и на Артура.

– Вы когда-нибудь... – спросил он у Артура. – Что вы сделали с вашим, можно задать вам 
такой вопрос?

– Гм... Я запустил в него рыбку, – ответил Артур, несколько смущенный. – У меня как 
раз была рыбка, с которой я не знал, что делать, а тут аквариум...

– И все? Да, – ответил Косолапик сам себе, – если бы вы попробовали, вы бы знали. – И 
он снова покачал головой. – Моя жена проращивала в нашем овес, – продолжил Косолапик 
дрогнувшим голосом, – и только вчера вечером...

– Что вчера вечером? – спросил Артур тихо и успокаивающе.
– Вчера вечером проростки кончились, – обыденно сказал Косолапик. – Жена отправи

лась за семенами... – Косолапик как будто погрузился в свои мысли.
– И что было потом? – спросила Фенчерч тем же тихим голосом.
– Я помыл его, – ответил Косолапик. – Я помыл его, как следует, тщательно, на совесть, 

вымыв малейшие пятнышки от проростков. Потом я вытер его сухо-насухо льняным поло
тенцем без ворса, аккуратно, не торопясь, несколько раз. А потом я поднес его к уху. Вы...  
Вы когда-нибудь подносили его к уху?

Артур и Фенчерч снова медленно, с виноватым и немного глупым видом покачали голо
вами.

– Вы попробуйте, – сказал Косолапик. – Попробуйте.
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XXXII
Глубокий, мощный гул океана.
Прибой, бьющий о берега, такие дальние, что и мыслью не дотянуться.
Беззвучный рокот глубин.
И голоса, зовущие оттуда, голоса – и не голоса, трели и посвисты, не слова – ословки,  

нечленораздельные песни разума.
Приветствия,  приветственные волны,  раскатывающиеся  в  нечленораздельные брызги, 

слова, сливающиеся воедино.
Взрыв скорби на берегах Земли.
Волны радости на – где же? Мир, невесть,  как найденный, невесть,  как обретенный, 

неописуемо мокрый – ликующая песнь воды.
Потом – фуга голосов, многоголосые объяснения – неотвратимая катастрофа, предстоя

щая гибель мира, всплеск беспомощности, судорога безысходности, смертная тишина и – 
снова слова, слова.

И в них – проблеск надежды, другая Земля, обнаруженная в складках времени, в тене
вых пространствах; натяжение параллелей, мощная тяга, напряжение воли, порыв и разрыв; 
побег. Новая Земля встает на место старой, а дельфины исчезли.

Затем вдруг один голос – ясный и отчетливый.
– Этот скромный подарок сделан вам Кампанией по Спасению Человечества. Всего до

брого.
И – шелест длинных, тяжелых, совершенных серых тел, уходящих в неизведанные без

донные глубины, тихо посмеиваясь про себя.
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XXXIII
В эту ночь они остались у Клиники и смотрели телевизор через окно.
– Вот это я хотел вам показать, – сказал Косолапик Нормальный, когда пошли новости. – 

Это мой старый коллега. Он сейчас исследует что-то там у вас. Вот, посмотрите.
Передавали пресс-конференцию.
– Боюсь, что на данный момент мы не можем прокомментировать термин "Бог Дождя".  

Мы называем его примером спонтанного паракаузального метеорологического феномена.
– Не могли бы вы объяснить, что это означает?
– Гм. Не думаю. Скажу вам напрямик: когда мы встречаемся с чем-то, чего не можем по

нять, мы стараемся назвать это так, чтобы вы не смогли ни понять это название, ни, жела
тельно, даже произнести. Ведь если мы позволим вам повсюду называть его Богом Дождя – 
это предполагает, что вам известно о нем что-то, что неизвестно нам. А на это мы пойти не 
можем. Нет, сперва мы должны дать ему название, которое говорило бы: это наше, а не ваше.  
Тогда уже мы можем заняться поиском какого-нибудь доказательства того, что это не то, что 
вы думаете, а то, что думаем мы. А если в конце концов окажется, что вы были правы, то вы 
все равно будете не правы, потому что тогда мы попросту назовем его... ну, скажем, "супер
нормальным" – не паранормальным и не сверхъестественным, потому что тогда вы сможете 
считать, что понимаете, что это означает – значит, "супернормальным индуктором избыточ
ных атмосферных явлений".  Вероятно,  нам еще придется  вставить  где-нибудь приставку 
"квази-" – чтобы подстраховаться.  Но "Бог Дождя"! Ха-ха!  В жизни не слышал большей 
чуши. Хотя, признаюсь, провести отпуск рядом с ним мне бы не хотелось. Благодарю за вни
мание, на сегодня у меня все. Мне только хотелось бы, пользуясь возможностью, попривет
ствовать Косолапика – если он нас смотрит.
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XXXIV
На обратном пути в самолете на третьем кресле с Артуром и Фенчерч сидела старушка, 

которая время от времени подозрительно на них поглядывала.
Артур и Фенчерч тихо переговаривались.
– И все же я должна еще кое-что понять, – говорила Фенчерч. – И я почти убеждена, что 

ты знаешь кое-что, чего не рассказываешь мне.
Артур вздохнул и вынул листок бумаги.
– У тебя ручка есть? – спросил он. Фенчерч порылась в косметичке и достала ручку.
– Чем это ты занялся, любимый? – спросила она после того, как Артур минут двадцать 

хмурил брови, грыз кончик ручки, что-то писал на листке, зачеркивал, снова писал, снова 
грыз ручку и бормотал неразборчивые ругательства.

– Пытаюсь вспомнить один адрес.
– Тебе гораздо легче жилось бы, – заметила Фенчерч, – если бы ты завел себе записную 

книжку.
Наконец он толкнул листок к ней.
– Не потеряй, – сказал он.
Фенчерч посмотрела на листок. Среди зачеркнутых и яростно зачириканных слов можно 

было прочесть "горы Квентулюс-Квазгар, Севорбеупстрия. Планета Прелюмтарен. Звезда За
раззс. Галактический сектор QQ7 Активный Ж-Гамма".

