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Вере.

Мире.

Боре.

Наработанную  заслугу  прошу  перечис
лить в фонд блага всех живых существ.

С.  Печкин,  Иерусалим-Римоним,  Земля,  
2008.
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Все, что может случиться, может случиться.

Все, что, случившись, заставляет случиться что-то еще, случившись, заставляет случить
ся что-то еще.

Все, что, раз случившись, случается снова, раз случившись, случается снова.

Но не обязательно именно в таком порядке.
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I
В истории Галактики немало путаницы. Тому есть несколько причин. Прежде всего, те,  

кто должен был следить за ходом событий, малость запутались в нем.
Но и вещи в ходе этих событий происходили уж куда как запутанные.
Один из факторов заключается в скорости света и проблемах, связанных с ее превыше

нием. Превысить скорость света невозможно. Ничто не может двигаться быстрее света, за 
исключением разве что плохих новостей, распространением которых управляет особая физи
ка. Шпинделиане из созвездия Малого Архинтуфля пробовали строить звездолеты с двигате
лями, работавшими на плохих новостях, но они не очень хорошо летали, а когда прилетали, 
то оказывалось, что их прилет настолько никого не радует, что и лететь-то вовсе не стоило.

Поэтому разные расы, населяющие Галактику, путались в основном в своих собствен
ных путаницах, а история Галактики в целом состояла почти исключительно из одной космо
гонии.

Хотя нельзя сказать, что никто не пробовал. Не раз и не два могучие эскадры звездоле
тов отправлялись на битву или по другим делам в отдаленные пределы космоса. Только путь 
до любого из этих пределов занимал тысячи лет, и по прибытии экспедиции обнаруживали, 
что  за  это  время  изобретен  новый  способ  межзвездных  путешествий  –  через  подпро
странство, в обход ограничения на скорость света – и все проблемы, для решения которых 
послали суб-световую эскадру, уже решены сотни лет назад.

Разумеется, это редко когда останавливало экипаж эскадры. Они были великолепно обу
чены и натренированы, они чудесно выспались за пару тысяч лет полета, они прибыли изда 
лека и, козерак его разрази, не за тем, чтобы возвращаться, несолоно хлебавши.

Тогда-то и началась первая из крупнейших путаниц в галактической истории: войны, 
случающиеся то и дело столетия спустя после того, как отношения между сторонами, каза
лось, были окончательно выяснены, и причины для войны устранены.

Но и эти путаницы были цветочками по сравнению с теми, которые встретили истори
ков, когда начались путешествия во времени, и войны стали случаться за столетия до того, 
как причины к ним вообще возникали. Когда же изобрели двигатель на Бесконечной Неверо
ятности, и целые планеты стали неожиданно превращаться в грушевый компот, прославлен
ный факультет истории Максимегалонского университета наконец сдался, объявил о саморо
спуске и передал свои корпуса на баланс быстро растущего совмещенного факультета бого
словия и водного поло, который примерялся к ним уже не один год.

И все это, конечно, очень позитивно, но это означает со всей определенностью, что уже 
никто никогда не сможет сказать точно, к примеру, откуда прилетели гребулоны, и зачем они 
это сделали. А это очень жаль, потому что если бы кто-нибудь знал что-нибудь о них, это  
могло бы предотвратить ужаснейшую катастрофу – или, по крайней мере, заставить ее слу
читься как-нибудь по-другому.

Щелк. М-м-м.
Громадный серый гребулонский корабль-разведчик медленно летел сквозь черную пу

стоту. Он несся на невероятной, захватывающей дух скорости, но на фоне миллиарда дале
ких звезд, он, казалось, не двигался вовсе. Он был лишь темной песчинкой в бесконечной 
зернистости алмазной пыли ночи.

На борту корабля уже не первое тысячелетие все было объято мраком и Безмолвием.
Щелк. М-м-м.
Ну, или почти все.
Щелк-щелк. М-м-м.
Щелк. М-м-м. Щелк. М-м-м. Щелк. М-м-м.
Щелк-щелк-щелк. Щелк-щелк. М-м-м.
Хм-м-м-м-м.
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Программа-монитор низкого уровня разбудила программу-монитор уровнем выше в не
драх наполовину спящего кибермозга корабля и доложила, что на каждый свой “щелк” она 
получает только “м-м-м”.

Программа-монитор уровнем выше спросила ее, а что она должна получать, и програм
ма-монитор низкого уровня ответила, что не помнит точно, но ей кажется, что это должно 
было быть что-то вроде “ф-фух-х”, разве нет? Она не знает, что означает это “м-м-м”. Щелк 
– м-м-м, щелк – м-м-м. И больше ничего.

Программа-монитор уровнем выше подумала, и ей это не понравилось. Она спросила 
программу-монитор низкого уровня, что именно она мониторит, и программа-монитор низ
кого уровня ответила, что этого она тоже не помнит, но только что на каждый “щелк”, что бы 
он там ни значил, она должна была получать “ф-фу-ух-х”, примерно раз в десять лет, и до 
сих пор это срабатывало безотказно. Она пыталась найти значение “м-м-м” в своей таблице 
ошибок, но не нашла самой таблицы, о чем и сочла нужным сообщить программе-монитору 
уровнем выше.

Программа-монитор уровнем выше обратилась к одной из своих справочных таблиц, 
чтобы узнать, что именно программа-монитор низкого уровня должна мониторить.

И не нашла таблицы.
Очень интересно.
Программа-монитор попробовала еще раз. Все, что ей удалось получить, было сообще

ние об ошибке. Программа попыталась найти значение сообщения об ошибке в таблице со
общений об ошибках, но и ее не нашла. Программа подождала пару наносекунд и прошла 
весь процесс еще раз. Потом она разбудила монитор функций сектора.

Монитор функций сектора немедленно обнаружил критические неполадки. Он обратил
ся к своему монитору верхнего уровня, и тот тоже обнаружил неполадки. В считанные мил
лисекунды по всему кораблю виртуальные цепи, до того погруженные в летаргию где года
ми, а где и веками, пронизала лихорадочная деятельность. Что-то где-то было катастрофиче
ски неисправно, но ни одна из программ-мониторов не могла установить, что именно. На 
всех уровнях пропали жизненно важные инструкции, а инструкции на случай, если обнару
жится, что жизненно важные инструкции пропали, тоже пропали.

Маленькие программные модули-агенты носились по логическим схемам, группируясь, 
совещаясь и перегруппируясь. Они быстро выяснили, что память корабля, вплоть до самого 
головного модуля логики, разорвана в клочья, и никакие диагностики не могли определить, 
что же с ней произошло. Сам головный модуль логики, похоже, был неисправен.

В таком случае решение проблемы становилось крайне простым: заменить головный мо
дуль логики. На корабле хранился запасной модуль – точная копия оригинала. Его требова
лось физически взять и установить вместо поврежденного, потому что из соображений без
опасности между основным и запасным модулями не было никакой связи. Как только голов
ный модуль логики включится, он сам проведет полное восстановление всей остальной си
стемы, и все будет хорошо.

Роботы получили инструкции доставить запасной головный модуль логики из брониро
ванного трюма, который они охраняли, в центральную логическую камеру корабля для уста
новки.

Эта  операция  потребовала  продолжительного  обмена  паролями  согласно  аварийным 
протоколам,  по  которым  роботы  удостоверились,  что  инструкции,  переданные  агентами, 
подлинные. Наконец процедура завершилась успешно. Роботы распаковали запасной голов
ный модуль логики, вынесли его из трюма, выпали из корабля и, кувыркаясь, улетели в кос
мос.

Это зародило первое подозрение насчет того, в чем же заключалась неисправность.
Дальнейшее расследование быстро подтвердило, что именно это и случилось. Метеорит 

пробил в обшивке корабля большую дыру.  Корабль не зарегистрировал этого потому, что 
метеорит угодил точнехонько в ту часть оборудования, которая должна была зарегистриро
вать попадание метеорита в корабль.
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Первым делом следовало заделать брешь. Но это оказалось невозможным, потому что 
датчики корабля не обнаруживали никакой бреши, а мониторы, которые должны были заме
тить, что датчики неисправны, были неисправны и сообщали, что датчики работают нор
мально. Корабль мог вывести существование бреши только из того факта, что роботы оче
видно выпали сквозь нее, прихватив запасной мозг, который мог бы найти брешь, с собой.

Корабль попытался поразмыслить здраво обо всем этом, потерпел неудачу и на какое-то 
время отключился. Он, естественно, не заметил, что отключился, потому что он отключился. 
Он лишь удивился тому, что звезды как-то странно дернулись и сдвинулись с мест. Когда 
звезды дернулись в третий раз, корабль наконец-то понял, что периодически отключается, и 
что нужно срочно что-то делать.

Корабль вздохнул с облегчением.
Потом он понял, что до сих пор ничего не сделал, и впал в панику. Он снова на какое-то  

время отключился. Придя в себя, он загерметизировал все отсеки вокруг того места, где, как 
он предполагал, находится невидимая брешь.

Корабль разумно заключил, что пункт назначения им еще не достигнут. Но поскольку он 
не имел теперь ни малейшего понятия о том, что является его пунктом назначения, и как его 
достигнуть, то и смысла продолжать следовать к нему никакого не было. Корабль просмот
рел внимательно те обрывки инструкций, которые удалось восстановить из фрагментов го
ловного модуля логики.

"Ваша ***** ***** ***** цель – за ***** лет долететь до ***** ***** ***** *****, со
вершить высадку ***** ***** на безопасном расстоянии от ***** ***** ***** ***** ***** 
*****, десантироваться ***** ***** ***** и вести наблюдения. ***** ***** *****..."

Все остальное расшифровке не поддавалось.
Прежде, чем отключиться насовсем, корабль должен был передать эти инструкции – за 

неимением более подробных – своим более простым резервным системам.
Он должен был также разбудить весь свой экипаж.
Здесь возникла еще одна проблема. Когда экипаж спал, сознание всех его членов, их па

мять, личность и знания о том, для чего они сюда попали, были записаны в головной модуль 
логики корабля – для вящей безопасности. Проснувшись, члены экипажа не будут иметь ни 
малейшего понятия о том, кто они и что здесь делают. Вот незадача!

Перед самым последним отключением корабль осознал, что и двигатели у него начина
ют сдавать.

Корабль и его разбуженный и ничего не соображающий экипаж перешли под управление 
резервной автоматики, которая должна была совершить высадку в первом же месте, где мож
но было совершить высадку, и вести наблюдения за всем, за чем можно было вести наблюде
ния.

Что касается места для высадки, то оно выдалось не очень удачным. Планета, которую 
они нашли, оказалась такой холодной и заброшенной, так далеко от солнца, которое должно 
было согревать ее, что всей мощности энвирОморфов и комфортаторов, находившихся на ко
рабле, едва хватило, чтобы привести ее или хотя бы часть ее в пригодное для жизни состоя
ние. Неподалеку обнаружились планеты посимпатичнее, но корабельный стратегОмат явно 
заклинило в режиме строжайшей секретности, и он выбрал самую удаленную и неброскую 
планету из имеющихся. Отменить его распоряжения мог только офицер стратегического пла
нирования. Поскольку все на корабле утратили свои личности, никто не знал, кто из них 
офицер стратегического планирования, или, если бы удалось его вычислить, то как именно 
он должен отменить распоряжение стратегОмата.

Что же касается наблюдений, то тут они напали на золотое дно.
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II
Среди самых удивительных вещей, которые можно сказать о жизни, в первой десятке 

числятся те места, в которых она не брезгует существовать. Везде, где только можно хоть 
как-то уцепиться: в пьянящих морях Сантрагинуса-V, где рыбы совершенно потеряли наде
жду понять, в каком направлении они плывут, среди огненных бурь на Фрастре, где темпера
тура в 40 000º называется "жить можно", или бороздя просторы кишечника помоечной кры
сы – исключительно ради чистой запредельной мерзости самого процесса, – жизнь везде на
ходит что-нибудь для себя.

Жизнь существует даже в Нью-Йорке, хотя чего ради – трудно сказать. Зимой температу
ра там падает ниже легального минимума – точнее, падала бы, если бы кому-нибудь хватило 
здравого  смысла  установить  для  нее  легальный  минимум.  Но  в  последнем  списке  ста 
свойств характера нью-йоркца здравый смысл очутился на семьдесят девятом месте.

Летом же там адски жарко. То есть, одно дело – если ты существо теплолюбивое, счита
ющее вместе с фрастрянами, что диапазон температур между 40 000º и 40 004º это самое то; 
но другое дело – если ты существо, которому в одной точке орбиты своей планеты приходит
ся кутаться в шкуры множества других существ, а спустя полорбиты обнаруживать у себя на 
коже пузыри ожогов второй степени.

Весну здесь безбожно перехвалили. Многие обитатели Нью-Йорка любят распростра
няться о прелестях весны; но если бы они понимали в прелестях весны хоть что-нибудь, то, 
не сходя с места, назвали бы как минимум пять тысяч девятьсот восемьдесят три места, где 
весна намного прелестнее, чем в Нью-Йорке – и это только на той же широте.

Впрочем, осень, бесспорно, хуже всего. Мало что может быть хуже, чем осень в Нью-Й
орке. Кое-кто из тех, что бороздят просторы кишечника помоечной крысы, может быть, вос
противятся такому утверждению, но большинство тех, что бороздят просторы кишечника по
моечной крысы, сами по себе противны настолько, что их мнением можно и должно прене
бречь. Осенью воздух в Нью-Йорке пахнет так, будто кто-то печет в нем неосвежеванных 
козлов, и если вам вдруг приспичит подышать, то лучше всего будет открыть окно и всунуть 
голову внутрь.

Тришия МакМиллан любила Нью-Йорк. Она повторяла это себе снова и снова. Верхний 
Вест-Сайд  –  о,  да!  Мидтаун!  –  какой  шоппинг!  Сохо!  Ист-Виллидж!  Платья!..  Книги!..  
Суши!.. Пи... пицца...

А кино! Какое кино! Тришия как раз недавно посмотрела новый фильм Вуди Аллена о 
нелегкой жизни невротика в Нью-Йорке. Вуди Аллен снял еще пару фильмов – на ту же 
тему, и Тришия задумывалась, приходило ли ему когда-нибудь в голову переехать в другой 
город; но она слышала, что он решительно отказался от этой идеи. Значит, жди новых ше
девров, решила Тришия.

Тришия любила Нью-Йорк, потому что любить Нью-Йорк – это правильный ход в плане 
карьеры. Это правильный ход в плане жилья, в плане еды; не бог весть какой правильный 
ход в плане транспорта и стоянок, но в плане карьеры – совершенно точно правильный ход, 
и один из самых удачных. Тришия работала телеобозревателем, а большинство обозреваемо
го в этом мире происходит в Нью-Йорке. До сих пор Тришия работала только в Англии:  
региональные новости, утренний выпуск, дневной выпуск... У нее было все, что нужно для 
этой работы: великолепные волосы, безошибочное чутье в стратегии выбора губной помады, 
достаточно ума, понимание того, как устроен мир, и – легкое омертвение внутри, позволяю
щее не принимать ничего близко к сердцу. Каждому в жизни дается его шанс. Стоит упу
стить такой миг – и дальше все уже идет, как по маслу.

Тришия упустила один шанс. В последнее время мысль об этом уже не терзала ее так,  
как раньше; она понимала, что мертвая зона внутри у нее связана именно с этим.

Каналу NBS потребовалась новая ведущая. Моу Минетти из "Америки наутро" ушла в 
декрет. Ей предложили головокружительные суммы денег за роды в прямом эфире, но она ко 
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всеобщему удивлению отказалась – по этическим причинам и по соображениям тайны лич
ной жизни. Целые бригады адвокатов, нанятые NBS, разобрали на буквы ее контракт, доис
киваясь, насколько эти основания законны, но в конце концов NBS пришлось признать свое 
поражение и разжать свою хватку.

Тогда и была озвучена мысль о том, что, может быть – ну, может быть – агентству не по
мешает британский выговор. Прическа, тон кожи и переходы между сюжетами должны соот
ветствовать  стандартам  американского  телевидения,  но  в  последнее  время  столько  бри
танских выговоров с экрана благодарили своих мамочек за свои Оскары, столько британских 
выговоров пело на Бродвее, и какие-то несуразно огромные количества зрителей внимали 
британским выговорам в париках в театре  "Шедевр".  Британские  выговоры разыгрывали 
скетчи о Дэвиде Леттермане и Джее Лено1. Шуток никто не понимал, но выговор смешил 
ужасно, так что, может быть – ну, может быть – стоит попробовать? Британский выговор в 
"Америке наутро" – это же что-то особенного!

Поэтому Тришия была здесь. И поэтому полюбить Нью-Йорк было правильным шагом 
вперед в плане карьеры.

Официально,  разумеется,  причина  давалась  другая.  Ее  английская  компания  вряд  ли 
оплатила бы Тришии перелет и номер в гостинице, чтобы дать ей возможность поискать себе 
работу на Манхэттене. Поскольку деньги, на которые она сейчас претендовала, превосходи
ли ее нынешнюю зарплату раз в десять, они скорее решили бы, что она и сама вполне может 
финансировать свои поиски. Но она придумала сюжет и сочинила материал, а все закулисное 
держала при себе, так что ей оплатили билет. В бизнес-классе, конечно, но ее лицо было зна 
комо многим, и при помощи улыбки она повысила себе категорию. Правильные ходы приве
ли ее в симпатичный номер в "Брентвуде", и в нем она сидела сейчас, размышляя, что же 
дальше.

Слухи – это одно дело; подписание контракта – совсем другое. У Тришии была пара 
имен и пара телефонов, но все, чего удалось добиться по ним – это бесконечное "ждите отве
та", и Тришия снова оказалась на клетке с надписью "старт". Она закинула удочки, оставила  
сообщения, но до сих пор никто не перезванивал. Ту работа, которую она должна была сде
лать, она сделала за утро; та желанная работа, ради которой она прилетела сюда, лишь гип
нотически мерцала где-то на недостижимом горизонте.

Дело дрянь.
Тришия вернулась из кино в "Брентвуд" на такси. Таксист не смог подъехать к тротуару 

из-за огромного длинного лимузина, который занял все пространство, и Тришии пришлось 
протискиваться между ним и другой машиной. Наконец-то с душной и пропахшей печеным 
козлом улицы она вошла в благословенную прохладу вестибюля. Тонкая хлопчатобумажная 
блузка липла к ее коже, как сажа. Волосы казались паклей, купленной на распродаже уценен
ных хозтоваров. Тришия спросила у портье, не просил ли кто-нибудь что-нибудь передать, 
мрачно ожидая услышать "нет, мэм". Но ее ждало одно письмо.

Ага!
Замечательно!
Заработало! Она и в кино-то пошла специально для того, чтобы позвонил телефон. Про 

сто сидеть в номере и ждать было невыносимо.
Тришия задумалась. Вскрыть ли письмо прямо здесь, внизу? Одежда немилосердно ку

салась, и нестерпимо хотелось скинуть ее и развалиться на кровати. Тришия поставила кон
диционер на самый холод и запустила вентилятор на максимум. Больше всего на свете ей 
сейчас хотелось покрыться гусиной кожей. Потом – горячий душ, потом прохладный душ, 
потом полежать на полотенце поверх постели, обсыхая под кондиционером. Потом прочи
тать письмо. Может быть, снова покрыться гусиной кожей. Да все, что угодно. Потом – все, 
что угодно.

Но нет. Больше всего на свете ей сейчас хотелось устроиться на работу на американском 
телевидении с зарплатой в десять раз больше, чем сейчас. Больше всего на свете. На этом 
свете. То, чего ей хотелось больше всего в жизни, уже не было живой тканью.

1 Знаменитые американские комики 1990-х годов. (Прим. перев.)
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Тришия присела в кресло в вестибюле под пальмой и раскрыла маленький конверт с 
прозрачным окошком.

"Пожалуйста, перезвоните", было написано в письме. "Нехорошо". И номер. Подпись – 
Гейл Эндрюс.

Гейл Эндрюс?..
Этого имени она не ожидала увидеть. Оно застало ее врасплох. Имя было знакомое, но 

вспомнить,  откуда,  никак не удавалось.  Секретарша Энди Мартина? Ассистентка Хилари 
Бэсс? Мартин и Бэсс были главными номерами на NBS, которые она прозвонила – или попы
талась прозвонить. И что означает это "нехорошо"?

"Нехорошо"...
Тришия совсем не знала, что думать. А может быть, это Вуди Аллен пытается связаться 

с ней под вымышленным именем? Номер телефона начинался на 212. Значит, это кто-то из 
Нью-Йорка. Кто-то, кому не здоровится. Это, конечно, сужает круг вариантов, не так ли?

Тришия вернулась к портье за стойкой.
– Письмо, которое вы мне передали... У меня с ним небольшая проблема. – сказала она – 

Кто-то, кого я не знаю, пытался дозвониться до меня, и он – и она пишет, что ей нехорошо.
Портье прочитал записку и нахмурил брови.
– Вы не знаете, от кого это? – спросил он.
– Нет, – ответила Тришия.
– Хм-м... – произнес портье. – Похоже, что ей не здоровится.
– Точно так, – кивнула Тришия.
– Кажется, тут есть подпись, – заметил портье. – Гейл Эндрюс. У вас есть знакомые с та

ким именем?
– Нет, – ответила Тришия.
– Какие-нибудь идеи насчет того, что именно с ней нехорошо?
– Никаких, – ответила Тришия.
– Вы пробовали позвонить по этому номеру? Тут есть номер телефона.
– Нет еще, – ответила Тришия, – вы ведь мне только что его передали. Просто пытаюсь 

навести какие-то справки перед тем, как звонить. Может быть, я могу поговорить с тем, кто 
принял звонок?

– Хм-м... – снова произнес портье, разглядывая записку. – Не помню, чтобы у нас рабо
тал кто-то по имени Гейл Эндрюс.

– Да нет, это я понимаю, – Я всего лишь хотела...
– Гейл Эндрюс – это я.
Голос раздался сзади. Тришия обернулась.
– Прошу прощения?
Я – Гейл Эндрюс. Вы брали у меня интервью сегодня утром.
– О... О господи!.. – выговорила Тришия, полностью обескураженная.
– Я оставила здесь для вас записку. Прошло несколько часов, вы не перезвонили, и я ре

шила приехать. Не хотела вас упустить.
– Ага... Я понимаю, – залепетала Тришия, пытаясь выгадать время.
– Вы знаете, – промолвил портье, для которого время не существовало, – я ничего не по

нимаю. Хотите, я позвоню по этому номеру вместо вас?
– Нет-нет, спасибо, не нужно, – сказала Тришия, – я разберусь сама.
– И я могу позвонить в указанный здесь номер, если вы думаете, что это поможет, – 

предложил портье, изучая записку еще раз.
– Нет, спасибо, это совсем не нужно, – ответила Тришия, – это мой номер. Записка адре 

сована мне. Думаю, я разберусь сама.
– Тогда всего хорошего вам, – сказал портье.
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Всего хорошего Тришии было совсем не надо. У нее и так было слишком много дел.
Беседовать с Гейл Эндрюс ей тоже не хотелось. Тришия славилась весьма жестким под

ходом к своим святомученикам: коллеги за глаза называли ее интервьюируемых великомуче
никами и нередко крестили их через дверь, когда те кротко, как овечки, входили к Тришии в 
студию. Особенно если Тришия ласково улыбалась, демонстрируя свои прекрасные зубы.

Тришия развернулась и холодно улыбнулась Гейл,  прикидывая свои дальнейшие дей
ствия.

Гейл Эндрюс разменяла четвертый десяток, но выглядела вполне неплохо. Ее платье не 
выходило за пределы, диктуемые хорошим и состоятельным вкусом, но явно держалось где-
то возле более легкомысленного из этих пределов. Гейл была астрологом и гадалкой – попу
лярной и, если верить слухам, влиятельной гадалкой, поучаствовавшей, как считалось, во  
многих решениях покойного президента Гудзона в широком спектре вопросов – от выбора 
крема для торта до выбора дня недели, на который следует, если вообще следует, назначить 
бомбардировку Дамаска.

Тришия проехалась по ней не раз и не два. Даже не по поводу того, правдивы ли слухи 
насчет Дамаска – это сейчас было, как прошлогодний снег. В свое время мисс Эндрюс на все 
вопросы лишь твердила, что давала президенту Гудзону советы исключительно личные, в  
духовной сфере и по вопросам питания, в каковой круг бомбардировка Дамаска, понятно, не 
входила. (На первых полосах газет в то время красовались аршинными буквами заголовки 
"Без обид, Дамаск! Ничего личного!") Но в этот раз Тришия решила поднять тему астроло
гии как таковой. Мисс Эндрюс оказалась к этому не совсем готова.

В то же время Тришия оказалась не совсем готова к матч-реваншу в вестибюле гостини
цы. Ну, и что же теперь делать?

– Если вам нужно время, я могу подождать в баре, – предложила Гейл Эндрюс. – Но мне 
обязательно нужно с вами поговорить, а вечером я уезжаю.

Выглядела она скорее обеспокоенной, чем огорченной или рассерженной.
– Хорошо, – сказала Тришия. – Дайте мне десять минут.
Тришия поднялась в номер. Помимо всего прочего, она нисколько не верила в то, что 

этот придурок за стойкой внизу может справиться с такими сложными материями, как за
писки и письма, и поэтому должна была убедиться, что под дверью номера ее не ждет другая 
записка. Она уже знала, что записка, лежащая на столе, и записка, лежащая под дверью, мо
гут разительно отличаться друг от друга содержанием.

Под дверью никакой записки не было.
Но на телефоне горела лампочка "сообщение"!
Тришия стукнула по кнопке "сообщения" и попала на гостиничного коммутатора.
– Вам сообщение от Гэри Андерса, – объявил коммутатор.
– Так, – отозвалась Тришия. Незнакомое имя. – И что в нем?
– "Не порошок". – зачитал коммутатор.
– Не что? – переспросила Тришия.
– Порошок. Это весь текст. Говорит, что  у него не порошок. Желаете номер отправите

ля?
Коммутатор начал диктовать номер, и только тут Тришия вдруг поняла, что это – просто-

напросто перевранное сообщение, которое она уже получила.
– Спасибо, спасибо, – перебила она. – Еще что-нибудь для меня было?
– Какой номер комнаты?
Тришия не поняла, почему коммутатор спрашивает номер ее комнаты только сейчас, но 

все равно назвала номер.
– Как вас зовут?
– Макмиллан. Тришия Макмиллан, – продиктовала Тришия по буквам.
– Простите, как вы сказали? Мистер Макманус?
– Нет!
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– Тогда для вас больше ничего нет.
Пи-и-ип...
Тришия вздохнула и позвонила снова. Она снова сообщила свое имя и номер комнаты. 

Коммутатор не выказал ни малейших признаков воспоминаний о том, что они разговаривали 
всего лишь секунд десять назад.

– Я сейчас спущусь и буду в баре, – сказала Тришия коммутатору. – Я буду в баре, и если 
мне кто-нибудь позвонит, пожалуйста, переведите звонок в бар.

– Как вас зовут?
Эту процедуру пришлось повторить еще пару раз, пока Тришия не удостоверилась, что 

разъяснила служащему все, что только можно было разъяснить, так хорошо, как только мог
ла.

Она приняла душ, переоделась, подновила макияж быстрой и точной рукой профессио
нала, глянула на кровать, вздохнула и вышла из комнаты.

Ей ужасно хотелось прокрасться мимо дверей бара и улизнуть из гостиницы.
Да нет. Что за глупости.
Дожидаясь лифта, Тришия оглядела себя в зеркале на стене. Вид у нее был сдержанный 

и собранный, и если уж ей удалось обмануть саму себя, то удастся обмануть кого угодно.
Она  не  собиралась  извиняться  перед  Гейл  Эндрюс.  Да,  Тришия  провела  интервью 

жестко. Что делать, такова наша работа, таковы правила игры. Что-то в этом роде. Мисс Эн
дрюс согласилась на это интервью, потому что написала новую книгу,  а выступление на  
телевидении – отличная реклама. Но бесплатных завтраков не бывает.

Нет, вот эту строчку, пожалуй, надо снова вычеркнуть.
Канва событий была следующая.
На прошлой неделе астрономы объявили, что наконец-то открыли десятую планету – за 

орбитой Плутона. Они искали эту планету немало лет, вычисляя ее по аномалиям в орбитах  
других планет, и теперь нашли ее и ужасно обрадовались, и вся общественность ужасно ра
довалась за них. Планету назвали Персефоной, но почти сразу же перекрестили ее в Руперта, 
по имени попугая, жившего у одного астронома – там была какая-то душещипательная исто
рия по этому поводу – и все это было очень хорошо и прекрасно.

Тришия следила за этой историей с огромным интересом – по причинам личного свой
ства.

Когда же Тришия принялась искать благовидный повод полететь в Нью-Йорк за казен
ный счет – тут-то ей и подвернулся пресс-релиз новой книги Гейл Эндрюс под названием 
"Вы и ваши планеты".

Гейл Эндрюс не была раскрученным брендом, но стоило упомянуть президента Гудзона, 
кремовые торты и трепанацию Дамаска (общественность была в восторге от хирургических 
терминов. Официально операцию назвали "Дамаскэктомией", что означает, в сущности, "ам
путация Дамаска") – все сразу вспоминали, о ком идет речь.

Тришия увидела тут сюжет, который немедленно продала своему продюсеру.
Понятно,  что теория,  которая учит,  что гигантские каменные глыбы,  вращающиеся в 

космосе, знают что-то, чего вы сами не знаете, о том, как пройдет ваш день, должна испы
тать немалое потрясение от факта, что в космосе вдруг оказывается еще одна гигантская ка
менная глыба, о которой никто до сих пор ничего не знал.

Кое-какие вещи потребуется пересчитать заново, не так ли?
Как теперь быть со всеми нашими звездными картами, схемами планет и прочими кос

мограммами? Мы худо-бедно знали – или думали, что знали – что бывает, когда, к примеру, 
Нептун восходит в Деве,  но что означает восхождение Руперта? Разве это не ставит всю 
астрологию с ног на голову? Не подходящий ли это момент признать, что все это было чу
шью, и сменить профессию на какое-нибудь животноводство, основополагающие принципы 
которого более-менее рациональны? Если бы мы знали о Руперте три года назад,  может 
быть, президент Гудзон кушал бы ежевичный крем не по пятницам, а по четвергам? Может 
быть, Дамаск бы до сих пор стоял? Вопросы, вопросы.
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Гейл Эндрюс отыграла свою партию сравнительно неплохо. Она отразила было началь
ную атаку, но тут совершила серьезную ошибку: она попыталась заговорить Тришии зубы 
всяческими  диурнальными  дугами,  прямыми  восхождениями  и  прочими  замысловатыми 
прелестями стереометрической тригонометрии.

К своему ужасу Гейл обнаружила, что весь материал, которым она пыталась завалить 
Тришию, летит в нее обратно в тройном размере и грозит завалом ей самой. Никто не преду
предил Гейл, что роль телекрасавицы – это вторая попытка Тришии найти свое место в жиз
ни. Губная помада от Шанель, прическа "купе-саваж" и хрустально-голубые контактные лин
зы скрывали ум, который в прошлой, забытой жизни был отмечен дипломом первого класса 
по математике и степенью доктора астрофизики.

Уже заходя в лифт, Тришия вдруг очнулась от задумчивости и поняла, что сумочка оста
лась в комнате. Она было выскочила уже из закрывающихся дверей, чтобы вернуться за нею, 
но... Пожалуй, спокойнее будет оставить ее там, где она сейчас. И ничего из ее содержимого 
ей сейчас вроде бы не нужно... Двери лифта закрылись.

И вообще, сказала Тришия себе, если жизнь ее хоть чему-то научила, так это этому.
Никогда не возвращайся за сумочкой.
Лифт спускался, а Тришия пристально глядела в его потолок. Тот, кто не знал Тришию 

Макмиллан, мог бы сказать, что вот так люди иной раз глядят вверх, стараясь удержать не
прошенные слезы. Тришия же, скорее всего, смотрела на маленькую телекамеру, вмонтиро
ванную в угол потолка.

Через минуту Тришия несколько излишне решительно вышла из лифта в вестибюле и 
снова подошла к стойке портье.

– Я напишу на бумаге, – сказала она, – потому что очень важно, чтобы вы ничего не 
перепутали.

Она написала большими буквами свое имя, номер комнаты, слова "В БАРЕ" и вручила 
лист бумаги портье, который принялся читать.

– Это на случай, если будет сообщение для меня. Окей?
Портье продолжал внимательно читать.
– Хотите, я проверю, в номере ли она? – спросил он.

Еще через две минуты Тришия забралась на сиденье за стойкой бара рядом с Гейл Эн
дрюс, перед которой стоял бокал белого вина.

– Занятно встретить человека, который предпочитает сидеть за стойкой, а не за столиком 
со всеми удобствами, – заметила Гейл. Это было правдой, и несколько обескуражило Три
шию. – Водки?

– Водки, – согласилась Тришия не без подозрительности. "Как вы узнали?" – уже готово 
было сорваться с ее губ, но Гейл опередила ее с ответом.

– Я спросила у бармена, – пояснила она с дружелюбной улыбкой.
Бармен уже налил водку в рюмку и ловко послал ее по блестящей поверхности стойки.
– Благодарю, – сказала Тришия, взбалтывая жидкость.
Эта необъяснимая доброжелательность тревожила Тришию, и она решила не дать ей  

себя обмануть. В Нью-Йорке люди не желают друг другу добра без причины.
– Мисс Эндрюс, – сказала Тришия твердо. – Я искренне сожалею, что вам что-то не по

нравилось. Я знаю, вы, должно быть, думаете, что я сегодня утром была с вами излишне рез
ка, но, в конце концов, астрология – это развлечение для масс, и на мой взгляд это совершен
но нормально. Это совершенно нормальный бизнес, и вы прекрасно его ведете, и я желаю 
вам всяческих успехов. Астрология – это развлечение. И не надо путать ее с наукой. Думаю, 
сегодня  утром  нам  обеим  удалось  весьма  неплохо  это  продемонстрировать,  тем  самым 
устроив массам еще одно небольшое развлечение, в чем и состоит наша с вами работа. Если 
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у вас есть с этим какие-то проблемы – еще раз прошу прощения.
– Лично мне все понравилось, – сказала Гейл Эндрюс.
– Вот как, – Тришия не была готова к этому. – Но в вашей записке говорилось, что вам 

нехорошо.
– Да нет, – возразила Гейл Эндрюс. – В моей записке я написала, что мне кажется, будто 

у вас что-то нехорошо, и я не могу понять, почему.
Тришии показалось, будто ее огрели сковородой по затылку. Она хлопнула ресницами.
– Но что? – спросила она тихо.
– Насчет звезд. Во время всей нашей беседы вас сильно сердило и тревожило что-то, 

связанное со звездами и планетами, и меня это так обеспокоило, что я решила навестить вас 
и проверить, все ли в порядке.

Тришия глядела на Гейл, не мигая.
– Уважаемая мисс Эндрюс, – начала она было, но тут же поняла, что слова ее прозвучали 

именно что сердито и встревоженно, опровергая то, что она собиралась сказать.
– Если хотите, зовите меня просто Гейл.
Тришия не могла выговорить ни слова.
– Я знаю, что астрология не наука, – продолжала Гейл. – Прекрасно знаю. Астрология 

это попросту придуманные правила игры. Как шахматы, теннис или – как называется эта  
странная штука, в которую играют у вас в Англии?

– Крикет? Самоуничижение?
– Да нет – конституционная монархия. Правила выстроились со временем. Сами по себе  

они не имеют никакого значения. Но если начать играть по этим правилам, то запускаются 
всякие процессы, и ты вдруг начинаешь понимать всякие вещи насчет людей. Правила астро
логии – это звезды и планеты, но это могли бы быть утки и селезни – с тем же успехом. Это  
всего лишь такой способ видения проблемы, который придает этой проблеме форму. Образ.  
Чем больше правил, чем они подробнее и детальнее, чем более с потолка они берутся – тем 
лучше. Это как рассыпать по бумаге горсть тонких железных опилок, чтобы стало видно, где 
на ней скрытые вмятины. Так можно увидеть буквы, которые были написаны на другом ли
сте бумаги, что лежал сверху, а потом его взяли и спрятали. Сами опилки не важны. Они 
лишь способ увидеть вмятины. В общем, поймите: астрология не имеет ничего общего с 
астрономией. Это лишь способ думать о людях.  И когда сегодня утром вы оказались так  
сильно, как бы это сказать, эмоционально сфокусированы на звездах и планетах, я подумала: 
она злится не на астрологию. Что-то злит ее, что-то не нравится ей в настоящих звездах и 
планетах. Обычно люди злятся и расстраиваются, когда что-то теряют. Вот и все, что я поду
мала, и ничего не смогла из этого понять. Поэтому я решила встретиться с вами и посмот 
реть, все ли с вами в порядке.

Тришия была ошеломлена.
Часть ее мозга уже начала разрабатывать подходящие для контратаки реплики о том, ка

кая чушь все газетные гороскопы, и как они злоупотребляют статистикой, чтобы дурить лю
дям голову; но все эти внутренние диалоги постепенно утихли, потому что слушать их было 
некому. Тришия впала в столбняк.

Только что совершенно незнакомый человек сказал ей то, что она держала в тайне по
следние семнадцать лет.

Тришия раскрыла рот:
– Мисс Гейл, я... – и умолкла.
Маленькая обзорная камера за стойкой бара повернулась к ней. От этого Тришия оконча

тельно потеряла самообладание. Большинство людей даже не заметили бы этого движения.  
Камера была специально разработана так, чтобы ее движения были незаметными. Она была 
разработана не для того, чтобы люди думали, что в наше время даже самые дорогие и шикар
ные отели в Нью-Йорке не уверены, что кто-то из их посетителей не вытащит вдруг из-за па
зухи обрез или, чего хуже, окажется без галстука. Но даже тщательно замаскированная меж
ду водочных бутылок, камера не укрылась от безошибочного инстинкта телеведущего, все
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гда знающего, когда камера направлена на него.
– Что-то не так? – спросила Гейл.
– Нет-нет, я просто... Должна признаться, вы меня несколько озадачили, – сказала Три

шия. Она попыталась не замечать камеру. Должно быть, просто воображение разыгралось 
из-за того, что слишком много телевидения вертелось сегодня у нее в голове. И ведь это уже 
не первый раз. Уличная камера слежения явно повернулась на нее, когда она переходила до
рогу, и сторожевую камеру в "Блумингдэйлс" явно очень интересовало то, как Тришия при
меряет шляпки. Вот так, наверно, и сходят с ума, подумала она. В Центральном Парке ей 
даже показалось, что птица уставилась на нее, не скрывая любопытства.

Тришия решила не думать об этом и отпила из рюмки. Какой-то человек ходил по бару и 
спрашивал у посетителей, не зовут ли их мистер МакМанус.

– Короче, – сказала наконец Тришия. – Не знаю, как вы это вычислили, но...
– Да ничего я не вычисляла. Я всего лишь слушала то, что вы говорите.
– Я в самом деле потеряла кое-что. Я потеряла другую жизнь.
– Милочка, но это происходит со всеми! Каждую минуту, каждый день. Любой выбор, 

любое решение, любой наш шаг открывает нам одни пути и закрывает бессчетное множе
ство других. О большей части этих путей мы даже не знаем. Но о некоторых – знаем. Ино
гда. Похоже, вы узнали об одном из них.

– Да. Узнала. – согласилась Тришия. – Ладно. Расскажу, так и быть. Все очень просто. 
Много лет назад в гостях я встретила одного парня.  Он сказал, что он инопланетянин, и  
спросил, не хочу ли я улететь с ним вместе на его планету. Я сказала, конечно хочу. Вечерин
ка, то-сё – сами понимаете. Я попросила его подождать, пока я сбегаю за сумочкой, а потом 
мы полетим, куда глаза глядят. Он сказал, что сумочка мне не понадобится. Я на это сказала, 
что он, должно быть, с какой-то очень отсталой планеты, раз не знает, что женщина никогда  
не расстается со своей сумочкой. Тут он стал терять терпение, но я же не собиралась вешать
ся на него только потому, что он сказал, что он инопланетянин. Я поднялась наверх. Пока я 
собиралась... потом еще кто-то занял туалет... В общем, когда я спустилась, его уже не было.

Тришия замолчала.
– И что дальше? – спросила Гейл.
– Дверь в сад была открыта. Я выглянула туда. В саду что-то светилось. Такими мигаю

щими огнями. Я вышла как раз в тот момент, как оно поднялось в небо, вошло в облака и ис
чезло. Вот и все. Конец фильма. Конец одной жизни – начало другой. Но в этой другой жиз
ни минуты не проходит без того, чтобы я задумалась, как там та, другая я? Та, которая не 
вернулась за своей сумочкой? И мне кажется, что она летает где-то там, а я тут топчусь вме 
сто нее.

Какой-то служащий в форменной ливрее теперь обходил бар и спрашивал у всех, не зо
вут ли их мистер Миллер. Ни одного мистера Миллера в баре не нашлось.

– И вы думаете, он... он в самом деле был инопланетянин? – спросила Гейл.
– Ну конечно! У него же была летающая тарелка. Ну, и вообще – у него было две головы.
– Две головы? И что, никто этого не заметил?
– Ну... Это был маскарад...
– Понятно.
– Он надел на вторую голову птичью клетку и набросил на нее платок. Как будто там по

пугай. Он щелкал по клетке, и попугай начинал кричать "Попка дурак" и нести всякую чушь. 
А потом он вдруг сдернул платок с клетки и захохотал, как сумасшедший. В клетке была дру
гая голова, и она тоже хохотала. Зрелище не для слабонервных, должна вам признаться.