– И что там находится?
– Насколько я знаю, – ответил Артур, – там находится Последнее Послание Бога Своему 

творению.
– Звучит обнадеживающе, – промолвила Фенчерч. – Как мы туда доберемся?
– То есть, ты действительно хочешь...
– Да, – твердо ответила Фенчерч. – Я действительно хочу узнать.
Артур выглянул в открытое небо через маленький зацарапанный иллюминатор.
– Простите великодушно, – вдруг произнесла старушка, подозрительно поглядывавшая 

на них время от времени. – Не сочтите за дерзость с моей стороны. Эти трансконтиненталь
ные рейсы так утомительны. Тянет поговорить. Меня зовут Энид Капельсен, я из Бостона.  
Скажите пожалуйста – ведь вы много летаете?
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XXXV
Артур и Фенчерч съездили к Артуру в Западные графства, собрали сумку, не забыв уло

жить в нее пару полотенец, и занялись тем, чем всякий галактический вольный путешествен
ник занимается большую часть своего свободного времени.

Они принялись ждать попутной летающей тарелки.
– Один мой друг провел вот так пятнадцать лет, – промолвил Артур однажды ночью, 

когда они сидели и без надежды смотрели в ночное небо.
– Какой твой друг?
– Его звали Форд Префект.
Тут Артур поймал себя на том, чего не ожидал от себя никогда.
Он задумался, где может сейчас носить Форда Префекта.
По невероятному совпадению,  на следующий же день в газете оказалось две статьи: 

одна про летающую тарелку, другая – про волну беспорядков в пивных и барах.
Форд Префект объявился через день поутру, сильно похмельный, и принялся пенять Ар

туру, что тот не отвечает на звонки.
Выглядел он совсем неважно – как если бы его не просто пропустили сквозь живую из

городь, но как если бы саму живую изгородь при этом пропустили через хлопкоуборочный 
комбайн. Он ввалился к Артуру в гостиную, решительно отвергая все предложения помощи, 
что было ошибкой, потому что, отмахиваясь, он окончательно утратил равновесие, и Артуру 
в конце концов пришлось затащить его на диван, ухватив под мышки, .

– С-с-спасибо, – выговорил Форд, – с-сердечное с-спасибо. Ты м-можешь... – и заснул 
беспробудным сном на три часа.

– ... себе представить, – продолжил он внезапно, вернувшись к жизни, – как трудно до
звониться до Англии из созвездия Плеяд? Вижу, что не можешь. Так я тебе расскажу, – по
обещал он. – За большой – только реально большой! – кружкой черного кофе, который ты 
мне сейчас сварганишь.

Форд, пошатываясь, проследовал за Артуром на кухню.
– Идиотки-телефонистки каждый раз спрашивают «откуда вы звоните?», а если я говорю 

им, например, из Летчворта, то они отвечают, что этого не может быть, потому что звонок не 
из той сети. Что ты тут гоношишься?

– Наливаю тебе кофе.
– А-а, – казалось, Форд был разочарован этим сообщением. Он потерянно огляделся.
– Это что? – спросил он.
– Лепешки из рисовых хлопьев.
– А это?
– Паприка.
– Все ясно, – мрачно объявил Форд, поставил один предмет на другой, но те не пожела

ли стоять так, и тогда он перевернул их, и этот вариант оказался устойчивым.
– Никак не отойду после перелета, – сказал он. – Так о чем это я говорил?
– О том, что ты звонил не из Летчворта.
– Именно, что не из Летчворта. Я так ей и объяснял. Девушка, говорил я. Черт с ним, с 

Летчвортом, если вам так больше нравится. Я звоню с торгового разведчика Сирианской Ки
бернетической Корпорации, вышедшего на субсветовой участок трассы между звездами, ко
торые известны на вашей планете – за вычетом, возможно, вас, девушка... Я говорил с ней на 
"вы", – пояснил Форд Префект, – потому что не хотел обидеть ее, дав ей понять, что она – 
дура необразованная.

– Очень тактично, – заметил Артур Дент.
– Вот и я говорю, – подтвердил Форд. – Вежливость!
Форд нахмурил брови.
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– Послеполетный отходняк, – сказал он, – плохо влияет на сложносочиненные предложе
ния. Помоги-ка мне еще раз. Напомни, о чем я говорил?

– Между звездами, которые известны на вашей планете, за вычетом, возможно, вас, де
вушка, – повторил Артур.

– Как Эпсилон и Дзета Плеяд, – торжествующе подхватил Форд. – Нормально, вроде бы, 
спокойно говорю.

– Вот твой кофе.
– Спасибо, не надо. И единственное, говорю я ей, из-за чего я вообще вас беспокою вме 

сто того, чтобы позвонить напрямую, что я вполне могу сделать, потому что тут у нас на  
Плеядах связь налажена будьте-нате, так это из-за того, что звездучий капитан этого звезду
чего корабля требует, чтобы я звонил за счет абонента! Как вам это нравится?

– И как ей это нравилось?
– Понятия не имею, – ответил Форд. – К этому времени она уже вешала трубку. Ну, – 

спросил он с напором, – и, как ты думаешь, что я сделал в конце концов?
– Теряюсь в догадках, – сказал Артур.
– Жаль, – почесал в затылке Форд. – Я надеялся, что ты мне напомнишь. Ненавижу этих 

гадов! Космические тараканы! Ползают по небесной бесконечности со своими проклятыми 
машинками, которые никогда не работают, когда надо, а если уж вдруг заработают, то делают 
такое, чего ни одному нормальному человеку в голову не пришло бы захотеть. Да еще и, – 
добавил он с яростью, – докладывают тебе об этом!

Это мнение, весьма и весьма обоснованное, разделяет также большое количество здра
вомыслящих людей, которые повсеместно считаются здравомыслящими в силу уже того фак
та, что они придерживаются этого мнения.

"Путеводитель вольного путешественника по Галактике" в строках, исполненных прони
цательности, которой почти нет равных на протяжении всех его нынешних пяти миллионов 
девятисот семидесяти пяти тысяч пятисот девяти страниц, пишет о продукции Сирианской 
Кибернетической Корпорации:

«Нетрудно обмануться и забыть об изначальной бесполезности этих 
аппаратов, будучи ослепленным гордостью за то, что тебе удалось-таки 
заставить его работать.

Другими словами – и на этом принципе основывается пангалактический 
коммерческий успех Корпорации – фундаментальные изъяны ее продукции 
совершенно незаметны за изъянами ее функционального дизайна.»

– И этот негодяй, – возмущался Форд, – летел распродавать очередную порцию этой дря
ни! Пятилетняя командировка по поиску и исследованию новых планет с целью продать им 
усовершенствованные музыкозаменители для ресторанов, лифтов и рюмочных! А если у них 
нет ресторанов, лифтов и рюмочных – тогда он насильно спрогрессирует их цивилизацию, 
чтобы они у них появились! Где мой кофе, черт возьми?

– Я его вылил.
– Сделай мне еще. Вспомнил, что я в конце концов сделал! Я спас цивилизацию. Да, ни  

больше, ни меньше!
Форд быстрым неверным шагом вернулся в гостиную, где продолжил разговаривать сам 

с собой, натыкаясь на мебель и время от времени повторяя «Пи-ип! Пи-ип!»
Выждав пару минут и сделав каменное лицо, Артур последовал за ним.
Форд выпучил на него глаза:
– Ну, куда ты запропастился? – спросил Форд сердито и обиженно.
– Варил кофе, – ответил Артур со все тем же невозмутимым выражением на лице. Он 

давно уже понял, что единственный способ выжить в обществе Форда Префекта – это на
брать полные легкие невозмутимости и выпускать ее очень-очень медленно.

– Но ты же все пропустил! – воскликнул Форд. – Ты же не видел, как я его уделал! Пока
зываю еще раз, специально для тебя! Я подкрался к нему сзади и...

Форд сгруппировался и напрыгнул на стул всей своей тяжестью. Стул сломался.
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– Прошлый раз вышло лучше, – огорчился Форд, кивнув на другой сломанный стул, об
ломки которого он уже разложил на столе.

– Понятно, – сказал Артур, невозмутимо оглядывая обломки. – А лед тебе для чего пона
добился?

– Что? – взвился Форд. – Как? Ты и это пропустил? Это же анабиатор! Я засунул негодяя 
в анабиатор. Что мне еще оставалось делать?

– Ума не приложу, – ответил Артур невозмутимым голосом.
– Не трогай! – завопил Форд. Артур, собиравшийся было повесить телефонную трубку,  

по неизвестным ему причинам лежавшую на столе, невозмутимо замер.
– Погоди, – Форд сбавил оборотов. – Послушай!
Артур поднес трубку к уху.
– Это служба точного времени, – сказал он.
– Одиннадцать часов. Двадцать две минуты, – повторил Форд. – Именно эти слова зву

чат сейчас на корабле этого мерзавца, пока он спит, погруженный в анабиоз, и медленно вра
щается вокруг одной малоизвестной луны Сезефраса Магны. Точное лондонское время!

– Ясно, – промолвил Артур и решил, что настал момент задать вопрос не в бровь, а в 
глаз. – А в чем смысл? – невозмутимо спросил он.

– Если мне немножечко повезет, – объяснил Форд, – то счет за телефон их всех разорит!
Форд утер пот со лба и картинно рухнул на диван.
– В общем, – подытожил он, – со свиданьицем!
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XXXVI
Летающая тарелка, на которой прибыл Форд Префект, потрясла мир.
Наконец-то не осталось никаких сомнений, ни малейшего шанса на ошибку, обман зре

ния и галлюцинации. И никаких таинственных агентов ЦРУ, плавающих в водохранилищах.
На этот раз все было взаправду. Все было по-настоящему. Все было совершенно взаправ

ду по-настоящему.
Тарелка приземлилась с  убедительнейшим равнодушием ко всему,  что оказалось под 

ней, и попортила немало самой дорогостоящей недвижимости в мире, включая и значитель
ную часть универмага "Хэрродс".

Это была массивная  штуковина,  диаметром,  по  мнению некоторых,  едва  не  в  милю, 
тускло-серебристого цвета, изрядно побитая и поцарапанная в бессчетных яростных битвах 
со свирепыми врагами под лучами неведомых людям звезд.

Крышка люка медленно открылась, сметя продуктовые отделы "Хэрродса", весь "Харвей 
Николс" и, наконец, с оглушительным грохотом и визгом рушащейся арматуры, уронив го
стиницу "Шератон Парк Тауэр".

После долгой, захватывающей дух тишины, прерываемой только скрежетами неисправ
ных механизмов и треском электрических разрядов изнутри тарелки, в проеме люка показал
ся и съехал по трапу гигантский металлический робот высотою в девятиэтажный дом.

Робот поднял руку.
– Я прибыл с миром, – сказал он, и снова замер, потрескивая и поскрипывая. После дол

гого молчания робот добавил, – Проводите меня к вашему Ящеру.
Форд Префект, разумеется, мог объяснить все происходящее. Они с Артуром сидели и 

смотрели непрерывные экстренные новости, в которых не было ничего, кроме бесконечно 
повторявшихся миллиардов фунтов стерлингов ущерба и чисел жертв и пострадавших, пото
му что робот ничего не делал – только стоял себе, слегка покачиваясь и время от времени вы
давая непереводимые сообщения об ошибках в системе.

– Понимаешь, он прибыл с планеты с очень древней демократией...
– Его планета населена ящерами?
– Да нет, – ответил Форд. К этому времени он уже стал гораздо более вменяем – в него 

удалось влить кружку кофе. – Все не так просто. Все совсем не так однозначно. На его пла
нете живут люди. Люди как люди. А правят ими ящеры. Люди ненавидят ящеров, а ящеры 
правят людьми.

– Странно, – заметил Артур. – Мне показалось, ты сказал, что у них демократия.
– Сказал, – подтвердил Форд. – У них действительно демократия.
– Но тогда, – сказал Артур, надеясь, что не выглядит глупо, – почему же люди не сбросят 

ящеров?
– А им это просто не приходит в голову, – ответил Форд. – Все они имеют право голоса, 

и поэтому вполне себе уверены, что правительство, которое они выбирают – это более или 
менее то самое правительство, которое они хотели выбрать.

– То есть, они сами голосуют за ящеров?
– Ну да, – сказал Форд и пожал плечами, – ясное дело, сами.
– Но почему? – снова задал Артур вопрос не в бровь, а в глаз.
– Потому что если не проголосовать за своего ящера, – пояснил Форд, – то в правитель

ство пройдет не тот ящер. У тебя джин есть?
– Что?
– Я спрашиваю, – повторил Форд, и в голосе его прозвучала растущая тревога, – джин у 

тебя есть?
– Сейчас посмотрю. Расскажи мне про этих ящеров.
Форд снова пожал плечами.
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– Есть там люди, которые говорят, что ящеры – это лучшее, до чего додумалось челове
чество, – сказал он. – Они, конечно, ошибаются – ой, как ошибаются! – но кто-то же должен 
такое говорить.