– Скажите, а вы не думаете, что поступили правильно? – спросила Гейл.
– Нет, – ответила Тришия, – не думаю. И продолжать ту жизнь, которую вела, я не смог

ла. Дело в том, что я была астрофизиком. Нельзя, как ни в чем не бывало, заниматься астро
физикой после встречи с настоящим инопланетянином, маскирующим вторую голову под 
клетку с попугаем. Ну, невозможно это. Я, во всяком случае, не смогла.

– Да, я тоже думаю, что это было нелегко. Должно быть, из-за этого-то вы и набрасывае
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тесь на людей, говорящих что-нибудь странное и незнакомое?
– Да, – согласилась Тришия. – Очень может быть. Простите меня.
– Ничего, ничего.
– Вообще, вы первый человек, которому я об этом рассказала.
– Кстати, я вас хотела спросить: вы замужем?
– Нет пока что. В наше время не угадаешь, верно? Но это, наверно, действительно кста

ти – может быть, причина именно в этом. Несколько раз я была близка к этому. В основном, 
наверно, потому, что мне хотелось иметь ребенка. Но каждый раз в какой-то момент он начи
нал спрашивать, почему я все время смотрю ему через плечо. А что тут ответишь? Однажды 
я даже решила обратиться в банк спермы и попытать свое счастье. Забеременеть наудачу 
неизвестно от кого.

– Ну, разве так можно? Разве вы смогли бы?
Тришия невесело рассмеялась.
– Скорее всего, нет. Я так и не собралась и не нашла такой банк. В общем, ничего не вы

шло. Это вся моя жизнь. Я так ничего и не сделала по-настоящему. Должно быть, поэтому я 
пошла на телевидение. Там все ненастоящее.

– Простите, это вы – Тришия МакМиллан?
Тришия обернулась. Перед ней стоял мужчина в кепке таксиста.
– Да, это я, – ответила она, мгновенно собравшись.
– Я вас уже битый час ищу. В гостинице сказали, что у них такой нет, но я связался с  

офисом мистера Мартина, и там мне сказали, что вы точно остановились здесь. Я спросил у 
них еще раз, и они опять повторили, что ничего о вас не знают. Я попросил их все равно вас 
поискать, но они не нашли. Тогда я попросил послать вашу фотографию мне в машину и по
шел посмотреть сам. – Таксист посмотрел на часы. – Уже, пожалуй, поздновато, но, может 
быть, все-таки поедем?

Тришия лишилась дара речи.
– Мартин? Вы имеете в виду Энди Мартина с NBS?
– Именно. Вам назначено собеседование в программу "Америка наутро".
Тришия вскочила со стула, как ужаленная. Ей вспомнились все поиски мистера МакМа

нуса и мистера Миллера, и она содрогнулась.
– Только нам придется поспешить, – добавил таксист. – Я слышал, что мистер Мартин 

считает, что стоит попробовать кого-нибудь с британским акцентом. Его начальник слышать 
об этом не желает. Но я случайно узнал, что мистер Цвинглер – это его начальник – сегодня 
вечером улетает на побережье. Я об этом знаю, потому что я сам должен отвезти его в аэро
порт.

– Отлично, – сказала Тришия. – Я готова. Поехали.
– Прекрасно. Большой лимузин возле самого входа.
Тришия обернулась к Гейл.
– Извините, что так все... – начала было она.
– Езжайте-езжайте!  – махнула рукой Гейл.  –  Удачи вам.  Было очень приятно с  вами 

встретиться.
Тришия пошарила в поисках сумочки, чтобы расплатиться.
– Проклятье! Я забыла ее наверху.
– Я заплачу, – успокоила Гейл. – Ерунда. Это было очень интересное знакомство.
Тришия вздохнула.
– Пожалуйста, простите меня за сегодняшнее утро и за...
– Не надо, право же. Все в порядке. Это всего лишь астрология. Совершенно безобидная 

штука. Не конец света.
– Спасибо вам!
Повинуясь безотчетному импульсу, Тришия обняла Гейл.
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– У вас все с собой? – спросил таксист. – Вам не нужно подняться за сумочкой, напри
мер?

– Если моя жизнь меня чему-то научила, – сказала Тришия, – так это никогда не возвра
щаться за сумочкой.

Спустя всего лишь час с небольшим Тришия сидела на одной из двух кроватей в своем 
номере. Какое-то время она сидела, не двигаясь, и смотрела на свою сумочку, невинно ле
жавшую на соседней кровати.

В руках она держала записку от Гейл Эндрюс со словами "Не расстраивайтесь слишком.  
Позвоните, если вам захочется поговорить обо всем этом. На вашем месте завтра вечером я 
бы осталась дома. Отдохните немного. Но, в любом случае, не берите в голову и не беспо
койтесь. Это всего лишь астрология. Это не конец света. Искренне ваша, Гейл."

Таксист был прав. Чертовски прав. Он, похоже, знал обо всем, что происходит за кулиса
ми NBS больше, чем любой другой представитель этой конторы, с которым ей довелось об
щаться. Мартин хотел ее взять, Цвинглер – нет. У нее был один лишь шанс доказать, что  
Мартин прав, и этот шанс она провалила.

Черт. Черт, черт, черт.
Пора возвращаться домой. Позвонить в авиакомпанию и узнать, может ли она еще по

пасть на сегодняшний шестьсот-веселый рейс до Хитроу. Тришия уже потянулась за толстым 
телефонным справочником.

Нет. Все по порядку.
Тришия отложила справочник, достала сумочку и пошла с ней в ванную. Там она вынула 

из сумочки маленький пластмассовый чехольчик со своими контактными линзами, без кото
рых она не могла прочесть ни листы с текстом, ни бегущую строку телесуфлера.

Вправляя пластиковые пластинки в глаза, Тришия подумала, что если ее жизнь чему-то 
ее научила, так это тому, что бывают моменты, когда нельзя возвращаться за сумочкой, а бы
вают моменты, когда это совершенно необходимо сделать. Теперь жизни осталось только 
научить ее различать между этими двумя моментами.
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В том, что мы не без юмора называем прошлым, "Путеводитель вольного путешествен

ника по Галактике" много рассказывал о параллельных вселенных. Впрочем, большая часть 
этого материала делается доступной для понимания лишь на уровне продвинутого бога, а 
поскольку в наше время общеизвестно, что все лицензированные боги появились добрых три 
наносекунды спустя после начала Вселенной, а не за неделю до того, как они сами заявляют, 
то богам, очевидно, следует прежде всего навести ясность в этом вопросе, а потом уже чи 
тать лекции по ключевым проблемам теоретической физики.

Из утешительного в области параллельных вселенных "Путеводитель" доверительно со
общает, что у вас нет ни малейшего шанса что-то понять. Поэтому вы можете свободно пере
спрашивать "Чего?" и "Как это?"; вы можете даже возводить очи горе и нести любую чушь, 
какую вам только заблагорассудится, безо всякого риска показаться идиотом.

Первое, что вы должны понять про параллельные вселенные, говорит "Путево
дитель" – это то, что они не параллельны.

Важно также понять, что они не являются, строго говоря, и вселен
ными тоже, но это легче сделать позднее, когда вы поймете, что все, 
что вы поняли до сих пор, строго говоря, неверно.

Они не являются вселенными в силу того факта, что любая отдельно 
взятая вселенная не существует как таковая, но обозначает лишь некото
рый способ рассматривать то, что по-научному называется ВВФ, или Все
возможная Всеобщая Фигня. Всевозможная Всеобщая Фигня на самом деле 
тоже не существует как таковая, а является лишь совокупностью всех 
способов рассмотрения того, чем она была бы, если бы существовала.

Не параллельны же параллельные вселенные по той же причине, по ко
торой не параллельно, например, море. Это просто лишено смысла. Можно 
строить сечения Всевозможной Всеобщей Фигни любым способом, который 
вам нравится, и в итоге вы обязательно получите что-то, что кто-нибудь 
называет своим домом.

Вот теперь можете гримасничать и нести чушь, сколько вам угодно.

По причине своих координат во Всевозможной Всеобщей Фигне, та Земля, о которой 
идет речь, столкнулась с нейтрино, который не попал во все остальные Земли.

Нейтрино – это не очень крупный предмет. Собственно говоря, трудно представить себе 
что-нибудь размером меньше нейтрино и всерьез рассчитывать на столкновение с ним.

И не то, чтобы столкнуться с нейтрино было чем-то из ряда вон выходящим для предме
та размером с Землю. Вовсе нет. Редкая наносекунда проходит без того, чтобы в Землю не 
попало несколько миллиардов пролетающих мимо нейтрино.

Все, разумеется, зависит от того, что мы называем попаданием – принимая во внимание, 
что материя состоит почти что из чистой пустоты. Шансы нейтрино по-настоящему попасть 
во что-нибудь на своем пути через оглушительную пустоту сравнимы с шансами сбросить с 
межконтинентального авиалайнера теннисный мячик и попасть, скажем, в бутерброд.

Так или иначе, этот нейтрино во что-то попал. Подумаешь, скажете вы, какое событие по 
сравнению с великолепием природы. Но проблема с такого рода высказываниями состоит в 
том, что смысла в них не больше, чем в барсучьем чихе. В такой безумно сложной штуке, как 
Вселенная, стоит чему-нибудь случиться, и леший знает, что из этого выйдет; где леший – 
некая случайным образом выбранная сущность, которая не знает ничего ни о чем.

Наш нейтрино попал в атом.
Атом был частью молекулы. Молекула была частью состава нуклеиновой кислоты. Ну

клеиновая кислота была частью гена. Ген этот был частью генома, ответственного за фор
мирование... и так далее. В результате у одного растения вырос лишний листок. Это было в 
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Эссексе. Точнее, это было в месте, которое после многих геологических и политических пер
турбаций, должно было стать Эссексом.

Растение  это  относилось  к  семейству клеверов.  Ему удалось  распространить  себя  – 
точнее, свои семена – максимально эффективным образом, и вскоре оно стало преобладаю
щим видом клевера на планете. Детальное расследование системы причинно-следственных 
связей между этим незначительным биологическим инцидентом, некоторыми другими от
личиями, характеризующими данный срез Всевозможной Всеобщей Фигни – такими, как, 
например, то, что Тришия МакМиллан не улетела с Зафодом Библроксом, то, что продажи 
мороженого с пеканом в определенный период упали до невероятно низкого уровня – и тем,  
что Земля, на которой все это имело место, не была уничтожена вогонами при прокладке но
вого подпространственного шоссе – значится за номером 4 763 984 132 в плане исследова
тельской работы светлой памяти факультета Истории Максимегалонского университета,  и 
никто из выстроившихся в данный момент на утреннюю молитву на краю бассейна нисколь
ко не озабочен этой проблемой.
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IV
Тришии начало казаться, что весь мир сговорился против нее. Она знала, что так бывает 

после ночного межконтинентального рейса на восток, когда ты оказываешься лицом к лицу с 
лишним, невесть откуда взявшимся на твою голову днем. И все-таки.

На газоне перед ее домом были следы.
Саму Тришию следы на газоне волновали очень слабо. По ней, гори эти следы синим 

пламенем. Суббота. Утро. Тришия только что прилетела из Нью-Йорка. Она устала, она еле 
волочит ноги, весь мир против нее, и все, чего ей хочется сейчас – это включить негромко 
радио, забраться в постель и вскоре заснуть под умничанья Неда Шеррина неважно, по како
му поводу.

Но Эрик Бартлетт не собирался отпускать ее прежде, чем они вдвоем внимательно изу
чат следы на газоне. Эрик – пожилой садовник, приезжавший по субботам из деревни по
ковыряться палкой в ее садике – не верил в ночные перелеты из Нью-Йорка. В его мире это 
было невозможно. Противоестественно.

Но зато он верил практически во все остальное.
– А я так думаю, это инопланетяне, – говорил он, нагибаясь над примятой травой и воро

ша ее своей палкой. – Они нынче совсем оборзели. Их рук дело, вот я как думаю.
– Вы так думаете? – переспросила Тришия, глянув с тоской на часы. Десять минут, опре

делила она. Еще десять минут она сможет продержаться на ногах. Потом она рухнет, а на 
кровать или на траву – это уж как получится. И это если надо будеть просто стоять. Если 
придется еще с умным видом кивать и говорить "Вы так думаете?", то время сократится ми
нут до пяти.

– А как же! – воодушевился Эрик. – Они, они. Приземляются прямо на газонах, а потом 
улетают. Иногда еще кошек прихватывают. Вот у миссис Вильямс, что напротив почты – зна
ете, кот такой рыжий у нее? Дак его раз инопланетяне-то и похитили. Ну, понятно, назавтра  
они его вернули, но, знаете, он был такой, ну, как пыльным мешком стукнутый. Все утро ша
тался по дому, а к обеду повалился и заснул. А так-то, обычно-то – должно же быть наобо
рот! Чтобы утром спал, а после обеда шатался. А это у него часы сбились – от межпланетно
го перелета, ну, знаете, как это бывает?

– Знаю, – вздохнула Тришия.
– А еще, она говорит, они его перекрасили в полосатого. Вот я и смотрю: следы-то точно 

такие, как должны быть от подпорок ихнего корабля.
– По-моему, больше похоже на след газонокосилки, – заметила Тришия.
– Э-э, если б они были покруглее – тогда еще может быть. Но эти – они больше такие,  

ну, кругоугольные. Вот, посмотрите. Инопланетянской такой формы.
– Просто вы говорили когда-то, что газонокосилка сдурела, и надо бы ее перебрать, а то 

она иногда делает в газоне дырки.
– Говорил, говорил. Я, мисс Тришия, от своих слов никогда не отказываюсь. Может, это 

и газонокосилка. Может быть. Но форма дырок не похожа. Они прилетели вон из-за того 
леса в своем корабле, подпорки выпустили и...

– Эрик, – устало попросила Тришия.
– Значит, вот что, мисс Тришия, – сказал Эрик. – Я посмотрю косилку, все равно ведь  

еще на прошлой неделе собирался, а вы уж делайте с этим, что себе хотите.
– Спасибо, Эрик, – поблагодарила Тришия. – Я пойду тогда спать. На кухне – вы там  

знаете, где что, да?
– Спасибо, мисс Тришия. Всего вам самого хорошего, – пожелал Эрик. Он нагнулся и 

поднял что-то с травы. – О! Глядите-ка! Трехлистный клевер! Знаете, это примета хорошая.
Эрик внимательно рассмотрел травинку, чтобы убедиться, что это настоящий трехлист
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ный клевер, а не обыкновенный четырехлистный, у которого один листик оторвался.
– Не знаю, – сказал он. – На вашем месте я бы поискал инопланетянских следов в окру

ге. – Прищурившись, Эрик окинул взглядом горизонт. – Особенно со стороны Хенли.
– Хорошо, Эрик, – пообещала Тришия. – Спасибо.
Тришия легла и посмотрела длинный цветной сон, полный попугаев и других птиц. По

сле обеда она встала и принялась бесцельно шататься по дому, не зная, чем бы заняться в 
остаток дня – да и всей своей жизни, если честно. Примерно час она раздумывала, не съез
дить ли в город и не провести ли вечер у Ставро. Заведение это сейчас было модным у теле
визионщиков крупного калибра, а встреча с коллегами могла бы помочь ей втянуться и войти 
обратно в колею. Наконец, Тришия решила поехать.

Ей  очень  нравился  сам  Ставро  –  грек,  но  немец  по  отцу,  редкое  сочетание.  Всего 
несколько вечеров назад в Нью-Йорке Тришия побывала в "Альфе", первом клубе Ставро. 
"Альфой" сейчас заведовал брат Ставро Карл, считавший себя немцем, но сыном гречанки. 
Ставро будет приятно услышать, что дела у Карла в "Альфе" идут не ахти как, и Тришия ре
шила, что непременно надо зайти и порадовать его. Ставро и Карл Мюллеры недолюбливали 
друг друга.

Да. Именно это она и сделает.
Еще примерно с час Тришия раздумывала, что же ей одеть. Наконец она остановилась на 

симпатичном  черном  платье,  которое  приобрела  в  Нью-Йорке.  Она  позвонила  подруге 
узнать, кто собирался сегодня быть у Ставро, и узнала, что клуб сегодня закрыт под чью-то 
свадьбу.

Тогда Тришия подумала, что пытаться строить какие-то планы на жизнь – все равно, что 
закупаться по списку в большом универсаме. Тележка все равно никогда не едет туда, куда  
ты ее толкаешь, и в конце концов ты покупаешь не то, что хотела, а что придется. И что со 
всем этим делать? Что можно из этого приготовить? Тришия не знала.

Но инопланетяне действительно приземлились в ту ночь на ее газоне.
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Сначала она лишь обратила внимание на огни, приближавшиеся со стороны Хенли, и 

полюбопытствовала, что бы это могло быть. Живя не в тысяче километров от Хитроу, Три
шия вообще-то не удивлялась огням в небе. Но не так поздно вечером и не на такой малой 
высоте. Тут было что-то любопытное.

Когда же огни стали приближаться и расти, любопытство Тришии перешело в крайнее 
удивление.

– Надо же! – подумала Тришия. Эта мысль была на пределе ее мыслительных способно
стей в ту минуту. Ее все еще качало после перелета, и сигналы, которые одно полушарие ее 
мозга посылало другому, не всегда доходили вовремя и по адресу.

С кухни, где она сварила себе кофе, Тришия вышла через заднюю дверь в сад. Глубоко 
вдохнув холодного вечернего воздуха, она сделала шаг наружу и подняла голову.

Метрах в сорока над ее площадкой висело в воздухе нечто размером со строительный ва
гончик.

Оно существовало в самом деле. Висело в воздухе. Почти беззвучно.
Внутри у Тришии что-то екнуло.
Чашка с кофе выпала из ее рук, и она даже не заметила, как горячая жидкость потекла по 

ноге. Тришия едва дышала. Медленно и плавно, дюйм за дюймом, метр за метром, аппарат  
опускался на землю. Отсветы его огней играли на траве, словно ощупывая ее и пробуя на 
прочность. Отсветы огней играли на ее платье.

Не может же быть такого, что ей дан еще один шанс!? Неужели он нашел ее? Он вернул
ся! Аппарат спускался все ниже и ниже, пока наконец не коснулся тихо ее газона. Он был со
всем не похож на тот, отлет которого стоял перед ее глазами все эти годы, но точные контуры 
мигающих в ночном небе огней распознать нелегко.

Тишина.
Потом щелчок и гудение.
Потом еще щелчок и гудение. Щелк. М-м-м. Щелк-щелк. М-м-м.
Раскрылся люк, высветив на газоне ярко-белый прямоугольник.
Тришия замерла.
В проеме люка появился силуэт. Потом еще один и еще один.
Медленно моргнули непропорционально большие глаза. Тонкие руки медленно подня

лись в жесте приветствия.
– МакМиллан...  – спросил наконец голос – высокий, нечеловеческий голос, которому 

слоги английского языка давались с явным трудом. – Тришия МакМиллан... Мисс Тришия 
МакМиллан.

– Это я, – прошептала Тришия, едва дыша.
– Мы наблюдали за вами.
– Наблюдали?
– Так точно.
Некоторое время инопланетяне оглядывали ее с ног до головы своими большими глаза

ми.
– В жизни вы не такая высокая, – изрек один из них наконец.
– Что? – переспросила Тришия.
– Так точно.
– Я... Я ничего не понимаю, – сказала Тришия. Происходящее, конечно же, было для нее 

полной неожиданностью, но даже для полной неожиданности все происходило как-то уж со
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всем неожиданно.
Наконец она спросила хриплым шепотом:
– Вас послал Зафод?
Этот вопрос, казалось, несколько озадачил пришельцев. Они быстро посовещалась меж

ду собой на чирикающем и щебечущем языке, а потом вся троица снова повернулась к ней.
– Навряд ли. Мы так не думаем, – ответил один из них.
– Где находится Зафод? – спросил другой, глянув в ночное небо.
– Не знаю, – беспомощно ответила Тришия.
– Это далеко отсюда? В каком направлении? Нам ничего не известно об этом.
С упавшим сердцем Тришия поняла, что пришельцы не имеют ни малейшего представ

ления, о ком она говорит. Или хотя бы о чем. Тришия снова сжала надежды в кулак и переве
ла свой мозг на третью скорость. В разочаровании нет никакой пользы. Надо очнуться и по
нять, что перед ней сейчас – сюжет века. Что же делать? Сбегать в дом за видеокамерой? Но 
дождутся ли они ее возвращения? Тришия никак не могла выбрать стратегию интервью. 
Нужно продолжать разговор любой ценой, решила она. Разберемся по ходу дела.

– Так вы наблюдали за мной? – спросила она.
– За вами. За всеми вами. За всей планетой. Телевидение. Радио. Телефонные сети. Ин

тернет. Мониторы систем сигнализации. Камеры слежения на складах...
– Что-что?
– Автостоянки. Все. Мы отслеживаем все.
Тришия глядела на них широко раскрытыми глазами.
– Это должно быть ужасно скучно? – вырвалось у нее.
– Так точно.
– Зачем же тогда...
– Кроме разве что...
– Разве что что?
– Телевикторины. Нам очень нравятся телевикторины.
Повисло тягостное молчание. Тришия смотрела на пришельцев, а пришельцы смотрели 

на нее.
– Мне нужно кое-что в доме, – сказала Тришия осторожно. – Вот что. Не могли бы вы –  

или кто-нибудь из вас – ну, зайти со мной в дом? Осмотреться?
– С удовольствием! – радостно отчеканили все трое.

Вся троица стояла, чуть пошатываясь, посреди гостиной Тришии, а та металась, собирая 
видеокамеру,  бетакам,  диктофон – все,  что могло фиксировать информацию.  Пришельцы 
были худощавые и фиолетово-зеленоватые при комнатном освещении.

– Я вас надолго не задержу, ребята, – говорила Тришия, перерывая ящики стола в поис
ках чистых кассет.

Пришельцы разглядывали полки с дисками и старыми пластинками. Один из них еле за
метно толкнул соседа в бок локтем.

– Смотри, – тихо сказал он. – Элвис!
Глаза Тришии снова полезли на лоб.
– Вам нравится Элвис? – спросила она.
– Так точно, – ответили пришельцы.
– Элвис Пресли, певец?
– Так точно.
Тришия изумленно покачала головой, пытаясь вставить кассету в видеокамеру.
– Некоторые у вас на планете считают, – сказал один из инопланетян задумчиво, – что 
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Элвиса похитили пришельцы с другой планеты.
– Ну, да. А что, это правда?
– Вполне возможно.
– То есть, вы хотите сказать, что это вы похитили Элвиса? – переспросила Тришия, дро

жа от возбуждения. Параллельно она пыталась, не привлекая особого внимания, запустить 
свою аппаратуру, но это ей никак не удавалось.

– Не мы. С другой планеты. – поправили гости. – Очень интересная версия. Мы часто ее  
обсуждаем.

Я просто обязана это записать, сказала Тришия себе.
Она проверила, что кассета заряжена в камеру, и камера работает. Тришия направила ка

меру на пришельцев. Она решила снимать от пояса, чтобы не напугать и не отвлекать их;  
снимать от пояса она тоже научилась прекрасно.

– Итак, – сказала она. – Скажите мне еще раз, пожалуйста, четко и ясно, кто вы такие. 
Начнем с вас, – обратилась она к тому, что стоял с левого края. – Как ваше имя?

– Мне это неизвестно.
– Неизвестно?
– Никак нет.
– Ясно... – сказала Тришия. – А вам?
– Нам тоже.
– Прекрасно. Тогда, может быть, вы можете сказать, откуда вы прилетели?
Пришельцы покачали головами отрицательно.
– Вы не знаете, откуда вы?
Пришельцы покачали головами еще раз.
Тришия покачнулась, но, будучи профессионалом, не дернула камерой.
– Понятно, – сказала Тришия. – И что же вы тогда здесь...
– Мы выполняем задание, – ответил один из пришельцев.
– Задание? Какое же?
– Это нам неизвестно.
Камера не дрогнула и тут.
– Так зачем же вы прилетели на Землю?
– За вами.
Вдох – выдох, вдох – выдох, ровнее, ровнее. Штатив бы не помешал... Достать, что ли,  

штатив, подумала Тришия. Мысль эта промелькнула в ее голове, потому что у нее заняло 
несколько секунд осознать то, что она только что услышала. Нет, подумала Тришия, ручная 
съемка  выходит  более  живой.  Другая  мысль  была  "спасите!",  а  третья  "что  же  теперь 
делать?".

– А зачем я вам?– спросила Тришия максимально спокойно.
– Понимаете, мы потеряли память...
– Простите, – попросила Тришия, – я принесу штатив.
Пришельцы нисколько не были против постоять посреди комнаты, пока Тришия нашла 

штатив и прикрутила к нему камеру. Лицо ее застыло мертвой маской, и она не имела ни ма
лейшего понятия о том, что здесь происходит, и что ей следует обо всем этом думать.

– Ну, все, – сказала она, когда все было готово. – Так зачем...
– Нам очень понравилось ваше интервью с астрологом.
– Вы его смотрели???
– Мы смотрим все. Мы очень интересуемся астрологией. Она нам очень нравится. Это 

очень интересно. Нам не все интересно. Астрология – это интересно. О чем говорят звезды? 
Что они предсказывают? Нам очень нужна информация такого рода.

– Но ведь... – начала было Тришия и умолкла. Стоит ли, в самом деле, начинать этот раз
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говор по-новой? – Но я ведь ничего не понимаю в астрологии, – сказала она вместо того.
– Мы понимаем в астрологии.
– Вы?
– Так точно. Мы следуем своим гороскопам. Мы очень любознательны. Мы просматри

ваем все ваши газеты и журналы и очень внимательно изучаем их. Но начальник сказал, что 
у нас есть проблема.

– Ваш начальник?
– Так точно.
– Как его имя?
– Это нам неизвестно.
– Ё-мое, ну сам-то он как себя зовет? Простите, это придется вырезать. Еще раз. Как он 

сам себя зовет?
– Никак. Это ему неизвестно.
– С чего же вы тогда решили, что он ваш начальник?
– Он принял командование. Он сказал, что кто-то должен это сделать и объявил себя на

чальником экспедиции и комендантом базы.
– Ага! – ухватилась Тришия. – Значит, у вас есть база? Где она?
– На Руперте.
– Где-где?
– Вы называете ее Руперт. Десятая планета по счету от вашего солнца. Мы обосновались 

там. Там очень холодно и скучно. Но это прекрасный наблюдательный пункт.
– Зачем вы наблюдаете за нами?
– Так надо. Это все, что нам известно о нашем задании.
– Понятно, – сказала Тришия. – Ясно. И в чем же ваша проблема, решил ваш начальник?
– В триангуляции.
– Прошу прощения?
– Астрология – очень точная наука. Это нам известно.
– Видите ли... – начала было Тришия, но снова остановилась.
– Но она точна только для вас здесь, на Земле.
– Ве-ерно... – У Тришии появилось отвратительное чувство, будто перед ней что-то за

брезжило.
– И если Венера, к примеру, восходит в Козероге, то это если наблюдатель находится на 

Земле. Что это означает, если он находится на Руперте? Что означает, когда Земля восходит в 
Козероге? Нам слишком трудно это рассчитать. Тригонометрия тоже попала в список вещей 
– мы так понимаем, очень важных – память о которых мы потеряли.

– Давайте внесем ясность, – сказала Тришия. – Вы хотите взять меня с собой на... на Ру
перт?

– Так точно.
– Чтобы пересчитать ваши гороскопы с учетом положения Руперта относительно Земли?
– Так точно.
– Я получаю эксклюзивные права на публикацию всех своих материалов по возвраще

нии?
– Так точно.
– Я ваша навеки, – выдохнула Тришия, прикидывая, что продать это можно уж по мень

шей мере в "Нейшнл Инкуайрер".

Первое, что Тришия увидела на борту космического корабля, который должен был уне
сти ее на самый край Солнечной системы, была целая стена мониторов, на которых с голово
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кружительной скоростью сменяли друг друга тысячи картинок. Четвертый инопланетянин 
сидел в кресле,  глядя на один-единственный монитор,  на котором картинка не менялась.  
Инопланетянин просматривал  то  сымпровизированное  интервью,  которое  Тришия только 
что взяла у трех его коллег. Заметив Тришию, пришелец встал с кресла:

– Добрый вечер, мисс МакМиллан, – сказал он и кивнул на экран. – Превосходная опера
торская работа.
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VI
Форд Префект приземлился уже в беге. Только земля оказалась сантиметров на десять 

ниже, чем он рассчитывал, выпрыгивая из вентиляционной шахты, поэтому Форд промах
нулся ногой мимо земли, начал бежать раньше, чем следовало, споткнулся и растянул связку. 
Зараза! Дальше по коридору Форд побежал, прихрамывая.

Сигнализация по всему зданию уже заводила свою победную песнь.  Форд нырнул за 
стеллажи с папками, огляделся удостовериться, что все чисто, и принялся быстро и ловко 
выуживать из своего рюкзачка все, что обыкновенно пригождалось в таком положении.

Нога его в любом положении теперь болела необыкновенно.
Не только пол оказался на десять сантиметров ниже выхода вентиляционной шахты, чем 

Форд рассчитывал. Вся планета оказалась не той, на которую рассчитывал Форд, но докона
ли его именно те десять сантиметров.  Здание редакции "Путеводителя вольного путеше 
ственника по Галактике" довольно часто переезжало в самые короткие сроки – по причине 
климата, враждебности туземного населения, счетов за электричество или налогов – но все
гда восстанавливалось в точности таким же, как было, чуть ли не на молекулярном уровне. 
Для многих служащих "Путеводителя" их рабочее место было тем единственным, что оста
валось неизменным в их бушующем внутреннем мире.

Но что-то тут было не так.
И это само по себе неудивительно, рассуждал Форд, вынимая из рюкзачка метательное 

полотенце малого калибра. Практически все в его жизни было в той или иной степени как-
нибудь не так. Но тут что-то было не так не так, как он привык. А как именно, Форд пока не  
мог понять.

Форд достал свой любимый хрендикатор 7 на 12. Сигнализации завывали точно так же,  
как всегда. Эту музыку Форд знал наизусть и мог даже подпевать ей. Тут все было, как долж
но быть. Планета снаружи оказалась незнакомой – Форду не приходилось прежде бывать на  
Секвопилии Херши, и она ему понравилась. Было в ней что-то от праздника, который всегда 
с тобой.

Форд вынул из рюкзачка игрушечный лук со стрелами, купленный в лавочке "все за дол
лар".

Форд узнал, что праздничная атмосфера на Секвопилии Херши вызвана ежегодным фе
стивалем в честь Озарения св. Антвельма. Св. Антвельм, при жизни могучий и популярный 
в народе король, испытал однажды могучее и популярное озарение. Короля Антвельма оза
рило однажды, что, при прочих равных, то, чего все хотят – это веселиться и радоваться друг 
другу настолько, насколько это возможно в имеющейся ситуации. Перед смертью он завещал 
все свое состояние на ежегодный фестиваль в память об этом важном озарении, с множе 
ством вкусной еды, танцев и самых глупых игр навроде хали-хало.  Озарение короля Ан
твельма оказалось таким замечательным, что его немедленно произвели в святые. Больше 
того – все те, кого возвели в ранг святых за то, что их, к примеру, побили камнями в конце их  
плачевной жизни, проведенной кверх ногами в бочке навоза, были тогда же разжалованы и 
признаны социально опасными дезадаптантами.

Знакомое здание редакции "Путеводителя вольного путешественника" в  форме буквы 
"Н" возвышалось на окраине города, и Форд Префект проник в него привычным путем. Он 
всегда заходил в редакцию через вентиляционную шахту, а не через главный вестибюль, по
тому что главный вестибюль сторожили роботы, запрограммированные требовать у всех вхо
дящих сотрудников отчеты о командировочных расходах. Отчеты о командировочных расхо
дах Форда Префекта обыкновенно славились своей сложностью и запутанностью, и он бы
стро нашел, что вестибюльные роботы не оснащены интеллектом, достаточным для понима
ния тех аргументов, которые он перед ними разворачивал. Поэтому он предпочитал другой 
путь.

При появлении Форда этим путем почти по всему зданию поднималась тревога – но  
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только не в бухгалтерии редакции, отчего Форд и предпочитал именно этот путь.
Присев за стеллаж, Форд облизал присоску игрушечной стрелы и натянул тетиву.
Через полминуты робот-охранник размером с небольшую дыню пролетел по коридору 

на высоте в примерно метр, непрерывно сканируя окружающее пространство в поисках чего-
нибудь подозрительного.

Безошибочно рассчитав время, Форд выпустил стрелу поперек коридора. Стрела просви
стела и присосалась, покачиваясь, к противоположной стене. Все сенсоры робота немедлен
но сосредоточились на ней; робот повернулся на девяносто градусов к стреле, стремительно 
анализируя, что это такое и какого черта оно тут делает.

Это дало Форду одну бесценную секунду, за которую он, пока робот смотрел в другую 
сторону, метнул полотенце и накрыл робота им.

Ошеломленный шквалом сигналов от датчиков, которыми был набит, робот не мог вы
браться из-под полотенца и лишь подпрыгивал под ним вверх-вниз, не понимая, что с ним 
случилось.

Форд подтянул его к себе и прижал к полу. Робот лишь жалобно попискивал. Одним от
точенным движением Форд сунул под полотенце руку со своим любимым хрендикатором 7 
на 12 и откинул маленькую пластмассовую панель на макушке робота, добравшись до его 
логических цепей.

Логика же, надо здесь заметить – штука замечательная, но эволюция обнаружила в ней 
некоторые недостатки.

Любого, кто рассуждает логически, может одурачить любой, кто рассуждает как мини
мум столь же логически. Самый простой способ одурачить абсолютно логичного робота – 
это подавать ему один и тот же сигнал раз за разом без конца, пока робот не зациклится. Этот 
факт блестяще продемонстрировал знаменитый Эксперимент с Селедкой Под Шубой, по
ставленный  не  одну  тысячу  лет  назад  в  МИМиПИССР  –  Максимегалонском  Институте 
Медленного и Печального Изучения Само Собой Разумеющегося.

Робота запрограммировали на любовь к селедке под шубой. Это, кстати, было самой тру
доемкой частью эксперимента. Как только робота запрограммировали на любовь к селедке 
под шубой, перед ним поставили салатницу с селедкой под шубой. Увидев ее,  робот не 
медленно думал "О! Селедочка! Я люблю селедочку!", наклонялся, сгружал содержимое са
латницы в свой накопитель и выпрямлялся снова.

К несчастью для робота, он был сконструирован таким образом, что стоило ему выпря
миться, как содержимое его накопителя вываливалось на пол прямо перед роботом. Увидев 
это, робот немедленно думал "О! Селедочка! Я люблю селедочку!" – и процедура повторя
лась снова и снова. Единственное, что не давало селедке под шубой сойти с ума от скуки и 
уползти куда-нибудь в поисках лучшего времяпрепровождения – это то, что смесь из кусоч
ков мертвой рыбы, корнеплодов и овощей, перемешанных с майонезом, обращала на то, что 
с ней происходит, значительно меньше внимания, чем сам робот.

Так специалисты института открыли силу, стоящую за всеми переменами, революциями 
и пертурбациями в жизни, а именно – селедку под шубой. Они обнародовали свое открытие 
в статье, которую завистники немедленно объявили идиотской. Ученые перепроверили рас
четы и поняли, что то, что они открыли на самом деле – это скука, а селедка под шубой –  
лишь материальное ее выражение.

В порыве вдохновения ученые расчислили такие эмоции,  как раздражение,  расстрой
ство,  злость  и  ненависть.  Следующий важный прорыв произошел,  когда  ученые  решили 
отказаться от селедки под шубой. Тогда им открылся совершенно новый спектр эмоций – об
легчение, радость, восторг, интерес к жизни, удовольствие и в конце концов высокое устрем
ление к счастью.

Это  действительно было  очень важное  открытие.  Тонны сложнейшего  программного 
кода, управлявшие поведением робота во всех возможных ситуациях теперь можно было за
менить очень простыми регуляторами. Все, что нужно роботу – это способность к скуке и 
способность к счастью, а также несложные условия, определяющие для робота эти два со 
стояния. Все остальное у робота получится само собой.
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Робот, которого держал под полотенцем Форд, в данный момент не был особенно счаст
ливым роботом. Для счастья этому роботу нужно было двигаться. Для счастья ему необходи
мо было видеть. Особенно счастлив он бывал, когда видел что-нибудь движущееся, в особен
ности если оно двигалось каким-нибудь не положенным образом, потому что тогда он с пре
великой радостью мог сообщить об этом, куда следует.

Но этот недостаток Форд сейчас исправит.
Форд присел на корточки, зажав робота в коленях, и склонился над ним. Полотенце на

крывало все датчики робота; Форд же тем временем добрался до его логических цепей. Ро
бот протестующе дергался, но вырваться не мог. Отверткой Форд выковырял из гнезда ма
ленькую микросхемку, и робот тотчас же утих и замер, лишившись сознания.

Микросхема, которую выковырял Форд, содержала инструкции, определяющие условия 
состояния радости для робота. Если сигнал с первой ножки микросхемы приходил на по 
следнюю – робот испытывал счастье. Приходит или не приходит сигнал – определяло строе
ние микросхемы.

Форд выдернул из полотенца короткую проволочку. Один ее конец он вставил в гнездо 
для первой ножки вынутой им только что микросхемы в левом верхнем углу, а второй – в 
гнездо последней ножки, то есть, в правом нижнем углу.

Ничего другого не требовалось. Теперь робот был счастлив постоянно, что бы ни проис
ходило с ним.

Форд быстро выпрямился и сдернул с робота полотенце. Робот свечой восторженно вз
мыл в воздух.

Тут он обернулся и увидел Форда.
– Мистер Префект! Как я счастлив вас видеть!
– Привет-привет, старичок, – ответил Форд.
Робот быстро сообщил в диспетчерскую, что все к лучшему в этом лучшем из возмож

ных миров, сигнализации одна за другой смолкли, и все снова стало, как обычно.
Ну, или почти как обычно.
Что-то все-таки было не так. Какая-то мелочь, какая-то деталь.
Малютка-робот весь искрился счастьем, как наэлектризованный. Форд быстро шагал по 

коридору, а робот летел за ним следом, сообщая ему ежеминутно, как прекрасен этот мир, и 
как прекрасно, что этим счастьем можно поделиться с Фордом.

Но Форд мрачнел все больше и больше.
Навстречу ему попадались незнакомые люди, и выглядели они неправильно. Они были 

слишком опрятны. У них были стеклянные глаза. Всякий раз, когда Форду казалось, что он 
встретил знакомого, и он бросался к нему поздороваться, оказывалось, что Форд обознался: 
это кто-то другой. У него слишком аккуратная прическа и выражение лица слишком энергич
ное, позитивное и целеустремленное для знакомого Форда Префекта.

Лестница передвинулась на полшага влевло. Потолок стал ощутимо ниже. Вестибюль 
полностью перестроили. В каждой из этих мелочей вроде бы не было ничего страшного, 
хотя они и несколько сбивали с толку. Что смущало – так это стиль.

Прежде стилем обстановки редакции был небрежный шик. Дизайн был дорогостоящий – 
"Путеводитель" распродавался по цивилизованному и пост-цивилизованному миру очень не
плохо – но сумасшедше дорогостоящий при том. Вдоль стен по коридорам стояли нехорошие 
игровые автоматы. Раскрашенные в безумные краски рояли свисали с потолков.  Хищные 
обитатели морей планеты Вив высовывались из фонтанов в тенистых зимних садах. Роботы-
стюарды в дурацких расцветок рубашках курсировали по зданию, выискивая глотки, в кото
рые можно было влить  что-нибудь душистое и пенистое.  В каждом кабинете посетителя 
ожидала либо дракошка на диване, либо попугарпия на жердочке. Здесь умели отрываться – 
а тех, кто не умел, отправляли на специальные курсы за счет фирмы.

Сейчас всего этого не было и следа.
Кто-то сделал всему учреждению всеобъемлющий ребрэндинг.
Форд завернул в небольшую нишу в стене, выставил руку и притянул летевшего следом 
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робота к себе. Присев на корточки, Форд строго посмотрел на булькающего от счастья ки
бернавта.

– Что тут происходит? – спросил Форд.
– О! Замечательная, чудесная жизнь, сэр! Восхитительная жизнь! Можно я приземлюсь 

к вам на колени?
– Нельзя. – Форд отогнал назойливого робота. Тому это так понравилось, что он принял

ся тыкаться в руку Форда и отскакивать. Тогда Форд снова взял его обеими руками и поста
вил в воздухе перед собой по стойке смирно. Робот честно пытался стоять неподвижно, но 
никак не мог перестать подсигивать и ерзать.

– Но раньше все было по-другому. Что-то изменилось. Что именно? – спросил Форд с 
нажимом в голосе.

– А, да, конечно! – запищал робот. – Замечательные, чудесные перемены! Они мне так 
нравятся!

– А то, что было раньше?
– Просто волшебно!
– Но тебе больше нравится, как сейчас? – не отставал Форд.
– Мне всё так нравится! – почти пропел робот. – Особенно когда вы кричите. Крикните 

еще что-нибудь! Ну, пожалуйста!
– Скажи мне наконец, что здесь произошло!?
– О! Спасибо! Спасибо вам!
Форд горестно вздохнул.
– Только не расстраивайтесь! Я все расскажу, – задыхаясь от счастья, выговорил робот. – 

"Путеводитель" перекупили. У нас теперь новое начальство. Все это так здорово! Я просто 
таю! Конечно, старое начальство тоже было замечательное, хотя я не уверен, что всегда так 
думал.

– Ну да, у тебя ведь тогда не было этой проволочки в мозгах!
– О, как это верно! Как удивительно верно подмечено! Как удивительно, восхитительно, 

ошеломительно верно! Какое воистину экстатически, экзальтически, истерически верное за
мечание!