– Но это же ужасно! – воскликнул Артур.
– Слушай, старик, – сказал Форд. – Если бы я получал по альтаирскому доллару каждый 

раз, когда одна часть Вселенной смотрит на другую и говорит «но это же ужасно», я бы не  
сидел тут, как лимон, дожидаясь джина. Но никто мне их не платит, вот я и сижу. И, кстати, 
что это ты такой невозмутимый, и глаза коровьи? Ты что, влюбился?

Артур сказал «да» – самым невозмутимым своим голосом.
– А она знает, где у тебя джин? Ты меня с ней познакомишь?
Артуру пришлось это сделать, потому что в этот момент Фенчерч вошла в дом с кипой 

газет, за которыми она ходила в поселок, и застыла в недоумении, глядя на обломки корабле
крушения на столе и летучего голландца с Бетельгейзе на диване.

– Где у вас джин? – спросил Форд у Фенчерч и повернулся к Артуру. – Кстати, как дела у  
Триллиан?

– Форд, познакомься, это Фенчерч, – сказал Артур, смутившись. – Про Триллиан я ниче
го не знаю. Ты же остался с ней.

– А, ну, да, – припомнил Форд. – Она куда-то улетела с Зафодом. Какие-то дети там у 
них вроде бы были. По крайней мере, мне так показалось. Знаешь, Зафод здорово остепенил
ся.

– Не может быть, – отозвался Артур, поспешивший забрать у Фенчерч пакеты.
– Точно тебе говорю, – подтвердил Форд. – По меньшей мере одна из его голов теперь 

гораздо нормальнее, чем угрибленный страус под кислотой.
– Кто это, Артур? – спросила Фенчерч.
– Форд Префект, – ответил Артур. – Кажется, я что-то рассказывал тебе о нем.
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XXXVII
Три дня и три ночи гигантский серебристый робот высился в задумчивом оцепенении 

посреди руин Найтсбриджа, пошатываясь и пытаясь навести порядок в своих делах.
Правительственные делегации являлись к нему; подъезжали целыми автобусами журна

листы и принимались в прямом эфире требовать друг у друга прокомментировать происходя
щее; эскадрильи бомбардировщиков безуспешно пытались его атаковать – но ящеры не появ
лялись. Робот мрачно оглядывал горизонт.

По ночам он выглядел особенно эффектно, освещенный прожекторами телевизионщи
ков, непрерывно транслировавших его недвижное стояние.

Робот думал, думал и наконец придумал.
Надо выслать роботов-помощников!
Ему давно уже следовало бы это сделать, но у него были серьезные проблемы.
И в одно прекрасное утро из люка с тонким жужжанием вылетел рой маленьких роботов 

–  целое  жутковатое  железное  облако.  Роботы рассыпались по местности,  яростно атакуя 
одни цели и обороняя другие.

Один из них в конце концов нашел зоомагазин с какими-то ящерицами, но он так реши
тельно встал на защиту демократии в том регионе, что от магазина мало что уцелело.

Ситуация  переменилась,  когда  звено  летучих  жужжалок  наткнулось  на  зоосад  в  Ри
джентс-Парк и, в частности, на павильон рептилий.

Сделав оргвыводы из инцидента с зоомагазином, летающие дрели и лобзики доставили 
несколько самых крупных и жирных игуан к гигантскому серебристому роботу, который по
пытался провести с ними переговоры на высшем уровне.

Вскоре робот объявил миру, что, несмотря на теплую и дружественную обстановку и 
открытый обмен мнениями в широком спектре интересующих стороны вопросов, второй ра
унд переговоров на высшем уровне отложен, ящеры отбыли на родину, а сам робот удаляется 
в краткосрочный отпуск.

По какой-то причине робот выбрал Борнемут.
Форд  Префект,  увидев  это  по  телевизору,  хлопнул  себя  по  ляжкам,  расхохотался  и 

открыл следующую банку пива.
Робот немедленно принялся готовиться к путешествию.
Летающие инструменты жужжали,  сверлили,  пилили и  жгли лазерными лучами весь 

день и всю ночь до утра, а утром ко всеобщему изумлению сразу по нескольким дорогам на  
запад двинулась огромная передвижная платформа, на которой возвышался робот, поддержи
ваемый специальными опорами.

Платформа ползла на запад, словно бродячий цирк, окруженная роем роботов-помощни
ков, вертолетами и микроавтобусами всевозможных пресс-служб, пробираясь через холмы и 
долины, пока не прибыла в Борнемут, где робот медленно высвободился из опор, сошел со 
своего транспорта и десять дней кряду пролежал на пляже.

Несомненно, более интересного события Борнемут не видел за всю свою историю.
Ежедневно толпы народа выстраивались вдоль забора, которым обнесли зону отдыха ро

бота, и ждали, что же сделает робот.
Катера и лодки курсировали взад и вперед вдоль берега и ждали, что же сделает робот.
Робот же не делал ничего. Он просто лежал на пляже. Он лежал в несколько странной 

позе – лицом в песок.
Однажды вечером журналисту местной газеты удалось то, чего не удавалось до сих пор 

ни одному человеку в мире: он взял короткое, но содержательное интервью у одного из робо
тов-помощников, охранявших зону отдыха по периметру.

Это был невероятный прорыв.
– По-моему, материал тут есть, – сообщил журналист по секрету, протягивая сигарету 

через щель в заборе, – но нужно подать его под местным соусом. У меня тут, – он порылся в  
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кармане, – есть списочек с вопросами; не могли бы вы сделать так, чтобы он... чтобы оно... в  
общем, попросить его пробежаться по списку?

Маленькая летающая отвертка с храповиком сказала, что постарается и усвистела прочь.
Она не вернулась.
Любопытно в то же время, что вопросы в списке более-менее совпадали с вопросами,  

циркулировавшими сейчас в могучих, но изрядно потрепанных в боях контурах сознания ро
бота. Вот что это были за вопросы:

"Каково это – быть роботом?",
"Каково это – быть пришельцем из космоса?", и
"Как вам нравится Борнемут?"
На следующее утро начались сборы, и через несколько дней стало ясно, что робот соби

рается отбыть восвояси.
– Вопрос вот в чем, – сказала Фенчерч Форду. – Можешь ли ты устроить так, чтобы мы 

попали на борт?
Форд встревоженно поглядел на часы.
– Я тут вспомнил об одном важном деле, – сообщил он.
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XXXVIII
Толпы зевак подобрались к гигантскому серебристому звездолету так близко, как только 

смогли – то есть, не очень-то. Площадку вокруг самого звездолета огородили и патрулирова
ли маленькие летучие роботы-помощники. Вокруг ограды стояли войска, которые сами ни
как не могли проникнуть за ограду, но готовы были показать кузькину мать любому, кто по
пробовал бы прорвать их оцепление. Их, в свою очередь, окружал кордон полицейских – за
тем ли, чтобы охранять зрителей от военных или военных от зрителей, или же гарантировать 
дипломатический иммунитет гигантского корабля и не пропустить к нему инспекторов со 
штрафами за незаконную парковку, было неясно никому, и многие спорили об этом.

Роботы теперь разбирали внутреннюю ограду площадки. Военные беспокойно переми
нались с ноги на ногу, не зная, как отреагировать на то, что причина их нахождения здесь,  
похоже, собирается попросту исчезнуть.

Гигантский робот взошел на борт корабля в первом часу пополудни, а было уже почти 
пять часов вечера, и с тех пор его не было видно. Слышно, однако, было много чего – скре
жеты и скрипы из недр корабля, симфония тысяч опасных неисправностей. В толпе подспуд
но нарастало напряженное ожидание чего-то огромного, важного: люди напряженно ожида
ли огромное разочарование. Эта необычайная штука так внезапно вторглась в их жизнь, а те
перь собирается попросту взять и улететь от них!

Особенно сильно испытывали это напряжение два человека. Артур и Фенчерч нервно 
оглядывали толпу, нигде не находя в ней ни Форда Префекта, ни какого-либо свидетельства 
его намерений в ней оказаться.

– Как ты думаешь, на него можно положиться? – спросила Фенчерч упавшим голосом.
– Можно ли на него положиться? – переспросил Артур и мрачно рассмеялся. – Можно 

ли утонуть в стакане? Можно ли замерзнуть на Солнце?
Последние  части  платформы,  на  которой  путешествовал  робот,  отправились  на  борт 

звездолета, и последние секции ограды были уже сложены на трапе, собираясь последовать 
туда же. Солдаты в оцеплении многозначительно стояли по стойке «смирно», в воздухе раз
носились команды, проводились торопливые пресс-конференции, но, разумеется, ничего по
делать с этим было нельзя.

Безо всякой надежды и без четкого плана Артур и Фенчерч принялись проталкиваться 
вперед сквозь толпу, но вся толпа тоже проталкивалась в том же направлении, и это ничего 
им не дало.

В несколько минут вокруг корабля не осталось ничего. Последние секции ограды были 
подняты на борт. Пара летающих лобзиков и летающий спиртомер облетели напоследок пло
щадку, проверив, что ничего не забыто, и тоже с жужжанием исчезли в огромном люке ко
рабля.

Прошло несколько секунд.
Механический кавардак внутри усилился, и гигантская стальная крышка люка начала 

медленно и тяжело подниматься из руин продуктового отдела «Хэрродса». Грохот почти за
глушил выдох разочарования тысяч напряженно ожидавших людей, на которых никто так и 
не обратил внимания.

– Стойте!
Усиленный мегафоном голос раздался из такси, с визгом остановившегося у самого края 

толпы.
– Только что произошел огромный научный подрыв! – прогремел голос и поправился, – 

Тьфу! Про! Прорыв!
Дверца распахнулась, и из машины выпрыгнул невысокий человек родом со скромной 

планетки в окрестностях Бетельгейзе, одетый в белую куртку.
– Стойте! – крикнул он снова и взмахнул короткой черной палочкой с лампочками на 

ней. Лампочки коротко мигнули, трап замедлил свой подъем и, подчиняясь сигналу Пальца 
(половина инженеров-электронщиков Галактики непрерывно ищет новые способы заблоки
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ровать этот сигнал, а другая половина непрерывно ищет новые способы разблокировки но
вых блокировок этого сигнала), медленно опустился обратно на землю.

Форд Префект выхватил свой мегафон из такси и принялся с его помощью пробивать 
себе дорогу сквозь толпу:

– Посторонитесь! – кричал он. – Да пропустите же! Говорят вам, огромный научный 
прорыв! Ты и ты! Аппаратуру из такси сюда, быстро!

Не глядя, он ткнул пальцем в Артура и Фенчерч, которые немедленно протолкались на
зад, выбрались из толпы и встали наготове возле такси.

– Вот этих вот пропустите! У них важная научная аппаратура! – гремел Форд. – Всем 
оставаться на местах! Не на что тут смотреть! Обыкновенный огромный научный прорыв. 
Сохраняйте спокойствие! Все под контролем! Важная научная аппаратура! Расступись!

Обрадовавшись новому развлечению и с готовностью забыв о своем разочаровании, тол
па восторженно расступилась.

Артур с некоторым удивлением прочитал надписи на коробках с важной научной аппара
турой в багажнике такси.

– Набрось на них плащ, – шепнул он Фенчерч, вытаскивая их и передавая ей. Затем он 
выковырял из задней двери засунутую в салон тележку из супермаркета. Тележка грохнула 
оземь, и Артур с Фенчерч загрузили коробки в нее.

– Дайте дорогу! – не умолкал Форд. – Все находится под строгим научным контролем!
– Он сказал, ты заплатишь, – таксист поймал Артура за рукав. Тот выудил из кармана 

несколько купюр и сунул их водителю. Вдалеке послышались полицейские сирены.
– Пропустите нас, – надрывался Форд, – тогда никто не пострадает!
Люди расступались  перед  троицей  и  смыкались  за  ними.  Артур  и  Фенчерч  яростно 

толкали грохочущую тележку через груды мусора и обломков к трапу звездолета.
– Все под контролем, – непрерывно говорил в мегафон Форд. – Нечего глазеть! Все уже 

кончилось! Ничего не было! Ничего не происходит! Вам все это снится!
– Пропустите, полиция! – загремел мегафон из-за людских спин. – Это подрывная дея

тельность! Пропустите!
– Прорывная! – перекричал его Форд. – Это научный прорыв!
– Это полиция! Дайте дорогу!
– Научная аппаратура! Дайте дорогу!
– Полиция! Немедленно пропустите!
– А вот кому плэеров! Плэера, плэерочки! Налетай, подешевело! – крикнул Форд, выта

щил из кармана с десяток магнитофончиков и швырнул их в толпу. Секундное замешатель
ство и давка, последовавшие за этим, позволили им затолкнуть тележку на трап и втащить ее 
по нему.