– И все-таки: что произошло? – не сдавался Форд. – Что за новое начальство? Когда нас 
перекупили? Я бы... а впрочем, неважно, – добавил Форд, видя, как малютка-робот совсем 
заходится от неодолимого счастья и начинает тереться о его колено. – Придется самому пой
ти разобраться.

Форд было ударился всем телом с разбега в дверь кабинета главного редактора и сжался 
в клубок мускулов; косяк двери с хрустом подался; Форд стремительно откатился по полу 
туда, где стоял обычно сервировочный столик с самыми крепкими и дорогими напитками в 
Галактике, ухватился за столик и, используя его как прикрытие, перебрался через самую про
стреливаемую часть кабинета в угол, занимаемый ценной и в высшей степени непристойной 
статуей Леды и осьминога,  и укрылся за статуей. Все это время робот-охранник занимал  
эшелон на высоте груди и с самоубийственным упоением принимал огонь на себя.

По крайней мере, таков был план, и иначе было просто нельзя. Последний главный ре
дактор Стагиар-зиль-Сцукко обладал опасно неуравновешенной психикой – в  каждом со
труднике, появившемся в его кабинете без свежего и вычитанного материала, он видел ми
шень для своей батареи ружей с лазерным прицелом, соединенной со встроенными в дверь 
специальными анализаторами, распознающими тех сотрудников, которые явились без мате
риала, но с уважительными причинами его отсутствия. Так поддерживался сравнительно вы
сокий уровень производительности труда в коллективе редакции.

Но к несчастью сервировочного столика на месте не оказалось.
В ужасе Форд метнулся в сторону и головокружительным сальто бросился к статуе Леды 

и осьминога, которой тоже не оказалось на месте. Форд запрыгал и заплясал по кабинету, от
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чаянно соображая, что же делать, споткнулся, промахнулся, ударился об окно, запас прочно 
сти которого на его счастье был расчитан на противотанковые ракеты, отлетел от него и рух
нул кулем за дорогой кожаный диван, которого прежде на этом месте не было.

Выждав несколько секунд, Форд осторожно выглянул из-за дивана. Недоставало не толь
ко сервировочного столика и Леды с осьминогом – не было и ружейных залпов.

Форд нахмурился. Это уж совсем никуда не годилось.
– Мистер... э-э, Префект? – произнес голос. Голос принадлежал подтянутому и гладкому 

человеку, сидевшему за большим столом мраморозового дерева.
Стагиар-зиль-Сцукко можно было назвать кошмарным типом, но никто – и причин тому 

было не меньше тысячи – никто никогда не назвал бы его гладким.
Это был не Стагиар-зиль-Сцукко.
– По тому, как вы вошли, я делаю вывод, что у вас в данный момент нет нового материа 

ла для, э-э, "Путеводителя", – продолжал гладкий человек. Положив локти на стол, он соеди
нил кончики пальцев в жесте, который непонятно почему до сих пор не считается смертель
ным оскорблением.

–  Я  не  успел,  –  объяснил Форд извиняющимся  голосом.  Ему удалось  тем временем 
встать и отряхнуться.

Тут он подумал: какого черта? Перед кем и за что он должен извиняться? Это он должен 
задавать вопросы! Сперва нужно выяснить, что за тип сидит перед ним и откуда он тут взял
ся. И Форд вдруг ясно увидел, как это нужно сделать.

– А ты, собственно, кто такой? – грозно спросил он.
– Я – ваш новый главный редактор. В том случае, разумеется, если мы решим продол

жить сотрудничество с вами. Мое имя – Ванн Харл. – Редактор не протянул Форду руки. Он 
лишь спросил еще, – Что вы сделали с роботом-охранником?

Малютка-робот медленно-медленно кружился под потолком, что-то тихо напевая себе 
под нос.

– Я сделал его счастливым, – ответствовал Форд. – Это мое хобби. А где Стагиар? Кон
кретнее, где его столик?

– Мистер зиль-Сцукко больше не работает в этой организации. А его бар, я думаю, по
могает ему смириться с этим фактом.

– Организация?! – не стерпел Форд. – Как можно так его называть?
– В этом мы с вами совершенно согласны. Неорганизованный, нерентабельный, неуправ

ляемый, аморальный. И это – главный редактор! Каков стол, – добавил Харл, – таков и...
– Давайте-ка острить буду я, – перебил Форд.
– Нет, – сказал Харл.– Вы будете вести ресторанный раздел.
Харль выложил на стол перед Фордом пластмассовый прямоугольник. Форд не пошеве

лился.
– Не понял! – угрожающе поднял голос Форд.
– Попробуем так. Моя Харл. Твоя Префект. Твоя вести ресторанный раздел. Моя редак

тор. Моя сидеть тут и говорить тебе что делать. Твоя вести ресторанный раздел. Твоя моя по
нимай?

– Ресторанный? – повторил Форд,  слишком изумленный,  чтобы по-настоящему разъ
яриться.

– Мистер Префект! – Харл развернулся в своем глубоком кресле, поднялся из него и 
подошел к окну, глядя на крошечных человечков, радостно танцующих на улице двадцатью 
тремя этажами ниже. – Пришло время поставить этот бизнес на широкую ногу! Мы в Ин
финиМере...

– Где-где?
– АОЗТ "ИнфиниМер". Мы в "ИнфиниМере" пошли на определенный риск и купили 

"Путеводитель"...
– Что еще за "ИнфиниМер" такой? Слово-то какое.
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– Мистер Префект! Мы вложили в этот трейдмарк миллионы. Те, кому он не по вкусу, 
может собирать вещи.

Форд пожал плечами – собирать ему было нечего.
– Галактика меняется, – заговорил Харл. – И мы должны идти в ногу с этими перемена

ми. Идти в ногу с рынком. А рынок не стоит на месте. Новые технологии! Новые горизонты! 
Будущее за...

– Вот только не надо мне про будущее! – попросил Форд. – Видел я это ваше будущее.  
Полжизни в нем провел. Там все такое же, как везде. То есть, как всегда. То есть... неважно. 
Та же фигня, только машины быстрее и воздух грязнее.

– Это лишь одно из возможных будущих, – возразил Харл. – Это – ваше будущее, если 
вы его хотите. Но стоит начать думать мультимерно – и беспредельные просторы всевозмож
ного будущего развернутся перед вами в любом измерении, начиная с этой самой секунды. 
Или с этой! Или с этой! Миллиарды миллиардов вариантов, ветвящиеся в каждом мгнове
нии! Любые возможные положения любых возможных электронов складываются в миллиар
ды вариантов вероятного будущего! Миллиарды миллиардов блистательных, ослепительных 
вариантов будущего! Вы понимаете, что это значит?

– Простите, у вас слюни на пиджаке.
– Это значит – миллиарды миллиардов рынков сбыта!
– Понятненько, – сказал Форд. – Так вы решили продавать миллиарды миллиардов "Пу

теводителей".
– Нет! В том-то и дело, что нет! – воскликнул Харл, тщетно шаря по карманам в поисках 

носового платка. – Прошу прощения. Я, кажется, расчувствовался.
Форд протянул ему полотенце.
– Мы не продаем миллиарды миллиардов "Путеводителей" потому, – продолжил Харл, 

вытеревшись, – что это нецелесообразно. Вместо этого мы продаем один и тот же "Путево
дитель" миллиарды миллиардов раз.  Мультимерная природа Вселенной дает нам возмож
ность колоссально сэкономить на себестоимости продукта. Кроме того, мы больше не ориен
тируемся на вольных путешественников без гроша за душой. Это был фантастически глупый 
маркетинговый ход – выбрать целевую группу, у которой по определению нет и не бывает 
средств, и основать на ней стратегию продаж! Но с этим покончено. Теперь наш клиент – со 
стоятельный бизнесмен и его жена, отправляющиеся в отпуск. В миллиардах миллиардов  
всевозможных вариантов будущего.  Наше предприятие – самое радикальное,  самое дина
мичное и самое перспективное предприятие во всей мультимерной бесконечности времени-
пространства-вероятности за всю его историю!

– И вы хотите, чтобы я стал в нем ресторанным обозревателем? – уточнил Форд.
– Ваш вклад будет оценен по достоинству.
– Фас! – скомандовал Форд своему полотенцу. Полотенце выпрыгнуло у Харла из рук.
Но полотенце не напало на Харла – просто он смертельно испугался, что сейчас оно это 

сделает, отшвырнул его как можно дальше от себя и принялся махать руками. Следующим, 
чего он испугался, был Форд Префект, летящий на него через стол, вытянув кулаки. Форд, 
собственно говоря, нацелился схватить кредитную карточку, но на должность, которую зани
мал Харл, не попадают, не развив в себе навыков здоровой паранойи. И Харл немедленно 
принял все необходимые предосторожности – он отпрыгнул назад, ударился затылком о ра
кетонепробиваемое стекло и погрузился в сумеречное состояние души, сопровождаемое глу
боко личными и не всегда приятными переживаниями.

Форд же лежал на столе, удивляясь тому, как гладко все вышло. Он быстро осмотрел 
пластмассовый прямоугольник – кредитная карточка КредОплата, на которой уже было вы
бито имя Форда и срок действия – два года, начиная с сегодняшнего числа. Это была, пожа
луй, самая восхитительная вещица из всего, что Форд видел за всю свою жизнь. Затем Форд 
перебрался через стол поглядеть, что с Харлом.

Харл дышал довольно спокойно и ровно. Форду подумалось, что он дышал бы гораздо 
спокойнее, если бы ему не мешал толстый бумажник во внутреннем кармане пиджака. Форд 
вынул бумажник из пиджака Харля и, раз уж такое дело, пробежался по его содержимому.  
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Наличные в недурном количестве. Кредитные фишки. Членский билет клуба ультрагольфа. 
Билет еще какого-то клуба. Фотокарточка чьих-то жены и детей – предположительно самого 
Харла, но в наше время ни в чем нельзя быть уверенным. Загруженные работой бизнесмены 
не всегда находят время для жены и детей на полную ставку и частенько нанимают их лишь 
на выходные.

Ого!
Форд не поверил своим глазам.
Он медленно вытянул из бумажника тоненькую и безумно привлекательную карточку, 

невинно прятавшуюся между каких-то чеков и квитанций.
На вид эта карточка не была безумно привлекательной. Нет, выглядела она, пожалуй, 

скорее уныло. Она была меньше размером и чуть-чуть толще, чем обычная кредитка. Она 
была полупрозрачная. Поглядев сквозь нее на свет, можно было разглядеть целую кучу голо
графически закодированной информации и картинок, скрытые в кажущейся ее глубине.

Это была карточка системы "БыстрОпознай", и со стороны Харла было большой глупо
стью и даже нахальством позволить ей просто так валяться в своем бумажнике. Впрочем, его 
вполне можно было понять. В наши дни удостоверять свою личность приходится так часто, 
что одно это уже делает жизнь совершенно невыносимой – даже если отрешиться на время 
от более серьезных экзистенциальных проблем индивидуума, пытающегося функциониро
вать  как разумная  единица  в эпистемиологически ингерентно амбивалентной физической 
вселенной. Бог с ними! Но посмотрите на людей, выстроившихся в очередь к банкомату и 
ждущих, пока у них возьмут отпечатки пальцев, просканируют зрачки, соскребут микроско
пический кусочек кожи с шеи для мгновенного – мгновенного, как же! в грубой реальности 
это занимает никак не меньше шести-семи секунд! – генетического анализа, а потом мучи
тельно вспоминающих ответы на контрольные вопросы о том, как зовут членов их семей, в 
самом существовании которых они не очень-то уверены, и какой их любимый цвет занавесок 
для спальни – только затем, чтобы снять пару-тройку купюр на выходные. А уж если вам 
приспичило взять ссуду для приобретения реактивного самолета, подписать договор о ядер
ном разоружении или оплатить полностью счет в каком-нибудь приличном ресторане – вот 
тогда у вас начнутся настоящие трудности.

Так появилась система "БыстрОпознай". Она позволяет записать все вообразимые сведе
ния о вас, о вашем теле и о вашем жизненном пути на одну многоцелевую карточку, которую 
вы теперь можете носить в своем бумажнике, и, таким образом, представляет собой вели
чайшую победу техники как над самой собой, так и над здравым смыслом.

Форд бережно сунул карточку в свой карман. Тут ему в голову пришла еще одна замеча
тельная идея. Интересно, подумал он, как долго Харл пробудет без сознания?

– Эй,  –  окликнул  Форд маленького робота-дыньку,  все  еще бултыхавшегося  под по
толком в полной эйфории. – Хочешь оставаться счастливым и дальше?

Робот утвердительно булькнул в ответ.
– Тогда следуй за мной и делай все, что я тебе скажу. Только слушай внимательно!
Робот сердечно поблагодарил Форда и возразил, что он вполне счастлив здесь и сейчас, 

на потолке. Ему никогда и в голову не приходило, продолжал он, сколько удовольствия таит в 
себе простой потолок, и он хотел бы открыть для себя этот новый удивительный мир по
толков во всех подробностях.

– Если ты останешься здесь,  –  пояснил Форд,  –  тебя скоро поймают и вставят тебе 
обратно твою логическую плату. Если хочешь остаться счастливым навсегда – идем со мной.

Робот издал долгий прочувствованный вздох и неохотно простился с потолком.
– Слушай, – спросил Форд, – ты можешь осчастливить всю систему охраны здания хотя 

бы на несколько минут?
– Одна из радостей подлинного счастья, – задыхаясь от восторга поведал робот, – в том, 

что им можно делиться. Я полон счастьем до краев! Я киплю! Я пенюсь! Я просто лопаюсь 
от...

– Отлично, – сказал Форд. – Запусти немного счастья в систему. Не передавай никакой 
информации. Пусть ей станет так хорошо, чтобы она ни о чем не спрашивала.
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Форд подобрал свое полотенце и весело побежал к выходу. В последнее время жизнь его  
сделалась несколько скучноватой. Теперь же с каждой минутой она становится все более и 
более клевой.
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VII
За свою жизнь Артур Дент побывал не в одной дыре, но до сих пор ему не доводилось  

приземляться в космопорте, украшенном плакатом "У черта на куличках – это здесь". Наряду 
с плакатом новоприбывших гостей планеты Нафигнафиг приветствовал улыбающийся с пор
трета президент планеты. Это была единственная фотография президента планеты, и сдела
на она была через несколько минут после того, как президент застрелился; по этой причине,  
хотя фотографию и подретушировали,  как сумели,  улыбка  у  президента  вышла не  очень 
завлекательная.  Недостающую часть головы пририсовали фломастером. Другого портрета 
президента планеты найти не удалось, потому что не удалось найти другого президента пла
неты. На этой планете всеми жителями владело только одно честолюбивое устремление – 
свалить отсюда поскорее.

Артур снял домик в небольшом мотеле на окраине города и теперь мрачно сидел на сы
рой постели и листал буклет для туристов, тоже сырой. Буклет рассказывал, что планета На
фигнафиг названа так по первым словам ее первооткрывателей, когда те впервые ступили на 
нее, пролетев бессчетное множество световых лет к самым дальним неизведанным пределам 
Галактики. Главный город на планете называется Даблин. Об остальных городах буклет счел 
за лучшее не рассказывать. Попытка основать колонию на Нафигнафиге оказалась не совсем 
удачной, и по собственному желанию селились на ней лишь такие люди, с которыми вы на
вряд ли захотели бы по собственному желанию общаться.

В буклете упоминалась торговля. Главной статьей экспорта планеты были шкуры нафи
гианских болотных свиней. Торговля эта не очень-то процветала, потому что человеку в сво
ем  уме  не  придет  в  голову  купить  за  деньги  шкуру  нафигианской  болотной  свиньи. 
Единственное, что удерживало этот бизнес на плаву – это то, что в большой Галактике всегда 
найдется достаточное количество людей не в своем уме. Артур вспоминал некоторых своих 
попутчиков с последнего рейса, и по спине его пробегал холодок.

Буклет рассказывал кое-что из истории планеты. Автор текста, кто бы он ни был, явно 
пытался внести в свое творение хоть сколько-нибудь оптимизма и позитивного подхода. В 
частности, он сообщал, что на планете бывает не только промозглая и сырая погода, но раз
вить эту тему не ему не удалось, и общий настрой буклета быстро скатывался к безжалост
ному сарказму.

В  разделе,  рассказывавшем  о  жизни  первопоселенцев  на  планете,  Артур  узнал,  что 
основной деятельностью пионеров Нафигнафига была ловля, свежевание и пожирание нафи
гианских болотных свиней, единственной формы жизни на планете, которая не вымерла дав
ным-давно  от  тоски.  Болотные  свиньи  –  мелкие,  тощие  и  пакостные  существа,  и  то 
немногое, что отделяло их мясо от признания совершенно несъедобным, как раз и составля
ло основу пищевой базы на планете.

Так что же такого нашли здесь первопроходцы, ради чего стоило поселиться тут? Ответ 
прост – ничего такого. Ровным счетом ничего. Даже попытка выделывать себе одежды из 
шкур болотных свиней потерпела сокрушительный крах, потому что шкуры эти оказались 
слишком непрочными и постоянно рвались. Это обстоятельство вызывало у первопоселен
цев немалое недоумение: как же болотные свиньи живут? Как они греются? В чем их секрет?  
Если бы кто-нибудь взял на себя труд выучить язык болотных свиней, он узнал бы, что и тут 
никакого секрета нет – болотные свиньи мерзнут и мокнут точно так же, как и все остальное  
на этой планете. Но ни один человек ни разу не испытал ни малейшего желания выучить  
язык болотных свиней по той простой причине, что эти существа общаются друг с другом,  
сильно кусая друг друга за ляжку. Жизнь на Нафигнафиге такова, что почти все, что болот
ная свинья имеет сказать о ней, прекрасно можно выразить этим способом.

Артур листал буклет, пока не нашел то, чего искал. В конце буклета оказалось несколько 
карт планеты. Карты были весьма приблизительные – не предполагалось, что подробности 
кого-то заинтересуют – но они поведали Артуру то, что он хотел узнать.
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Сперва Артур не разобрался в них, потому что они были сориентированы не так, как он 
привык, и потому выглядели совершенно неузнаваемо. Разумеется, верх и низ, север и юг – 
это лишь условные обозначения, но мы привыкаем видеть вещи так, как мы привыкли их ви
деть, и Артуру пришлось перевернуть буклет вверх ногами, чтобы опознать изображение.

В верхнем левом углу примостился континент, пережатый посередине узким перешей
ком, а затем снова раздувающийся в огромную запятую. В правой половине карты массив
ные пятна суши складывались в знакомые очертания. Детали не совпадали, и Артур не мог 
понять, что тому причиной – неточность карты, высота уровня моря или – или все-таки здесь 
кое-что устроено по-другому. Но сходство было неоспоримым.

Совершенно точно, что это была Земля.
Или – совершенно точно, что это была не она. Планета лишь выглядела похоже на Зем

лю и находилась в тех же координатах пространства-времени. Каковы были ее координаты в 
вероятности, можно было только гадать.

Артур вздохнул.
Пожалуй, подумал он, это так близко к дому, как только возможно. Что означает, что дом 

невозможно далек.
Артур мрачно захлопнул буклет и задумался, что же ему делать теперь.
Артур позволил себе невесело усмехнуться своим мыслям. Он поглядел на свои старые, 

повидавшие виды часы и встряхнул их, чтобы те пошли. По его собственному времени, до
рога сюда заняла у него примерно год, и дорога выдалась не из легких.

Год миновал с той аварии в подпространстве, которая унесла Фенчерч. Только что она 
сидела на соседнем с ним кресле в салоне "Небесного Тихохода". Корабль совершал совер
шенно нормальный подпространственный переход. Через мгновение Артур посмотрел – и ее 
уже не было. Кресло даже не было теплым. Самого имени ее не значилось в списке пассажи
ров.

В компании космоперевозок, куда он пришел с заявлением, на него сперва смотрели с 
большой опаской. В большом космосе может случиться всякое, и многие из этих случаев мо
гут оказаться страховыми. Но как только его спросили, из какого они с Фенчерч галактиче
ского сектора, и он ответил, что из ZZ9 Плюрального Z Альфа, служащие резко выдохнули, и 
Артуру сразу же не понравилось то, как они это сделали. Они даже улыбнулись ему – сочув
ственно, разумеется, улыбнулись – и указали на пункт мелким шрифтом в билете, гласив
ший, что сущностям, бытие которых началось в плюральной зоне, не рекомендуется путеше
ствовать в подпространстве, и что вся ответственность за последствия такого путешествия 
лежит всецело на самих сущностях. Это общеизвестный факт, сказали Артуру, еще раз улыб
нулись и развели руками.

Выйдя из конторы, Артур заметил, что его бьет мелкая дрожь. Мало того, что он потерял 
Фенчерч так безнадежно и безвозвратно, как только возможно; он почувствовал еще и то, что 
чем дольше он болтается по Галактике, тем больше, похоже, делается вокруг него общеиз
вестных вещей, о которых ему лично ровным счетом ничего не известно.

Погруженный в свои горестные воспоминания, Артур не сразу услышал стук в дверь до
мика. Дверь распахнулась, и на пороге возник крупный обрюзглый мужчина с артуровским 
чемоданчиком в руке.

– Куда поста... – только и успел произнести он, как вдруг что-то сбило его с ног – мелкое  
шелудивое существо, выскочившее с рычанием из мокрой тьмы и вонзившее зубы мужчине в 
ляжку,  несмотря  на  штаны  из  множества  слоев  скверной  кожи.  Несколько  секунд  были 
слышны только рычание, взвизги и беспорядочные неприятные звуки ударов по чему-то не 
очень мягкому. Потом мужчина протянул руку и воинственно крикнул – Артур схватил сто
явшую у двери домика специально для этой надобности увесистую палку и треснул болот
ную свинью, не целясь, со всей своей силы.

Свинья вдруг отступила и плюхнулась на окорока, ошеломленная и обескураженная. За
тем она повернулась в сторону Артура и встала на все четыре, поджав свой короткий куцый 
хвостик. Свинья то и дело дергала и мотала головой. Кажется, у нее была вывихнута че
люсть. Она жалобно хрюкнула и стукнула мокрым хвостом по полу. Носильщик, сидя в две
рях,  все  еще держал артуровский чемоданчик и яростно матерился,  безуспешно пытаясь 
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унять кровь, хлеставшую из бедра. Дождь беспрепятственно лил в открытую дверь, и под 
носильщиком уже растеклась небольшая лужа.

Артур нерешительно глядел на болотную свинью. Свинья же смотрела на него вопроси
тельно. Она попыталась приблизиться к нему, болезненно хрюкая при каждом шаге. С тру
дом подвигав вывихнутой челюстью, она вдруг сделала бросок к бедру Артура, но челюсть 
подвела, и свинья плюхнулась, подскользнувшись копытцами, на пол. Тут носильщик выхва
тил у Артура палку и несколькими жестокими ударами превратил мозги болотной свиньи в 
мерзкую липкую кашицу, разбрызганную по линолеуму пола. Покончив с этим, он выпря
мился, тяжело дыша и говоря всем своим видом свинье "Только попробуй еще раз! Только 
попробуй!"

Уцелевший глаз болотной свиньи глядел на Артура из месива, бывшего ее головой, пе
чально и укоризненно.

– Интересно, что она хотела сказать? – спросил Артур вполголоса.
– Вряд ли что-нибудь важное, – ответил носильщик. – Это они так приветствуют гостей. 

А так, – он поставил палку на свое место у двери, – мы отвечаем.
– Когда ближайший рейс отсюда? – спросил Артур.
– Так вы же только что прибыли! – удивился носильщик.
– Я ненадолго, – ответил Артур. – Мне только надо было посмотреть, туда ли я попал.
– В смысле, ошибся планетой? – спросил носильщик, хохотнув. – Все так говорят. Осо

бенно те, кто тут родился.
Носильщик смотрел на мертвую свинью с доисторическим самодовольством.
– Да нет, – вздохнул Артур. – Это правильная планета. – Артур скатал сырой буклет в 

трубку и сунул в свой карман. – Спасибо вам, – сказал он носильщику, принимая из его рук  
чемоданчик.

Артур высунулся из дверей и выглянул в холодную мокрую ночь.
– Да, планета правильная, – повторил он. – Неправильная вселенная.
Одинокая птица кружила в небе, провожая его на обратном пути в космопорт.
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VIII
Форд Префект не был беспринципным и аморальным типом. У Форда Префекта были 

принципы. Их было не очень много, но все они были ему дороги – тем или иным образом.  
Одним из принципов его, к примеру, было никогда не пить за свой счет. Форд не мог сказать, 
как это связано с моралью, но тут уж, как говорится, чем богаты, тем и рады. Он также ре
шительно возражал против любых форм жестокого обращения с любыми животными – за 
вычетом гусей. И наконец, он считал неприемлемым обворовывать своего работодателя.

Нет, конечно, смотря что называть воровством. Если бухгалтер, которому Форд протяги
вал отчет о расходах командировочных средств, не начинал задыхаться и тянуться ногой к 
кнопке вызова охраны, Форд считал, что недостаточно хорошо делает свое дело. Но настоя
щее воровство – это совсем другое. Это уже как кусать руку подающую. Руку подающую 
можно жадно насасывать, можно даже покусывать ее нежно в порыве чувств – но не кусать 
по-настоящему.  Тем более,  если эта рука – "Путеводитель".  "Путеводитель" – это другое 
дело. Это – святое.

Но похоже, думал Форд, торопливо петляя по лабиринту коридоров редакции, этот прин
цип придется пересмотреть. И я тут ни при чем. Вы посмотрите только на это безобразие!  
Бесконечные ряды серых стеклянных конторских отсеков и кабинетов начальников отделов. 
В воздухе стоит гул от проносящихся по внутренней компьютерной сети вызовов на брифин
ги и служебных записок. Зарконе правый, на улице люди играют в хали-хало, а здесь люди 
ходят по коридору, и хоть бы один кинул в стенку мячик или оделся в купальник вызываю
щей расцветки!

– Инфинимерзость! – ругался Форд, стремительно минуя коридор за коридором. Двери 
одна за другой раскрывались перед ним, как по волшебству, не задавая ни одного вопроса. 
Лифты везли его на запретные этажи. Форд старался идти самым запутанным путем, в то же 
время неуклонно направляясь вниз, к подвалам.

Его маленький счастливый робот заботился обо всем, распространяя волны беззаботного 
счастья по цепям всех сторожевых систем вокруг себя. Форд подумал, что следует дать ему 
какое-нибудь имя, и решил назвать его Эмили Саундерс – по имени одной девицы, от кото
рой у него остались самые приятные воспоминания. Потом он подумал, что называть робота-
охранника Эмили Саундерс это, пожалуй, перебор, и решил назвать робота Колин. Так звали 
собаку Эмили.

Теперь Форд опустился глубоко в недра здания – в места, где ему не доводилось бывать 
прежде, в зоны высокой, высшей и высочайшей секретности. Здесь он то и дело ловил на  
себе недоуменные взгляды сотрудников внутренних служб. На таких уровнях допуска их уже 
нельзя было считать обычными людьми. Они выполняли работу, понять которую могут толь
ко сотрудники внутренних служб. У себя дома по вечерам они становились обычными людь
ми, но когда их детишки, глядя на них сияющими глазенками, спрашивали их "Папочка, а 
что ты делал сегодня?", они лишь отвечали коротко и четко "Я выполнял обязанности со
трудника внутренних служб".

И в самом деле, немало весьма серьезных дел делалось за развеселым радужным фаса
дом, который "Путеводитель" любил демонстрировать всему миру – по крайней мере, любил 
раньше, пока новые люди из АОЗТ "ИнфиниМер" не пробрались сюда и не принялись наво
дить повсюду свой строгий и серьезный новый порядок. В глубине сверкающего и искряще
гося предприятия обделывались не самые красивые делишки – налоговые махинации, вымо
гательства и взятки, откаты и отмывание грязных денег, всевозможные теневые сделки. И об
делывались все они здесь, внизу, на этажах, отведенных под закрытые исследования и обра
ботку данных.

Раз в несколько лет "Путеводитель" перемещал свою деятельность, а вместе с ней и само 
свое здание, на новую планету. Какое-то время все было очень хорошо и весело – "Путеводи
тель" врастал в местную культуру и экономику, обеспечивал население рабочими местами, 
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бодрой атмосферой свободного предпринимательства, приятным разнообразием и ощущени
ем причастности к широкой и яркой жизни. Налоги с него, впрочем, всегда оказывались да
леко не такими, на какие рассчитывали местные власти.

Когда же "Путеводитель" переезжал, унося с собой свое здание, он уходил несколько аки 
тать в нощи. То есть, совершенно аки тать в нощи: это происходило обыкновенно затемно, и 
наутро непременно недосчитывались очень много чего. Целая цивилизация, вся экономиче
ская система рушились в течение недели, и некогда цветущая планета лежала в руинах и 
воспоминаниях о том, как ей выпало поучаствовать в шикарной авантюре.

"Сотрудники", с недоумением разглядывавшие Форда на его пути по самым заповедным 
отделам здания, немедленно успокаивались при появлении Колина, летевшего за ним сле
дом. Робот искрился радостью выполняемого долга, и все пути были открыты перед ним.

Где-то вдалеке завели свою песню первые сирены. Это, по-видимому, означало, что Ванн 
Харл найден – а это могло стать нежелательным затруднением. Форд надеялся, что сможет 
засунуть  быстрОпознайку в  его карман обратно прежде,  чем тот сам явится  за  ней.  Эту 
проблему предстояло решить в будущем – сейчас Форд не имел ни малейшего представления 
о том, как именно. Пока что его с Колином окружало облако доброжелательности, светлой 
радости, и, что было гораздо важнее, беззаботных и полных готовности лифтов и позитивно 
настроенных услужливых дверей.

Форд даже начал насвистывать – а это, пожалуй, было уже чересчур. Свистунов недолю
бливают боги, распределяющие везение и удачу.

Следующая дверь не открылась.
И это было тем печальнее, что именно к этой двери Форд и пробирался всю дорогу. 

Дверь стояла перед ним, серая, мрачная и решительно запертая. Табличка на ней гласила:

ХОДА НЕТ.
ВСЕ ПРОПУСКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ВАЛИ ОТСЮДОВА.
Колин сообщил, что двери в этих глубинах делаются все суровее и суровее. Они спусти

лись примерно на минус десятый этаж. Воздух здесь был искусственно охлажденный, а се
рые однообразные узоры стен уступили место откровенной клепке стальной брони. Бурная 
эйфория у Колина сменилась бравадой отчаяния. Он сказал, что начинает уставать. Всей его 
энергии едва хватало, чтобы внушить здешним дверям хоть немного элементарного благоду
шия.

Форд пнул дверь ногой. Та раскрылась.
– Немного садо-мазо, – промолвил он. – Работает безотказно.
Форд вошел в дверь, и Колин влетел следом за ним. Даже несмотря на проволочку в 

мозгу, к счастью его примешивалось нервозное беспокойство. Он слегка вздрагивал.
В небольшом тускло освещенном зале стояло негромкое гудение.
Это было средоточие всей нервной системы "Путеводителя".
На выстроившихся вдоль серых стен терминалах отражались все без исключения сторо

ны деятельности "Путеводителя". Именно здесь, по левую сторону от двери, принимались из 
суб-Ф-рнета отчеты штатных корреспондентов во всех уголках Галактики и отправлялись 
прямо во внутреннюю сеть редакторских отделов, где секретарши помощников редакторов 
вырезали из них самые лучшие куски, потому что помощники редакторов как раз ушли на 
обед. Уцелевший текст затем отправлялся в другое крыло здания – вторую ногу буквы "Н", 
где располагался юридический отдел. В юридическом отделе из текста выкидывали все ма
ло-мальски стоящее, что еще можно было в нем найти, и перебрасывали его обратно – к ре
дакторам, которые тоже ушли на обед, и поэтому текст читали секретарши редакторов, гово
рили, что это несусветная чушь, и вымарывали почти все, что осталось. Когда же кто-нибудь 
из  редакторов,  покачиваясь,  наконец  возвращался  с  обеда,  он  брал  в  руки  распечатку и 
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восклицал:
– Вот интересно, как этот Х, – где Х – имя вышеупомянутого штатного корреспондента,  

– позволяет себе слать с другого конца Галактики такую дребедень! За каким кварком мы от
правляем его на целых три орбитальных оборота в эти кварковы Ментальные Зоны Гаграка
ки, где каждый день происходит кварк знает что такое, если все, что он может написать об 
этом – вот эти сироткины писи! Закрыть ему командировочные!

– А что делать с текстом? – спрашивала секретарша.
– С этим текстом? Гм. Ну, выложите его в сеть. Что-то же надо выкладывать! Все, у меня  

болит голова, я пошел домой.
И заредактированный текст отправлялся на заключительную экзекуцию в юридический 

отдел, после чего возвращался и попадал в Суб-Ф-рнет, где его в любой момент времени 
можно было прочитать в любом уголке Галактики. Этим занималось оборудование, управ
ляющееся через терминалы справа от двери.

Распоряжение же о прекращении отчисления командировочных штатному корреспон
денту отправлялось на терминал, задвинутый в самый дальний угол слева, и именно к этому 
терминалу поспешил Форд Префект.

(Если вы читаете это на планете Земля:
a) Помогай вам Заркон. Вы не имеете ни малейшего представления об огромном 

множестве вещей, но в этом вы совсем не одиноки. Другое дело, что в вашем случае  
последствия вашего невежества  особенно катастрофичны,  но  ничего  не поделаешь: 
семь бед, один ответ. 

b) Только не воображайте, что вы знаете, что такое терминал. Терминал в данном 
случае – это не старый смешной телевизор, к которому присоединена печатная машин
ка. Нет – это устройство, которое присоединяет ваш дух и тело ко вселенной и позво
ляет кое-что изменить в ней.) 

Форд бросился к терминалу, сел к нему и очертя голову нырнул в его вселенную.
Это была не та, обычная вселенная, как Форд ее знал. В этой вселенной было полно 

плотных сверток пространств, безумных топологий, недоступных горных пиков, леденящих 
сердце провалов, лун, рассыпающихся в табуны коней прибоя, болезненно скрипящих рассе
лин, мрачно довлеющих океанов и безудержно-стремительных домкратов.

Форд почувствовал, что теряется. Он выровнял дыхание, закрыл глаза и открыл снова.
Так вот где проводят бухгалтеры большую часть своей жизни! Чувствовалось, что само

го важного здесь глазами не увидишь. Форд огляделся внимательно и осторожно, не позво
ляя окружающему вздыматься, раздуваться и наводить тень на плетень.

Форд не знал, куда ему нужно в этой вселенной. Он не представлял себе даже законов 
физики, определяющих в ней его пространственную статику и динамику, но чутье подсказа
ло ему, что нужно выбрать самую выдающуюся деталь пейзажа и попытаться подобраться к 
ней.

В некотором не поддающемся определению расстоянии от Форда, то ли в миле, то ли в 
миллионе миль – а может, это соринка в глазу? – высилась невообразимо огромная гора, раз
двигавшая небо. Она росла и росла вверх, рассыпаясь в вышине искристыми агорафобиями2, 
аггломератами3 и архимандритами4.

Неуклюже махая руками, Форд устремился к ней, ячась и попругивая, и через лишенное 
значения число колов времени достиг ее. Добравшись до горы, Форд распластался по ней, 
хватаясь за шершавую и пористую ее поверхность. Удостоверившись, что он более-менее 
устроился, Форд совершил ужасную ошибку. Он посмотрел вниз.

2 Боязнь открытого пространства; бессознательный страх, испытываемый при прохождении без провожа
тых большой площади или безлюдной улицы. Сопровождает многие нервные расстройства и психические за
болевания. (Прим. перев.)

3 Рыхлое неслоистое скопление различных минеральных обломков, не соединенных между собой каким-либо це
ментом. (Прим. перев.)

4 Один из высших монашеских чинов в Православной церкви (ниже епископа), соответствует протоиерею и  
протопресвитеру в белом духовенстве. (Прим. перев.)
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Пока Форд неуклюже махал руками, ячился и попругивал в пространстве, пустота под 
ним не очень-то его беспокоила. Но теперь, когда он ухватился за что-то, от этой пустоты у 
него завыло под ложечкой. Пальцы его побелели от боли и напряжения, зубы застучали, и он 
ничего не мог с этим поделать. Горная болезнь обрушилась на него такими могучими при
ступами, от которых глаза полезли на лоб.

Невероятным усилием воли и веры Форд заставил себя расцепить пальцы и оттолкнуть
ся.

Он почувствовал, что падает. Но, вопреки своим ожиданиям, падает вверх.
Форд раскинул руки, лег на воздух поудобнее и отдался силам, поднимавшим его все 

выше и выше и выше.
И вскоре, насколько это понятие вообще было применимо в этой виртуальной вселен

ной, над ним навис карниз, за который можно было уцепиться и на который можно было 
подняться.

Форд приблизился к нему, уцепился за него и поднялся на него. Взобравшись на карниз,  
он присел на край, чтобы перевести дух. Сидя, Форд крепко-накрепко держался за край кар
низа, сам толком не понимая, затем ли, чтобы не упасть вниз, или чтобы не улететь вверх. Но  
ему хотелось за что-то держаться, окидывая взглядом мир, в который он попал.

Головокружительная извивающаяся высота охватила его, выворачивая мозги наизнанку, 
и Форд обнаружил, что, зажмурившись и дрожа, как осиновый лист, из последних сил цепля
ется за уродливые камни скалы.

Не сразу Форду удалось снова заставить себя дышать ровно. Он твердил себе, не пере 
ставая, что это всего лишь трехмерная графика, что это виртуальная реальность, искусствен
ная вселенная, и он может в любой момент вылогиниться отсюда.

И Форд вылогинился оттуда.
Форд сидел перед терминалом в мягком вращающемся офисном кресле, обитом синим 

кожзамом.
Форд выдохнул.
Он цеплялся за карниз невозможно высокой скалы, болтаясь над пропастью на мозговы

ворачивающей высоте.
И добро бы еще пейзаж просто раскинулся так далеко под ним. Все было бы еще ничего,  

если бы этот пейзаж перестал вздуваться, опадать и ходить ходуном.
Форду нужен был контакт. Не с поверхностью скалы – скала была иллюзией. Ему нужен 

был контакт с окружающим его миром. Нужно было контролировать его физически, полно
стью отрешившись от него эмоционально.

Форд собрался и, оттолкнувшись от камней как таковых, отказался также от них как 
представления. Теперь он просто был здесь и сейчас, легко и свободно. Форд огляделся во
круг. Дыхание его было ровным. Он был собран. Он был начеку.

Он находился посреди четырехмерной топологической проекции финансовой системы 
"Путеводителя", и очень скоро кто-нибудь или что-нибудь пожелает узнать, что он здесь де
лает.

Они оказались легки на помине.
На виртуальном горизонте появилась быстро растущая в размерах стая неприятных су

ществ с обтекаемой головой, холодными стальными глазами и жесткими проволочными уса
ми-антеннами, непрерывно интересующихся, кто он такой, что здесь делает, какой у него 
пропуск, кто выдал этот пропуск, кто выдал пропуск тому, кто выдал ему пропуск, какой у  
него размер обуви и т.п. Лазерные сканеры запрыгали по всему телу Форда, словно он был 
упаковкой печенья в супермаркете.  Более серьезные лазеры с энергией поражения ждали 
своей очереди. То, что все это происходило в виртуальном пространстве, не имело никакого 
значения.  Когда  тебя  виртуально  убивают  виртуальным  лазером  в  виртуальном  про
странстве, это все равно, как по-настоящему, потому что ты жив или мертв ровно настолько, 
насколько считаешь себя живым или мертвым.

Лазерные сканеры возбужденно считывали отпечатки пальцев Форда, сетчатку его глаз и 
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карту волосяных фолликулов на ранней залысине. То, что они считывали, им не нравилось.  
Тон, которым стрекочущие и чирикающие голоски задавали в высшей степени интимные и 
неловкие вопросы,  становился все  более резким и пронзительным.  Маленький скальпель 
уже тянулся к шее Форда, чтобы снять срез кожи на анализ ДНК. Тогда Форд, глубоко вздох
нув и помолившись про себя, вынул из кармана быстрОпознай Ванна Харла и помахал им 
перед роботами.

Мгновенно все лазеры переключились на маленькую карточку, сканируя ее вдоль, по
перек и вглубь, вычитывая и сверяя каждую ее молекулу.

Вдруг вся стая маленьких виртуальных инспекторов застыла по стойке смирно.
– Добро пожаловать, мистер Харл, – прожужжали, прочирикали и просвиристели они в 

один голос. – Чем можем помочь?
На лицо Форда медленно выползла недобрая ухмылка.
– Значит, так, – промолвил он.

Через пять минут он уже был снаружи.
Тридцать секунд ушло на то, чтобы сделать дело, и три с половиной минуты на то, что

бы замести следы. Виртуальная структура полностью отдалась на милость Форда Префекта.  
Он мог сделать с ней практически все, что угодно. Он мог взять и переписать всю организа
цию на себя – но подумал, что это вряд ли пройдет незамеченным. Да он и не хотел этого.  
Это означало бы ответственность, работу по ночам, не говоря уже про бесконечные отнима
ющие все свободное время суды по искам о клевете и изрядные срока тюремных заключений 
по приговорам этих судов. Нет. Форд затеял кое-что другое, что мог обнаружить один лишь 
компьютер. Это-то и заняло у него тридцать секунд.

Три минуты тридцать секунд заняло запрограммировать компьютер не замечать, что он 
что-то заметил.

Компьютер должен был перестать хотеть знать что-либо о том, что устроил Форд, и то
гда Форд мог спокойно предоставить компьютеру самому разработать способы игнорировать 
любую приходящую к нему информацию на эту тему. Этому приему хакеры научились у 
психологов, исследовавших ментальные блоки, которые появляются в головах у совершенно 
нормальных людей, как только тех назначают на какой-нибудь важный руководящий пост.