–  Держитесь  крепко,  –  посоветовал  Форд и  нажал  на  кнопку Электронного Пальца. 
Огромный трап под их ногами вздрогнул и принялся медленно подниматься.

– Ф-фу, ребята, – выдохнул Форд, когда трап закрыл от них бурлящую внизу толпу, и они 
начали пробираться в темные недра корабля. – Кажется, поехали.
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XXXIX
Артур Дент ужасно не любил просыпаться под грохот канонады.
Стараясь не разбудить Фенчерч, которой каким-то образом удалось заснуть, он выбрался 

из люка, который они приспособили себе под койку, сполз по трапу и, пошатываясь, побрел 
по коридорам.

Внушавшие клаустрофобию коридоры были тускло освещены. Мигающие то и дело све
тильники раздражающе гудели.

Но это было не оно.
Артур оглянулся и прижался к стене – мимо него с противным визгом пролетело что-то,  

похожее на маленькую серебряную электродрель, то и дело стукаясь о стены, как хорошо 
поддавшая нектару пчела.

Нет, тоже не оно.
Артур открыл дверь в переборке и оказался посреди более широкого коридора. Из одно

го его конца полз едкий дым, поэтому Артур двинулся в противоположном направлении.
Артур подошел к обзорному экрану, встроенному в стену и закрытому заглушкой из осо

бо закаленного, но все равно сильно поцарапанного оргстекла.
– Сделай,  пожалуйста,  потише,  – попросил он Форда  Префекта,  который развалился 

перед экраном на куче обломков видеоаппаратуры, вытащенной им из витрины на Тотенхэм-
Корт-Роуд, которую предварительно пришлось высадить кирпичом, а также пустых банок из-
под пива.

– Тс-с-с! – прошипел в ответ Форд, не отводя глаз от экрана. Он смотрел "Великолепную 
семерку".

– Ну, хоть чуть-чуть! – взмолился Артур.
– Да ты что! – заорал Форд. – На самом интересном месте! Только-только я наконец 

разобрался во всем, выпрямил ток, оттрансформировал напряжение, подогнал развертку – и 
теперь на самом интересном месте...

Вздохнув  и обхватив гудящую голову руками,  Артур  сел  возле  Форда  и  просмотрел 
самое интересное место. На вопли, возгласы и аплодисменты Форда он реагировал так не
возмутимо, как только мог.

– Форд, – сказал он наконец, когда фильм закончился, и Форд принялся разгребать груду 
кассет в поисках "Касабланки". – Скажи пожалуйста, как может такой...

– Это великая вещь! – ответил Форд. – Я, собственно, за этим и вернулся. Прикинь – я 
так и не знал, чем там дело кончилось! Ни разу не смотрел до конца. Ночью накануне приле
та вогонов, я успел досмотреть только до середины. Потом они взорвали планету, и я уже ду
мал, что так никогда и не увижу это кино. Да, кстати! Что там, собственно, произошло? Как 
так вышло, что планета...

– А! Дело житейское, – ответил Артур и выудил из упаковки банку пива.
– Ну, вот, – разочарованно протянул Форд. – Я думал, это будет что-нибудь такое, – и 

Форд ткнул в бар Рика, замерцавший на экране. – Это мне гораздо больше нравится... Как 
может какой?

– Чего?
– Ну, ты начал говорить «как может такой...»?
– Как может такой земляноненавистник, как ты... А впрочем, неважно. Давай смотреть.
– И то, – согласился Форд.
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XL
Осталось рассказать лишь немногое.
Сразу за тем, что называлось Бескрайними Световыми Полями Флянуса до тех пор, пока 

не были открыты раскинувшиеся за ними Серые Предельные Вотчины Саксацина, раскину
лись Серые Предельные Вотчины Саксацина. Посреди Серых Предельных Вотчин Саксаци
на есть звезда по имени Зараззс, вокруг которой вращается планета Прелюмтарен, на кото
рой есть страна Севорбеупстрия, и именно в эту страну Севорбеупстрию Артур и Фенчерч 
прибыли наконец, несколько утомленные путешествием.

В стране же Севорбеупстрии они выбрались на Великие Красные равнины Рарс, упирав
шиеся на юге в горы Квентулюс-Квазгар, на дальнем склоне которых, согласно последним 
словам Прака,  десятиметровыми огненными буквами написано Последнее Послание Бога 
Своему Творению.

Прак, если память Артуру не изменяла, предупреждал, что место это охраняет Лаже
ственный Крякопауг; вскоре выяснилось, что это так и есть. Лажественный Крякопауг, ни
зенький человечек в странного фасона шляпе, продал им билеты.

– Держитесь левой стороны, – сказал он напоследок, – держитесь левой стороны! – и 
укатил куда-то вперед на маленьком мотороллере.

Они поняли, что не первыми вступили на этот путь, потому что дорога по левой стороне 
Великой Равнины была хорошо заасфальтирована и уставлена ларьками и магазинчиками. В 
одном из них они приобрели коробку пряников, испеченных в горной пещере на огне одной 
из букв, составляющих Последнее Послание Бога Своему Творению. В другом они закупи
лись открытками с видами гор.  Буквы были заретушированы – «чтобы не испортить вам 
Большой Сюрприз!», гласила подпись на обороте.

– А вы-то сами знаете, что там в послании? – спросили они продавщицу в ларьке.
– А как же! – весело ответила продавщица. – Еще как знаю!
И она помахала им из-за прилавка рукой на прощанье.
Каждые тридцать километров при дороге стоял каменный домик с душем и удобствами, 

но продвигаться было нелегко: солнце из зенита поджаривало Великую Красную Равнину, и 
Великая Красная Равнина покачивалась в мареве жары.