Еще минута ушла на то, чтобы обнаружить, что в компьютере уже был выставлен мен
тальный блок. И довольно серьезный.

Форд ни за что не нашел бы его, если бы не начал выстраивать свой собственный. Он на
ткнулся  на  целое  болото  тихих,  вежливых  и  непроницаемых  процедур  и  диверсионных 
функций в том самом месте, где собирался прописать свои. Компьютер, разумеется, катего
рически отрицал, что ему известно что-либо о них, не менее категорически отрицал, что ка
тегорически отрицал что-либо, и делал это все так убедительно, что даже Форд чуть было не 
подумал, что ошибся.

Форд был в восхищении.
Он был в таком восхищении, что даже не стал прописывать процедуры своего собствен

ного ментального блока, а лишь добавил ссылки на те процедуры, которые и так уже запус
кались из программы.

Форд хотел быстренько продебажить сделанные им вставочки в код, но не нашел ни од
ной. Чертыхаясь, он носился вверх и вниз по стеку функций, но нигде не находил ни следа 
своих изменений.

Он уже принялся было прописывать их заново, как вдруг понял, что не находит их по 
той простой причине, что они уже работают.

Форд довольно рассмеялся.
Он попытался узнать, что же закрывает тот ментальный блок, но компьютер – довольно 

естественным образом – был уверен, что никаких блоков в его памяти не существует, и вся 
его память ему доступна. Форд не мог найти никаких следов ментального блока – настолько 
аккуратно и эффективно тот работал. Ему лишь мерещились смутные тени подозрений на
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счет того, что это как-то связано с чем-то в здании и с числом 13. Форд прогнал несколько 
тестов. Да, определенно, это все ему померещилось.

Теперь петлять и путать следы времени не было: охрана здания переходила в состояние 
боевой готовности. Форд сел в лифт и просто поехал вверх на первый этаж. Там нужно было 
пересесть в скоростной лифт. БыстрОпознай должен оказаться в кармане Харла раньше, чем 
тот его хватится. Как это сделать, Форд не знал.

Двери лифта раскрылись – перед лифтом стояла целая толпа охранников и роботов, под
жидавших лифт, размахивая орудиями своего труда.

Форду скомандовали выйти из лифта.
Пожав плечами, Форд неторопливо вышел. Охранники, едва не сбив его с ног, ворвались 

в лифт и бросились на поиски Форда по подвальным этажам.
"Х-хе!", подумал Форд, погладив Колина по макушке. Колин был первым по-настоящему 

полезным роботом, которого Форд встретил в своей жизни. Колин заплясал вверх-вниз в воз
духе перед Фордом, задохнувшись от нахлынувшего счастья. Форд подумал, что было очень 
удачно назвать его собачьим именем.

Форда так и подмывало плюнуть на все, просто выйти из здания и понадеяться, что все 
как-нибудь само собой устроится; но он прекрасно понимал, что все устроится гораздо луч
ше, если Харл не обнаружит пропажи своего быстрОпозная. Каким-то образом надо было 
незаметно вернуть его на место.

Форд и Колин развернулись в сторону скоростных лифтов.
– Привет, – поздоровался лифт.
– Привет, – поздоровался Форд.
– Куда едем, командир? – спросил лифт.
– Двадцать третий, – ответил Форд.
– Смотри-ка, – заметил лифт. – И эти на двадцать третий!
Хм-хм, – подумал Форд. Слова лифта ему определенно не понравились.
Лифт зажег цифру 23 на своем табло и поехал вверх. Что-то в табло лифта показалось 

Форду странным и будто бы напоминало о чем-то, но что именно, он понять не смог и вскоре 
забыл об этом. Его гораздо больше занимало, почему этаж, на который он едет, так популя
рен среди лифтов. Продумать порядок своих действий там наверху ему никак не удавалось, 
потому что не было никакой возможности угадать, что же его там ждет. Придется, видимо, 
решать проблемы по мере их поступления.

Приехали.
Двери раскрылись.
Зловещая тишина.
Пустой коридор.
Вот и дверь в кабинет Харла – с тонким слоем пыли под ней. Форд знал, что эта пыль 

состоит из миллиардов молекулярных нанороботов, которые при необходимости выбираются 
из мельчайших трещин в паркете, строят друг друга, перестраивают дверь, разбирают друг 
друга и заползают обратно в мельчайшие трещины в паркете ждать следующего поврежде
ния. Форд иногда пытался представить себе, на что похожа такая жизнь, но сейчас вопрос, на 
что похожа его собственная жизнь, интересовал его много больше.

Форд отошел на несколько шагов, набрал побольше воздуха в легкие и побежал.
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IX
Артур затосковал.  Вокруг него раскинулась целая Галактика,  до краев полная всевоз

можной всячиной, и, думал Артур, не привередничает ли вовсе он, жалуясь, что ему не хва
тает в ней лишь двух вещей: мира, в котором он родился, и женщины, которую он любил?

Черт бы все это драл, подумал Артур и решил, что ему нужны добрый совет и моральная 
поддержка. Он залез в "Путеводитель вольного путешественника по Галактике" и поискал 
там моральную поддержку: под заголовком значилось "См. Совет (добрый)". Найдя "Со
вет", он обнаружил лишь ссылку на статью "Поддержка (моральная)". Последнее время 
"Путеводитель" все чаще подкладывал ему таких свиней, и Артур начал подумывать, не всё 
ли это, на что тот спообен.

Артур махнул на внешнюю сторону Восточного рукава Галактики, где, по всеобщему 
мнению, сосредоточены вся ее истина и мудрость. Особо сконцентрированы они на планете 
Гавайлюс, славящейся своими оракулами, провидцами и предсказателями – а также служба
ми доставки пиццы, потому что все мистики за очень небольшим исключением категориче
ски неспособны к кулинарии.

Но по прибытии на Гавайлюс оказалось, что планета эта поражена каким-то несчастьем.  
Артур шел по улицам деревни, в которой были прописаны ведущие пророки, и недоумевал, 
отчего в воздухе висит такая тоскливая тишина. Ему попался один пророк: он стоял и закола
чивал досками окна своей лавочки. Артур спросил у него, что происходит.

– Спросу нет, – мрачно ответил пророк, прилаживая гвоздь.
– Как это? Почему?
– Подержи доску. Сейчас объясню.
Артур взялся за неприбитый конец доски, и тогда пожилой пророк пробрался между до

сок в лавку и вынырнул оттуда вскоре с маленьким суб-Ф-рным транзистором. Пророк вклю
чил его, покрутил настройку и водрузил приемник на деревянную скамеечку, на которую он 
некогда усаживался попророчествовать. Покончив с этим, пророк забрал у Артура доску и 
вернулся к своему занятию.

Артур присел перед скамеечкой на корточки и стал слушать радио.
– ... Подтверждения, – сказало радио. – Завтра вице-президент Похлы Фигуса Рубли Гей-

Стебалл публично объявит о своем намерении избираться на пост президента. В своей речи 
на завтрашнем заседании ассамблеи он, в частности, заявит...

– Хочешь переключить? – предложил пророк. Артур нажал на кнопку.
– ... Отказались прокомментировать это заявление. – сказал другой голос. – Безработица 

в секторе Забух на следующей неделе достигнет рекордных показателей за  всю историю 
службы занятости. В следующем годовом отчете будет утверждаться, что...

– Переключай, переключай, – мрачнея на глазах, скомандовал пророк. Артур послушнно 
нажал на кнопку еще раз.

– Категорически отрицают, – сказал третий голос. – Назначенное через месяц августей
шее бракосочетание принца Гыдота, наследника династии Соплингов, и принцессы Фуули с 
Альфы Рауи будет самой зрелищной церемонией этого сезона в Территориях Бжанжи. Наш 
корреспондент Триллиан Астра передает...

Артур придвинулся поближе. Приемник разразился ревом восторженной толпы и духо
вым оркестром. До боли знакомый Артуру голос заговорил:

– Здравствуй, Крафт. Трудно описать ту атмосферу торжества, что воцарится здесь в се
редине следующего месяца.  Это что-то совершенно невероятное.  Принцесса Фуули будет 
ослепительна в своем новом...

Пророк сшиб радиоприемник под скамью, и тот захрипел оттуда, наглотавшись пыли, 
как плохо настроенный петух.



Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга V "В основном безобидны"

– Вот до чего мы докатились! – горестно воскликнул пророк. – Держи вот тут. Да не 
здесь! Да не так! Этим концом кверху! Да переверни же, чтоб тебя, вот помощничка-то по
слал Великий Зеленый...

– Извините, я слушал радио, – объяснил Артур, бессмысленно вертя в руках пророков 
молоток.

– Во-во. Об том и речь. Оттого-то город и вымер. – Пророк сплюнул в уличную пыль.
– Нет-нет, не в этом дело. Мне показалось, это одна моя знакомая.
– Кто, принцесса Фуули? Да если б мне пришлось стоять на дороге и здороваться со все

ми знакомыми принцессы Фуули – пришлось бы ставить себе запасные легкие!
– Нет, не принцесса, – пояснил Артур. – Репортерша. Ее зовут Триллиан. Только почему 

Астра? Незнакомая фамилия. Она с той же планеты, что и я. Интересно, где она теперь, как 
она?

– Да уж где-где... Везде. По всему континууму. 3Dвидения-то у нас тут нет, слава Арч
хисморку Великому Зеленому, но радио мы слушаем, не без этого. Носится барышня по вре
мени-пространству из конца в конец. Ищет свое место в жизни, типа. Ох, не доводит такая  
жизнь до добра. А может, и уже не довела.

Пророк замахнулся молотком, со всей силы стукнул себе по пальцу и принялся говорить 
языками.

В поселке оракулов Артуру повезло не многим больше.
Артур слыхал, что лучший оракул – это тот, к которому ходят все остальные оракулы, но 

на запертой двери красовалась лишь табличка: "Ничего не знаю. Справок и советов не даю. 
Обратитесь к другому оракулу. Ближайший действующий оракул находится напротив. Дан
ная информация не является советом или справкой."

Напротив – в нескольких сотнях метров – виднелся вход в пещеру, и Артур зашагал к 
нему. Дым и пар в должном порядке восходили к небесам от костерка, коптившего видавший 
виды алюминиевый котел. Из котла к небесам поднимался также весьма неприятный запах.  
По крайней мере, Артур надеялся, что запах исходит от котла. На веревке висели и вялились 
на солнышке внутренности представителя местной разновидности некрупного рогатого ско
та, и запах мог исходить от них. В тревожной близости от котла валялись грудой на земле 
плохо  освежеванные  тушки  представителей  местной  разновидности  некрупного  рогатого 
скота, и они тоже могли быть источником запаха.

Впрочем, источником запаха равно могла быть и старуха, что старательно отгоняла от 
груды тушек мух. Дело это было довольно безнадежное, потому что мухи походили на проб
ки от шампанского, только с крылышками, а старуха была вооружена лишь ракеткой от пинг-
понга. Вдобавок, она, похоже, страдала близорукостью. Несмотря на это, волею случая ра
кетка то и дело попадала в одну из мух, отчего раздавался радовавший слух старухи шлепок, 
и муха, бешено кружась, шмякалась о камень возле входа в пещеру. Тогда старуха, бурно 
торжествуя, всем своим видом показывала, что в таких мгновениях – вся ее жизнь.

Некоторое время Артур наблюдал за этим экзотическим зрелищем с приличного рассто
яния, а затем попытался привлечь внимание хозяйки к себе деликатным покашливанием. Де
ликатное покашливание, предпринятое из лучших побуждений, однако, потребовало сперва 
проникнуться местной атмосферой несколько более, чем до сих пор, и вследствие этого Ар
тур разразился безудержным кашлем, согнулся в три погибели, споткнулся и повалился на 
камни, задыхаясь и обливаясь слезами. Жадно хватая ртом воздух в тщетных попытках отды
шаться, Артур только усугубил свое состояние. Его стошнило, он снова едва не задохнулся, в 
судорогах рухнул в лужу собственной рвоты, выкатился из нее, и только тогда сумел кое-как 
встать на четвереньки и отползти, пыхтя, туда, где воздух был чуточку свежее.

– Простите, ради бога, – выдавил он хрипло. – Я страшно извиняюсь. Мне так неудобно. 
Чувствую себя полным идиотом, и... – Артур беспомощно обвел рукой лужи блевотины у 
входа в пещеру, – да что тут скажешь?..

Во всяком случае, хозяйка обратила-таки на него свое внимание. Она повернулась недо
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верчиво в его сторону, но из-за своей близорукости никак не могла различить его среди рас
плывающихся в ее глазах камней.

– Я здесь, – услужливо помахал ей рукой Артур. – Добрый день!
Наконец она заметила его, буркнула что-то себе под нос и вернулась к своим мухам.
По движениям воздушных потоков постепенно стало со всей ужасающей очевидностью 

ясно, что главным источником вони действительно была хозяйка пещеры. Вяленые потроха,  
гниющие тушки  и  пакостное  варево  щедро добавляли  к  симфонии ароматов,  но  первую 
скрипку в ней играла сама старуха.

Ей удалась еще одна подача: очередная муха влепилась в стену, и зеленоватые внутрен
ности потекли по ней, явно радуя глаз охотнице, если только, конечно, она могла видеть так 
далеко.

Пошатываясь, Артур поднялся на ноги и кое-как обтерся пучком пожухлой травы. Каким 
еще способом заявить о своем присутствии, он не знал. Решившись уже было уйти отсюда 
восвояси, Артур почувствовал себя неловко оттого, что оставляет лужу блевотины прямо у 
входа в дом незнакомой пожилой дамы. Подумав, он принялся рвать руками жесткую пожух
лую траву, что росла вокруг редкими пучками. Потом ему пришло в голову, что, приблизив
шись к луже, он скорее увеличит, чем сократит размеры бедствия.

Погруженный в раздумья и дебаты с самим собой на тему того, что же предпринять, Ар
тур не сразу заметил, что хозяйка что-то говорит ему.

– Прошу прощения? – переспросил он.
– Я говорю, за чем пожаловал? – повторила старуха дребезжащим голоском. – Дела пы

таешь, али от дела лытаешь?
– Э-э... Я хотел спросить у вас совета... – начал Артур, чувствуя себя довольно глупо.
Хозяйка выпрямилась, подслеповато прищурилась на него, отвернулась, ударила по мухе 

и промахнулась.
– Какого ж тебе, добрый молодец, надобно совета? – пропищала она.
– Прошу прощения? – переспросил Артур.
– Я говорю, какого такого совета-то?
– Н-ну... – задумался Артур. – Знаете, какого-нибудь такого... вообще – совета. Тут вот в  

проспекте написано...
– В проспекте, говоришь... – Хозяйка снова прищурилась и презрительно сплюнула, про

должая бесцельно обмахиваться ракеткой.
Артур выудил из кармана потрепанную книжицу, зачем – он и сам не знал точно. Сам он 

уже прочитал ее, а старуха, понял он, навряд ли захочет. Но Артуру нужно было посмотреть 
на что-нибудь, задумчиво хмуря брови, и он раскрыл книжку. Проспект не скупился на эпи
теты, рассказывая о древних мистических тайнах, которыми владеют мудрецы и провидцы 
планеты Гавайлюс, а также безбожно перехваливал гостеприимство и комфорт, ожидающие 
туриста на этой планете. Свой экземпляр "Путеводителя вольного путешественника по Га
лактике" Артур тоже носил с собой, но, все еще заглядывая в него время от времени, обнару
жил, что статьи в нем становятся все более и более невразумительными и полными нехоро
ших намеков, и к тому же в них становится все больше и больше букв "x", "ж" и "щ". Что-то 
где-то явно барахлило, то ли в его экземпляре, то ли что-то глючило – или кто-то глючил – в  
самой системе "Путеводителя". Так или иначе, сейчас Артур был склонен доверяться "Путе
водителю" еще менее, чем обычно – то есть, меньше, чем ни на грош – и пользовался им в  
основном как подставкой для бутербродов во время своих уединенных завтраков на лоне 
природы, сидя на камне и задумчиво глядя в пространство.

Старуха  же  развернулась  и  зашагала  к  нему.  Артур  постарался  незаметно  оценить 
направление ветра и чуть подвинулся при ее приближении.

– Дак что, милок? – сказала старуха. – За советом, говоришь, пришел?
– Ну, в общем, да. – ответил Артур. – Тут сказано, что у вас можно...
Он снова глянул в брошюрку, словно удостоверяясь, что прочитал все правильно и не 

ошибся планетой. Проспект убеждал: "Жители планеты рады гостям и охотно поделятся с 
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вами неисчерпаемыми сокровищами мудрости древних. Откройте вместе с ними головокру
жительные тайны прошлого и будущего!" На развороте была вклеена страница с какими-то 
купонами, но Артур до сих пор как-то не собрался с духом вырезать их и предъявить кому-
нибудь.

– Значить, за советом. – повторила старуха, пошамкав ртом. – За таким, значить, вообще 
советом. Что тебе, добру молодцу, с жизнью своею молодецкой делать, какой путь-дорожень
ку выбрать – так, что ли?

–  Ну,  да,  –  согласился  Артур.  –  В  этом  роде.  Понимаете,  иногда,  когда  я  пытаюсь 
разобраться в себе и быть с самим собой предельно искренним, мне начинает казаться, что 
моя жизнь... моя судьба...

Артур отчаянно пытался оставаться на наветренной стороне, незаметно перетаптываясь 
маленькими шажками. Старуха же к его удивлению вдруг развернулась на сто восемьдесят 
градусов и заковыляла прочь в свою пещеру.

– Вот что, милок, – окликнула Артура старуха. – Помоги-ка мне с ксероксом.
– С чем, с чем? – не понял Артур.
– С ксероксом, касатик, с ксероксом, – терпеливо повторила старуха. – Надобно его на 

свет божий вытащить. Он у меня, понимаешь, на солнешных батареях. Только я его держу 
унутре. Чтоб, значить, птицы не засрали.

– Понятно, – кивнул Артур.
– Ты, милок, прежде чем заходить-то, вдохни поглубже, – посоветовала старуха и скры

лась во мраке пещеры. Артур последовал его совету и сделал несколько таких глубоких вдо
хов, что почувствовал легкое кислородное опьянение. Решив, что готов, он набрал в легкие 
воздуха под завязку и вошел в пещеру вслед за хозяйкой.

Старинный ксерокс, огромный и неуклюжий, стоял на колченогой тележке. Колеса ее 
развернулись в разные стороны и заржавели в этом положении, а каменный пол пещеры был 
ужасно неровный.

– Ты б, милок, вышел, отдышался, – предложила старуха, видя, что Артур покраснел от  
натуги, силясь выкатить тележку из пещеры. Артур с облегчением кивнул. Если хозяйка не 
напрягается на этот счет, то и ему самому незачем, решил он.

Артур вышел на свежий воздух, подышал немного и продолжил корячиться с тележкой. 
Ему пришлось повторить эту процедуру несколько раз, но в конце концов ксерокс оказался 
на улице, и солнце принялось светить на него во всю свою мочь. Старуха снова исчезла в пе
щере и вынесла оттуда погнутые и облупившиеся местами металлические пластины, кото
рые она присоединила к аппарату, чтобы подвести энергию светила к его блоку питания.

Прищурившись на небо, она заметила:
– Подождать, однако, придется. Вишь, солнышко вроде и ярко светит, а всё-тки какая-то 

хмарь в воздухе.
Артур ответил, что с радостью подождет.
Старуха пожала плечами и проковыляла к котлу, содержимое которого уже кипело и вы

плескивалось в костер. Она потыкала в варево своей клюкой.
– Поди, проголодался, сердешный? – спросила она у Артура.
– Нет-нет, благодарю вас, я хорошо позавтракал, – поспешно заверил тот. – Правда-прав

да, я не голоден.
– Хозяин барин, – сказала старуха.
Она еще немного помешала в котле клюкой, после чего выудила из него кусок чего-то,  

подула на него, пока тот не остыл до приемлемой температуры, и сунула его себе в рот.
Некоторое время она задумчиво жевала.
Потом она проковыляла через двор к груде тушек и выплюнула непрожеванное мясо. 

Вернувшись к котлу, она попыталась снять его с шаткой треноги, на которой тот висел.
– Вам помочь? – подскочил Артур.
Вдвоем они отцепили котел и осторожно спустились с ним по двору перед входом в пе
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щеру, пронесли, стараясь не расплескать, по дорожке, обсаженной мелкими иссохшимися де
ревцами и вышли на край неглубокого оврага, со дна которого поднималась смесь еще более 
суровых и мощных ароматов.

– Готов, касатик? – спросила старуха.
– Готов, – ответил Артур, не зная точно, к чему именно.
– Тогда раз, – скомандовала старуха. – Два... Три!
Артур едва успел сообразить, что она собирается сделать, и содержимое котла с размаху 

полетело в овраг.
Час или два прошли в неловком молчании. Наконец хозяйка решила, что батареи доста

точно зарядились, и удалилась в пещеру. Некоторое время порывшись там, она появилась 
снова с двумя стопками листов бумаги, которые зарядила в аппарат.

По окончании копирования она протянула одну из стопок Артуру.
– Я так понимаю, – промолвил Артур, нерешительно листая и проглядывая страницы, – 

что это и есть ваш совет?
– И-и, касатик! – ответила старуха. – Это – жизнь моя. Вся моя, значить, жизнь. Тут ведь 

какая штука? Ты когда совета у кого спрашиваешь – посмотри сперва,  у  кого спрашива
ешь-то. Посмотри, покумекай, примечай – как он сам-то живет-может? Какое такое есть его  
житье-бытье? Вот я про себя-то и написала. Все выписала подробно, по порядку, что я дела 
ла, да как делала, да что себе думала, да почему. Важное подчеркнула – чтоб, значить, в глаза  
бросалось. И такой мой будет тебе, добру молодцу, совет. Прочитай ты все это внимательно-
внимательно. И делай, значить, все в точности наоборот. Тогда – кто его знает? – старуха воз
высила голос до патетического фальцета, – может статься, не придется тебе под старость лет 
в смрадной пещере век свой вековать да горе-злосчастье мыкать!

Старуха подняла свою ракетку, засучила рукава, проковыляла к груде тушек и принялась 
отгонять от нее мух с удвоенным остервенением.

Последнее поселение на пути Артура состояло из одних лишь высоченных каменных 
столбов. Столбы были такие высокие, что с земли не видно было, есть ли что-нибудь навер
ху, и Артуру пришлось совершить первые восхождения вхолостую, прежде чем на вершине 
очередного столба обнаружился настил, обильно загаженный птицами.

А залезть на такой столб было делом нелегким. В столб были вбиты коротенькие колыш
ки, обвивавшие его по спирали. Любой не столь целеустремленный турист удовлетворился 
бы парой снимков и прямым ходом направился бы в ближайший гриль-бар, где, помимо про
чей еды, продавались некогда еще и особенно сладкие и пышные пироги с маком специально 
для пожирания на глазах у схимников. Сейчас же – во многом именно из-за этой практики – 
схимники практически полностью перевелись. Перевелись они, кстати, почти полным соста
вом в шикарные фитнесс-центры состоятельных планет Северо-Западного Рукава Галактики, 
где показатель уровня жизни выше в семнадцать миллионов раз, а шоколад готовят просто 
изумительный. Выяснилось,  что большинство схимников и в мыслях не имели шоколада,  
пока не приняли схиму; пациенты же их в этих фитнесс-центрах имели его в мыслях слиш
ком много.

На верхушке третьего столба Артур остановился перевести дух. Он сильно вспотел и со
вершенно запыхался, потому что столбы были высотой с четырех-пятиэтажный дом. Гори
зонт пугающе вращался и покачивался вокруг, но это Артура почти не беспокоило. Он по
мнил, что не может умереть, не побывав на Бете Ставромюля, и это знание помогало ему от
носиться к любой опасности со здоровым чувством юмора. Он чувствовал себя несколько 
неуверенно, стоя на узкой площадке на верхушке столба в пятнадцати метрах над землей, но 
бутерброд помог ему справиться с этим чувством. Он было собрался уже прочитать наконец 
отксерокопированную автобиографию вчерашней пифии, когда деликатное покашливание за 
спиной заставило его сильно вздрогнуть.

Артур обернулся так резко, что уронил бутерброд, и тот полетел, переворачиваясь и де
лаясь весьма и весьма маленьким в своем полете.
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За спиной Артура шагах в тридцати высился еще один столб, и, в отличие от остальных 
трех или четырех дюжин столбов, не жавшихся друг к другу, этот не пустовал. Его занимал 
пожилой мужчина, которого, в свою очередь, занимали серьезные и важные мысли. От этих 
мыслей мужчина то и дело кривился, как от зубной боли.

– Прошу прощения, – сказал Артур. Мужчина не обратил никакого внимания. Может 
быть, он просто не услышал. Время от времени налетал легкий ветерок – возможно, это он 
донес до Артура покашливание.

– Эй, – позвал Артур, – уважаемый!
Мужчина наконец-то заметил его. Он заметно удивился; Артур не мог разглядеть, было 

ли его удивление еще и приятным.
– Вы принимаете? – спросил Артур. Мужчина пожал плечами, и снова Артур не мог ска

зать, остался ли его вопрос непонятым или просто неуслышанным.
– Я к вам, – крикнул Артур. – Я мигом! Не уходите!

Артур поспешно спустил ноги с настила, нащупал вбитые в столб колышки и принялся, 
то и дело оступаясь, спускаться по ним, обходя столб по спирали. Когда он добрался до зем
ли, голова у него изрядно кружилась.

Пробираясь же к столбу, на котором стоял человек, Артур вдруг понял, что потерял ори
ентацию и не имеет ни малейшего понятия, какой столб ему нужен.

Поглядев по сторонам и сопоставив детали пейзажа, Артур вычислил правильный столб.
Артур забрался на столб. Столб оказался не тот.
– Зараза! – выругался Артур. – Извините, – позвал он мужчину, который теперь оказался 

прямо перед ним метрах в двадцати. – Ошибся немного. Минута, и я у вас, – и снова принял
ся спускаться, потея и ужасно нервничая.

Забравшись, обливаясь потом и тяжко пыхтя, на верхушку столба, насчет которого не 
могло быть никаких сомнений, Артур понял, что человек каким-то непонятным образом из
девается над ним.

– Тебе чего надо-то? – крикнул Артуру пожилой мужчина довольно сердито. Теперь он 
сидел на верхушке столба, с которого Артур, как ему вдруг стало со всей очевидностью ясно, 
уронил бутерброд.

– Как вы туда попали? – изумленно спросил Артур.
– Так я тебе и рассказал! Постой-ка сперва на столбе с мое – сорок лет, сорок весен да  

сорок осеней!
– А зим?
– Что зим?
– Ну, зимой вы разве не стоите на столбе?
– Ну, вот что. Я, конечно, столпник, но я не идиот! – ответил мужчина с достоинством. – 

Зимой я на юге. У меня там домик у моря. В домике есть печь, и я стою на трубе.
– Что бы вы могли посоветовать путешественнику?
– Как что? Завести себе домик у моря.
– Ясно... – протянул Артур.
Мужчина отвернулся и оглядел выгоревшую пустошь за деревней. Со столба Артур еле 

различал крошечную фигурку старухи, что приплясывала и подпрыгивала, охотясь со своей 
ракеткой на мух.

– Видел ее? – спросил вдруг столпник.
– Видел, – ответил Артур. – Я к ней ходил. По тому же вопросу.
– Нашел, к кому ходить. Это у нее я перекупил свой домик у моря. И что она тебе насо

ветовала?
– Посоветовала делать все, что она, только наоборот.
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– Другими словами, обзавестись домиком у моря.
– Выходит, что так, – признал Артур. – Да, может быть, я действительно так и сделаю.
– Давай-давай.
Горизонт тихо плавился в полуденной жаре.
– Что-нибудь еще? – спросил Артур. – Что-нибудь, кроме недвижимости?
– Э-э! Домик у моря – это не просто недвижимость. Это, знаешь ли, состояние ума.
Столпник повернулся к Артуру и смотрел теперь на него. Странным образом лицо его 

теперь было в каких-нибудь двух шагах от Артура. Сам он при этом нисколько не изменился,  
только тело его сидело по-турецки на верхушке столба метрах в пятнадцати от Артура, а 
лицо было в двух шагах от него. Не меняя положения головы, с самым обыкновенным видом 
столпник поднялся на ноги и перешагнул на соседний столб. Либо жара виновата, решил Ар
тур, либо для него пространство – не то же самое, что для меня.

– Домик у моря, – продолжал столпник, – даже не обязательно должен быть у моря. Хотя 
лучшие – именно там. Нас всех привлекают граничные состояния.

– Какие-какие? – не понял Артур.
– Граничные. Граница берега и моря. Граница земли и неба. Граница тела и ума. Граница  

пространства и времени. Мы все любим быть на одной стороне и заглядывать на другую.
Артур воодушевился. Это было как раз то, что обещали ему в туристском проспекте. 

Вот, пожалуйста – человек перемещается в пространстве, как в эшеровской картине, и гово
рит исключительно мудрые слова об устройстве вещей.

В то же время это ужасно раздражало. Столпник переступал с верхушки столба на зем
лю, с земли на верхушку столба, со столба прямо на горизонт и обратно; он превращал арту
рово представление о пространстве и вселенной в сущую чепуху.

– Да перестаньте же! – взмолился вдруг Артур неожиданно для самого себя.
– Что, не нравится? – спросил мужчина. Не совершая никаких телодвижений, он вдруг 

очутился там же, где и был – сидя по-турецки на верхушке столба в пятнадцати метрах перед 
Артуром. – Пришел за советом, а сам не можешь вынести ничего непонятного. Н-да... Зна
чит, ты хочешь услышать что-то, что ты и так знаешь, но так, чтобы это прозвучало, как 
откровение? Так, получается? Ничего, я привык. Работа есть работа. Откуда ты, парень?

Тут Артур решил схитрить. Ему надоело, что все, кого он встречает, держат его за дурач
ка.

– Послушайте, – сказал он. – Вот вы же провидец. Зачем вы спрашиваете?
Мужчина вздохнул еще раз.
– Так, – ответил он, заводя руку за голову, – для поддержания разговора.
Когда он снова выпрямил руку, на его указательном пальце вращался маленький глобус 

Земли. Ошибиться было невозможно. Столпник смахнул шарик, и тот исчез. Челюсть Артура 
отвисла.

– Как вы это...
– Этого я не могу объяснить.
– Но почему? Я проделал такой долгий путь...
– Ты не можешь видеть то, что вижу я, потому что ты видишь то, что видишь ты. Ты не  

можешь знать то, что знаю я, потому что ты знаешь то, что знаешь ты. То, что я вижу, и то,  
что я знаю, нельзя прибавить к тому, что ты видишь и знаешь, потому что это совсем другое. 
И нельзя поменять то, что ты видишь, и то, что ты знаешь, на то, что я вижу и знаю, потому 
что это все равно, что поменять тебя самого.

– Подождите! Можно, я это все запишу? – воскликнул Артур, нашаривая в кармане руч
ку.

– Да брось, найдешь в космопорту, – махнул рукой столпник. – Там у них этого добра на
печатано – полные ящики.

– Вот как... – разочарованно протянул Артур. – Ну, хорошо. А что-нибудь поконкретнее 
можно? Персонально для меня?
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– Все, что ты видишь, все, что ты слышишь, все, что ты ощущаешь так или иначе – все 
это твое, персональное. Из этого ты создаешь вселенную, поэтому все во вселенной – твое,  
персональное.

Артур недоверчиво поглядел на столпника.
– Это тоже можно найти там, в космопорте? – спросил он.
– Не знаю. Поищи, – предложил столпник.
– Тут в проспекте сказано, – вспомнил Артур, вынимая проспект из кармана и снова про

листывая его, – что я могу заказать себе личную молитву, индивидуально подобранную с  
учетом моей личности и моих особых нужд.

– А, нет проблем, – кивнул столпник. – Будет тебе молитва. Есть, чем записать?
– Есть, – ответил Артур.
– Значит, так... "Не дай мне узнать то, чего мне не нужно знать. Не дай мне даже узнать,  

что есть что-то, чего я не знаю. И не дай мне узнать, что я решил не знать о том, чего я ре 
шил не знать. Аминь." Вот таким вот образом. Все равно ты молишь об этом про себя, так 
можешь теперь делать это вслух.

– Ясно... – промолвил Артур. – Ну, что ж, спасибо вам, и...
– Есть еще одна молитва, – продолжил столпник. – Она идет в комплекте с этой, и она 

очень важная. Ты уж запиши и ее.
– Хорошо.
– Пиши. "Господи! Господи! Господи!" Это лучше не пропускать – на всякий случай. Кто 

его знает. Значит, "Господи! Господи! Господи! Спаси и сохрани меня от последствий преды
дущей молитвы. Аминь." Теперь все. Большая часть проблем в жизни у людей от того, что 
они забывают про эту вторую часть.

– Скажите, вы когда-нибудь слышали о таком месте – Бета Ставромюля? – спросил Ар
тур.

– Нет, никогда.
– Понятно. Спасибо вам за помощь, – поблагодарил Артур.
– Да ладно. Было бы, за что, – отозвался столпник и исчез.
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X
Форд было ударился всем телом с разбега в дверь кабинета главного редактора и сжался 

в клубок мускулов; косяк двери с хрустом подался; Форд стремительно откатился по полу 
туда, где стоял шикарный кожаный диван, заняв за ним стратегическую оборонительную по
зицию.

По крайней мере, таков был план.
Но к несчастью шикарного кожаного дивана на месте не оказалось.
Что за, думал Форд, совершая в полете сальто с двойным тулупом, перегруппировываясь 

и ныряя под прикрытие редакторского стола, дурацкая страсть переоборудовать свой кабинет 
каждые пять минут?

Зачем понадобилось, к примеру, заменять совершенно нормальный, в отличном состоя
нии, пускай несколько банальный, кожаный диван какой-то штукой, больше всего похожей 
на маленький танк?

И что это за мужик с ручным гранатометом на плече? Кто-то из начальства? Вряд ли.  
Это же и так кабинет главного редактора. По крайней мере, когда-то здесь находился кабинет 
главного  редактора  "Путеводителя".  Откуда  вылезли  эти  ребята  из  "ИнфиниМер  Энтер
прайзес", одному Заркону известно, но, видимо, солнце там светило редко, судя по бледной 
коже,  цветом и  фактурой напоминавшей кожу слизняка.  Это никуда  не годится,  подумал 
Форд. В "Путеводителе" должны работать только люди из мест, где много солнца.

Бледных и пупырчатых личностей в кабинете обнаружилось несколько, и все они были 
вооружены и бронированы гораздо лучше, чем полагается простому офисному планктону 
даже в наше непростое для бизнеса время.

Конечно, Форд делал сейчас множество поспешных выводов.  Он лишь предположил, 
что громилы с пупырчатой кожей и бычьими шеями как-то связаны с "ИнфиниМер Энтер
прайзес", но предположение это было обоснованным – Форд с некоторым удовлетворением 
разглядел на их бронежилетах эмблемы с надписью "ИнфиниМер Энтерпрайзес". И все же  
его терзало смутное сомнение, что он попал не на обычную утреннюю планерку. Ему также 
начинало казаться, что слизнеподобные страхолюдины ему смутно знакомы. Знакомы, только 
выглядят как-то странно.

Итак, вот уже добрых две с половиной секунды, как он в кабинете – пора приступать к  
какой-нибудь конструктивной деятельности. Можно, например, захватить заложника. Да, это 
в целом неплохая идея.

Ванн Харл сидел в своем вращающемся кресле, бледный и напуганный. Похоже, тут не 
обошлось одной лишь шишкой на затылке. Форд вскочил на ноги и, раскрыв объятия, рва
нулся к нему.

Изобразив старый добрый двойной локтевой захват, Форд ухитрился незаметно всунуть 
"быстрОпознай" во внутренний карман пиджака Харла.

Есть!
На этом программа визита была выполнена. Теперь оставалось только убедить всех при

сутствующих выпустить его отсюда.
– Я, собственно... – начал было Форд и остановился.
Громила с  гранатометом стал поворачиваться в его сторону и наводить на него свой 

ствол, каковое поведение Форд Префект не мог назвать иначе, чем в высшей степени безот
ветственным.

– Да я ведь... – начал было Форд еще раз, но, повинуясь внезапному непреодолимому 
импульсу, вдруг залег.

Оглушительный грохот и пламя вырвались из одного конца гранатомета, и граната – с 
другого. Граната просвистела над головой Форда и влетела в стекло огромного окна, обру
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шившееся ливнем из мириадов осколков. Ударная волна прокатилась по кабинету и отрази
лась от его стен: пара стульев, стеллаж с папками и робот-охранник по кличке Колин вылете
ли на этой волне в проем бывшего окна.

Вот те на, не такие уж они, оказывается, и непробиваемые, подумал Форд. В суд бы по
дать на завод-изготовитель. Форд выпустил Харла из своего хитроумного захвата и попробо
вал решить, куда же бежать.

Он был окружен.
Громила с гранатометом как раз готовился к следующему залпу.
Форд растерялся.
– Ну, вот что! – решительно сказал он, но уверенности в том, что слова "ну, вот что",  

произнесенные решительным тоном, много чего ему дадут, в нем не было, а время работало 
против него.

Да ладно, подумал Форд, двум смертям не быковать – и с этой невнятной мыслью он вы
прыгнул в проем окна. По крайней мере, элемент неожиданности ему удалось сохранить за 
собой.
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Первым делом, самоотверженно решил Артур Дент, надо начать новую жизнь. Для этого 

требовалось найти планету, на которой она была бы в принципе возможна. Это должна была 
быть планета, на которой Артур сможет дышать; где он сможет вставать и садиться, не испы
тывая гравитационный диссонанс; это должно быть место, где кислотно-щелочной баланс 
держится в районе нуля, и где растения практически вообще не едят людей.

– Не сочтите меня антропошовинистом, – попросил Артур у существа по ту сторону сто
ла в консультационном центре для переселенцев на Альфе Принтлтона, – но я бы очень хо
тел попасть куда-нибудь, где люди выглядят примерно так же, как я. Как бы это сказать...  
ну... по-людски.

Существо по ту сторону стола, судя по движениям некоторых причудливых фрагментов 
своего тела, было немало обескуражено этой просьбой. Оно стекло, хлюпая и сочась жижей, 
с кресла, медленно и плавно перекатилось по полу, поглотило в себя железный шкаф с карто
текой и через некоторое время с громким звуком извергло нужный ящик. Из уха существа 
выросли два поблескивавших слизью щупальца, которые вынули из ящика несколько папок, 
после чего существо всосало ящик обратно в себя и отрыгнуло наружу весь шкаф. Затем су
щество перекатилось обратно за стол, вползло на кресло и плюхнуло папки на стол перед 
Артуром.

– Поглядите вот здесь, – предложило оно.
Артур, внутренне напрягшись, полистал сырые и покоробившиеся бумаги. Он понимал, 

что находится на задворках Галактики, и довольно левых задворках относительно Вселен
ной, как он ее знал и умел. На том месте, где должен был быть его дом, находилась отсталая 
промозглая планета, закисшая от дождей и населенная быдланами и болотными свиньями.  
Даже "Путеводитель вольного путешественника по Галактике" здесь работал через пень-ко
лоду, отчего Артуру и приходилось такого рода вопросы задавать в такого рода местах. Еще 
он повсюду спрашивал про Бету Ставромюля, но никто и нигде никогда не слышал о такой 
планете.

Предлагаемые ему миры выглядели совсем незаманчиво. Они мало что сулили ему, пото
му что и сам он мог дать им крайне мало. Самооценка Артура сильно изменилась, когда до 
него дошло, что, хотя в его родном мире были и автомобили, и компьютеры, и балет, и фран
цузский коньяк, сам он не имел ни малейшего понятия о том, как это все было устроено. Он  
не мог ничего этого воспроизвести. Своим умом и своими руками он не мог соорудить про
стой тостер. Он мог состряпать неплохой бутерброд, но не более того. Ценным кадром на 
рынке труда Артур Дент не являлся.

Артур помрачнел. Это немного удивило его – он был уверен, что большего мрака в душе 
его уже быть не может. Артур прикрыл глаза. Он изо всех сил захотел оказаться дома. Он изо 
всех сил мечтал, чтобы его родной мир, та Земля, где он вырос, оказалась не уничтожена. Он 
изо всех сил мечтал, чтобы ничего этого не случилось. Он изо всех сил мечтал, чтобы, когда  
он откроет глаза, он стоял бы на крыльце своего домика в Западных графствах Англии, и  
чтобы солнце светило над зелеными холмами, по узкой улице пробирался бы почтовый фур
гончик, в его саду цвели одуванчики, а невдалеке открывалась после перерыва на обед пив
ная. Он изо всех сил мечтал взять с собой в пивную газету, чтобы прочитать ее от корки до 
корки за пинтой темного крепкого. Он изо всех сил мечтал порешать кроссворд. Он изо всех 
сил мечтал наглухо застрять на номере 17 по горизонтали.

Артур открыл глаза.
Существо пульсировало перед ним, раздраженно барабаня псевдоподией или чем-то по

хожим по столу.
Артур встряхнулся и проглядел следующий лист бумаги.
Кошмар, подумал он. Следующий.
Кромешный кошмар. Еще один, и...
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Гм. А вот это как будто на что-то похоже.
Эта планета называлась Бартлден.  Там был кислород.  Там были зеленые холмы. Там 

даже, если верить карточке, существовала развитая литература. Но больше всего понрави
лась Артуру фотография группы бартлденян, стоявших посреди деревни на площади и при
ятно улыбавшихся в объектив.

– Вот, – сказал Артур, протягивая фотографию существу по ту сторону стола.
Его глазки выдвинулись на стебельках и прошлись вверх-вниз по фотографии, марая ее 

слизью.
– Да уж, – согласилось существо с отвращением. – Вылитый вы.

Артур добрался до Бартлдена и,  с помощью денег,  вырученных на продаже обрезков 
своих ногтей и слюны в банк ДНК, снял комнату в той самой деревне, что была на фотогра
фии. Это было приятное местечко. Воздух был свеж и чист. Местные жители выглядели в 
точности, как он, и не имели ничего против его присутствия. Они не набрасывались на него 
ни с чем. Артур прикупил себе местной одежды и гардероб, в который он ее повесил.

Артур начал новую жизнь. Теперь следовало найти ее смысл.
Сперва Артур попробовал сесть за книги. Но бартлденянская литература, утонченность 

и изящество которой весьма высоко ценилось критиками в своем галактическом секторе, не 
захватила его. Дело было в том, что предметом этой литературы были все-таки не люди; не 
людские чаяния составляли ее тематику. Бартлденяне с виду были вылитыми людьми, но, 
услышав от вас "добрый вечер", бартлденянин несколько удивленно осматривался, прислу
шивался, принюхивался и отвечал, что вечер, пожалуй, действительно в чем-то добрый, если 
вам угодно так выразиться.

– Да нет, я просто хотел пожелать вам доброго вечера, – говорил Артур в таких случаях, 
или, точнее, не говорил – он быстро научился не заводить таких дискуссий. – То есть, я наде
ялся... я хотел бы, чтобы этот вечер для вас был добрым...

Бартлденянина это озадачивало вконец:
– "Пожелать", простите? – переспрашивал он вежливо.
– Ну, да, пожелать, – отвечал Артур. – Я выразил надежду, что...
– "Надежду"?
– Надежду, конечно. На то, что...
– Что значит "надежда"?
Хороший вопрос, думал Артур, и удалялся к себе, чтобы поразмыслить над ним.
С одной  стороны,  он  мог  только  уважать  мужество  бартлденянского  мировоззрения, 

кратко формулирующегося максимой "Все таково, каково оно есть, и больше никаково". С 
другой стороны, никогда ничего не хотеть, ничего не желать, ни на что не надеяться – такое 
поведение Артуру невольно казалось ненормальным.

Но что есть нормально? Что – ненормально? Артур давно уже начал понимать, что мно
гие вещи, для него естественные – дарить подарки на Рождество, останавливаться на крас
ный свет, падать с ускорением в 9.8 м/с2 – все это привычки, обычаи, установленные в его 
мире и совершенно не обязательно действующие так же в любом другом месте.

И все-таки, как же это – ничего никогда не желать? Это уж никак нельзя считать есте 
ственным, разве нет? Это же все равно, что не дышать!

Дышать – еще одна привычка, без которой бартлденяне прекрасно обходились, несмотря 
на прекрасный процент кислорода в атмосфере. Они жили без этого – сидели, стояли, ходи
ли. Порою они бегали и играли в волейбол и тому подобные игры – никогда не желая, разу
меется, выиграть: просто играли, и победитель выигрывал – но при всем этом они не дыша
ли. Это им по какой-то причине вовсе не было нужно. Артур быстро узнал, что играть в во
лейбол с ними – занятие не из приятных. Они выглядели, как люди, даже двигались и разго 
варивали, как люди, но только не дышали и не желали ничего никогда.

Артур же напротив дни напролет только и делал, что дышал и желал. Иногда он желал 
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чего-нибудь так страстно и сильно, что дышать становилось трудно, и ему приходилось при
лечь. Одиноко, в своей маленькой комнате. Так далеко от своего родного мира, что ум за ра
зум заходил, стоило лишь прикинуть эти цифры.

И Артур старался не думать об этом. Он предпочитал просто сидеть и читать – точнее,  
предпочитал бы, если бы было, что. В бартлденянских рассказах, повестях и романах никто 
ничего не желал.  Даже стакана воды. Нет,  конечно, если бы кто-нибудь попросил стакан  
воды, ему немедленно налили бы его; но если нет, то никто и не подумал бы об этом. Артур  
только что закончил целую книгу, главный герой которой на протяжении недели работает в 
своем саду, много играет в волейбол, участвует в починке дороги, становится отцом ребенка, 
и в предпоследней главе внезапно погибает от обезвоживания. Артур лихорадочно прочесал 
всю книгу назад от этого места и наконец нашел во второй главе упомянутую мимоходом 
проблему с сантехникой. Всё. Умер и умер. Бывает.

И это была даже никакая не кульминация развития сюжета. В этой книге не было ника
кой кульминации. Главный герой умер в первой трети предпоследней главы книги, и починка 
дороги продолжилась без него. Повесть обрывалась на тысяча сотом слове, потому что тако
ва была стандартная длина бартлденянской книги.

Артур швырнул книгу в угол комнаты, вернул хозяину ключ от нее и улетел.
Он принялся путешествовать без цели и без оглядки, продавая все больше и больше 

слюны, крови, обрезков ногтей и волос – все, за что давали деньги – чтобы купить билет. Он 
обнаружил, что, сдав образец спермы, он может путешествовать аж первым классом. Он не 
останавливался нигде: жизнь его замкнулась в герметичном тусклом мире салонов подпро
странственных звездолетов. Он выходил из космопорта только для того,  чтобы сдать еще 
ДНК и торопился обратно на следующий корабль дальнего следования.

Он ждал какого-нибудь нового происшествия. Чего-нибудь неожиданного.
Проблема же с ожиданием неожиданного происшествия – в том, что происходит,  как 

правило, совсем не то, чего ты ожидал. Если происходит вообще.
C Артуром произошло то, чего он никак не ожидал. Корабль, на котором он летел, ныр

нул  в  подпространство,  поколебался  между девяносто семью разными точками выхода  в 
разных местах Галактики, в одной из них попал в гравитационное поле не отмеченной на 
картах планеты, вошел в плотные слои ее атмосферы и начал падать на ее поверхность, с 
оглушительным ревом разваливаясь на куски.

Бортовые системы корабля всю дорогу заявляли, что работают нормально и полностью 
контролируют ситуацию, но после приземления, повалившего лес в радиусе нескольких ки
лометров и закончившегося огромным огненным грибом на горизонте, стало очевидно, что 
это было не совсем верно.

Огонь охватил лес, озарив ночное небо, но вскоре сам собой угас, как и положено с не
давних пор всем незапланированным лесным пожарам, превышающим указанные масшта
бы. В местах, куда падали обломки лайнера, загорались еще некоторое время пожары мень
ших размеров, но они рано или поздно угасли.

Артур Дент оказался единственным человеком на борту лайнера,  который,  борясь со 
скукой бесконечных межзвездных перелетов, потрудился ознакомиться с правилами поведе
ния пассажиров в случае вынужденной посадки, и потому остался жив. Теперь он, покрытый 
синяками и кровоподтеками, оглушенно лежал в розовом мягком коконе из пенопластика,  
покрытом надписями "Счастливого пути!" на трех с лишним тысячах языков.

Черная громогласная тишина поглощала его редкие болезненные мысли. Артур знал со 
всей мрачной определенностью, что выживет, потому что он еще не был на Бете Ставромю
ля.

По прошествии показавшегося Артуру вечностью времени, заполненного тьмой и бо
лью, он заметил возле себя чьи-то робкие движения.

55/125



XII
Форд кувыркался в воздухе, окруженный облаком осколков стекла и обломков мебели. 

Он опять не продумал свои действия загодя, и сейчас импровизировал, выигрывая время. В 
такие критические моменты своей жизни Форд любил, чтобы вся его жизнь промелькнула у 
него перед глазами. Это давало ему возможность поразмыслить над происходящим, взгля
нуть на него под новым углом, а иногда и найти неожиданный выход из создавшегося поло
жения.

Земля неслась навстречу ему с ускорением в 9 метров в секунду за секунду, но Форд 
предпочитал решать проблемы по мере их поступления. Всему свое время.

Итак, поехали. Детство. Сколько раз уже приходилось смотреть эту тягомотину! Картин
ки мелькали, сменяя друг друга. Отрочество на Бетельгейзе-5. Зафод Библброкс в молодые 
годы. Все это Форд знал наизусть. Жаль, что в голове у него нет кнопки быстрой перемотки. 
Седьмой день рожденья, когда Форд получил в подарок свое первое полотенце. Ну же, ну...

Форд кружился и кувыркался во все еще холодном на такой высоте воздухе, и старался 
только не вдохнуть осколок стекла.

Первые полеты к другим планетам. Зарконе, какая скукота! Бесконечное краткое содер
жание предыдущих серий перед началом собственно фильма...

А вот Форд попадает в "Путеводитель". Ах, что это были за деньки! Тростниковая хижи
на на коралловом атолле Обуелли возле экватора Фаналлы, задолго до того, как кретины рек
тонарготы за компанию с идиотами дунаковедами превратили острова в кварк знает что. В 
хижине обитало несколько молодых парней, несколько полотенец, чемоданчик с очень наво
роченной аппаратурой и, самое главное – там рождались мечты. Хотя нет. Самое главное –  
что там неподалеку продавался дешевый фаналлианский ром. Хотя,  если по-честному,  то 
самое главное – это марочный бормотурат, а потом уже фаналлианский ром. А потом еще 
пляжи, на которых загорали девушки из местных. Но все-таки мечты были не менее важны, 
чем все остальное.

Что же произошло? Форд не помнил все мечты в подробностях, хотя в то время не было 
ничего важнее, чем эти мечты. Но чего точно не было в этих мечтах, так это вот этой огром
ной башни оффиса, вдоль которой Форд летел сейчас. Это началось уже потом, когда одни из 
отцов-основателей начали обзаводиться креслами и деньгами, в то время,  как другие – и 
Форд вместе с ними – продолжали путешествовать, собирать материал и писать статьи, по
степенно все больше и больше отдаляясь от того корпоративного кошмара, каким медленно, 
но верно становился "Путеводитель", и от того архитектурного монстра, в котором он вопло
щался телесно. Где теперь те мечты? Форд подумал обо всех юрисконсультах корпорации,  
занимающих половину здания,  сотрудниках внутренних служб, обитающих в подвальных 
этажах, обо всех помощниках редакторов и их секретаршах, и юрисконсультах их секретарш 
и секретаршах юрисконсультов их секретарш, – а хуже всего подумал он о бухгалтерии и 
отделе сбыта и рекламы.

Форд совсем уже было решил падать дальше, и гори оно все синим конем. Пальцы его 
сами собой сложились в знак победы5. Он как раз пролетал мимо семнадцатого этажа, заня
того отделом сбыта. Толпы недоумков до хрипоты спорили о том, какого цвета должна быть 
обложка "Путеводителя", и упражнялись в доведенном до уровня искусства мышлении зад
ним умом. Если бы кто-нибудь из них в тот момент выглянул в окно, его немало удивило бы 
зрелище Форда, пролетающего мимо окон навстречу неминуемой гибели и показывающего 

5 Для читателя, недостаточно хорошо знакомого с историей Земли в XX в. или с анатомией гуманоидов этой  
планеты (в чем читатель ни в коей мере не должен себя упрекать, принимая во внимание, что планета эта в  
высшей степени непримечательная, да и не существует уже довольно давно): знак победы – латинская бук
ва V, начальная в слове victoria ("победа") – показывается растопыренными указательным и средним пальца
ми при ладони, повернутой от себя.

Следует заметить, что тот же знак, сделанный ладонью, повернутой к себе, в Объединенном Королевстве на  
этой планете является весьма непристойным и оскорбительным жестом. (Прим. перев.)
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им вытянутые пальцы.
Шестнадцатый этаж. Помощники редакторов. Сволочи. Что они сделали с его работой! 

Пятнадцать лет исследований на одной-единственной планете, горы уникального материала 
– и лишь три слова уцелели после их редактуры: "В основном безобидны". Вот вам, чтоб 
вас!

Пятнадцатый этаж. Отдел логистики. Чем там занимаются, неизвестно никому, но у них 
у всех шикарные длинные машины. Видимо, неспроста, подумал Форд.

Четырнадцатый. Отдел кадров. Форд вдруг подумал, не эти ли люди подстроили его пят
надцатилетнее заточение на Земле, чтобы за это время "Путеводитель" без помех превратил
ся в единый – то есть, двуединый, как же он забыл про юридический-то отдел! – корпоратив
ный монолит?

Тринадцатый этаж. Исследовательский отдел.
Стоп-стоп...
Тринадцатый этаж...
Думать надо было очень быстро, потому что время начинало поджимать.
Форд вдруг увидел перед своим мысленным взором кнопки лифта, в котором недавно 

ехал. На них никакого тринадцатого этажа не было. Форд тогда не обратил на это внимание, 
потому что провел пятнадцать лет на отсталой планете, где число тринадцать считалось не 
счастливым, и привык к домам, в которых после двенадцатого этажа сразу шел четырнадца
тый6. Но тут-то – с какой стати?

И все окна на тринадцатом этаже, заметил Форд, бегло окинув их взглядом – зеркально 
непрозрачные.

Чем там занимаются? Форд начал припоминать все, о чем вещал ему Харл. Единый, но
вый, многомерный "Путеводитель", протянутый через бесконечное число вселенных. В изло
жении Харла это звучало как полный идиотизм, рожденный в где-то в безмозглых недрах 
отдела маркетинга или бухгалтерии. Если в этой идее есть хоть на гран реальности, то это 
очень нехорошая и опасная идея. Но так ли это? Что же за дела делаются там, на закрытом и 
непроницаемом тринадцатом этаже?

Форд почувствовал растущее все сильнее и сильнее любопытство, а вслед за ним – все 
сильнее и сильнее растущее чувство паники.  Все остальное в  нем не росло,  а напротив, 
очень быстро падало. Пора уже было вплотную заняться вопросом, как бы выйти из сложив
шейся ситуации живым.

Форд поглядел вниз. Метрах в тридцати внизу толпились люди. Некоторые из них уже 
глядели выжидающе вверх и расчищали Форду посадочную площадку. Им пришлось даже 
приостановить чудесную и веселую, пусть и совершенно бессмысленную игру в хали-хало.

Форду неудобно было разочаровывать их, но вдруг он заметил, что прямо под ним – ру
кой достать! – летит Колин. Колин был очевидно счастлив сопровождать Форда куда бы то 
ни было и ждал, пока тот решит, куда ему заблагорассудится отправиться дальше.

– Колин! – крикнул Форд. Колин не отозвался. Форд походел, но тотчас же сообразил, 
что он еще не сообщил Колину, что назвал его Колином. – Ко мне!

Колин подскочил в воздухе, поравнявшись с Фордом. Колину ужасно нравился лететь 
вниз, и он надеялся, что Форду это нравится не меньше.

Но мир померк в объективах Колина, когда полотенце Форда внезапно накрыло его. В 
тот же миг Колин почувствовал себя также намного тяжелее. Новая задача,  поставленная 
перед ним Фордом, привела его в восторг; он просто не был уверен, что справится с нею,  
только и всего.

Полотенце висело на Колине, а Форд висел на полотенце, держась за его углы. Многие 
вольные путешественники в наше время подвергают свои полотенца разного рода экзотиче
ским усовершенствованиям и тюнингам, вплетая в их ткань всевозможные эзотерические 
приборы, устройства и гибкие микросхемы. Форд в этом отношении был побор
ник старых укладов. Он носил с собой самое обыкновенное полотенце из само

6 Фотография сделана мной в одной из гостиниц этой планеты. (Прим. перев.)
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го обыкновенного магазина хозтоваров. Оно даже сохраняло, несмотря на все стирки, отжи
мы и отбивание вальком на доисторических камнях, призрачные тени голубых и розовых 
цветочков, которыми было расписано некогда. В него, конечно, были вплетены пара проволо
чек и гибкий карандаш, а один из углов был насыщен питательными веществами, чтобы его  
можно было пососать в трудную минуту; но в остальном это было нормальное полотенце 
для вытирания, например, лица.

Единственное, что сделал Форд со своим полотенцем, поддавшись на уговоры друзей – 
он укрепил углы прочной каймой.

Теперь Форд вцепился в нее мертвой хваткой.
Они продолжали опускаться, но скорость спуска заметно упала.
– Колин! Вверх! – скомандовал Форд.
Ничего не произошло.
– Твое имя, – крикнул Форд, – отныне Колин. Если я командую "Колин, вверх!" – это  

значит, ты, Колин, должен лететь вверх. Ты понял, Колин?
Снова ничего не произошло. Лишь сдавленный стон из-под полотенца. Форд встрево

жился не на шутку. Падение почти полностью прекратилось, но теперь Форда беспокоили 
люди, которых он отчетливо наблюдал под собой. Веселые дружелюбные туземцы, занятые 
хали-хало, постепенно исчезали, а их место занимали тяжеловесные ребята с бычьими шея
ми, пупырчатой кожей и ручными гранатометами. Они возникали словно бы из пустоты, ко
торая, как известно всякому опытному путешественнику по Галактике, просто битком наби
та сложными многомерными конструкциями.

– Давай, Колин! – снова крикнул Форд, – тяни наверх!
Колин стонал и дергался, но оставался более-менее на той же высоте. Пальцы у Форда 

ломило так, что слезы текли.
– Давай, Колин! Тяни!
Но они не двигались с места.
– Тяни, Колин! Ну, пожалуйста.
Громила нацелил на Форда свой гранатомет. Форд не верил своим глазам: он висит в воз

духе на одном лишь полотенце, и какой-то слизняк вот-вот шмальнет в него из гранатомета! 
У Форда кончались идеи насчет того, как выкрутиться, и он начинал серьезно беспокоиться  
за себя.

Именно для таких случаев Форд и носил с собой "Путеводитель" – там всегда можно 
было найти совет, пускай неконкретный или некорректный. Но сейчас достать "Путеводи
тель" из кармана не представлялось возможным. Да и сам "Путеводитель" из друга и помощ
ника,  похоже, превратился в источник опасности.  Возле самых стен родной редакции он, 
Форд, висит на полотенце, спасая свою жизнь от рук людей, ставших, судя по всему, этой ре
дакции владельцами. Зарконе правый! Что сталось со всеми теми вещами, о которых, если 
ему не изменяет память, они вместе мечтали на острове Обуелли? Ах, надо было оставить 
все так, как было. Надо было остаться на острове. Валяться на пляже. Ухлестывать за бойки
ми туземками. Ловить и жарить рыбу. Уже тогда, когда над бассейном с морскими хищника
ми повесили рояль, можно было сообразить, к чему все это клонится. Форд почувствовал, 
что его предали. Пальцы окаменели в нечеловеческой боли; и вдобавок ныла подвернутая 
нога.

Вот спасибо, подумал Форд. Большое тебе спасибо, что именно сейчас ты решила напо
мнить мне о своих проблемах. Желаешь теплую ванну и массаж плюсны? А может быть, ты 
хочешь, чтобы я...

Тут Форд придумал.
Вооруженный  громила  приставил  гранатомет  к  плечу.  Граната,  очевидно,  обладала 

устройством самонаведения на все движущееся по курсу ее движения.
Форд старался не волноваться, чтобы не вспотели руки – и не выскользнуло из пальцев 

полотенце.
Носком здоровой ноги он принялся стаскивать за пятку кроссовку с ноги пострадавшей.
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– Да тяни же, метеорит твою, – безнадежно скомандовал Форд Колину, который с вооду
шевлением тужился и тужился, но сдвинуться с места не мог. Форд стащил задник кроссов
ки со своей пятки.

Он попытался было рассчитать прицел, сделать поправку на ветер, но – особого смысла 
в этом не было. Или пан, или пропал. У него есть только одна попытка – вот эта самая. Форд 
осторожно подвигал носком ноги. Освободившись от кроссовки, подъем почувствовал себя 
значительно лучше. Уже что-то, не так ли?

Здоровой ногой Форд пнул кроссовку в пятку. Та соскочила с ноги и полетела вниз. Спу
стя полсекунды из дула гранатомета вылетела граната,  засекла кроссовку,  пересекшую ее 
траекторию, навелась на нее, настигла ее и взорвалась с чувством глубокого удовлетворения 
и выполненного долга.

Это случилось на высоте трех-четырех метров от земли.
Основная сила взрыва была направлена вниз. Там, где секундой назад на элегантном сту

пенчатом крыльце, вымощенном крупными панелями самоцветных камней из древних каме
ноломен Зенталькабулы, строился взвод сотрудников внутренних служб "ИнфиниМер Энтер
прайзес", сейчас дымилась наполненная осколками и обломками воронка.

Отразившись от земли, ударная волна и вихрь горячего воздуха подбросили Форда и Ко
лина высоко в небо. Форд, как мог, пытался удержаться, но не смог. Кувыркаясь, он летел  
вверх, достиг высшей точки параболы, задержался там на мгновение и снова понесся вниз.  
Он падал, падал, падал, и вдруг пребольно стукнулся об Колина, который летел снизу вверх 
ему навстречу.

Форд изо всех сил обхватил круглого маленького робота. Колин же несся в направлении 
офисной башни "Путеводителя", восторженно пытаясь управлять своим полетом и замедляя 
его скорость.

Мир вертелся волчком вокруг Форда, а Форд вертелся волчком вокруг Колина, жмурясь 
от нахлынувшей тошноты. Вдруг все остановилось.

Форд обнаружил, что стоит, покачиваясь, на узком подоконнике.
Мимо пролетало вниз его полотенце, и он, протянув руку, поймал его.
Колин приплясывал в воздухе у самого его лица.
Форд оценил обстановку тяжелым, неверным и мутным взглядом. Подоконник был ши

риной не больше локтя и находился на высоте тринадцати этажей над землей.
Тринадцати.  Форд понял,  что находится на  тринадцатом этаже,  потому что все  окна 

были зеркальные.
Форд пришел в прескверное настроение. Эти кроссовки он купил по смешной цене в од

ном секонде в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Купив их, он написал целое эссе об искус
стве подбора, поиска и приобретения правильной обуви, каковое эссе вместе с прочим мате
риалом было безжалостно сплющено в пресловутое "В основном безобидны". Адские козе
раки.

А теперь – пропала пара. Прищурившись, Форд смотрел в небо. Все было бы не так 
грустно, если бы планету, на которой стоял Нью-Йорк, не снесли. А так – не видать ему дру
гих таких кроссовок.

Нет, конечно, в бесконечно ветвящихся вероятностях безусловно существует почти бес
конечное множество планет Земля;  но тот,  кто понимает,  согласится,  что достойная пара 
кроссовок – это не такая вещь, которую легко найти,  копаясь в многомерных время-про
странствах.

Форд вздохнул.
Ладно. Нет худа без добра – благодаря этой кроссовке он жив. До сих пор.
Форд стоял на узком подоконнике тринадцатого этажа и сомневался, стоит ли это хоро

шей кроссовки.
Форд вгляделся в тонированное стекло. Внутри было тихо и мрачно, как в склепе.
Глупости. Разве можно так говорить? Форду доводилось бывать в склепах, шумных и ве

селых до безобразия.
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Что это? Какое-то движение внутри, или ему показалось? Будто бы какая-то крылатая 
тень пронеслась внутри? Должно быть, просто пульсация крови в капиллярах глаз. Форд за
жмурился. Бросить все, купить ферму, овечек пасти... Форд снова попытался вглядеться в 
зеркальное стекло, но испытал лишь столь распространенное в нынешней вселенной чув
ство, что перед ним какая-то хитрая оптическая иллюзия, и зрение обманывает его на голу
бом глазу.

Или там действительно была сейчас птица? Что же они там такое прячут на запечатан
ном этаже, за зеркальными бронированными стеклами? Чью-то голубятню? Внутри что-то 
явно махало крыльями, но походило оно скорее не на птицу, а на вырезанную в форме птицы 
дыру в пространстве.

Форд протер глаза – он и так давно уже собирался это сделать. Что же теперь? Прыгнуть 
вниз? Лезть вверх? Внутрь-то, надо понимать, попасть не удастся. Допустим, прямого попа
дания гранаты это хваленое бронированное стекло не выдержало, но стреляли изнутри и 
практически в упор. На такое инженеры, скорее всего, не рассчитывали. Из этого факта ни
как не следует, что Форду удастся разбить стекло кулаком, обмотав его предварительно поло
тенцем. Однако Форд все равно попробовал – и только ушиб кулак. Хорошо еще, что и раз
махнуться-то он толком не мог, не рискуя свалиться с подоконника, не то можно было не на  
шутку повредить  руку.  После  атаки подразделения  "Лягва"  здание  редакции значительно 
укрепили: теперь это было, должно быть, самое укрепленное издательство в своей отрасли. 
И все же, подумал Форд, в любой системе, спроектированной на заказ коллективом разработ
чиков, непременно отыщется слабое место. Одно он уже нашел: пожалуйста – инженеры,  
строившие окна, не предполагали, что по ним будут стрелять из гранатомета изнутри в упор, 
и окно спасовало.

Итак, чего не ожидали бы инженеры от человека, стоящего на подоконнике снаружи?
Форду пришлось подумать не одно мгновение, прежде чем он нашел решение.
Ведь он и так уже делал то, чего от него никто не ожидал! Только полный идиот оказался 

бы в его положении, так что Форд уже был на правильном пути. Распространенная ошибка 
всех, кто разрабатывает системы с полной защитой от дурака – в том, что они недооценива
ют изобретательность дурака.

Форд достал из кармана свою новенькую кредитную карточку, вставил ее в щель между 
окном и рамой и сделал то, чего никогда не смогла бы сделать ни одна ракета или граната: он 
провел карточкой сверху вниз. Найдя язычок защелки, он отжал его углом карточки. Окно 
раскрылось, и Форд едва не упал с подоконника, от души благодаря судьбу за Великие Вен
тиляционно-Телефонные Бунты на СрДт 3454.

Причиной Великих  Вентиляционно-Телефонных Бунтов  на  СрДт  3454  стал  перегрев 
мозгов. Проблему перегрева, как известно, призвана решать вентиляция, и она решала ее бо
лее-менее успешно, пока кто-то не изобрел кондиционирование воздуха, которое стало ре
шать эту проблему намного более комплексно.

И все было хорошо и прекрасно, если не обращать внимания на шум и подтекающую 
воду, пока кто-то другой не предложил еще более привлекательное и хитроумное решение,  
чем кондиционирование воздуха – а именно, здания со встроенными системами искуствен
ного климата "Умная Атмосфера".

Это действительно было нечто.
Главное отличие этих систем от обычных кондиционеров состояло в том, что они голо

вокружительно дорого стоили и включали в себя огромные количества невероятно сложной 
измерительной и контрольной аппаратуры, которая должна была знать, какой именно воздух 
нужен обитателям здания именно сейчас, гораздо лучше самих этих обитателей.

Дабы эти самые обитатели не имели возможности путать невероятно сложные измере
ния и контроль, выполняемые системой за них, все окна в здании должны были быть герме
тично запечатаны. Логично, не так ли?

Когда эти системы устанавливали, обитатели зданий не раз и не два задавали инжене
рам-пусковикам компании "УмАтмос" примерно такие вопросы:
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– А если нам захочется открыть окно?
– С нашими новыми УмАтмосами – не захочется.
– Ну, а если понадобится приоткрыть? Хоть вот на столечко?
– Не понадобится ни на сколечко. Наш новый УмАтмос сам обо всем позаботится.
– Гм-гм... но, все-таки, как же это...
– Поздравляем вас с приобретением УмАтмоса!
– Хорошо, но что, если УмАтмос перестанет работать? Если он сломается?
– А! Так самое замечательное в УмАтмосе – то, что он практически не может сломаться!  

На этот счет беспокоиться нечего. Дышите и наслаждайтесь! Вот телефон нашей службы 
поддержки. Всего вам доброго.

(Как  известно,  именно  после  Великих  Вентиляционно-Телефонных  Бунтов  на  СрДт 
3454 вышел закон, обязывающий каждое механическое, электрическое, квантовое, гидравли
ческое, на ветряной, паровой или реактивной тяге устройство иметь на себе особую надпись. 
Даже на самом микроскопическом приборе разработчики должны найти для нее место, пото
му что надпись эта адресована скорее им, разработчикам, чем будущему пользователю.

Вот что там должно быть написано:
"Главное отличие между устройством, которое может сломаться, и устройством, которое 

практически не может сломаться, заключается в том, что когда ломается устройство, которое 
практически не может сломаться, оказывается, что починить его практически невозможно.") 

Жаркие дни совпадали с отказами систем УмАтмос с почти волшебной аккуратностью. 
Поначалу это вызывало лишь растущий ропот, а случаи смерти от удушья и теплового удара 
были редки.

Настоящая  катастрофа грянула  в  день,  когда  совпали три события.  Во-первых,  ООО 
"УмАтмос" опубликовало сообщение, что их системы достигают наилучших результатов в 
условиях умеренного климата.

Во-вторых, УмАтмос вышел из строя, а день выдался особенно жаркий и влажный, и  
пришлось эвакуировать сотни и тысячи офисных сотрудников на улицы, где их встретило 
третье событие – беснующаяся толпа операторов службы поддержки клиентов ООО "УмАт
мос",  которым  так  надоело  ласково  и  с  придыханием  говорить  "Спасибо,  что  выбрали 
«УмАтмос»" каждому разъяренному и брызжущему слюной клиенту, что они похватали ка
стрюли, мегафоны и винтовки и вышли на улицу с маршем протеста.

За несколько дней беспорядков все окна в городе, как обычные, так и бронированные, 
были высажены с криками "Повесь трубку, придурок! Вот тебе завотделом! Вот тебе началь
ник смены! В задницу себе засунь свою жалобу! Иго-го-о! Гав-гав-гав! Хрю-хрю! Кря-кря! 
Кукареку!" и тому подобными возгласами, которые устав компании категорически запрещал 
употреблять в разговоре с клиентом.

В результате все телефонисты получили гарантированное конституцией право минимум 
один раз в час прощаться с клиентом словами "Чтоб ты сдох, урод несчастный!", а все окна в 
учреждениях по закону получили возможность приоткрываться хоть вот на столечко.

Еще  одним,  непредвиденным следствием бунтов  стало  резкое  снижение  числа  само
убийств среди служащих. Измученным стрессами и служебными передрягами служащим, 
которым в мрачные годы тирании "УмАтмоса" приходилось прыгать под поезд или резать 
вены, теперь достаточно было вскарабкаться на подоконник, чтобы выброситься из окна лег
ко и непринужденно. Но чаще всего в эту роковую минуту человек оглядывался вокруг, соби
рался с мыслями и вдруг понимал, что на самом деле ему только и нужно-то было, что про 
ветриться, посмотреть на мир под новым углом и еще, может быть, купить себе ферму и за
вести на ней с десяток овечек.

Другим совершенно непредвиденным следствием стало то, что Форд Префект, оказав
шись на наружном подоконнике тринадцатого этажа мощно укрепленного здания и имея в 
своем распоряжении лишь полотенце и кредитную карточку, сумел преодолеть бронирован
ное в принципе стекло и проникнуть внутрь.

Пропустив за собой Колина, Форд аккуратно закрыл окно и только потом поглядел по 
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сторонам в поисках похожей на птицу штуки, что померещилась ему сквозь зеркальное стек
ло.

Про окно он понял следующее:  задуманное непроницаемым окно,  которое заставили 
открываться, гораздо менее надежно, чем непроницаемое окно, которое с самого начала за
думывалось бы как открывающееся.

Заседание продолжается! – воскликнул про себя Форд, и тут заметил, что зал, в который 
он с таким трудом проник, не такой уж и замечательный зал.

Форд изумленно остановился на полушаге.
А где же штука с крыльями? Где вообще хоть что-нибудь, ради чего стоило городить ого

род экстраординарной секретности вокруг этого зала и не менее экстраординарного стечения 
обстоятельств, благодаря которым Форд в него попал?

Зал, как и все помещения в этом здании с недавних пор, был отделан в вопиюще без
вкусных серых тонах. На стенах висели какие-то схемы и рисунки. Для Форда почти все они 
не несли никакой информации, но потом он нашел что-то вроде эскиза для рекламного пла
ката.

На эскизе был логотип, похожий на птицу, и слоган: "Путеводитель вольного путеше
ственника по Галактике 2.0: уникальный во всех отношениях. Скоро – в ближайшем к вам 
измерении." Никакой дополнительной информации плакат не давал.

Форд снова оглядел зал. Тут внимание его обратил на себя Колин, бесшабашно перепол
ненный счастьем робот-охранник, который теперь пытался спрятаться в углу,  дрожа всем 
корпусом от того, что выглядело странным образом похоже на страх.

Вот странно, подумал Форд. Он поискал глазами, чего бы мог испугаться Колин. И тут 
он увидел нечто, чего не замечал раньше, тихо лежащее себе на обычном конторском стуле.

Оно было круглое, черное, размером с тарелку. Верх и низ у него были гладко закруглен
ные, так что оно походило на небольшой метательный диск категории легкого веса.

Поверхность его была абсолютно гладкая, без единой отметины или метки.
Оно лежало совершенно неподвижно, ничего не делая.
И вдруг Форд увидел на нем какую-то надпись. Стоп-стоп-стоп! Только что на нем ниче

го не было написано – и вдруг надпись. Между этими двумя состояниями не было заметно  
никакого перехода.

Мелкими тревожными буквочками было написано одно-единственное слово:
ПАНИКИ

Секунду назад на поверхности штуки не было ни единой отметины, ни единой пометки. 
А теперь они были. И они росли.

"Паники", – гласил "Путеводитель" 2.0. И Форд начал делать то, чего от него требовали. 
Именно тут он вспомнил, что напоминали ему громилы с пупырчатой кожей. Цветовая гамма 
их была выдержана в серых конторских тонах – но во всех прочих отношениях они как две 
капли воды были похожи на вогонов.
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Корабль тихо приземлился на опушке метрах в ста от деревенской околицы.
Он появился совершенно неожиданно и внезапно, но безо всякой помпы. Только что сто

ял чудесный вечерок на излете бабьего лета – листва по лесам и рощам только-только начи
нала наливаться багрецом и золотом, а река почти незаметно вспухать от ливней, что уже за
рядили в северных предгорьях; кирюкицы принялись отращивать под перьями теплый пух,  
предсказывая суровую морозную зиму; со дня на день могла начаться громоподобная отко
чевка Совершенно Нормальных Зверюг через степь; старик Ухомор, ковыляя по деревне, уже 
бормотал неразборчиво себе под нос, складывая и заучивая новые сказы о почти уже мино
вавшем годе, которые, когда долгие темные вечера соберут односельчан у чьего-нибудь оча
га, он будет рассказывать им, а тем, за неимением лучшего времяпрепровождения, придется 
слушать, качая бородами и приговаривая "Не так все было!" – и вдруг на опушке стоит кос
мический корабль, поблескивая в лучах теплого осеннего солнца.

Корабль погудел немного и перестал.
Это был небольшой корабль. Если бы селяне разбирались в звездолетах, они немедленно 

определили бы, что перед ними скромный, но симпатичный четырехместный "Грунди", со
бранный в почти полном комплекте согласно каталогу изготовителя – не хватало только Усо
вершенствованного Вектоидного Стабилизатора, но его все равно ставят себе только чайни
ки. Усовершенствованный Вектоидный Стабилизатор ни за что не даст тебе войти в по-на
стоящему красивый крутой поворот в трех плоскостях пространства-времени. Да, конечно, 
он добавляет безопасности, но настоящему пилоту он только мешает.

Всего этого селяне, размеется, не знали. Уроженцы провинциальной планеты Лемюэллы 
по большей части вообще в жизни не видели ни одного звездолета. Во всяком случае, цело
го. Ничего более удивительного, чем звездолет, в блестящем корпусе которого отражалось 
теплое вечернее солнышко, они не встречали с тех самых пор, как Кирпат выловил рыбу с  
головой вместо хвоста.

Народ безмолвствовал.
Считанные минуты назад два, а то и три десятка человек шли по своим делам, судачили 

у изгороди, рубили дрова, черпали воду из колодца, сгоняли с огорода стаю кирюкиц или 
старались не попасться на глаза старику Ухомору – и вдруг все замерло, и все изумленно 
смотрели на странную штуковину.

Ну, или почти все. Кирюкицы изумлялись совсем другим вещам. Самый обыкновенный 
листик, неожиданно упавший с дерева, вызывал у них шумную заполошную суматоху; солн
це, поднимаясь над землей каждое утро, заставало их врасплох; но прибытие инопланетного  
космического корабля совершенно не привлекло их внимания. Они продолжали каркать, ку
ковать и кудахтать, выискивая в пыли зернышки и червяков. Речка продолжала журчать не
громко и мелодично.

Воцарившуюся тишину нарушало также громкое и немелодичное пение, доносившееся 
из крайней избы слева.

С неожиданным щелчком и жужжанием раскрылся люк звездолета, развернулся в трап и 
лег на землю. Еще минуту или две не происходило ничего; тишину по-прежнему нарушало 
лишь громкое пение из крайней избы слева, а звездолет просто стоял и стоял себе неподвиж
но.

Кое-кто из селян – в основном сорванцы-мальчишки – начали подбираться поближе, вы
тягивая шеи. Старик Ухомор замахал на них руками и зашипел. Случилось как раз то, чего  
он терпеть не мог. Произошло нечто непредсказанное, нечто, на что он даже не намекал; и 
хотя впоследствии все удастся вставить в связную повесть с простой и доходчивой моралью,  
задачка представлялась ему нелегкой.

Старик Ухомор вышел вперед, отвесив паре мальчишек по подзатыльнику, и воздел к 
небу обе руки и свой древний суковатый посох. Пологие лучи вечернего солнца картинно 
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озарили его. Он приготовился поприветствовать любых богов так, как будто давно уже их 
тут дожидался.

Но ничего не происходило.
Становилось очевидно, что внутри корабля никак не могут решить, что делать дальше. 

Время шло; у старика Ухомора начали затекать руки.
Внезапно трап сложился и поднялся обратно. Что ж, тем проще. Это демоны, и Ухомор 

изгнал их с позором. А не предсказывал он их прилета, во-первых, из скромности, а во-вто
рых, из нежелания смутить малых сих.

Почти тотчас же люк открылся с  другой стороны звездолета,  и по трапу спустились 
двое, не переставая спорить друг с другом и не обращая никакого внимания на собравшихся,  
а особенно на Ухомора, которого они вообще, скорее всего, не могли видеть оттуда.

Старик Ухомор сердито закусил бороду. Ну, и что теперь? Стоять и дальше с воздетыми 
к небу руками? Пасть на колени, простираясь в сторону пришельцев и указуя на них посо
хом? Может быть, пасть навзничь и покататься по земле, как человек, охваченный свирепой 
внутренней борьбой? Или вообще уйти в лес, залезть на дерево и год жить на нем, ни с кем 
не разговаривая?

Пока что он решился лишь опустить руки с победным видом, словно добился своего. 
Руки так болели, что другого выбора у него почти что не было. Совершив несложный тай
ный только что изобретенный им магический пасс в сторону трапа, который вскоре закрыл
ся, Ухомор отошел на несколько шагов назад, чтобы по крайности посмотреть на прилетев
ших и придумать, что делать дальше.

Пришелец повыше оказался чрезвычайно симпатичной женщиной в мягких шуршащих 
одеждах. Старик Ухомор не мог этого знать, но одежда эта была из римплона™ – новой син
тетической ткани, великолепно подходящей для космических путешествий, потому что наи
лучшим образом она выглядит тогда, когда она помята и засалена.

Пришелец пониже был девочка-подросток, неуклюжая и мрачная. Ее одежда, помятая и 
засаленная, выглядела наихудшим образом, но еще хуже было то, что она почти наверняка об 
этом прекрасно знала.

Все глаза следили за этой парой, кроме глаз кирюкиц, которые были заняты своим.
Женщина остановилась и огляделась по сторонам. Вид у нее был деловой. Ей явно было 

нужно что-то конкретное, но она не знала, где его искать. Она обвела внимательным взгля
дом лица всех селян, повернувшиеся к ней, но, судя по всему, не нашла то, что искала.

Ухомор никак не мог сообразить, как ему разрулить ситуацию, и решил прибегнуть к за
клинаниям. Он запрокинул голову и уже набрал в грудь воздуха, как вдруг его прервал новый 
куплет, раздавшийся из избы Бутербродаря – крайней слева. Женщина немедленно оберну
лась на пение и улыбка озарила ее лицо. Не удостоив Ухомора даже взглядом, она зашагала к  
избе.

Ремесло изготовления бутербродов имеет свои тайны, овладение которыми граничит с 
искусством и дается лишь тем немногим, кто найдет время, чтобы исследовать их всерьез.  
Дело, казалось бы, нехитрое, но сколько же в нем тонкостей и возможностей! Для начала – 
выбор правильного хлеба.  Бутербродарь не один месяц потратил,  ежедневно совещаясь с 
Грапаком-пекарем, и после множества экспериментов они вдвоем выработали рецепт коври
ги, достаточно плотной, чтобы нарезать ее тонкими аккуратными ломтями, и в то же время 
воздушной, душистой и с тем замечательным ореховым привкусом, который лучше всего 
подчеркивает аромат копченого окорока Совершенно Нормальной Зверюги.

Геометрия ломтя имеет не меньшее значение: точно выверенные соотношения ширины и 
длины ломтя, а также его толщина, которая придает конечному продукту – готовому бутер
броду – нужный объем и весомость. Здесь, как и много где еще, легкость не должна дости
гаться в ущерб прочности, щедрости, сочности и сытности, к которым должен стремиться 
всякий, кто берется за приготовление настоящего бутерброда.

Разумеется, ключевую важность имеет подбор правильного инструмента; и немало дней 
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Бутербродарь прямо от печи Пекаря торопился в кузницу к Штырню-кузнецу, без конца про
буя и уравновешивая ножи, вынимая их из горнила и отправляя обратно. Гибкость, проч
ность, острота лезвия, длина и балансировка обсуждались здесь до хрипоты; выдвигались, 
проверялись на деле, отвергались и усовершенствовались теория за теорией; и не одна ве
черняя заря заставала Бутербродаря и Кузнеца, размахивающих молотами и ножами, прики
дывая и сравнивая один нож с другим, сопоставляя вес одного ножа против остроты другого,  
гибкость третьего с балансировкой ручки четвертого.