– А нельзя ли, – спросил Артур в одном из магазинчиков покрупнее, – взять напрокат па
рочку мотороллеров? Вот таких, как у вашего лажественного как его там?

– Мотороллеры, – ответила девушка, подававшая мороженое в баре, – не для истинно ве
рующих.

– Ну, так отлично, – обрадовалась Фенчерч. – Мы, собственно, не очень-то веруем. Про
сто интересуемся.

– Тогда идите обратно! – сказала девушка сердито и, после долгих извинений и публич
ного раскаяния, продала им пару панам с эмблемой Последнего Послания и фотографию Ар
тура и Фенчерч, обнимающихся посреди Великой Красной Равнины Рарс.

В прохладе магазина они выпили по стакану лимонада и снова зашагали по солнцепеку.
– Крем от загара кончается, – сказала Фенчерч через несколько километров. – Можно 

дойти до следующего ларька или вернуться к предыдущему. Он ближе, но тогда потом при
дется возвращаться сюда.

Артур и Фенчерч поглядели на далекую блестящую в палящих лучах солнца точку. По
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том они оглянулись назад – и решили идти дальше.
Тут они обнаружили, что не только вступили на этот путь не первыми, но и сейчас не  

одиноки на нем.
Чуть впереди, согнувшись в три погибели, кто-то тащился вперед, ковыляя медленно и с 

трудом, то и дело помогая себе рукой.
Он двигался так медленно, что задолго до того, как они поравнялись с ним, стало видно,  

что он сделан из металла, проржавевшего, исцарапанного и покореженного.
При их приближении робот издал протяжный стон и рухнул в горячую пыль.
– Сколько времени, – стонал робот. – Сколько времени. И боли. Столько боли – и столько 

времени страдать от нее. С чем-нибудь одним я, должно быть, еще справился бы. Но вдвоем 
они меня доконают. А, это опять ты. Здравствуй.

– Марвин?! – воскликнул Артур, садясь над ним на корточки. – Это ты?!
– А ты, – промолвила груда ржавого железа, – по-прежнему остаешься мастером высоко

интеллектуального вопроса, не так ли?
– Что это? – испуганно прошептала Фенчерч, присев возле Артура и схватив его за руку.
– Старый приятель, – ответил Артур. – Я...
– Приятель! – передразнил робот. Слово потонуло в механическом кашле, сопровождав

шемся искорками. – Прошу меня простить. Я пытаюсь напрячься и вспомнить, что означает 
это слово. Мои банки данных уже не те, что прежде. К тому же, любое слово, которым я не 
пользовался несколько гриллиардов лет, должно было высвопиться11 в долгосрочную память. 
Ага, вот оно.

Робот опустил голову, словно бы задумавшись.
– Хм-м, – произнес он наконец. – Какое забавное понятие.
Робот помолчал еще немного.
– Нет, – сказал он наконец. – Не думаю, что я когда-либо встречался с такими объектами. 

Прошу прощения, ничем помочь не могу.
Марвин беспомощно заворочался в пыли и наконец ухитрился встать на свои изувечен

ные колени.
– Не хотите ли дать мне какое-нибудь задание напоследок? – спросил он хрипло. – Под

нять какую-нибудь бумажку? Или, может быть, открыть какую-нибудь дверь?
Голова его со скрипом повернулась в шейном шарнире, оглядывая далекие горизонты.
– Дверей в обозримом пространстве, кажется, не наблюдается, – сказал Марвин. – Но я 

уверен, что если мы подождем достаточно долго, кто-нибудь ее поставит. – Тогда, – Марвин 
медленно повернул голову к Артуру, – тогда я смогу открыть ее для вас. Ждать я умею, уве
ряю вас.

– Артур! – прошептала Фенчерч ему на ухо. – Ты мне никогда про это не рассказывал.  
Что ты сделал с этим несчастным?

– Да ничего! – ответил Артур сердито. – Вечно он вот так...
– Ха-ха, – отозвался Марвин. – Ха-ха-ха, – повторил он. – Что вам известно о вечности?  

Вы говорите «вечно» мне – мне, который по милости разных организмов, посылавших меня 
во времени на всякие дурацкие задания, теперь в тридцать семь раз старше самой Вселен
ной! Выбирайте выражения! – тут Марвин снова закашлялся и закончил тихо, – будьте так 
добры.

Прокашлявшись, Марвин заговорил снова:

11 В развитых компьютерных системах, к которым, вне всякого сомнения, по достоинству должен быть отне
сен Марвин, существует разделение памяти на кратковременную, или оперативную, меньшего объема, но с  
более быстрым доступом, и долговременную, объем которой значительно больше, но доступ к которой зани
мает некоторое время. Так в новейшей технике реализуется, по-видимому, вечный принцип механики: вы
игрыш в расстоянии – проигрыш во времени, и наоборот. Блоки памяти, которыми машина в данный мо
мент не пользуется, вытесняются из кратковременной памяти в долговременную, замещаясь более актуаль
ными для задач, решаемых на данный момент, но готовые в любой момент – точнее, спустя некоторое при
емлемое (по мнению разработчиков системы) – время вернуться в оперативную память. Этот процесс на
зывается swapping, или, по-русски, свопирование. (Прим. перев.)
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– Оставьте меня, – попросил он, – Я потащусь себе дальше, в мучениях и страданиях. 
Конец мой уже близок, путь почти завершен. – Марвин сделал пальцами слабое движение,  
словно прогоняя их. – И я не без оснований рассчитываю, что финиширую последним. Это 
было бы закономерно. Я, с мозгом размером с целую...

Они взяли его с собой, пропуская мимо ушей его протесты и оскорбления. Металл так 
нагрелся, что чуть не обжигал им руки, но весил Марвин на удивление мало, и он безвольно 
повис у них на руках.

И они понесли его по дороге, огибавшей слева Великую Красную Равнину Рарс, в сторо
ну горного хребта Квентулюс-Квазгар.

Артур пытался все объяснить Фенчерч, но его постоянно перебивали скорбные киберне
тические излияния Марвина.