Всего-то и нужно было, что три ножа. Первый – хлебный: надежный, внушительный 
клинок, внятно и доходчиво диктующий ковриге свою волю. Затем – нож для масла, мягкий 
и податливый, но со своим характером. Предшественники его были, пожалуй, чересчур бес
принципными, но сейчас сочетание гибкости и уверенности в себе было именно таким, ка
кое нужно для максимально гладкого и ровного намаза и вымаза.

Главный же среди ножей, разумеется – мясной нож. Этот нож не просто диктует свою 
волю среде, через которую он проходит, как хлебный нож. Его задача – сотрудничать с ней. 
Сама фактура мяса должна направлять его, чтобы добиваться срезов самой изысканной про
зрачности и содержательности, которые, маслянисто поблескивая, будут отслаиваться от око
рока, прихотливо изгибаясь на доске. Тогда Бутербродарь изящным разворотом ладони от
правит каждый пласт на восхитительной формы нижний ломоть-базис, обрежет его четырь
мя медицински точными взмахами ножа; а затем свершится наконец колдовство, ради кото
рого деревенская детвора давно уже висит на окнах и глядит молча глазенками, полными 
внимания и восторга. Четырьмя другими искуснейшими взмахами ножа Бутербродарь собе
рет обрезки на нижнем пласте мяса в узор, точнехонько совпадающий с ним по размерам. У 
каждого бутерброда обрезки выходят разного размера и формы, но Бутербродарь всякий раз 
легко и быстро собирал их в узор, красиво помещавшийся на нижнем пласте. Второй пласт  
мяса, второй слой обрезков – и акт творения в основном завершен.

Тогда Бутербродарь передаст свое произведение помощнику, который добавит несколько 
ломтиков многурца и бредиски, впрыснет внутрь глюквенного соуса, приладит верхний ло
моть хлеба – надстройку – а затем разрежет бутерброд поперек четвертым ножом – ножом 
попроще. Не то, чтобы эти действия не требовали умения – но искусности в них требовалось 
меньше, и их мог выполнять преданный своему делу подмастерье, который когда-нибудь,  
когда Бутербродарь сложит свои ножи, примет их у него. Это была очень почетная долж
ность, и подмастерью Бутербродаря, звали которого Бдыщ, завидовали решительно все пар
ни на деревне. Многие селяне довольствовались ремеслом лесоруба; другие считали достой
ной участь водоноса; но стать бутербродарем – о такой доле можно было лишь мечтать.

И поэтому Бутербродарь всегда пел за работой.
Он заканчивал солонину весеннего забоя. Она уже была немного не та, что в лучшие 

свои дни, но Бутербродарь за всю свою жизнь не встречал мяса более ароматного и вкусного,  
чем окорок Совершенно Нормальной Зверюги. На следующей неделе ожидалась очередная 
откочевка Совершенно Нормальных Зверюг, и вся деревня будет охвачена промысловой ли
хорадкой. Будет забито шесть, а то и семь десятков голов из тех тысяч и тысяч, что с грохо
том  копыт  пронесутся  мимо.  Затем  туши  нужно  быстро  освежевать,  выпотрошить,  и 
большую часть засолить на долгую зиму – до весны, когда обратная откочевка позволит по
полнить запасы.

А самое лучшее мясо будет зажарено на месте для праздника в честь Осеннего Прогона. 
Трое суток напролет селяне будут объедаться, плясать и слушать былины старика Ухомора о 
том, как прошла охота – былины, которые он будет складывать, запершись в своей хижине, 
пока все его земляки будут собственно охотиться.

Но самое-самое лучшее мясо не пойдет на праздник, а будет закопчено холодным копче
нием и доставлено к Бутербродарю. На нем Бутербродарь испытает все свои таланты, с кото
рыми боги прислали его сюда, и сотворит изумительные Бутерброды Всех Святых, которыми 
угостится вся деревня накануне начала подготовки к трудной и суровой зиме.

Сегодня же он готовил обыкновенные бутерброды, если только к этим произведениям 
искусства, созданным с такой любовью, вообще применимо слово "обыкновенные". Сегодня 
помощник прихворнул, так что Бутербродарю придется самому класть овощи и соус – но де
лать это ему как раз очень даже нравилось. Собственно, нравилось ему практически все.
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Он резал и пел. Клал пласт за пластом на ломти хлеба, обрезал их и выкладывал обрезки 
в узор. Горстка салата, шмяк соуса, верхний ломоть – вот и еще бутерброд.

– В той дере-е-евне, где я рос... – громко пел Бутербродарь. – Жил конту-у-уженный мат
рос... Он все вре-е-емя говорил... Нужно стро-о-оить субмарин... Мы построим Желтый Суб
марин, Желтый Субмарин, Желтый Субма...

– Здравствуй, Артур.
Бутербродарь едва не отхватил себе палец.

Жители деревни неодобрительно смотрели,  как женщина решительно направляется к 
избе Бутербродаря. Бутербродарь был ниспослан к ним Всемогущим Гогом в колеснице ог
ненной – по крайней мере, так говорил старик Ухомор, а старик Ухомор в этих вещах пони
мает. По крайней мере, так он сам говорит, а он – ну, и так далее. Спорить, что ли, с ним?

Некоторые интересовались, почему Всемогущий Гог решил послать своего единородно
го Бутербродаря в колеснице огненной, а не в такой, которая приземлилась бы тихо и мирно,  
не повалив половины леса, не напустив в другую половину мороков и привидений и не по
вредив так сильно самого Бутербродаря. На это Ухомор отвечал, что такова была неиспове
димая Гожья воля, а когда его спрашивали, что значит неисповедимая, предлагал самим по
смотреть в словаре. А это было непросто сделать, потому что единственный словарь хранил 
сам старик Ухомор, и не давал его никому, а на вопрос, почему, отвечал, что не их ума дело –  
выведывать волю Всемогущего Гога,  а когда его спрашивали, почему,  собственно, рявкал 
"Потому что я так сказал!" Впрочем, однажды кто-то забрался в хижину старика Ухомора,  
когда тот ходил на речку купаться, и нашел в словаре слово "неисповедимый". Оно означало 
"неизвестный, неописуемый, непроизносимый, не подлежащий познанию или же пересказу".  
Так что это как раз удалось прояснить.

Ну, и, в любом случае, теперь у них были бутерброды.
В один прекрасный день старик Ухомор заявил, что Всемогущий Гог открыл ему, что он, 

старик Ухомор, должен брать первый бутерброд из каждой партии. Селяне спросили его,  
когда это такое было, и Ухомор ответил, что накануне, когда их не было.

– Уверуйте, – воскликнул старик Ухомор, – или сгорите в пламени!
И ему разрешили брать первый бутерброд из каждой партии – это было всяко предпо

чтительнее.

А теперь неизвестно откуда на них свалилась эта женщина и отправилась прямо к избе  
Бутербродаря. Очевидно, вести о нем донеслись до гог знает каких отдаленных мест, хотя 
старик Ухомор говорит, что никаких других мест вовсе нету. И все-таки, откуда бы она ни 
взялась, с каких таких неисповедимых кудыкиных гор, она пошла прямо к Бутербродарю, и  
теперь она в его избе. Кто же она такая? И кто эта девчонка, что болтается возле крыльца,  
мрачно пиная бревна и всем своим видом показывая, как ей не хочется здесь быть? Что за  
интерес – прилететь с неисповедимых кудыкиных гор в колеснице, не идущей ни в какое  
сравнение с той огненной, что принесла самого Бутербродаря, и все это – против желания?

Все повернулись к Ухомору, но тот, нечленораздельно бормоча, стоял на коленях и гля
дел в зенит, стараясь не встречаться взглядом ни с кем, пока в голову к нему не придет какая-
нибудь стоящая мысль.

– Триллиан! – воскликнул Бутербродарь, яростно насасывая пораненный палец. – Как? 
Откуда? Где? Когда?

– Именно эти вопросы я собиралась задать тебе, – ответила Триллиан, оглядывая артуро
во жилище. Стены были увешаны кухонной утварью и инструментами. Напротив окна стоял 
кондового вида буфет и висели полки. В углу располагалась также довольно кондовая кро
вать. Из горницы дверь вела в комнату, которой Триллиан не могла разглядеть – дверь была 
закрыта.
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– Мило, – заметила Триллиан, но с некоторым вопросом в голосе. Она не была уверена,  
что правильно прочитала мизансцену.

– Очень мило, – согласился Артур. – Просто чудесно. Не помню, чтобы когда-нибудь 
мне удавалось так устроиться. Мне здесь хорошо. Все меня любят. Я делаю для всех бутер
броды. И вообще... Да нет, собственно, именно так. Все меня любят, и я делаю для всех бу
терброды.

– Звучит как...
– Как сказка, – подтвердил Артур. – Ну, да так оно и есть. Правда, правда. Тебе, я думаю, 

не очень понравилось бы, а мне просто в самый раз. Да ты садись, садись, в ногах правды  
нет. Хочешь чего-нибудь? Бутерброд, например?

Триллиан взяла со стола бутерброд и рассмотрела его. Потом осторожно понюхала.
– Попробуй, – предложил Артур. – Это вкусно.
Триллиан отщипнула крошку, потом откусила кусок и принялась задумчиво жевать.
– Вкусно, – отметила она, глядя на бутерброд в руке.
– Дело моей жизни, – сказал Артур с гордостью, стараясь в то же время не выглядеть 

полным идиотом. Он привык к некоторому уважению, и сейчас ему приходилось вылезать из 
накатанной колеи.

– А что это за мясо? – спросила Триллиан.
– Это? Это... ну, это Совершенно Нормальная Зверюга.
– Что-что это?
– Совершенно Нормальная Зверюга.  Что-то вроде коровы...  точнее,  быка.  То есть,  на 

самом деле это такой бизон. Крупная, знатная тварь.
– А что у нее не так?
– Да ничего. Она совершенно нормальная.
– Понятно.
– Ну, разве что то, откуда они берутся.
Тришия нахмурилась и перестала жевать.
– И откуда они берутся? – спросила она с набитым ртом. Она не собиралась глотать,  

пока не узнает.
– А еще то, куда они деваются. Да ты ешь, ешь, это нисколько не вредно. Я этого мяса не  

одну тонну съел. Отличное мясо. Сочное, нежное. Сладковатый оттенок и долгое темное по 
слевкусие.

Триллиан не глотала.
– Откуда они берутся, – повторила она, – и куда деваются?
– Они берутся из одного места чуть к востоку от Хондовых гор. Вон в той стороне, здо

ровый такой кряж – вы его, должно быть, видели на подлете сюда. Потом они тысячными 
стадами пересекают Прихондовую степь и... да, собственно, и все. Вот откуда они берутся и  
вот куда деваются.

Триллиан продолжала хмуриться. Чего-то она тут не улавливала.
– Наверно, я недостаточно внятно объяснил, – добавил Артур. – Когда я говорю, что они 

берутся из одного места чуть к востоку от Хондовых гор, я имею в виду, что именно оттуда  
они вдруг появляются – из одного места. Потом они скачут по Прихондовой степи и – ну, ис
чезают. У нас есть примерно шесть дней на то, чтобы забить столько, сколько получится,  
прежде, чем они исчезнут. Весной они возвращаются – проделывают то же самое, только в 
обратную сторону. Вот таким вот образом.

Триллиан нерешительно проглотила мясо. Не выплевывать же его. Вкус у мяса был дей
ствительно превосходный.

– Понятно, – сказала она, убедив себя, что никаких побочных действий от бутерброда 
она вроде бы не испытывает. – А почему же их называют Совершенно Нормальными Зверю
гами?
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– А... Наверно, иначе люди бы думали, что они какие-нибудь не такие. Думаю, это ста
рик Ухомор их так назвал. Он говорит, они берутся, откуда надо, и деваются, куда надо, и что  
такова воля Гожья, и всё тут.

– А кто...
– Лучше не спрашивай.
– Но ты выглядишь неплохо.
– Да, у меня все неплохо. Ты тоже, надо сказать, хорошо выглядишь.
– У меня все хорошо. Просто прекрасно.
– Ну, так это хорошо.
– Ага.
– Это здорово.
– Очень.
– Как славно, что ты меня навестила.
– Да я сама очень рада.
– И я тоже.
Артур поглядел по сторонам. Как все-таки трудно разговаривать с тем, кого не видел 

столько времени.
– Тебе, должно быть, интересно, как я тебя нашла? – спросила Триллиан.
– Да, конечно! – воскликнул Артур. – Я как раз хотел спросить. Как же ты меня нашла?
– Ну, как ты, может быть, знаешь – а может быть, и нет – я теперь работаю в одной из  

крупнейших суб-Ф-рных сетей в агентстве новостей, и...
– Да, я знаю, – вдруг вспомнил Артур. – Отличная работа. У тебя очень хорошо получа

ется. Это, наверно, так интересно!
– Очень утомительно.
– Ну, да, наверно. Разъезды, нервы...
– У нас есть доступ к практически любой информации. Я нашла твое имя в списках пас

сажиров того упавшего корабля.
Артур онемел:
– То есть, ты хочешь сказать, они знают, что корабль потерпел аварию?
– Конечно, знают. Огромный космолайнер – не иголка, его так просто потерять нельзя.
– Нет, погоди, так они знают, где это случилось? Они знают, что я жив?
– Знают.
– Но я не видел ни спасателей, ни поисковиков – никого не видел!
– Потому что их и не было. Там все оказалось очень сложно – в деле замешаны страхов

ки... В общем, оказалось дешевле просто забыть о корабле. Сделать вид, что никакого кораб
ля и не было. Страховой бизнес в наше время – это что-то невероятное. Ты знаешь, что для  
директоров страховых компаний снова ввели смертную казнь?

– Нет, я не знал. А за что? – спросил Артур.
– За это самое, – вздохнув, ответила Тришия.
– Надо же.
Триллиан посмотрела на Артура долгим внимательным взглядом, а потом, уже другим 

голосом, вдруг сказала:
– Артур! Я считаю, что пришла пора тебе разделить ответственность.
Артур попытался понять, что означают эти слова. Он давно знал, что иногда у него зани

мает секунду-другую понять, что имеет в виду его собеседник, поэтому он счел за лучшее 
просто пропустить секунду-другую. Жизнь в последнее время стала такой спокойной и при
ятной, что всегда находилось время дать вещам отстояться. И он позволил словам Триллиан 
отстояться.

Но он так и не смог понять, что она имеет в виду, о чем ему и пришлось в конце концов 
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ей сказать.
Триллиан улыбнулась тонкой холодной улыбкой и подошла к входной двери.
– Рандом! – позвала она. – Иди, познакомься с отцом.
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XIV
Пока Путеводитель снова складывался в черный гладкий диск, Форд начинал понимать 

кое-что. По крайней мере, он пытался начать понимать кое-что, но оно было таким сложным, 
что не укладывалось в голове за один заход. Голова у Форда гудела, стопа отчаянно болела, и 
при всем нежелании выглядеть размазней и нытиком, Форд всегда считал, что задачи из об
ласти сложной многомерной логики лучше всего решаются у него в теплой ванне. Все, что 
ему нужно, чтобы все придумать – это время. Немного времени, немного спиртного и много,  
много душистой пены.

Надо было уносить отсюда ноги. Надо было уносить отсюда Путеводитель. Но и то, и 
другое сразу ему вряд ли удастся.

Форд затравленно озирался в поисках решения.
Думай, голова, думай! Это должно быть что-то очень простое, лежащее на поверхности. 

Если верны его самые неприятные подозрения, и он имеет дело с самыми неприятными во
гонами, то чем ближе к поверхности, тем вернее.

Наконец, он нашел то, что искал.
Не нужно бороться с машиной – на машине нужно ездить. Самое опасное в вогонах – их 

тупая решимость следовать любой тупости, которой они решили следовать. Взывать к их 
рассудку всегда было пропащей затеей, потому что рассудком они не пользовались. Но чело
веку с крепкими нервами удавалось иногда использовать в своих целях их слепое и безрас
судное стремление действовать слепо и безрассудно. У них не только левая рука не всегда 
знает, что делает правая; зачастую и правая рука имеет об этом довольно расплывчатое пред
ставление.

Итак, решится ли Форд попросту послать эту штуку самому себе по почте?
Решится ли Форд попросту запустить ее в машину и предоставить вогонам заботу о том, 

как она доберется до него, в то самое время, когда они, по всей вероятности, разбирают зда
ние на кирпичики в поисках Форда?

Ну, да, разумеется!
Трясущимися руками Форд упаковал посылку. Он обернул ее в несколько слоев бумаги. 

Надписал. Не давая себе задуматься, стоит ли делать то, что он делает, он опустил ее в отвер 
стие приемника пневматической почты.

– Колин, – обратился Форд к маленькому подпрыгивающему в воздухе мячику. – Мне 
придется бросить тебя на произвол судьбы.

– Я так рад! – сказал Колин.
– Радуйся, пока можешь, – посоветовал Форд. – Потому что я хочу попросить тебя сде

лать все, чтобы эта посылка выбралась из здания. Когда тебя найдут, тебя, наверно, казнят, и 
я ничем не смогу тебе помочь. Тебе придется очень, очень несладко, и я не шучу. Ты понял?

– Я переполнен радостью до краев, – ответил Колин.
– Тогда вперед, – скомандовал Форд.
Колин послушно нырнул в приемник пневматической почты, догоняя свою подопечную. 

Теперь Форду оставалось позаботиться только о себе – но и это была серьезная забота. За 
дверью, которую Форд предусмотрительно запер и подпер тяжелым шкафом, послышался 
тяжелый топот.

Форда немного тревожило то, как гладко все идет до сих пор. Все выстраивалось как-то 
чересчур складно. Весь день Форд только и делал, что бросался из огня в полымя и выходил 
подозрительно сухим из воды. Ну, не считая кроссовки. Да, кроссовки жалко. Ничего, он ее 
еще кое-кому припомнит.

Дверь с оглушительным грохотом взорвалась. В туче дыма и пыли замелькали огромные 
пупырчатокожие силуэты и начали проталкиваться сквозь пролом внутрь.
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Значит, до сих пор все шло гладко? До сих пор все складывалось исключительно и неве
роятно удачным образом? А вот мы сейчас и проверим.

И, исполнившись чисто академического интереса, Форд снова выбросился из окна.
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XV
Первый месяц – месяц знакомства друг с другом – выдался нелегким.
Второй месяц – месяц привыкания к тому, что они узнали друг о друге за предыдущий 

месяц – дался значительно легче.
Третий месяц – месяц, когда пришла посылка – принес с собой настоящие трудности.
Для начала, трудно было объяснить Рандом, что такое этот самый месяц. Для Артура ле

мюэллианский месяц был вещью простой и приятной. Сутки здесь длились чуть больше два
дцати пяти часов, что означало главным образом, что можно лишний часок поваляться в по
стели и, конечно же, что нужно регулярно подводить часы, что Артур и делал с немалым 
удовольствием.

Количество солнц и лун,  которыми была оснащена Лемюэлла,  его тоже замечательно 
устраивало – по одному каждого наименования – в отличие от планет, на которые его заноси
ло порою, где которых эти количества были уж совершенно несуразные.

Лемюэлла совершала оборот вокруг своего единственного солнца за триста дней, и это 
тоже было хорошее число, потому что год не успевал затянуться. Луна совершала оборот во
круг Лемюэллы примерно девять раз в году, и это было совершенно замечательно, потому 
что давало чуть больше времени доделать все дела. Эта планета не только убедительно напо
минала Землю – она казалась ее доработанной версией.

Рандом же чувствовала себя, как в повторяющемся кошмаре. Она билась в истерике и 
кричала, что луна за ней следит. Каждую ночь луна выходит следить за ней, а когда луна ухо
дит, то вылезает солнце и тоже за нею следит. Каждый день, каждую ночь.

Триллиан предупредила Артура,  что Рандом может испытывать некоторые трудности 
при перестройке образа жизни на более размеренный, чем тот, который она вела до сих пор; 
но к параноидальным кризам по поводу луны Артур был не готов.

Впрочем, разумеется, вся эта история была для него одним большим сюрпризом.
Дочь! У него – дочь!
Какая еще дочь? Ведь они с Триллиан ни разу... или все-таки?.. Или Зафод?..
– Видовая несовместимость, Артур, – ответила Триллиан. – Когда я решила, что хочу ре

бенка, я сделала кучу генетических анализов и проверок, и выяснилось, что годится только 
один образец. Я только потом догадалась. Проверила еще раз – так оно и есть. Они не любят 
выдавать информацию, но я настояла.

– То есть, ты обратилась в банк ДНК? – медленно спросил Артур, начиная понимать.
– Именно. Но никакой случайности быть не могло, что бы ни означало ее имя 7. Потому 

что донор вида гомо сапиенс в моем распоряжении был только один. Ты. Хотя, надо заме
тить, ты, видимо, много путешествовал.

Артур с изумлением и ужасом разглядывал мрачно насупившуюся девочку, которая, при
слонившись к дверному косяку, разглядывала его.

– А когда... как давно...
– Тебя интересует ее возраст?
– Ну, да.
– Трудный возраст. Переходный.
– А поточнее?
– Точнее сказать не могу.
– Как это?
– Ну... По моему личному времени с тех пор, как она родилась, прошло лет десять. Но 

7 Random –  англ.  "Случайность",  "Случай".  Как  мы узнаем  впоследствии,  полное  имя  девушки  –  Random  
Frequent Flyer Dent, что означает Случайность Постоянный Пассажир Дент. (Прим. перев.)
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она явно старше. Я же всю жизнь катаюсь взад-вперед по времени. Работа такая. Когда мог
ла, я старалась брать ее с собой, но это не всегда возможно. Потом отдала ее в детский тем
поральный сад,  но в хороший попасть трудно, а в обычном – ты же знаешь. Приводишь 
утром ребенка, а забираешь вечером вообще неизвестно что. И можешь жаловаться хоть до 
посинения. Однажды я привела ее в садик всего на несколько часов, прихожу за ней – а у нее  
уже женские дела... Я сделала все, что могла, Артур. Теперь твоя очередь. У меня война на  
носу.

Десять секунд сразу после того, как Триллиан вышла, были самыми длинными в жизни 
Артура. Время, как нам хорошо известно, штука относительная. Можно пролететь от одной 
звезды до другой не один световой год, и если скорость при этом будет близкой к скорости 
света, то для летящего пройдут считанные секунды, а его брат – или сестра – близнец соста
рится на двадцать, тридцать, сорок, сколько угодно лет, в зависимости от того, каким дале 
ким было путешествие. И это может стать причиной сильного потрясения, особенно если 
путешественник вообще не знал, что у него есть брат – или сестра – близнец. И тех секунд, в 
течение которых путешественник отсутствовал, ему ни за что не хватит для того, чтобы как-
то подготовиться к шоку от новых и странно изменившихся семейных отношений, что ждут 
его по возвращении домой.

Десяти секунд молчания не хватило Артуру для того, чтобы полностью пересмотреть 
свое мировоззрение и взгляды на жизнь, в которой теперь появилась такая значительная де
таль, как дочь – о самом существовании которой он не имел ни малейшей тени представле
ния,  проснувшись  поутру.  Прочные  и  прочувствованные  семейные  узы  невозможно  по
строить за десять секунд, не важно, с какой скоростью и на какое расстояние ты пытаешься 
от них убежать. Артур лишь глядел, молча, беспомощно и ошарашенно на девицу, стоящую в 
его дверях, а та глядела в пол.

Артур решил, что не имеет никакого смысла притворяться, будто ситуация не безнадеж
на.

Он подошел к девушке и обнял ее.
– Я не люблю тебя, – сказал он. – Прости. Я вообще тебя не знаю. Но дай мне несколько 

минут.

Мы живем в непростое время.

Мы живем в непростом мире: каждый из нас обитает в своей собственной 
вселенной. Люди, которыми вы населяете ваши вселенные – лишь тени 
других вселенных, пересекающихся с вашей. Способность время от 
времени выглядывать в этот ошеломляюще сложный мир бесконечных 
рекурсий и выдавать что-нибудь навроде "О, Эд, привет! Как ты загорел! 
Как там Кэрол?" требует мощных навыков фильтрации, которые все 
разумные существа развили в себе, чтобы защищать себя от мыслей о 
хаосе, через который они, кувыркаясь, проносятся. Так что – кончайте 
уже пилить вашего ребенка, да?

Выдержка из "Практического руководства по воспитанию ребенка во  
фрактально тронутой Вселенной"

– А это что такое?
Артур почти опустил руки. То есть, он, конечно, не собирался опускать руки. Он никоим 

образом не собирался опускать руки. Ни сейчас, ни когда-либо. Но если бы он был из таких,  
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что способны опустить руки, то он сделал бы это именно сейчас.
Мало того, что Рандом оказалась подростком с дурным характером, была вечно всем не

довольна,  просилась  погулять  в  парк  юрского  периода,  не  понимала,  почему гравитация 
включена все время, и кричала солнцу, чтобы оно перестало уже за ней следить. Рандом еще 
и утащила Артуров любимый мясной нож, чтобы наковырять камней, чтобы бросаться ими в 
кирюкиц, которые нагло на нее смотрят.

Артур вообще не знал, был ли на Лемюэлле когда-нибудь юрский период. По мнению 
Старика Ухомора, планета уже готовой, в ее нынешнем виде, появилась в пупке гигантской 
уховертки в четыре часа тридцать одну минуту пополудни в полудельник, и хотя Артур, бы
валый путешественник по Галактике с хорошими отметками по физике и географии, серьез
но сомневался в правдоподобности этой версии, спорить со Стариком Ухомором было беспо
лезно, да и до сих пор довольно бессмысленно.

Артур взохнул, еще раз погладив бедный нож, зазубренный и погнутый. Нет. Он будет 
любить ее, даже если его это доконает. Или ее. Или их обоих. Как это, оказывается, нелегко – 
быть отцом! Артур не помнил, чтобы кто-нибудь когда-нибудь говорил, будто это легко, но, с 
другой стороны, он ведь никогда никого и не спрашивал об этом.

Артур старался изо всех сил. Каждую минутку, которую удавалось урвать от бутерброд
ного дела, он проводил с Рандом. Он разговаривал с ней, гулял с ней, сидел с ней вместе на  
холме,  глядя,  как  солнце  садится  за  долиной,  в  которой  пристроилась  деревня,  пытался 
расспрашивать ее об ее жизни и рассказать ей о своей. Это оказалось гораздо труднее, чем 
можно было ожидать. Помимо почти одинакового набора генов, между ними почти не было 
ничего общего. Ну, и еще кроме Триллиан, но она для каждого из них означала что-то свое.

– Ну, так что это?
Артур вдруг понял, что Рандом разговаривает с ним, а он не слышит. Точнее – он не 

узнает ее голоса. Вместо привычных тонов, которым Рандом выщалась с Артуром – обиды, 
вызова, грубости – она сейчас задавала обыкновенный вопрос.

Артур удивленно оглянулся.
Рандом сидела в углу на табуретке в своей обычной позе – сгорбившись, сдвинув колени 

и расставив ноги, свесив челку на глаза – и разглядывала что-то в своих ладонях.
Артур торопливо подошел взглянуть.
Настроение у Рандом менялось быстро и крайне непредсказуемо, но до сих пор лишь 

между разными оттенками плохого. Припадки бурной обиды на весь мир безо всякого преду
преждения сменялись приступами отчаянной жалости к себе, а затем долгими периодами 
безысходной тоски, перемежающейся взрывами бессмысленной ярости по отношению к нео
душевленным предметам и требованиями отпустить ее в электроклуб.

На Лемюэлле же не было не только электроклубов, но и вообще никаких клубов – да, 
кстати, и электричества тоже. Тут была кузница, пекарня, несколько телег и колодец, и это 
были вершины местного прогресса.  Значительная часть неутолимой ярости Рандом была 
направлена против невообразимой отсталости места, в которое ее так безвыходно забросила  
злая судьба.

Маленькая панелька, вживленная в ее запястье, ловила суб-Ф-рнетные трансляции, но 
это ее нисколько не радовало, потому что суб-Ф-р был полон известиями о безумно восхити
тельных вещах, творящихся во всех уголках Галактики, кроме этого. Часто в новостях появ
лялась ее мать, бросившая ее в этой дыре и улетевшая освещать какую-то дурацкую войну, 
которая теперь то ли не случилась вообще, то ли вся пошла наперекосяк из-за отсутствия 
нужных разведданных. Еще там передавали тонны приключенческих сериалов, в которых 
всевозможных марок фантастически дорогие звездолеты врезались друг в друга и разлета
лись в мелкие дребезги.

Деревенские жители, как зачарованные, не отрываясь,  глазели на все эти волшебные 
картинки, мелькающие у Рандом на запястье. Прежде они видели одно-единственное паде
ние звездолета, и оно было таким страшным, таким грозным и принесло столько разруше
ний, пожаров и гибели, что по дремучести своей им и в голову не пришло, что на самом деле 
это – развлечение.
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Старик Ухомор был так изумлен этими картинками, что немедленно узнал в Рандом по
сланницу от Гога, но очень скоро догадался, что послана она, дабы испытать его веру или, по 
крайней мере, его терпение. Его сильно смущало также то количество межзвездных ката
строф, которые ему придется теперь вставлять в свои священные сказания, чтобы удержать 
при себе односельчан, которые так и норовят сбежать, чтобы еще хоть немного попялиться в 
запястье Рандом.

Но сейчас она смотрела не в запястье. Панелька была выключена. Артур молча присел 
на корточки перед ней и заглянул в ее руки.

В руках Рандом держала его часы. Он снял их, когда принимал душ под деревенским во
допадом, а Рандом нашла их и теперь пыталась их разъяснить.

– Это? Да так, часы, – сказал наконец Артур. – Чтобы время узнавать.
– Я знаю, – сказала Рандом. – Но ты все время с ними возишься, а время они показывают 

все равно неправильное. Или вообще никакое.
Рандом включила панель на своем запястье, и та мгновенно высветила местное время. 

Прибор сам замерил местную гравитацию, скорость вращения планеты, нашел солнце и от
следил его движение по небу в первые же минуты по прибытии Рандом на Лемюэллу. Затем 
он постепенно собрал информацию о местных мерах величин и отконвертировал свои вы
числения в них. Все это он проделывал непрерывно, что особенно ценно, если ты много пу
тешествуешь и во времени, и в пространстве.

Отцовские часы ничего подобного делать не умели, и Рандом хмурилась, глядя на них.
Артур же очень любил эти часы. Сам бы он себе никогда такие не купил. Их подарил  

ему на двадцать первый день рождения богатый и замученный совестью крестный, который 
запамятовал все его предыдущие дни рождения, да и само имя крестника. Эти часы показы
вали число, день недели и фазу луны; и выгравироанное "Милому Альберту в день двадцати
летия" с неправильной датой все еще можно было при большом желании прочитать на исца
рапанной и потрепанной крышке.

За последние несколько лет с этими часами случилось немало из того, что не покрывает 
никакая гарантия. Артур сомневался, чтобы в гарантийном талоне было написано, что часы 
предназначены к эксплуатации только в гравитационном и магнитном поле Земли при усло
вии, что день длится двадцать четыре часа. Снос планеты тоже вряд ли был предусмотрен 
условиями гарантийного договора. Такие самоочевидные вещи не приходили в голову ни од
ному юристу.

К счастью, это были заводные часы – с самозаводом. Во всей Галактике Артуру навряд 
ли посчастливилось бы отыскать батарейки в точности такого размера, который на Земле 
был самым распространенным стандартом.

– Что означают все эти цифры? – спросила Рандом.
Артур взял часы из ее рук.
– Вот эти, вокруг, означают часы. В окошечке справа написано "ЧТВ" – это значит, чет

верг, а число – 14, значит, четырнадцатый день месяца мая – вот в этом окошечке написано  
"МАЙ". Вот этот полумесяц показывает, в какой фазе луна. Грубо говоря, какая часть луны 
по ночам освещена солнцем; это зависит от того, как расположены относительно друг друга 
Солнце, Луна и... да. Земля.

– Земля? – повторила Рандом.
– Ага. Земля.
– Это откуда ты и откуда мама?
– Да.
Рандом снова взяла у Артура часы и долго глядела на них, явно чем-то озадаченная. По

том она поднесла их к уху и встревоженно раскрыла глаза:
– Что это за звук?
– Они тикают. Там механизм, который двигает стрелки и все остальное. Часовой меха

низм. Пружинки и шестеренки, которые поворачивают стрелки точно с  такой скоростью, 
чтобы отмерять часы, минуты, дни... и так далее.
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Рандом, не отрываясь, смотрела на часы.
– Что тебя так удивляет? – спросил Артур.
– Никак не могу понять, – промолвила Рандом наконец. – Какой у них процессор?

Артур предложил пойти погулять. Он чувствовал, что им о многом надо поговорить, и 
что Рандом, похоже, если не не настроена дружелюбно и доброжелательно, то, по крайней 
мере, не ноет и не огрызается.

Что касается Рандом, то для нее все тоже было странно и непонятно. Ведь не она же  
сама хотела быть трудным подростком. Она просто не знала, как быть кем-то другим – и кем, 
вот вопрос!

Кто он, этот тип – ее новоиспеченный отец? Что это за жизнь, которой она должна те
перь жить? Что это за мир, в котором она должна теперь жить этой жизнью? И что это за все
ленная, обрушивающаяся на нее, врывающаяся в глаза и в уши? Зачем она? Чего ей от нее  
надо?

Рандом родилась в звездолете, летевшем откуда-то куда-то, а когда он прилетел в это ку
да-то, оно оказалось лишь еще одним где-то, из которого надо было улетать куда-то еще, и 
так без конца.

Рандом привыкла к мысли, что, куда бы она ни попадала, ей предстояло вот-вот отправ
ляться куда-то еще. Чувствовать себя не на своем месте для нее было обычно.

А потом постоянные путешествия во времени только усугубили проблему: теперь она 
казалась себе повсюду не только неуместной, но и несвоевременной.

Впрочем, этого она не замечала, потому что это было единственным ее образом жизни.  
Так же, как ей не казалось странным, что почти везде ей приходилось носить неуклюжие ан
тигравитационные костюмы, а с ними обычно еще и аппарат для дыхания. Единственное ме 
сто, где она чувствовала себя дома – те миры, которые она строила для себя, виртуальные ре
альности в электронных клубах. Ей никогда и в голову не приходило, что в реальной Вселен
ной тоже можно найти себе место и устроиться в нем.

И эта чертова Лемюэлла, где мать бросила ее. И этот чертов придурок, подаривший ей 
драгоценное чудо жизни в обмен на билет в бизнес-классе. Его счастье, что он оказался в  
чем-то даже симпатичным добрячком, а не то она бы ему показала. У нее в кармане давно 
уже лежит специально заостренный камень, которым при случае можно много чего показать.

Смотреть на мир глазами другого человека может быть очень опасно для того, кто этому 
не обучен.

Они сидели в местечке, которое Артур особенно любил – на склоне холма с видом на до
лину. Над деревней садилось солнце.

Единственное, что смущало Артура в этом месте – то, что отсюда можно было заглянуть 
в соседнюю долину, где глубокая черная просека в лесу отмечала место падения его корабля. 
Но может быть именно из-за  этого  он и приходил сюда раз  за  разом.  Красоты сельской 
местности на Лемюэлле открывались почти что из любой точки, но это место притягивало 
его, потому что отсюда можно было видеть и этот темный шрам, напоминание об ужасе и 
боли.

Он ни разу не был там с тех пор, как его вытащили из-под обломков.
И не собирался.
Это было слишком тяжело.
По правде говоря, один раз он побывал там – на следующий же день. У него была слома

на нога и пара ребер, несколько серьезных ожогов и полный кавардак в голове, но он заста 
вил селян принести его туда, на что те с большой неохотой согласились. Но подобраться к 
эпицентру катастрофы он не смог – земля там пузырилась и плавилась – и он заковылял 
прочь из проклятого места, решив не возвращаться туда никогда.

Вскоре поползли слухи, что в этом месте завелась нечистая сила, и больше туда никто не 
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ходил. В окрестностях было достаточно прекрасных зеленых долин, полных мира и спокой
ствия – никакой необходимости забираться именно в эту, опасную и темную. Оставь про
шлое в прошлом, и пусть настоящее полным ходом идет в будущее.

Рандом не выпускала часы из рук, медленно поворачивая их, чтобы пологие лучи вечер
него солнца поблескивали в царапинах и выщербинах прочного стекла. Ее завораживала тон
кая секундная стрелка, отщелкивающая деление за делением. Всякий раз, когда она заверша
ла круг, длинная стрелка сдвигалась на следующую из шестидесяти маленьких отметочек во
круг циферблата. А когда длинная стрелка возвращалась на самую верхнюю отметку, оказы
валось, что короткая стрелка перешла к следующей цифре.

– Ты уже целый час на них смотришь, – заметил Артур.
– Я знаю, – сказала Рандом. – Час – это когда длинная стрелка проходит весь круг, пра

вильно?
– Совершенно верно.
– Значит, я смотрю на них один час и семнадцать... минут?
Рандом улыбнулась чему-то в глубине души и чуть-чуть придвинулась к Артуру, так что 

теперь она едва заметно соприкасалась рукой с его рукой. Легкий вздох невольно вырвался 
из груди Артура – вздох, копившийся в его груди не одну неделю. Артур хотел приобнять 
дочь, но чувствовал, что время для этого еще не настало, что она вырвется и отстранится. Но 
что-то происходило. Какая-то работа творилась внутри нее, что-то там развязывалось и раз
мягчалось. Часы что-то значили для нее, которой до сих пор ничему в своей жизни не полу
чилось придать значение. Артур не понимал, пока, что именно они для нее значат, но он был 
страшно горд и рад, что хоть как-то сможет до нее достучаться.

– Объясни еще раз, – попросила Рандом.
– Да что тут объяснять. Часовой механизм изобретали и совершенствовали сотни лет...
– Земных лет.
– Ну, да. Часы делались все точнее и точнее – и все сложнее. Это была очень тонкая и 

трудная работа. Детальки были очень маленькие, и они должны были работать точно, не спе
ша и не отставая, даже после тряски или падения.

– Но только на одной-единственной планете!
– Ну, да, ведь их сделали там. Никто не предполагал, что они могут попасть куда-то еще, 

где есть другие солнца, другие луны, другие магнитные поля – все другое. На самом деле,  
они ведь и сейчас идут совершенно точно и показывают правильное время. Только это швей
царское время.

– Какое?
– Швейцарское. Они сделаны в Швейцарии. Маленькая горная страна. Прилизанная до 

неприличия. Люди, которые их сделали, вообще не думали, что другие миры существуют.
– Серьезный пробел в образовании.
– Может быть.
– А откуда они там взялись?
– Они... ну, то есть, мы... Да ниоткуда – мы там родились. Мы зародились на Земле. Раз

вились. Из слизи или чего-то в этом роде.
– И эти часы тоже?
– Гм. Нет, часы-то уж никак не выросли из слизи!
– Ты не понимаешь! – вскричала Рандом, вдруг вскакивая на ноги. – Ты ничего не пони

маешь! Ты не понимаешь ни меня, ничего, ничегошеньки! Какой же ты дурак, как я тебя не
навижу!

Рандом бросилась бежать вниз по склону, продолжая сжимать в кулаке часы и кричать 
"Ненавижу! Ненавижу!"

Артур побежал за ней, ошеломленный и растерянный, по кочкам, поросшим жесткой 
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травой. Бежать ему было трудно и больно. Переломанная кость ноги срослась не совсем хо
рошо. Артур хромал и спотыкался на бегу.

Рандом вдруг остановилась и развернулась к нему. Лицо ее потемнело от злости. Она за
махнулась на него часами.

– Ну как же ты не понимаешь! У них есть родина! У них есть дом! Есть место, где они  
работают! Есть место, где они – дома!

Она повернулась и побежала дальше. Артур не мог тягаться с ее длинными легкими мо
лодыми ногами.

Даже не в том дело, что он никогда не думал, что быть отцом так трудно. Дело скорее в 
том, что он вообще не думал быть отцом – особенно вот так внезапно и на чужой планете.

Рандом снова обернулась. Артур почему-то всякий раз останавливался, когда останавли
валась она.

– Как ты думаешь, – спросила она, – что я такое? Твой билет в бизнес-класс, да? А как 
ты думаешь, что я такое для мамы? Пропуск в жизнь, которой у нее не было, да?

– Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать, – проговорил Артур, тяжело дыша.
– А что ты вообще понимаешь!
– Не понял. Что ты имеешь в виду?
– Хватит! Замолчи! Замолчи уже!
– Нет уж, погоди! Объяснись! Что значит "жизнь, которой у нее не было"?
– Если бы она осталась на Земле! Если бы она не улетела с этим безмозглым попугаем  

Зафодом! Она думает, у нее была бы другая жизнь!
– Только недолгая, – сказал Артур. – Она погибла бы вместе со всей планетой.
– Но это ведь была бы другая жизнь, правильно?
– В каком-то смысле.
– И тогда ей не пришлось бы меня рожать! Ведь она меня ненавидит!
– Нельзя так говорить! Как вообще можно... в смысле, я хочу сказать...
– Она меня родила, чтобы я помогла ей найти свое место в жизни. Для этого. А я не 

справилась с заданием. У меня в жизни вообще нет никакого места. Вот она сбыла меня с 
рук и улетела дальше жить своей дурацкой жизнью.

– Что такого дурацкого в ее жизни? Она делает фантастическую карьеру, разве не так? 
Путешествует по всему времени-пространству, ее передают по всем суб-Ф-рным каналам...

– Дурацкая! Дурацкая! Дурацкая!
Рандом повернулась и снова побежала. Артур отчаялся ее догнать и в конце концов при

сел на камень, чтобы нога хоть немного пришла в себя. Как привести в порядок свою душу, 
он не имел понятия.

Артур приковылял в деревню где-то через час. Уже темнело. Прохожие здоровались с 
ним,  но  в  воздухе  ощущалась  какая-то  смутная  тревога  и  недоумение.  Старик  Ухомор 
больше обычного щипал свою бороду и поглядывал на луну, и это тоже был недобрый знак.

Артур вошел в дом.
Рандом, сидевшая, сгорбившись, за столом, не обернулась.
– Прости, – сказала она. – Прости меня, пожалуйста.
– Брось, – отозвался Артур так ласково, как только мог. – В любом случае, это хорошо,  

что  мы пообщались.  Нам так многому нужно научиться,  так  много узнать  друг  о  друге. 
Жизнь – это, как бы это сказать... не сплошной чай с бутербродами.

– Прости меня, если сможешь, – повторила Рандом, всхлипнув.
Артур подошел к ней и положил ей руки на плечи. Она не отстранилась и не вырвалась.
Тут Артур увидел, за что именно она просит прощения.
В круге света, который отбрасывал на стол лемюэллианский светец, лежали артуровы 
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часы. Рандом раскрыла их тыльной стороной намазного ножа, и все мельчайшие пружинки, 
колесики и винтики лежали на столе матово поблескивающей горкой.

– Я только хотела посмотреть, как они работают, – объяснила Рандом сквозь слезы. – 
Как они устроены. Прости! У меня не получается их собрать обратно. Прости меня, ну, по
жалуйста, прости! Что теперь делать? Я отдам их в починку! Честно, я их обязательно почи
ню! Обязательно!

На  следующий  день  притащился  Старик  Ухомор  и  нес  свою  обычную  гогоугодную 
чушь. Он попытался усмирить страсти и воцарить в душе Рандом мир и спокойствие, при
звав ее устремить свои помыслы к неисповедимому таинству великой уховертки, но Рандом 
сказала, что никакой великой уховертки не бывает, и Ухомор надолго умолк, после чего хо
лодно сообщил, что она будет низвергнута во тьму внешнюю. На это Рандом сказала, что  
тьма внешняя – ее дом родной, а на следующий день пришла посылка.

Все это как-то подозрительно выстраивалось одно к одному.
И надо сказать, что когда робот, похожий на механического шмеля, спустился с неба, из

давая звуки, похожие на гудение механического шмеля, он принес с собой чувство, быстро 
передавшееся всей деревне – чувство, что это, пожалуй, было уже немного лишнее.

Но робот был ни в чем не виноват. Все, чего он хотел – это подпись Артура Дента, отпе
чаток его пальца или соскоб кожи с его шеи, и он улетел бы восвояси. В ожидании этого он  
болтался по деревне, недоумевая, отчего все сторонятся его и смотрят на него косо. Тем вре
менем Кирпат снова выловил рыбу с двумя головами. При ближайшем рассмотрении, одна
ко, оказалось, что это просто-напросто две рыбы, разрезанные пополам и довольно грубо 
сшитые вместе, и Кирпату не только не удалось привлечь всеобщее внимание к своей двух
головой рыбе, но и предыдущее его достижение в этой области было поставлено под серьез
ное сомнение. Одни лишь кирюкицы, судя по их виду, считали, что все идет так, как должно 
идти.

Механический шмель заполучил подпись Артура и удалился. Артур принес посылку к 
себе и поставил на стол.

– Ну, давай же ее откроем! – предложила Рандом, которая в это утро, наполнившее все 
вокруг нее сумятицей, чувствовала себя гораздо лучше. Но Артур отказался.

– Но почему?
– Посылка адресована не мне.
– А кому же тогда? Тебе, конечно!
– Нет, не мне. Она адресована... Ну, в общем, она адресована Форду Префекту. Она толь

ко послана на мое имя.
– Форду Префекту? Это тот самый, который...
– Тот самый, – сухо ответил Артур.
– Я столько о нем слышала!
– Не сомневаюсь.
– Ну, все равно, давай ее откроем. Что еще нам с ней делать?
– Не знаю, – ответил Артур, который действительно не знал.
Еще с ранья он отнес свои пострадавшие ножи в кузницу, и Штырень осмотрел их и обе

щал подумать, что тут можно сделать. Они попробовали, как раньше, помахать ножами, по
взвешивали их на пальце, проверяя балансировку, но прежней радости в этом не было. У Ар
тура появилось тягостное ощущение, что дни его бутербродничания, похоже, сочтены.

Артур погрустнел и опустил голову.
Следующая кочевка Совершенно Нормальных Зверюг неумолимо приближалась, но Ар

тур чувствовал, что в этот раз и охота, и последующий праздник пройдут как-то скомканно и 
смутно. Что-то случилось с Лемюэллой, и Артур начинал подозревать, что это что-то и есть 
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он сам.
– Но как ты думаешь, что там? – не унималась Рандом, вертя посылку в руках.
– Не знаю, – ответил Артур. – Наверняка что-то тревожное и скверное.
– Откуда ты знаешь?
– Да все, что связано с Фордом Префектом, тревожит и кончается намного более сквер

но, чем все, что с ним не связано. – ответил Артур. – Тут уж ты можешь мне поверить.
– Тебя что-то беспокоит, – заметила Рандом.
Артур вздохнул.
– В последнее время я чувствую себя как-то неловко. Неустойчиво. Не на месте как-то.
– Ну, извини, – сказала Рандом и вернула посылку на стол. Она видела, что он действи

тельно очень не хочет открывать эту посылку. Придется сделать это без его ведома.
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XVI
Артур не мог сказать точно, какую из пропаж он заметил первой. Увидев, что не хватает 

одной, он тут же подумал о другой и сразу понял, что они пропали обе, и что это приведет к 
чему-то безумно скверному, с чем будет безумно сложно разобраться, когда оно случится.

Рандом пропала. А вместе с ней – посылка.
Уходя утром, он оставил посылку на видном месте на полке. Это было испытание на до

верие.
Артур знал, что одна из его родительских обязанностей – выказывать доверие своему ре

бенку. Он должен создать это доверие и сделать его краеугольным камнем отношений между 
ними  с  дочерью.  Теперь  у  него  зародилась  пренеприятная  мысль,  что  делать  это  было 
большой глупостью; но он это сделал, и пожалуйста – это оказалось большой глупостью. 
Век живи, век учись. Взялся за гуж...

... И век трясись.
Артур  выбежал из  дома.  Смеркалось,  и  вдалеке  надвигалась  гроза.  Рандом нигде  не 

было. Артур спрашивал у всех встречных-поперечных, но никто ее не встречал. Артур начал 
спрашивать по второму кругу – никто не встретил ее за это время. Селяне расходились по до
мам ужинать. Вдоль околицы деревни бродил смерчик, подхватывая всякую мелкую дрянь и 
разбрасывая, на кого гог пошлет.

Артур нашел Старика Ухомора и задал ему тот же вопрос. Ухомор долго глядел на Арту
ра молча,  а  потом показал в  ту сторону,  которой Артур инстинктивно избегал,  и потому 
инстинктивно подозревал, что именно туда-то Рандом и подевалась.

Худшие опасения Артура подтвердились.
Она ушла туда, куда знала, что он не пойдет за ней.
Артур посмотрел на мрачное небо, по которому неслись рваные тучи, и невольно отме

тил, что четыре всадника Апокалипсиса не выглядели бы совсем уж неуместно, покажись 
они сейчас среди этих туч.

Обуреваемый самыми дурными предчувствиями, Артур зашагал по тропе, ведущей че
рез лес в следующую долину. Когда первые тяжелые капли дождя начали шлепаться на зем
лю, Артур попытался перейти на некое подобие бега.

Рандом выбралась на вершину холма и оглядела вторую долину. Подъем оказался длин
нее и труднее, чем она ожидала. Рандом уже не была уверена, что проделать весь этот путь  
ночью была такая уж замечательная идея, но весь день папаша ошивался возле дома, изо  
всех сил внушая – ей или себе самому – что вовсе не охраняет посылку. Наконец, он отпра 
вился в кузницу к Штырню насчет ножей, и тут уж Рандом не упустила предоставившийся 
случай.

Ей было совершенно ясно, что открывать посылку дома или вообще в деревне никак не
льзя. Папаша в любую минуту мог наткнуться на нее. Значит, надо уйти туда, куда он за ней 
не пойдет.

Конечно, можно было уже остановиться. Можно было надеяться, что так далеко он уж 
точно не зайдет в эту сторону. А если и зайдет, то вряд ли отыщет ее на этом лесистом холме.  
Тем более, что и дождь начинается, и стемнело совсем.

Всю дорогу досюда посылка жгла ей руки. Она была такая симпатичная, такая удобная,  
такая замечательная – квадратная крышка со стороной примерно в локоть и высотой в ла
донь, обертка из бурого бумастика, перехваченная какой-то замечательной новой самозавя
зывающейся бечевкой. Встряхивая посылку, Рандом не слышала ни звука, но чувствовала 
внутри что-то восхитительно увесистое.

Но раз уж она зашла так далеко, то что-то есть, наверно, в том, чтобы не останавливать



Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга V "В основном безобидны"

ся тут, а забраться совсем уж в запретную зону – туда, где упал папашин звездолет. Рандом 
не очень хорошо понимала, что означает в данном контексте "нехорошее место", но рассле
дование может оказаться интересным. Да,  точно,  она пойдет дальше, а посылку откроет,  
когда доберется до места.

И все-таки, как уже темно! Рандом не включала свой маленький фонарик, потому что не 
хотела, чтобы ее было видно издалека. Теперь, похоже, придется его включить, но сейчас  
это, пожалуй, уже можно – она ведь теперь по другую сторону холма, отделяющего одну до
лину от другой.

Рандом включила фонарик.  Почти в ту же секунду огненная стрела молнии рассекла 
темную долину, в которую Рандом собиралась спускаться. Рандом сильно перепугалась. Тем
нота вокруг нее затряслась от раскатов могучего грома, пронесшихся по холмам, и Рандом 
вдруг показалась самой себе такой маленькой, вооруженной лишь иголочкой света, дрожа
щей в ее руках. Может быть все же стоит не ходить дальше и открыть посылку здесь? Или 
может быть вернуться и придти сюда,  скажем, завтра? Нет,  это была минутная слабость.  
Сегодня домой возврата нет. А может быть, и вообще домой возврата больше нет.

Она двинулась вниз по склону холма. Вот и дождь начался. Считанные секунды назад 
первые тяжелые капли стукнулись о землю, и вот уже ливень хлещет сплошными струями, и  
земля скользит и расползается под ногами.

По крайней мере, Рандом надеялась, что это просто ливень шумит в деревьях. Страшные 
ломаные тени от ее фонарика скакали и прыгали во все стороны.

Уже мокрая до нитки, дрожа крупной дрожью, Рандом бежала еще минут десять или 
пятнадцать,  как  вдруг  постепенно  стала  замечать  какой-то  свет  впереди.  Сперва  он  был 
очень слабый, и Рандом временами решала, что он ей только привиделся. Она выключила 
фонарик, чтобы приглядеться. Да, впереди что-то светило, неярко и расплывчато. Рандом не 
могла определить, что это такое. Она включила фонарик и продолжила спускаться по холму 
навстречу этому свету, что бы он ни означал.

И лес вокруг был какой-то не такой. Рандом не могла сказать точно, что с ним не так, но 
деревья не выглядели, как нормальные здоровые деревья в ожидании благодатной весны. Де
ревья опасно нависали над ней, и вид у них был покореженный и больной. Не раз Рандом 
вздрагивала от того, что ветка, под которой она проходила, казалось ей, пытается схватить 
ее, но всякий раз это оказывалось лишь игрой скачущих и крадущихся теней от ее фонарика.

Вдруг что-то спрыгнуло с дерева прямо перед ней. Рандом отскочила в ужасе, обронив 
при этом и фонарик, и посылку. Она присела в оборонительную стойку, выставив перед со
бой руки, одна из которых сжимала специально заостренный камень, вынутый из кармана.

То, что спрыгнуло с дерева, двигалось. Упавший фонарик оказался направлен на него, и 
огромная  уродливая  тень  надвигалась  через  лучик  света  прямо на  нее.  Рандом слышала 
сквозь гул ветра в ветвях тихие шаги по листве и время от времени треск сучка. Рандом  
подобралась к фонарику, схватила его с земли и направила прямо на крадущееся существо.

В эту секунду еще что-то спрыгнуло с дерева всего в нескольких шагах от Рандом. Дер
жа в одной руке камень, изготовленный к броску, Рандом резко перевела фонарик в сторону 
второго.

Существа были совсем небольшого роста – лишь угол падения света сделал их тени та
кими большими и страшными. Существа же были просто даже маленькими. Нет, не просто 
маленькими – маленькими и пушистыми. Еще одно спрыгнуло с дерева прямо в луч света, и  
Рандом увидела его вполне отчетливо.

Существо приземлилось точно рассчитанным движением прямо на лапы и, как и те двое, 
что спрыгнули первыми, начало медленно, но верно приближаться к Рандом.

Рандом словно приросла к месту. Камень все еще был зажат в ее руке и готов к броску,  
но Рандом с каждой секундой яснее и яснее становилось, что бросать камень она изготови
лась в белок. Или, по крайней мере, в существ, очень похожих на белок. Теплые мягкие пу
шистые зверушки шли к ней, и Рандом смущало не столько то, что они шли к ней, сколько 
то, как они это делали.

Она посветила фонариком на одну из белок в первом ряду. Белка сердито застрекотала. В 
лапках у нее был зажат мокрый обрывок какой-то розовой тряпочки. Рандом замахнулась 
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своим камнем, но на белку это не произвело никакого впечатления. Шаг за шагом она при
ближалась к Рандом, зажав свою мокрую тряпочку в лапах.

Рандом попятилась. Она совсем растерялась. Если бы это были злобные клыкастые чу
довища-убийцы, она давно уже показала бы им, на что способна. Но с белками, которые ве
дут себя вот так, она просто не знала, что делать.

Рандом попятилась еще. Одна из белок начала окружать ее справа. В лапах у нее была 
чашечка, будто бы от желудя. Третья пошла в лобовую атаку. Что она держит? Мокрую бу
мажку? Кажется, так.

Рандом попятилась еще на шаг, зацепилась ногой за корень и упала навзничь.
Тотчас же передняя белка метнулась вперед и вскочила на нее, пробежав по животу – хо

лодная решимость в бусинках глаз и мокрая тряпочка в кулачках.
Рандом попыталась вскочить на ноги, но смогла лишь подпрыгнуть на вершок. Стреми

тельное движение белки ввергло ее в панику, и эта паника передалась самой белке. Белка за 
стыла, вцепившись коготками в кожу Рандом через мокрую рубашку. Затем медленно, санти
метр за сантимером, белка поднялась к лицу Рандом, остановилась и протянула ей свою тря
почку.

Необъяснимость происходящего и непроницаемые глазки-бусинки белки совершенно за
ворожили Рандом. Белка снова протянула ей тряпочку. Она совала и совала ее ей тряпочку,  
не переставая настойчиво стрекотать,  пока  наконец Рандом не  протянула  медленно руку,  
осторожно взяла тряпочку и отдернула руку. Белка глядела на нее, не сводя с нее своих чер
ных блестящих глаз. Рандом понятия не имела, что теперь делать с этой тряпочкой. По лицу 
ее стекали струи воды и грязи, а белка сидела у нее на груди. Рандом подумала немного и 
вытерла тряпочкой глаза.

Белка торжествующе стрекотнула, выхватила тряпочку из пальцев Рандом, спрыгнула с 
нее в окружающую черноту ночи, взлетела обратно на дерево, нырнула в дупло, села в кре 
сло, откинулась и закурила сигарету.

Рандом же тем временем пыталась отогнать белку с шапочкой желудя и белку с бумаж
кой. Сидя на мокрой земле, она пятилась и пятилась от них.

– Пошли вон! – кричала она им. – Пошли отсюда!
Белки испуганно  отпрянули,  а  потом снова  пошли в  наступление  со  своими дарами 

наперевес. Рандом замахнулась на них камнем:
– А ну! – взвизгнула она.
От ее крика белки на мгновение замерли. Затем одна из них прыгнула к Рандом на коле

ни, бросила в нее шапочкой желудя и ускакала во тьму. Другая постояла нерешительно се 
кунду-другую, положила свою бумажку перед собой и тоже исчезла во мраке.

Рандом снова осталась одна. Ее колотило от испуга и растерянности. Пошатываясь, она 
поднялась на ноги, подняла свой камень и посылку. Потом сделала шаг и подняла бумажку.  
Бумажка была такая размокшая, что разобрать, что на ней когда-то было написано, почти не 
удавалось. Похоже, это был обрывок рекламного журнала из тех, что разносят в полете стю
ардессы.

Пока Рандом стояла и пыталась понять, что же все это могло значить, на поляну, где она 
стояла, вышел человек, навел на нее страшенный пистолет и выстрелил.

Артур безнадежно ковылял поверху склона холма в двух-трех милях отсюда.
На пятой минуте погони он остановился, вернулся домой и вооружился фонарем. Не 

электрическим: единственный электрический фонарик на этой планете взяла с собой Ран
дом. Это было неуклюжее подобие фонаря-"молнии" – железная крынка из кузницы Штырня 
с продырявленными стенками, склянкой с горючим рыбим жиром на дне и пучком сухой тра
вы вместо фитиля, обернутая в сушеный пузырь Совершенно Нормальной Зверюги.

Эта лампа теперь полностью прогорела.
Артур повертел фонарь, понаклонял его так и сяк, потряс – но сделать так, чтобы фонарь 

83/125



Д. Адамс "Путеводитель вольного путешественника по Галактике". Пер. С. Печкина. Книга V "В основном безобидны"

вдруг засветил снова ясным пламенем, было явно не в его силах. Но Артур должен был по 
крайней мере попробовать. Вздохнув, Артур швырнул фонарь в темноту.

Что же делать? Все бесполезно. Уже мокрый, как цуцик, с трудом передвигая неподъем
ные от налипшей грязи ноги, теперь он еще и слеп, как крот, в непроницаемой темноте.

На мгновение Артура ослепила вспышка ярчайшего света, и он снова очутился в непро
ницаемой темноте.

Но вспышка молнии по крайней мере означала, что он уже близок к вершине холма. 
Перевалив через нее, он... впрочем, он не знал точно, что он будет делать тогда. С этим при
дется разбираться на месте.

Артур заковылял вперед и вверх.
Несколькими минутами позже он понял,  что стоит,  тяжело дыша, на самой вершине. 

Вдалеке перед ним виднелся какой-то мутный свет. Артер понятия не имел, что это такое, да 
и не очень-то хотел поиметь. Но это была единственная цель, к которой можно было идти, и 
в отчаянии Артур начал, спотыкаясь, опасливо пробираться в ту сторону.

Смертоносная вспышка энергии пронеслась прямо сквозь Рандом, а через пару мгнове
ний за ней последовал и стрелявший. На Рандом он не обратил никакого внимания. Он стре
лял в кого-то, стоявшего за ее спиной, и когда Рандом обернулась посмотреть, он уже присел 
над упавшим и чистил его карманы.

Картина застыла и через мгновение пропала, а на ее месте появились огромные красные 
губы, сверкающие шикарнейшим влажным блеском. Из ниоткуда выплыла гигантская голу
бая зубная щетка и принялась чистить, взбивая облака пены, зубы, висящие прямо в воздухе 
на мерцающем экране струй дождя.

Рандом не сразу поняла, что это такое.
Это была реклама. Человек, стрелявший в нее, был из голографильма, что показывали 

пассажирам в полете. Должно быть, она совсем рядом с местом крушения звездолета. Какие-
то его системы явно оказались более аварийно-устойчивыми, чем другие.

Последние полкилометра похода дались особенно тяжело. Помимо холода, дождя и ноч
ной тьмы, Рандом теперь нужно было сражаться еще и с агонизирующими обломками кора
бельной развлекательной установки. Звездолеты, вездеходы и вертокрылы сталкивались и 
взрывались вокруг нее непрерывно, озаряя вспышками мрак;  подозрительные личности в 
неудобных шляпах похищали сквозь нее таинственные препараты; а на опушке по левую 
руку от нее симфонический оркестр и хор заслуженных артистов халлаполитанской государ
ственной оперы исполнял финал четвертого акта "Блямбеллямума из Вуунда" композитора 
Рызгара – марш солдат-кантианистов Звездной Стражи.

Наконец Рандом встала на краю страшного оплавленного кратера. На дне его до сих пор 
жарко  отсвечивала  багровым масса,  которая  при  других  обстоятельствах  напоминала  бы 
огромный ком жевательной резинки – останки могучего звездолета.

Рандом постояла какое-то время, глядя вниз, а потом начала обходить вокруг кратера. 
Что она тут делает и чего ищет, она не могла сказать точно, но продoлжала шагать куда-то,  
держа жуткий кратер по левую руку от себя.

Дождь стихал, но не перестал совсем. Рандом не знала, что там, в посылке – может быть, 
что-то хрупкое или боящееся сырости – поэтому она хотела открыть ее в каком-нибудь ме 
стечке посуше. Рандом только надеялась, что содержимое посылки не повредилось от удара  
об землю.

Поводив фонариком между близстоящими деревьями – тощими и по большей части об
горелыми и переломанными – невдалеке Рандом различила контуры большого камня, под ко
торым могло найтись сухое местечко. Рандом направилась в ту сторону. Вокруг все было по
крыто мусором и обломками, разлетевшимися от падения звездолета перед его финальным 
взрывом.

Отойдя метров двести или триста от края кратера, Рандом наткнулась на кучу обрывков 
чего-то мягкого и розового, грязного и сочащегося водой. Рандом решила – и не ошиблась – 
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что это остатки той самой спасательной капсулы, которая спасла жизнь ее отцу. Рандом на
гнулась посмотреть на розовую пену, и тут заметила рядом с капсулой в грязи что-то необыч
ное.

Рандом подняла штуковину. Это было какой-то приборчик размером с книжку. В ответ 
на прикосновение Рандом на поверхности прибора слабо засветились крупные дружелюбные 
буквы. Написано было: "БЕЗ ПАНИКИ". Рандом поняла, что это такое. Это был отцовский 
экземпляр "Путеводителя вольного путешественника по Галактике".

Рандом немедленно полегчало на душе. Она подняла голову к рокочущему небу, и, стоя 
так, некоторое время пила дождевую воду, текущую по лицу.

Затем она тряхнула головой и поспешила к скале. Забравшись на скалу, она почти тотчас 
же нашла замечательную вещь – пещеру. Посветив фонариком внутрь, Рандом сочла пещеру 
сухой и безопасной, и, осторожно нащупывая путь, вошла внутрь. Пещера оказалась доволь
но просторной, но неглубокой. Вздохнув с облегчением, Рандом устало опустилась на удоб
ный камень, поставила посылку перед собой – и немедленно принялась вскрывать ее.
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XVII
Некогда ученые долго и бурно спорили, откуда же берется во Вселенной так называемая 

"лишняя материя". Научно-исследовательские институты по всей Галактике закупали все но
вые и новые приборы, все более и более точные, для обследования недр далеких скоплений и 
туманностей, добираясь до самой сердцевины Вселенной и до самых ее краев, но в конце 
концов выяснилось, что лишняя материя, которую они обнаружили – это попросту упаковоч
ный материал, в котором поставлялись им все их приборы и инструменты.

В коробке оказалось довольно много лишней материи – белые мягкие шарики лишней 
материи, которые Рандом высыпала на землю, чтобы физики грядущих поколений нашли их 
и, когда все, что придумали физики текущих поколений, будет ниспровергнуто и предано за
бвению, задумались по новой, откуда она взялась, и куда бы ее деть.

Под шариками лишней материи оказался черный гладкий диск. Рандом положила его на 
камень сбоку и пошарила руками в лишней материи, не пропустила ли она еще что-нибудь – 
инструкцию или комплектующие – но больше в посылке ничего не было. Один лишь черный 
гладкий диск.

Рандом посветила на него фонариком.
В ту же секунду гладкая поверхность диска покрылась трещинами. Рандом испуганно 

отскочила, но тотчас же поняла, что черная штука просто раскрывается.
Действо это было удивительно красиво – невероятно сложное, но в то же время элегант

ное и несуетливое, похожее на раскрытие оригами или на раскрытие бутона розы, если бы 
оно занимало считанные секунды.

И там, где считанные секунды назад лежал гладкий выпуклый черный диск, сейчас сиде
ла птица.

Рандом продолжала пятиться назад, не сводя с птицы глаз.
Она была немного похожа на кирюкицу, только гораздо меньше. То есть, больше. То 

есть, точно такого же размера, только почти вдвое больше. Она была и гораздо синее, чем 
обычная кирюкицу, и гораздо розовее, оставаясь в то же время совершенно черной.

Что-то странное было в этой птице, но Рандом не сразу разобрала, что именно.
Точно так же, как обычные кирюкицы, птица смотрела так, словно видела что-то, чего 

никто больше не видит.
Вдруг птица исчезла.
В следующее мгновение все вдруг стало непроглядно-черным. Рандом съежилась в углу 

пещеры, снова лихорадочно нащупывая в кармане специально заточенный камень. Но черно
та быстро отступила,  свернувшись клубком, и клубок этот внезапно снова превратился в 
птицу. Птица парила в воздухе, плавно поднимая и опуская крылья, и глядела на Рандом.

– Спасибо за терпение, – произнесла она вдруг. – Выполняется калибровка устройств 
ввода-вывода. Слышите ли вы меня сейчас?

– Чего? – не поняла Рандом.
– Отлично, – сказала птица. – Слышите ли вы меня сейчас? – повторила она на несколь

ко октав выше.
– Конечно, слышу! – ответила Рандом.
– А сейчас? – повторила птица, на этот раз глубоким торжественным басом.
– Слышу!
Последовало молчание.
– А сейчас, по-видимому, нет, – заключила птица через несколько секунд. – Отлично. 

Ваш диапазон слышимости – от 20 Гц до 16 КГц. Замечательно. Нравится ли вам этот голос?  
– спросила птица приятным контральто. – Высокие частоты не свистят? По-видимому, нет. 
Прекрасно. Устанавливаю как порт вывода. Продолжаем. Скажите, в каком количестве вы 
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меня видите сейчас?
Вся пещера вдруг заполнилась переплетенными друг с другом птицами. Рандом на сво

ем веку провела немало времени в виртуальных реальностях, но это было намного круче 
всего, что ей доводилось видеть. Вся геометрия пространства словно бы строилась из смы
кающихся друг с другом объемных контуров птиц.

Рандом охнула и закрыла лицо руками, при этом раздвигая формы птиц и иногда разби
вая их на более мелкие, но точно сохраняющие форму.

– По-видимому, слишком много, – решила птица. – А теперь?
Теперь она вытянулась гармошкой в туннель из птиц, словно отражаясь до бесконечно

сти в параллельных зеркалах.
– Да что же это такое? – воскликнула Рандом.
– На этот вопрос я отвечу позже, – сказала птица. – Скажите, в каком количестве вы 

меня видите?
– Ох, я даже не знаю... Как будто... – Рандом беспомощно обвела рукой круг.
– Понятно. Протяженность по-прежнему бесконечная, но базис-вектор пространства мы 

строим уже более-менее правильно. Замечательно. Неверно; правильный ответ – апельсин и 
два лимона.

– Какой еще апельсин?
– Было три лимона и три апельсина. Два апельсина и один лимон съели. Сколько оста

лось?
– Че-го?
– Понятно. Значит, время для вас движется в эту сторону, правильно? Очень интересно.  

Скажите, я для вас все еще бесконечна? – спросила птица, вытягиваясь то в одном, то в дру
гом направлении в пространстве. – А сейчас? Скажите, я не слишком желтая?8 

Каждую секунду с птицей происходили какие-нибудь выворачивающие рассудок наи
знанку превращения. За изменениями ее размеров и форм не мог уследить глаз.

– Я вообще не... – пролепетала ошеломленная Рандом.
– Вы можете не отвечать, – сказала птица, – я и сама вижу по вам. Скажите, выгляжу ли 

я сейчас, как ваша мать? Как камень? Как нечто огромное, скользкое и завязанное узлом? 
Нет? А сейчас? Сейчас я двигаюсь вперед или назад?

В эту секунду птица как раз застыла неподвижно.
– Нет, – ответила Рандом.
– На самом деле, я двигалась назад во времени. Итак. Кажется, мы со всем разобрались.  

Если вам интересно, то в вашей вселенной вы свободно перемещаетесь в трех измерениях, 
которые называете пространством; вы движетесь по прямой линии в четвертом, которое вы 
называете время, и покоитесь в пятом, которое является первым основанием вероятности. 
Дальше начинаются сложности, особенно в измерениях с тринадцатого по двадцать второе,  
но навряд ли вам стоит об этом беспокоиться. Все, что вам действительно важно знать сей
час – это то, что вселенная устроена гораздо более сложным образом, чем вы думаете, даже 
если вы изначально были согласны с тем, что это чертовски сложно устроенная штука. Если 
хотите, я могу не употреблять такие выражения, как "чертовски".

– Да какого черта! Говори, как хочешь.
– Как вам будет угодно.
– Прежде всего – ты что за штука? – спросила Рандом.
– Я – Путеводитель. Я – твой Путеводитель в твоей вселенной. Строго говоря, я нахо

жусь в том, что по-научному называется Всевозможная Всеобщая Фигня. Это означает, что... 
Пожалуй, это проще показать на примере.

Птица развернулась в воздухе и выплыла под козырек пещеры, усевшись на булыжник, 

8 Вопрос, по-видимому, связан с так называемым эффектом Допплера: птица проверяет, не удаляется ли она  
от Рандом слишком быстро, т.к. в этом случае в ее цветовой гамме присутствовало бы так называемое  
"красное смещение". (Прим. перев.)
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до которого не долетали струи ливня, с новой силой припустившего снаружи.
– Иди сюда, – позвала птица. – Смотри.
Рандом не нравилось, что ею командует какая-то птица, но она все же подошла к выходу 

из пещеры, не переставая ощупывать камень в кармане.
– Смотри, – повторила птица. – Это дождь. Видишь?
– Вижу. Что дальше?
Ночь была пронизана потоками воды, едва различимыми в пробивавшемся сквозь тучи 

лунном свете.
– Что такое дождь?
– Как это что такое? Что это значит? За каким чертом ты залезла в эту коробку? За каким 

чертом я всю ночь носилась по лесу? Сражалась с психическими белками! И все это затем,  
чтобы какая-то дурацкая птица спрашивала меня, что такое дождь? Так вот, дождь – это вода, 
которая падает с неба, и больше ничего! Есть еще вопросы, или можно идти домой?

Птица молчала долго, а потом спросила:
– Ты хотела бы домой?
– У меня нет дома! – Рандом выкрикнула эти слова так громко, что слегка испугалась 

сама.
– Посмотри на дождь, – повторила птица-Путеводитель.
– Ну, смотрю, смотрю! Можно подумать, тут есть, на что еще смотреть!
– Что ты видишь?
– Черт, вот глупая птица! Дождь я вижу! Дождь, и больше ничего. Вода. Падает с неба.
– Что ты видишь в этой воде? Какие-нибудь фигуры, образы?
– Никаких! В ней же ничего нет! Так, фигня всякая мельтешит...
– Вот именно. Фигня, – повторила птица-Путеводитель.
– Ну, и?
– А сейчас что ты видишь?
Из глаза птицы вышел лучик едва различимого, слабого света. В сухом воздухе под ко

зырьком пещеры он был вовсе не виден. Но там, где лучик света попадал на капли дождя, ле
тящие  сквозь  него,  появилась  светящаяся  плоскость,  такая  яркая  и  четкая,  что  казалась 
твердой.

– Обалдеть. Лазерный эффект, – промолвила Рандом. – В жизни не видела ничего подоб
ного. Разве что, может быть, на пяти-шести тысячах концертов.

– Скажи, что ты сейчас видишь? – потребовала птица.
– Экран! Светящуюся плоскость! Вот дура!
– Между тем,  ничего нового тут не появилось.  Я всего лишь использую свет,  чтобы 

обратить твое внимание на определенные капли дождя в определенные моменты. А что ты 
видишь сейчас?

Свет погас.
– Сейчас ничего.
– А я делаю в точности то же самое. Только ультрафиолетом. Ты не можешь его видеть.
– Какой смысл показывать мне что-то, чего я не могу видеть?
– Чтобы ты поняла, что если ты что-то видишь – это не значит, что оно есть. А если ты 

чего-то не видишь – это не значит, что его нет. Все зависит от того, на что твои чувства об
ращают твое внимание.

– Господи, тоска какая! – протянула Рандом и вдруг ахнула.
В струях дождя над ней нависло гигантское и очень реальное трехмерное изображение 

ее отца. Он что-то изумленно разглядывал.
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На расстоянии пары миль от Рандом Артур, ее отец, пробиравшийся сквозь лес, вдруг 
остановился и стал изумленно разглядывать что-то огромное и яркое, висевшее в пропитан
ном дождем воздухе в паре миль от него – в паре миль под углом от того направления, в ко
тором он шел.

Он уже совершенно заблудился и готовился помереть от холода, сырости и усталости.  
Он собирался приступить к этому прямо сейчас. Только что белка принесла ему почти целый 
спортивный журнал, и от этого мозг Артура протрубил отбой.

Глядя на огромное цветное изображение себя самого, светящееся в небе, Артур понимал,  
что мозг его, с одной стороны, был совершенно прав в своих требованиях, но, с другой сто
роны, был совершенно неправ в выборе направления.

Глубоко вздохнув, Артур повернул и двинулся в направлении необъяснимого видеоэф
фекта.

– Ну? И что это должно означать? – спросила Рандом. Ее гораздо больше удивило, что в 
небе возник именно ее отец, чем то, что в небе вообще что-то возникло. Первую свою голо
грамму она увидела в возрасте двух месяцев – ее положили в нее поиграть. Последнюю свою 
голограмму она видела примерно полчаса назад – она сыграла ей марш солдат-кантианистов 
Звездной Стражи.

– Только то, что все это существует или не существует в той же самой степени, в которой 
существовал или не существовал тот экран, – ответила птица. – Все это лишь взаимодей
ствие воды, падающей в одном направлении, с лучами видимого тобой света разных длин 
волн, падающими в другом направлении. Оно создает изображение, которое выглядит для 
тебя реальным. Но все это – лишь картинки и Фигня. Вот, смотри – еще одна картинка.

– Мама! – воскликнула Рандом.
– Нет, это не она, – возразила птица.
– Что я, собственную мать не узнаю, что ли?
Женщина в воздухе выходила из звездолета, стоящего в просторном сумрачном ангаре. 

Ее  сопровождало  несколько  высоких  фиолетово-зеленых  существ.  Женщина  совершенно 
точно была мамой Рандом. Ну, или почти совершенно точно. Триллиан навряд ли шла бы та
кой неуверенной походкой в условиях слабой гравитации; навряд ли так недоверчиво огля
дывала  бы старомодную нелепо выглядящую аппаратуру жизнеобеспечения;  и навряд ли 
взяла бы с собой такую древнюю камеру.

– Ну, и кто же это тогда? – спросила Рандом.
– Это – сечение проекции твоей матери по оси вероятности, – ответила птица-Путеводи

тель.
– Думаешь, я хоть что-то поняла?
– Пространство, время и вероятность имеют оси, вдоль которых можно двигаться.
– А это что значит? То есть, ты хочешь сказать, что... Нет. Непонятно. Объясни.
– Ты, кажется, хотела домой?
– Нет, объясни!
– Хочешь посмотреть на свой дом?
– Как это – посмотреть? Его же уничтожили!
– Его функция всего лишь имеет разрывы на оси вероятности. Смотри.
И в струях дождя появилось нечто незнакомое и прекрасное. Это был огромный зелено

вато-голубой шар, окутанный дымкой, покрытый облаками, вращающийся с величественной 
медлительностью среди усыпанной звездами черноты.

– Видишь? – спросила птица. – Вот он есть. А вот его нет.

Менее, чем в паре миль оттуда, Артур Дент замер на полушаге. Он не верил своим гла
зам. В ночном небе, мерцая в струях дождя, но невероятно яркая и реальная, висела – Земля.  
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Артур задохнулся. Когда же он снова вспомнил, как дышать, планета исчезла. И вдруг появи
лась снова. Затем – и тут Артур окончательно сдался и попрощался со своей крышей – она 
превратилась в сосиску.

Рандом тоже немало потрясло зрелище огромной зеленовато-голубой дымчатой сосиски, 
висящей высоко над ее головой. Тут сосиска размножилась в целую цепочку сосисок. Только 
в этой цепочке многих сосисок не хватало. Вся сверкающая связка сосисок вращалась и за
кручивалась в удивительном танце, постепенно замедляясь, растворяясь и исчезая в мерцаю
щей ночной темноте.

– Что это было? – хрипло спросила Рандом.
– Проекция вероятностно-прерывистого объекта вдоль оси вероятности.
– А-а. Понятно.
– Многие объекты прерывисты при движении вдоль оси вероятности. Но твоя родная 

планета меняется при этом движении несколько особым образом. Она расположена в своего  
рода впадине на графике вероятностей. Это означает, что во множестве вероятностных коор
динат  она  не  определена.  Ее  функция по природе  своей нестабильна.  Это свойство всех 
объектов, находящихся в так называемых плюральных секторах. Это понятно?

– Нет.
– Хочешь отправиться туда и посмотреть сама?
– Куда? На Землю?
– Ну, да.
– Да разве же это возможно?
Птица-Путеводитель не ответила. Вместо ответа она расправила крылья, легко и плавно 

вылетела в потоки дождя, которые снова засверкали ярко и живо.
Птица восторженно взмыла в ночое небо. Вокруг нее вспыхивали и гасли огни; позади 

нее разворачивались и сворачивались измерения. Птица выполнила свечу, мертвую петлю и 
крутое пике, выйдя из которого, она очутилась в полуметре от лица Рандом, плавно и бес
шумно помахивая крыльями.

Птица заговорила снова.
–  Вселенная  кажется  тебе  такой  огромной!  Такой  протяженной  во  времени  и  про

странстве. Это потому, что ты воспринимаешь ее сквозь свои фильтры. Я же создана безо 
всяких фильтров, и поэтому воспринимаю всю фигню, в которой содержатся все возможные 
вселенные, но которая сама по себе не имеет никаких размеров. Для меня возможно все. Я – 
всеведущая и всемогущая, вездесущая и вдобавок распространяюсь в удобной для транспор
тации самоходной упаковке. Тебе самой предстоит проверить, так ли все это.

Тонкая улыбка появилась на лице Рандом:
– На слабо берешь, да?
– Как я уже сказала, возможно все.
Рандом рассмеялась:
– Ну, хорошо! Давай! Полетели на Землю. В какой-нибудь точке этой, как ее...
– Оси вероятности?
– Вот именно. Такой, где ее не взорвали. Хорошо! Давай, путеводитель, путеводи. Только 

как же мы туда попадем?
– Очень просто. Через обратную развертку.
– Чего?
– Обратную темпоральную развертку событий. Для меня направление течения времени 

значения не имеет. Ты реши, чего ты хочешь, а мне останется только убедиться, что оно дей
ствительно случилось.

– Смеешься!
– Все возможно.
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Рандом нахмурилась:
– Ну, так ты смеешься или серьезно?
– Скажем так, – ответила птица. – Обратная темпоральная развертка позволяет мне не 

ждать, пока какой-нибудь из считанных по пальцам звездолетов, что пролетают через ваш 
сектор Галактики раз в год или около того, задумается, стоит ему взять тебя с собой или не 
стоит. Ты хочешь лететь – и звездолет появляется и берет тебя с собой. Капитан может найти 
тысяча и одну причину, по которой он решил остановиться и подобрать тебя. Но настоящая 
причина – то, что я решила, что он так сделает.

– Это твое всемогущество, да, птичка?
Птица промолчала.
– Ну, хорошо, – сказала Рандом. – я хочу. Хочу улететь на Землю на звездолете.
– Вот этот подойдет?
Он оказался такой тихий, что Рандом не заметила его, пока он едва не приземлился ей на 

голову.

Артур же заметил его. Он был уже примерно в миле от места. Когда представление со 
светящимися сосисками закончилось, Артур увидел огоньки, мигающие далеко-далеко над 
облаками, и поначалу решил, что это тоже какой-нибудь синематограф. Лишь немного спустя 
его вдруг осенило, что это настоящий звездолет; и лишь еще немного спустя – что звездолет 
этот приземляется точно туда, где, по его мнению, сейчас находится его дочь.

Вот тогда – дождь не дождь, ночь не ночь, нога не нога – Артур неожиданно для себя  
самого перешел на бег.

Почти тотчас же он оскользнулся, упал и сильно ушиб о камень коленку. Артур кое-как 
поднялся и попробовал перейти на бег еще раз. У него появилось отвратительное чувство,  
что сейчас он потеряет Рандом навсегда. Спотыкаясь и чертыхаясь, Артур бежал изо всех 
сил. Он не имел никакого понятия, что было в той коробке, но на ней было написано имя 
Форда Префекта – и именно этому имени Артур слал на бегу свои проклятия.

Корабль оказался одним из самых шикарных и прекрасных космических кораблей, какие 
Рандом только видела в жизни.

Он был потрясающий. Серебристый, тонкий, безупречных линий. Кто-нибудь, разбира
ющийся в жизни не так хорошо, как Рандом, мог бы, пожалуй, решить даже, что это RW6. 
Когда же корабль бесшумно опустился на землю перед ней,  Рандом поняла,  что это и в 
самом деле настоящий RW6, и едва не запрыгала от восторга. Настоящий RW6 – это вещь из 
разряда таких, которые можно встретить лишь в глянцевых журналах, которые издают с це
лью спровоцировать население на беспорядки.

В то же время Рандом немало струхнула. Корабль появился так внезапно и так вовремя,  
что было, о чем задуматься: либо это самое странное и невероятное совпадение, либо проис
ходит что-то очень необычное и подозрительное. Рандом с тревогой ждала, пока откроется 
люк. Ее Путеводитель – она уже считала его своим собственным – беззвучно висел в воздухе 
за ее правым плечом, едва шевеля крыльями.