Они предложили раздобыть ему в одной из лавок каких-нибудь запчастей, но Марвин 
наотрез отказался:

– Во мне и так одни запчасти, – горестно сказал он. – Оставьте меня в покое. Каждый 
мой модуль меняли не менее полусотни раз. За исключением разве что... – здесь Марвин 
вдруг чуть заметно просветлел на мгновение. Напряжение памяти подняло его голову над их 
плечами. – Помнишь, когда ты в первый раз встретился со мной? – сказал он наконец Арту
ру. – Мне тогда дали гиперсложную задачу – привести вас на мостик. И я рассказывал тебе,  
что у меня ужасные боли в диодах по всей левой стороне тела? И что я много раз просил за 
менить их, но никто меня не слушает?

Марвин надолго замолчал. Они волокли его на руках под палящим солнцем, которое, по
хоже не собиралось тронуться с места, не говоря уже о том, чтобы зайти.

– Посмотрим, угадаешь ли ты, – продолжил Марвин, когда пауза по его расчетам стала 
достаточно гнетущей. – Итак, какая же часть во мне не была заменена? Ну, попробуй, попы
тай счастья. Ох! – добавил Марвин, – ох-ох-ох, ох-ох...

Наконец, они дошли до последнего магазина, посадили Марвина между собой и отдох
нули в тени. Фенчерч купила Расселу запонки с полированными камушками, собранными на 
склоне гор Квентулюс-Квазгар прямо под огненными буквами, которыми Бог написал Свое 
Последнее Послание Своему Творению.

Артур в это время листал разложенные на прилавке путеводители по маршрутам для ис
тинно верующих и брошюрки с рассуждениями о смысле Послания.

– Все? – спросил он у Фенчерч, и та кивнула.
Они взяли Марвина под руки.
Дорога обогнула подножие гор Квентулюс-Квазгар, и показалось Послание, написанное 

пылающими буквами по склону горы. На вершине утеса напротив склона была устроена 
смотровая площадка, обнесенная перилами, и с нее открывался прекрасный вид на склон. На 
площадке стояли платные подзорные трубы, чтобы разглядывать буквы во всех подробно
стях, но ими никто не пользовался, потому что буквы горели с неземной яркостью и, усилен
ные подзорной трубой, могли серьезно повредить сетчатку глаза и зрительный нерв.

Они смотрели на Последнее Послание Бога с благоговением, и медленно, но верно их 
наполняло чувство великого покоя и окончательного прозрения.

– Да, – выдохнула Фенчерч. – Это оно.
Они смотрели на буквы добрых десять минут, пока не заметили, что у Марвина, висев

шего между ними, проблемы. Робот не мог поднять голову и не мог прочитать Послание.  
Они поддержали ему голову, но тот заявил, что зрительные цепи его почти полностью вы
шли из строя.

Они нашарили монетку и поднесли его к подзорной трубе. Робот жаловался и сыпал 
оскорблениями, но они держали его и поворачивали трубу от буквы к букве. Первая буква 
была «П», вторая – «р». Затем шли «о», «ш» и «у». Затем пропуск и «и», «з», «в», еще одно 
«и» и «н».

Марвин оторвался от трубы и потребовал передышки.
Передохнув немного, они вернулись к трубе и показали Марвину букву «и», букву «т» и 
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букву «мягкий знак».
Следующим словом было «за». Последнее слово оказалось длинным, и Марвину потре

бовалась еще одна передышка, прежде чем он смог прочесть его.
Оно начиналось на «н». За ним следовали «е» и «у». За ними шли «д» и «о», а за ними – 

«б» и «с».
Отдохнув еще немного, Марвин собрал все силы для последнего рывка.
Он прочитал «т», «в», последнее «а» и бессильно обвис у них на руках.
– Ну, что ж, – раздались еле слышные слова из его рассыпающейся грудной клетки. – Я  

вполне удовлетворен.
И глаза его погасли в самый что ни на есть последний раз.
К счастью, неподалеку нашелся ларек, где парни с зелеными крыльями выдавали напро

кат мотороллеры.
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Эпилог
Одним из величайших благодетелей человечества всех времен и народов был человек,  

который не мог сосредоточиться на том, что делал.
Это был гений?
Конечно же.
Это был самый выдающийся генный инженер своего поколения и многих других, в том 

числе и тех, которые он спроектировал собственноручно?
Несомненно.
Беда была в том, что его всегда слишком занимали вещи, которыми ему не следовало за

ниматься – по крайней мере, как все говорили ему, не сейчас.
К тому же – отчасти именно по этой причине – он обладал весьма вспыльчивым характе

ром.
Поэтому, когда над его миром нависла угроза вторжения ужасных пришельцев с далекой 

звезды, которые еще были далеко, но летели очень быстро, руководство планеты отправило 
Пфердуна Верзенвальда III (его звали Пфердун Верзенвальд III, что к делу, строго говоря, не 
относится, хотя и небезынтересно по той причине, что... впрочем, не важно; так его звали, а 
в чем тут соль, мы можем рассказать позже) в закрытую лабораторию строгого режима с за
данием разработать фанатических суперсолдат, которые дадут отпор и уничтожат страшных 
захватчиков, да побыстрее; и, сказали ему в напутствие: «Только ради бога, сосредоточься!»

Наш герой сел у окна, поглядел на июльскую зелень лужайки и принялся проектировать,  
проектировать и еще раз проектировать.  Но вскоре разные мысли стали отвлекать его от  
главной задачи, и к тому времени, как захватчики уже вышли на околопланетную орбиту,  
наш ученый разработал удивительную новую породу супермух, которые могли без посто
ронней помощи вылетать из комнаты в открытую половину наполовину открытого окна, и 
еще, на закуску – выключатель для детей. Торжества по поводу этих поразительных дости
жений науки и техники обещали быть недолгими, потому что катастрофа была неминуема – 
корабли пришельцев уже заходили на посадку. Но, ко всеобщему изумлению, внушающие 
ужас захватчики, которые, как и большинство воинственных народов, отправились на подви
ги лишь потому, что не могли справиться с проблемами у себя дома, пришли в такой восторг 
от невероятных открытий Верзенвальда, что присоединились ко всеобщему ликованию и не
медленно позволили заставить себя подписать ряд торговых соглашений широкого профиля 
и договоренность о программе культурного обмена. И, вопреки всему историческому опыту 
разрешения конфликтных ситуаций подобного рода, все вышеупомянутые с тех пор жили 
долго и счастливо.

В этой истории была какая-то мораль, но она отчего-то вылетела из памяти летописца.
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