Наконец, люк раскрылся. Сначала из него показался лишь тусклый свет. Через пару се
кунд в проеме показалась фигура. Человек стоял некоторое время, не двигаясь, пока глаза 
его, должно быть, не привыкли к темноте. Тогда он заметил Рандом, стоящую перед кора
блем и заметно удивился. Он шагнул к ней. А потом вдруг вскрикнул и побежал.

Не следовало, не следовало ему бежать в сторону Рандом ночью, размахивая руками, 
когда нервы у той и так уже были на пределе. Рандом незаметно для себя самой ощупывала 
камень в кармане с той самой минуты, как корабль показался в небе.

Продолжая бежать, подскальзываться, падать и врезаться в деревья, Артур уже понял,  
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что опоздал. Корабль стоял на земле всего минуты три, а потом бесшумно и плавно взлетел 
над деревьями, развернулся в легкой водяной взвеси, оставшейся в воздухе после бури, под
нимал, поднимал нос, опуская корму, и вдруг легко, и стремительно унесся за облака.

Улетел. Вместе с Рандом. Это знание убивало Артура, но он продолжал зачем-то идти,  
уже все зная. Улетела. Пропала. Артур попробовал себя в родительской должности, и сам 
удивлялся теперь, как же скверно он себя в ней показал. Артур не остановился, но ноги пере 
стали его слушаться. Колено болело, как сволочь, и Артур знал, что опоздал.

Артур не представлял себе, что может быть хуже, чем сейчас. Но он ошибался.
Наконец,  хромая,  Артур  добрался  до  пещеры,  в  которой  укрылась  Рандом,  чтобы 

открыть посылку. На поляне перед пещерой остались следы от опор звездолета, стоявшего 
здесь считанные минуты назад, но Рандом простыл и след. На автопилоте Артур зашел в пе
щеру, нашел упаковку и шарики лишней материи, собранные в кучки порывами ветра. Они 
огорчили Артура. Он старался приучить Рандом к аккуратности. Это небольшое огорчение 
помогало ему справиться с огорчением от того, что Рандом улетела. Артур знал, что никак не 
сможет найти ее.

Тут Артур споткнулся о что-то непонятное. Нагнувшись посмотреть, он к своему полно
му изумлению вдруг понял, что это такое.

Это был его старый экземпляр "Путеводителя вольного путешественника по Галактике". 
Как он очутился здесь, в этой пещере? Артур никогда не возвращался за ним на место ката
строфы. Он не хотел видеть обломки, и он не хотел вернуть свой "Путеводитель". Артор ре
шил, что навсегда останется здесь, на Лемюэлле, готовить бутерброды.

И все-таки – каким образом он попал в пещеру? "Путеводитель" был включен: слова 
"Без паники!" светились на его обложке.

Артур вышел из пещеры на свежий и сырой воздух и неяркий свет луны. Он опустился 
на камень полистать "Путеводитель", и только тут обнаружил, что опустился не на камень.

Это был человек.
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От неожиданности Артур высоко подпрыгнул. Трудно было сказать, чего он испугался  

больше – того, что обидел человека, на которого непреднамеренно сел, или того, что чело
век, на которого он непреднамеренно сел, сейчас обидит его самого.

Насчет последнего, как выяснялось постепенно, можно было пока что не волноваться. 
Невольно послуживший сиденьем неизвестный был без сознания. По-видимому, это в нема
лой степени объясняло, зачем он лежит здесь, на мокрой земле. Человек явно дышал. Артур 
пощупал его пульс – пульс тоже наблюдался.

Человек лежал на боку, лицом вниз. Артур оказывал кому-либо первую помощь так дав
но и так далеко, что никак не мог сообразить, с чего же начать. "Первым делом," – вспомни
лось ему, – "достаньте свою аптечку для оказания первой помощи". Зараза.

Может быть, перевернуть его на спину? Или не стоит? Вдруг у него переломы? А если 
он подавился языком? А если он потом подаст на него в суд? Да и вообще – кто он?

Тут лежавший без сознания человек застонал и перевернулся на спину.
Артур подумал еще, не следует ли...
И посмотрел на лежавшего.
Протер глаза и посмотрел снова.
Потом зажмурился и глянул еще раз – чтобы убедиться.
И, хотя совсем недавно Артур думал, что хуже уже совершенно некуда, ему поплохело.
Человек на земле застонал снова и медленно открыл глаза. Некоторое время он не мог 

сфокусироваться, затем моргнул и замер с широко раскрытыми глазами.
– Ты?! – простонал Форд Префект.
– Ты?! – выдохнул Артур Дент.
Форд издал еще один протяжный стон.
– Ну, что я должен объяснить тебе на этот раз? – спросил он и обреченно закрыл глаза.
Спустя пять минут он сидел на камне, растирая висок, по которому текла кровь.
– Что это была за чертовка? – спросил он. – Почему нас окружают белки и что им надо?
– Эти белки преследуют меня всю ночь, – ответил Артур. – Постоянно пытаются всу

чить мне журналы и всякую дрянь.
– Что, правда, что ли? – нахмурил брови Форд.
– Тряпки какие-то, бумажки...
Форд задумался.
– Погоди-ка, – сказал он, – где-то здесь неподалеку разбился твой корабль?
– Н-ну, да, – ответил Артур с некоторым усилием.
– А, так в этом и дело. Бывает такое. Все роботы-стюарды погибли. Киберразум, кото

рый их контролировал, уцелел и теперь просачивается в природу. Целая экосистема может 
превратиться в бессмысленный сервис, впихивающий полотенца и лимонад всем, кто под 
руку попадется. Нужно принять специальный закон против этого безобразия. Может быть,  
уже и приняли. Может быть, уже приняли и закон против принятия таких законов, чтобы ни
кому не было обидно. Так это работает. Что ты сказал?

– Я сказал, это была моя дочь.
Форд перестал растирать висок.
– Повтори.
– Я сказал, – повторил Артур с раздражением в голосе, – это была моя дочь.
– А я и не знал, что у тебя дочь, – сказал Форд.
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– Ты вообще многого обо мне не знаешь, – сказал Артур. – Хотя тут надо признать, что я  
и сам, похоже, многого о себе не знаю.

– Ага-ага. И когда же это произошло?
– Не знаю. Не уверен.
– О, вот это мне уже знакомо, – заметил Форд. – А кто у нас мать?
– Триллиан.
– Триллиан?! Надо же, а я и не подозревал, что вы...
– Да нет, ты не понимаешь. Не очень удобно об этом говорить, но...
– Вроде бы она говорила однажды про какого-то ребенка, но как-то так, мимоходом. Ни 

разу не видел ее с ребенком.
Артур молчал. Форд снова принялся ощупывать свой висок, задумавшись о чем-то.
– Слушай, ты уверен, что это была твоя дочь? – спросил он наконец.
– Расскажи мне, что у вас тут произошло.
– Да и рассказывать-то нечего. Я прилетел забрать свою посылку, которую послал тебе 

на хранение...
– Это еще зачем?
– Ну, дело в том, что эта штука может быть очень опасна.
– Поэтому ты послал ее мне! – возмутился Артур.
– И лучше выдумать не мог. Самое удачное место для такой вещи, как эта. Я знал, что на 

тебя в этом смысле можно положиться – тебе и в голову не придет поинтересоваться, что там 
такое, и открыть посылку. Ну, по-любому – я не смог найти деревню. Карты у меня были до
вольно приблизительные. Никаких радиомаяков не обнаружилось. У вас тут, по ходу, вообще 
нету ни маяков, ни радио.

– За что и люблю.
– Потом мне удалось поймать слабый сигнал от твоего старого "Путеводителя". Я навел

ся на него, решив, что он приведет меня к тебе. Приземлился в каком-то лесу. Темно, ничего 
не разобрать. Выхожу из звездолета и вижу девушку. Подхожу к ней, чтобы поздороваться, и 
тут замечаю, что у нее эта штука!

– Какая?
– Та  самая,  которую я тебе послал!  Новый "Путеводитель"!  Птица!  Та,  которую ты, 

идиот несчастный, должен был ее спрятать. Она висела у нее за правым плечом. Я побежал к  
девушке, и она долбанула меня камнем.

– Теперь ясно, – сказал Артур. – И что ты?
– Что-что! Упал. Больно было очень. Девушка с птицей пошли к моему кораблю. А ко

рабль у меня, так, на минуточку – RW6!
– Чего-чего?
– Чего слышал – RW6, вот чего! С тех пор, как я подружил свою кредитку и централь

ный компьютер "Путеводителя"... Артур, ты не поверишь – какой это звездолет!
– А. Значит, RW6 – это звездолет?
–  Ну,  разумеется!  Это  та-акая...  ладно,  проехали.  Просто,  Артур  –  начни  уже  хоть 

немного  ориентироваться.  Загляни  в  какой-нибудь  каталог.  Ладно?  Короче,  все  это  меня 
очень встревожило. И, видимо, слегка контузило. Я стоял на коленях, весь в кровище, и что 
мне оставалось делать? Только молиться. Я и взмолился: умоляю вас, ради всего заркого, не  
угоняйте мой корабль. И не бросайте меня в таком положении в этих заркованных джунглях 
раненого без еды и медикаментов. У меня могут быть серьезные проблемы – и у вас тоже.

– А она что?
– Двинула меня камнем по голове еще раз.
– Точно, – вздохнул Артур. – Это была моя дочь.
– Прелестное дитя.
– Ну, когда познакомишься с ней поближе...
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– Что, начинаешь понимать, что на самом деле она не такая?
– Да нет. Начинаешь понимать, когда нужно пригнуться.
Форд обхватил голову руками и попытался оглядеться вокруг.
Небо на западе – откуда здесь вставало солнце – начинало уже светлеть. Артуру вовсе не 

хотелось видеть его. После такой сумасшедшей ночи, как эта, ему меньше всего хотелось 
смотреть, как еще один дурацкий день встает и тащится по-над миром.

– Что ты вообще делаешь в таком... месте? – спросил Форд.
– В основном бутерброды, – ответил Артур.
– Чего?
– Я работаю – то есть, скорее всего, работал – бутербродарем в одном небольшом племе

ни. Понимаешь, какая штука... Когда я к ним попал – в смысле, когда они вытащили меня из-
под обломков комфортабельного лайнера, который грохнулся на их планету, они так хорошо 
отнеслись ко мне, что я должен был им чем-то отплатить. Ну, как бы – я, образованный пред
ставитель развитой цивилизации – я думал, я могу показать им пару-тройку полезных вещей. 
Ну, и выяснилось, естественно, что куда там. На самом деле я не имею ни малейшего пред
ставления о том, как что-нибудь работает. Я не имею в виду, там, видеомагнитофон – никто 
не знает, как он работает и почему. Я имею в виду такие простые вещи, как шариковая ручка 
или артезианский колодец. Ни малейшего представления. Я ничем не мог им помочь. Одна
жды я проголодался и сделал себе бутерброд. И вдруг они пришли в такой восторг! Они ни
когда раньше не видели бутерброда. Им в голову не приходила такая идея. А я, так уж сло
жилось, вообще люблю делать бутерброды. Так что, вот так все и случилось.

– И что – ты доволен такой жизнью?
– Знаешь, я думаю, что – да. Мне это все очень нравилось. Обзавелся приличными ножа

ми... Все такое.
– И ты не находишь такую жизнь, скажем, мозгоубойно, душераздирающе, мегаубий

ственно и термоядерно скучной?
– Да как-то нет. Ничего такого термоядерного, во всяком случае.
– Странно. Я бы нашел.
– Ну, наверно, мы с тобой по-разному смотрим на жизнь.
– Наверно.
– Как кирюкицы.
Форд не понял, что Артур имеет в виду, и не поспешил это выяснить. Вместо этого он 

спросил:
– Ну, и как мы теперь будем отсюда выбираться?
– Думаю, проще всего будет спуститься отсюда по долине в степь – где-то час ходьбы,  

наверно – а там уже рукой подать. Подниматься обратно той дорогой, которой я шел сюда, я, 
мягко говоря, не готов.

– Рукой подать докуда?
– Ну... До деревни. – Артур вздохнул.
– На кой кварк мне твоя деревня? – воскликнул Форд. – Надо выбираться отсюда! Вооб

ще!
– Куда? Как?
– Я-то откуда знаю? Это ты тут живешь. Должен же быть какой-то способ выбраться с 

этой зарканутой планеты.
– Не знаю. Как ты это обычно делаешь? Сидишь и ждешь попутного звездолета, разве не 

так?
– Так-так. И сколько же звездолетов посетили эту Зарконом забытую дыру за последнее 

время?
– Ну... несколько лет назад мой – который разбился. Потом – потом Триллиан. Потом тот, 

который доставил посылку. Теперь вот ты. Вот как-то и все.
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– Хорошо. А из посторонних?
– Насколько мне известно, в сущности, ни одного. Это тихое место.
Точно в опровержение его словам издалека послышался далекий долгий раскат грома.
Форд испуганно вскочил на ноги и зашагал взад и вперед в слабом и неверном еще свете 

утра, которым наливалось постепенно небо, пронизанное алыми прожилками, как если бы 
кто-то протащил по нему кусок сырого мяса.

– Ты как будто не понимаешь, до какой степени всё ужасно! – воскликнул Форд.
– Еще как понимаю! Моя дочь, одна-одинешенька в целой Галактике! Что ты думаешь, я 

не...
– Галактика сама виновата! – воскликнул Форд. – Есть вещи поважнее. "Путеводитель" 

перекуплен. Его руководство полностью поменялось.
Тут вскочил на ноги Артур.
– О, да! – воскликнул он. – Вот это крайне важно! Давайте ваше воззвание, я прямо сей

час его подпишу! Ты себе не представляешь, как сильно волнуют меня в последнее время  
проблемы бизнес-этики и антимонопольной политики!

– Да не в этом дело! Они выпустили новый "Путеводитель"!
– Да ты что! – ахнул Артур. – Не может быть! Что же ты сразу-то не сказал! Когда, когда  

же я смогу узнать о самых замечательных космопортах, в которых можно подвиснуть, путе
шествуя через какой-нибудь глобулярный кластер, о котором я никогда не слышал и никогда 
не захочу услышать? Скорее, бежим в ближайший магазин – может быть, туда уже завезли!

Форд прищурился.
– Кажется, это то, что ты называешь сарказм?
– Знаешь, что? – возвел голос Артур. – Мне кажется, да. Я начинаю думать, что где-то на  

дне этой моей тирады и буффонады таится маленький бешеный зверек по имени сарказм!  
Форд! Я провел ночь херовее некуда. Постарайся иметь это в виду, сочиняя очередную увле
кательно-развлекательную викторину с целью снова выставить меня идиотом!

– Отдохни, – сказал Форд. – Мне нужно подумать.
– Думать? – переспросил Артур. – Зачем? Можно ведь просто сидеть и делать губами 

вот так – бадам-бадам-бадам. Можно просто трепаться о том, о сём, делать умный вид, хму
рить брови. Форд! Я не могу больше! Я не могу опять всю ночь стоять и думать, думать и  
пытаться все устроить! Можешь считать, что я просто так стою тут и ору, потому что мне 
нравится...

– Ну, на самом деле мне это пока не приходило в голову...
– ... Но, ей-богу, в чем смысл? Мы убедили себя, что всякий раз, когда мы что-то делаем, 

мы знаем, что из этого выйдет – в смысле, более-менее, что мы хотим, чтобы из этого вы 
шло. Но это не просто не всегда верно. Это вообще совершенно ужасно безумно глупо слепо 
насекомо неверно!

– В этом я с тобой полностью согласен...
– Благодарю, – сказал Артур, снова садясь. – Что?
– Обратная темпоральная развертка.
Артур обхватил голову руками и принялся качаться из стороны в сторону.
– Неужели нет никакой человеческой возможности,  –  простонал он,  –  избавиться от 

твоих объяснений про эту вашу обратную оральную отвертку, или как ее там?
– Нет, – ответил Форд. – Потому что твоя дочь вляпалась в это дело, а дело это – могиль

ной серьезности.
Повисшее молчание заполнил раскат грома.
– Ну, ладно, – сдался Артур. – Рассказывай.
– Я выпрыгнул из окна офисного небоскреба...
Артур оживился:
– Браво! – сказал он. – Как насчет повторить?
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– Я повторил.
– Хм-м, – разочарованно протянул Артур. – Очевидно, не помогло.
– В первый раз меня спасли лишь феноменальное – без лишней скромности скажу, гени

альное – озарение, быстрота, ловкость ног и самопожертвование.
– В чем, интересно, состояло самопожертвование?
– Я выбросил половину из самой любимой и дорогой пары кроссовок, равных которым 

нет и уже не будет.
– Где же тут самопожертвование?
– Здрасьте! Кроссовки-то были мои! – обиделся Форд.
– Видимо, у нас с тобой разные системы ценностей.
– Может быть. Но моя лучше.
– Для тебя! Ладно, неважно. Короче, чудом уцелев один раз, ты сделал самое разумное –  

пошел и прыгнул снова. Не надо, не рассказывай мне, почему и зачем. Расскажи мне просто,  
что было дальше, если уж без этого никак нельзя.

– Я упал прямо на крышу проходившего мимо городского аэробуса. Водитель его в ту 
самую секунду менял диски в стереосистеме, ошибся кнопкой и случайно нажал на кнопку 
раскрытия люков. Тут даже я не могу сказать, что совершил что-то особо хитроумное.

– Не знаю, не знаю, – вздохнул устало Артур. – Может быть, ты накануне забрался в ка
бину водителя и специально поставил ему музыку, которую он ненавидит.

– Нет, я этого не делал, – сказал Форд.
– Ладно, я только предположил.
– Хотя, и это очень странно, кто-то это все-таки сделал. И в этом-то весь фокус. Вся це

почка  и  все  ветвления  ключевых  событий  и  совпадений  прослеживаются  все  дальше  и 
дальше. И выясняется, что все это подстроил новый Путеводитель. Эта проклятая птица.

– Какая птица?
– Ты ее что, не видел?
– Нет.
– О, это убойная штуковина. Симпатичная. Говорливая. На ходу коллапсирует волномор

фы направо и налево, по своему усмотрению.
– Это что значит?
– Это значит – обратная темпоральная развертка.
– А, – протянул Артур, – ну да, разумеется.
– Весь вопрос в том, для кого она это на самом деле делает.
– О! А у меня в кармане – бутерброд, – сказал вдруг Артур. – Хочешь половину?
– Давай.
– Малость подмок, правда, и помялся...
– Давай, давай, велика беда.
Некоторое время Артур и Форд сидели и жевали, молча.
– Слушай, а вкусно, – сказал наконец Форд. – Что это за мясо?
– Совершенно Нормальная Зверюга.
– Таких я пока не встречал. Ну, так вот, вопрос, – продолжил Форд, – в том, для кого пти

ца все это делает? Кто тут заказывает музыку?
– Ум-гум, – согласился Артур с набитым ртом.
– Когда я нашел птицу, – продолжал Форд, – в результате целой серии совпадений, кото

рая примечательна сама по себе, она устроила передо мной самый фантастический много
мерный фестиваль пиротехники, какой я только видел. Потом она сказала, чтобы я распола
гал ее услугами в своей вселенной. Я сказал: спасибо, не нуждаюсь. Она тогда сказала, что 
все равно будет мне служить, хочу я этого или нет. Я сказал: попробуй только, и она сказала, 
что попробует, да и уже, собственно, пробует. Я сказал: ну, это мы еще посмотрим, и она то
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гда сказала: посмотрим, посмотрим. Вот тогда-то я и решил упаковать эту штуку и отправить 
куда подальше. И я послал ее тебе. Для безопасности.

– Чьей безопасности?
– Ладно, неважно. Потом так сложилось,  что я счел за лучшее снова выпрыгнуть из 

окна. Как-то в тот момент не подвернулось других вариантов. К счастью для меня, мимо про
летал аэробус, а не то мне пришлось бы снова полагаться на мою гениальную находчивость, 
ловкость, может быть, вторую кроссовку – ну, или, если бы все это не помогло, то просто 
лечь костьми. Но главное – это значит, что, нравится мне это или нет, Путеводитель, оказыва
ется, все-таки работал на меня. И это меня очень, очень встревожило.

– Почему, собственно?
– Да потому, что когда у тебя есть такой Путеводитель, то ты уверен, что он работает 

именно на тебя. Все у меня шло, как по маслу, все само собой сходилось одно к одному – до 
той самой минуты, как передо мной оказалась ведьма с каменюкой. А тогда – шмяк, и я уво
лен в запас. Вышел из игры.

– Кажется, ты имеешь в виду мою дочь?
– Тонко намекаю. Она – следующая, кто будет думать, что все получается словно само 

собой и сходится одно к одному.  И теперь можно охерачивать кого вздумается по башке 
фрагментами ландшафта – все будет идти, как по маслу.  Пока она не выполнит до конца 
свою часть задания, а тогда и для нее все вдруг кончится. Вот это и есть обратная темпораль
ная развертка событий, и никто, похоже, не способен понять, какая дрянь вырвалась на волю.

– Вот я, например.
– Что – ты? Артур, очнись! Давай попробуем еще раз. Новый Путеводитель вышел из ла

бораторий. Он пользуется новой технологией Нефильтрованного Восприятия. Ты понима
ешь, что это означает?

– Форд, ради Гога! Моя профессия – бутерброды!
– Какого еще Гога?
– Неважно. Продолжай.
– Нефильтрованное Восприятие – это означает, что она, эта птица, воспринимает все, 

как есть. Врубаешься? Я не воспринимаю все, как есть. Ты не воспринимаешь все, как есть.  
У нас есть фильтры восприятия, и они отсеивают кое-какие части реальности. А у нового 
Путеводителя никаких фильтров нет. Он воспринимает абсолютно все. Это даже было не 
очень  сложно  технически.  Добавлять  ничего  не  понадобилось,  только  выкидывать.  Вни
каешь?

– Слушай, давай, я сразу скажу, что вникаю, и тебе не надо будет останавливаться?
– Давай так. Значит, поскольку птица может воспринимать любую из возможных Все

ленных, она, соответственно, и находится в любой из возможных вселенных. Так?
– Та... ы... ак, – Артур подавил зевок.
– И по этой причине кретины из маркетинга и бухгалтерии решили: о, какая мысль, а 

ведь это значит, что мы можем выпустить один-единственный экземпляр и продавать его бес
конечное количество раз! Нечего закатывать глаза, Артур, эти люди из маркетинга на самом 
деле думают именно так!

– Ну, это, надо сказать, довольно умно, разве нет?
– Нет! Это фантастически глупо! Сам посуди. Эта машинка – всего лишь маленький Пу

теводитель. Да, в нее засунули кое-какие умные кибертехнологии, но из-за ее Неограничен
ного Восприятия каждый ее шаг, малейшее ее действие вызывает лавину, вирусную эпиде
мию, которая распространяется в пространстве, во времени и в тысяче других измерений. И 
все что угодно может сфокусироваться в любой из вселенных, по которым ходим мы с тобой. 
Ее действия рекурсивны9. Представь себе компьютерную программу. Где-то глубоко внутри 

9 Рекурсивными функциями в программировании называются функции, которые вызывают сами себя, пока ре
зультат не  будет получен;  тогда  функция  начинает возвращаться  из  всех  этих  вызовов.  Классический  
школьный пример применения рекурсивной техники – программа, вычисляющая до требуемого члена i так  
называемую последовательность Фибоначчи, первые два члена которой равны единице, а каждый последую
щий член является суммой двух предыдущих. Программа написана на некоем условном диалекте языка Basic  
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есть одна строка с осмысленной командой, а все остальное – лишь вызовы функций, вызыва
ющих друг друга и самих себя, или скобки, раскрывающиеся бесконечно по бесконечному 
адресному пространству. Что происходит, когда скобки закрываются? Где находится самый 
последний, внешний "end if"?10 Что все это значит, а, Артур? Артур?

– Ох, прости пожалуйста, я, кажется, на секунду отключился. Так что там насчет Все
ленной?

– Да всё там насчет Вселенной, – обреченно вздохнул Форд и сел, сгорбившись.
– Вот что, – сказал он через некоторое время. – Вот что я тебе скажу. Знаешь, кого я, ка

жется, видел в редакции "Путеводителя"? Вогонов! Ага – кажется, мне удалось найти слово, 
которое до тебя дошло.

Артур вскочил на ноги:
– Ты слышал? – спросил он.
– Что слышал?
– Гром!
– Ну, гром, и что?
– Это не гроза! Это весенняя кочевка Совершенно Нормальных Зверюг! Началось!
– Да что это за зверюги такие, по которым ты все время ездишь?
– Да не езжу я на них. Я нарезаю их ломтями и кладу в бутерброды.
– А почему они называются совершенно нормальными?
Артур рассказал.
Нечасто Артуру выдавалось удовольствие лицезреть Форда с вытаращенными от изум

ления глазами.

по причине, которая станет ясна читателю чуть позже:
Print Fi(1, 1, 1, N);

Function Fi(num1, num2, currentIndex, stopAtIndex)
        If currentIndex = stopAtIndex Then
                Return num2
        Else
                Return Fi(num2, num1 + num2, currentIndex + 1, stopAtIndex)
        End If
End Function

Нетрудно видеть, что функция Fi много раз вызывает сама себя с меняющимися параметрами, пока не прихо
дит к требуемому результату. Техника эта эффектна и экономна в плане количества кода, но легко приво
дит к перерасходу ресурсов: параметры каждого вызова рекурсивной функции, равно как и ее промежуточ
ный результат, нужно до конца вычислений хранить в адресном пространстве памяти, которое у простых  
компьютеров, натурально, конечно.

Еще один пример: если сумму всех натуральных чисел от 1 до N обозначить как SN, то SN = N + SN-1, и вычис
лить ее можно следующей программой:

Function S(N)
        If N = 1 Then
                Return 1
        Else
                Return N + S(N-1)
        End If
End Function

Впрочем, Карл Фридрих Гаусс, будучи, по преданию, семи лет отроду, когда учитель, чтобы отделаться от него  
хотя бы на полчаса, задал ему сосчитать сумму всех чисел от 1 до 100, через несколько минут нашел форму
лу SN = (N + 1) * N/2, каковой пример призван неустанно напоминать нам о превосходстве остроумия челове
ка над скоростью созданных им вычислительных устройств.

Если все мои объяснения остались вам непонятны – не унывайте. Возможно, вы не имеете ни малейшего пред 
ставления об огромном множестве вещей, но, возможно, вы в этом не одиноки. Помогай вам Заркон. (Прим.  
перев.)

10 Именно это восклицание Форда демонстрирует всем земным программистам, к их огромному недоверчивому  
удивлению, что хоронить язык Basic они явно поторопились. (Прим. перев.)
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XIX
Это зрелище захватывало Артура всякий раз с новой силой. Они с Фордом проследовали 

вдоль речушки, сбегавшей по дну долины, а выбравшись наконец на край степи, забрались  
на высокое дерево, чтобы удобнее было наблюдать одно из самых удивительных и странных 
зрелищ, какие только может предложить Галактика.

Огромное грохочущее стадо из тысяч и тысяч Совершенно Нормальных Зверюг величе
ственно неслось по Прихондовой степи. В неярком предрассветном сумраке огромные жи
вотные, скачущиеся в тонкой взвеси брызг пота и духовитой пыли, поднимаемой их гулкими 
копытами, сами по себе выглядели несколько призрачно; но самое нереальное, самое неправ
доподобное в них было то, откуда они берутся и куда деваются – а именно, если верить  
своим глазам, ниоткуда и никуда.

Зверюги шли мощной и грозной колонной метров в сто шириной и почти в километр 
длиной. При этом на протяжении всех восьми или девяти дней, которые обычно занимала 
откочевка, колонна почти не сдвигалась с места – разве только иногда чуть раздавалась впра
во или влево. В самой же колоне могучие звери бежали со скоростью около пятидесяти кило
метров в час, возникая из ничего в ее хвосте и исчезая так же внезапно в ее голове.

Никто не знал, откуда берутся Совершенно Нормальные Зверюги, и никто не знал, куда 
они деваются. В жизни лемюэллян Зверюги занимали такое важное место, что никто, в об
щем-то, и не задавал этих вопросов. Старик Ухомор сказал как-то раз, что иногда, узнав от
вет, можно лишиться вопроса. Многие селяне говорили потом между собой, что это, пожа
луй, единственные по-настоящему мудрые слова, какие им довелось услышать от Ухомора, 
и, помозговав еще немного на эту тему, решили не искушать судьбу.

Грохот копыт заглушал все остальные звуки.
– Что ты сказал? – прокричал Артур.
– Я говорю, – заорал в ответ Форд, – что это похоже на самое настоящее искривление ба

зис-вектора.
– Который что такое? – крикнул Артур.
– Видишь ли, в последнее время многие начинают подозревать, что пространство-время, 

похоже, трещит по швам. Есть кое-какие признаки. На многих планетах можно видеть, как 
сдвигались и раздвигались геологические платформы, по необъяснимо длинным или извили
стым путям миграции животных. Вот тут тоже, по-моему, что-то такое. Распалась связь вре
мен, что ли... В любом случае, раз приличного космопорта в пределах досягаемости нет...

Артур застыл:
– Что ты имеешь в виду? – спросил он.
– Что ты имеешь в виду, что я имею в виду? – прокричал Форд. – Ты сам прекрасно зна

ешь. Мы отсюда уедем. Ускачем.
– Ты на полном серьезе предлагаешь, чтобы мы проехались на Совершенно Нормальных 

Зверюгах?
– Ну да. Посмотрим, куда они деваются.
– Да мы же убьемся нафиг! – закричал Артур,  но вдруг оборвал себя. – Нет.  Мы не 

убьемся. По крайней мере, я не убьюсь. Форд, ты когда-нибудь что-нибудь слышал о планете 
под названием Бета Ставромюля?

Форд задумался.
– Кажется, нет, – ответил он наконец. Он вынул свой собственный сильно потрепанный 

экземпляр "Путеводителя вольного путешественника по Галактике" и принялся листать. – 
Странно. Как это пишется-то хоть? – спросил он.

– Понятия не имею. Я это название только слышал, и то от субъекта с полным ртом чу
жих зубов. Помнишь, я тебе рассказывал про Аграджага?
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Форд наморщил лоб.
– А! Чувак, который был уверен, что ты преследуешь его из одной жизни в другую и 

убиваешь раз за разом?
– Точно. Вот одно из мест, где, по его словам, он погиб из-за меня, называется Бета Став

ромюля.  Там, если я правильно понял,  в  меня кто-то стреляет,  я  нагибаюсь,  а  Аграджаг,  
точнее, одна из его бессчетных реинкарнаций, ловит пулю. Должно быть, это на самом деле  
случится в какой-то момент времени, поэтому я думаю, что останусь цел – по крайней мере,  
до того момента, как я пригнусь на Бете Ставромюля. Правда, никто нигде не слышал о та
ком месте.

– Забавно. – Форд попробовал еще несколько поисков по "Путеводителю вольного путе
шественника", но все впустую. – Слушай, ничего! – удивился Форд. – Может быть... Нет, не 
знаю такой планеты, – подытожил Форд. В то же время название планеты будто бы смутно 
напоминало ему что-то.

– Ну, да ладно, – махнул рукой Артур. – Я видел, как лемюэлляне охотятся на Совершен
но Нормальных Зверюг. Если заколоть зверя в строю, то его просто затопчут. Поэтому им 
приходится выманивать их из строя по одному и потом уже убивать. Это похоже на то, что 
делает матадор – ну, знаешь, дядька с красным плащом на корриде. Дразнишь быка, а когда  
он бросается на тебя, делаешь шаг в сторону и пропускаешь его мимо вот таким элегантным 
взмахом плаща. У тебя ведь, конечно, найдется что-нибудь вроде красного плаща?

– Это подойдет? – спросил Форд, протягивая Артуру полотенце.
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XX
Запрыгнуть на спину полуторатонной Совершенно Нормальной Зверюги, пересекающей 

твой мир со скоростью пятьдесят километров в час и страшным грохотом, оказалось не та
кой простой задачей, как казалось поначалу. Это явно не было таким плевым делом, как рас
писывали лемюэлляне-охотники; и Артур Дент был готов к тому, что это будет непростая за 
дача.

Но он не был готов к тому, насколько трудно окажется просто подобраться к этой непро
стой задаче. Именно задача, представлявшаяся поначалу простой, оказалась практически не
выполнимой.

Ни одно из животных не обратило на них никакого внимания. Совершенно Нормальные 
Зверюги так сосредоточенно грохотали копытами, опустив головы и выпятив загривки, мо
лотя черными ногами землю и превращая ее в пыль, что отвлечь их могло только что-нибудь 
не просто необычное, а прямо-таки геологическое.

Грохот и беспрерывное мелькание тысяч копыт доканывали Артура и Форда сами по 
себе. Пару часов поупражнявшись в выделывании все более и более дурацких пассов с рас
писанным цветочками среднего размера банным полотенцем, Артур и Форд не сумели заста
вить ни одного из могучих зверей, проносящихся мимо них, хотя бы взглянуть в их сторону.

От сплошной стены несущихся лавиной туш их отделяло меньше метра. Приблизиться  
еще хоть на чуть-чуть грозило смертью, неважно, казалась ли она возможной хронологиче
ски или нет. Артур видел, что оставалось от Совершенно Нормальной Зверюги, сваленной 
метким копьем неловкого охотника прежде, чем ее удалось выбить из строя колонны. Доста
точно было один раз споткнуться – и никакое заранее назначенное рандеву со смертью на 
Бете Ставромюля, где бы это ни было, не спасет ни тебя, ни кого бы то ни было, от этих гро
хочущих, стремительно мелькающих и молотящих землю копыт.

Наконец, Артур и Форд, пошатываясь, отступили. Убитые усталостью и своим пораже
нием, они сели на землю и принялись критиковать друг друга по части техники работы с по
лотенцем.

– Надо было больше махать им, – заявил Форд. – Если ты хочешь, чтобы эти проклятые 
зверюги хоть что-нибудь заметили, надо махать, махать перед самым их носом!

– Махать? – возмутился Артур. – А ты – как ты делаешь обвод? Кто так вращает кистью? 
Движение должно идти от плеча!

– А ты не доводишь движение до конца! – нашелся Форд.
– А у тебя полотенце слишком маленькое. Нам нужно большое полотенце!
– Вам нужна кирюкица, – сказал третий голос.
– Нам нужно что?
Голос раздался сзади. Охотники обернулись – за их спинами, освещенный поднимаю

щимся утренним солнцем, стоял Старик Ухомор.
– Чтобы привлечь внимание Совершенно Нормальной Зверюги, – продолжал он, подхо

дя к ним, – вам нужна кирюкица. Вот такая, например.
Из-под полы своей грубой, похожей на плащаницу, верхней одежды, Ухомор вынул ма

ленькую кирюкицу. Она беспокойно ворочала головой у него на ладони, разглядывая во все 
глаза гог знает что, стеной несущееся в метре перед ней.

Форд немедленно встал в своего рода оборонительную раскорячку – стойку, которую он 
делал всегда, когда не до конца был уверен, что понимает, что происходит, и что ему теперь с  
этим делать. Он сделал руками пасс, который, как он надеялся, выглядит достаточно угрожа
юще.

– Это еще кто? – прошипел он.
– Это-то? Это Старик Ухомор, – краем губ проговорил Артур. – И я не стал бы заморачи
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ваться эффектными жестами. Он такой же опытный мухлевщик, как и ты. Вы можете так 
плясать друг вокруг друга до вечера.

– А птица? – тем же шепотом спросил Форд. – Что это за птица?
– Да кирюкица это! – Артур терял терпение. – Обыкновенная птица. Откладывает яйца и 

пялится на вещи, которых люди не видят. Каркает или чирикает. Или как там ее.
– Ты видел их на яйцах? – спросил Форд с сомнением.
– Да господи, конечно, видел! – ответил Артур. – И съел их не одну сотню. Кстати, не

плохой омлет можно соорудить. Главная хитрость – класть холодное масло кубиками, а по
том легонечко так взбивать специальным вен...

– Квазар тебе в штаны, мы тут не кулинарную книгу пишем! – Форд сорвался на свистя
щий сип. – Я хочу убедиться, что это настоящая птица, а не какой-нибудь многомерный ки
берглюк?

Форд медленно выпрямился и сделал вид, что отряхивается. Но глаз с птицы он не сво
дил.

– Так что же? – обратился Старик Ухомор к Артуру. – Ужели в книге судеб записано, что  
всеблагой Гог возвращает к себе благодать своего единожды дарованного нам бутербродаря?

Форд чуть было снова не стал в стойку.
– Уймись, – проговорил в полголоса Артур, – он всегда так разговаривает. – Прибавив 

громкости, он сказал: – О, почтенный Ухомор! В общем... да. Боюсь, что мне, кажется, при
дется вас покинуть. Однако юный Бдыщ, мой ученик, станет славным бутербродарем мне на  
смену. У него есть все задатки, он любит бутербродное дело всей душой, и умения, которые 
мне удалось ему передать, пусть сейчас они и в зачаточном состоянии, со временем разо
вьются, и я уверен, что... ну... что все у него получится, вот что я хочу сказать.

Ухомор помолчал, горестно мигая выцветшими стариковскими глазами. Затем он воздел 
руки к небу, не выпуская из них ни ворочающую головой кирюкицу, ни свой посох.

– О гогоданный нам Бутербродарь! – воскликнул он, помолчал еще немного, хмуря лоб и 
закрыв глаза в благочестивом сосредоточении, а потом открыл глаза: – Жизнь наша без тебя 
станет намного менее странной.

Артур смутился.
– Знаете, – сказал он, – а это ведь, наверно, самые приятные слова, которые мне кто-ни

будь когда-нибудь говорил.
– Ближе к делу, пожалуйста, – попросил Форд.
Что-то уже изменилось: кирюкица в руке у Ухомора посылала волны заинтересованно

сти по несущемуся стаду. То и дело лохматая и рогатая голова на секунду поворачивалась в 
их сторону. Тут Артур начал припоминать те охоты на Совершенно Нормальных Зверюг, где 
ему довелось присутствовать. Он вспомнил вдруг, что позади охотников-матадоров, опериро
вавших своими плащами, всегда стояли другие, державшие в руках кирюкиц. Артур всегда 
думал, что они, как и он, пришли просто поглазеть на охоту.

Старик Ухомор шагнул вперед и протянул руку к самой грохочущей стене. Теперь зве
рюги одна за другой поворачивались и даже оборачивались на кирюкицу, зажатую в его ла
дони. Вытянутая рука Ухомора скоро стала мелко дрожать, вены на ней вздулись. Только 
сама кирюкица никак не реагировала на происходящие. Ее чутким вниманием безраздельно 
завладели несколько безымянных и ничем не примечательных молекул воздуха где-то в про
странстве.

– А теперь, – воскликнул наконец Старик Ухомор, – теперь пускайте в ход полотенце!
Артур с фордовым полотенцем в руках подошел шагом охотника-матадора и встал в по

зицию с элегантностью, которая не очень-то гармонировала с его обликом. Но теперь он 
знал, что делать, и он не ошибался. Выполнив несколько приемов полотенцем на пробу, Ар
тур стал высматривать и ждать.

Вскоре он присмотрел себе зверюгу. Нагнув голову к самой земле, зверюга неслась на  
него галопом по самому краю колонны. Ухомор взмахнул птицей – зверюга подняла голову, 
повернула, и тут, не давая ее голове опуститься обратно в мечущуюся пыль, Артур сверкнул 
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перед ней полотенцем. Зверюга снова удивленно повернула голову и повела глазами за поло
тенцем.

Артур завладел ее вниманием.
С этой секунды отвлечь и подманить животное казалось самым простым и естественным 

делом. Подняв голову и скосив ее слегка набок, зверюга замедлила бег, перейдя сначала на 
трусцу, а потом на шаг. Еще пара секунд – и она встала перед ними, храпя, вздымая потные 
бока и вытягивая ноздри в сторону кирюкицы, которая, судя по всему, вовсе не заметила ее 
появления. Хитрыми, округлыми движениями руки Старик Ухомор водил кирюкицей перед 
носом зверюги, не давая ей дотянуться до птицы и заставляя ее держать голову книзу. Хит
рыми округлыми движениями полотенца Артур отвлекал зверюгу то вправо, то влево – все 
время заставляя ее держать голову книзу.

– В жизни не видел ничего глупее, – пробормотал Форд про себя.
Наконец зверюга, полностью ошарашенная, но смирная, опустилась на колени.
– Давай! – шепнул Старик Ухомор Форду. – Садись, быстро!
Форд вскочил на широкую спину зверюги и зарыл пальцы в ее густую свалявшуюся 

шерсть, хватаясь за пряди, как за поводья.
– Теперь ты, Бутербродарь! В путь! – Ухомор осенил Артура неким сложным знаком и 

пожал ему руку каким-то особо символическим способом, значения которого Артур не смог 
разгадать, поскольку Ухомор явно сымпровизировал его на ходу. Потом он толкнул Артура в 
спину.

Вздохнув, Артур вскарабкался вслед за Фордом на широкую горячую могучую спину 
зверюги и вцепился в шерсть. Огромные мышцы размером с тюленей ходили ходуном под 
ним.

Ухомор вдруг резко поднял птицу над головой. Зверюга вывернула голову за ней. Тогда 
Ухомор стал махать руками с птицей вверх и вверх; зверюга медленно и тяжело поднялась с 
колен и встала, чуть покачиваясь. У ее наездников побелели костяшки пальцев, которыми 
они держались за ее шерсть.

Артур глядел над морем несущихся животных, вытягивая шею и силясь увидеть, куда 
они бегут, но впереди не было ничего, кроме жаркого марева и пыли.

– Ты что-нибудь видишь? – спросил Артур у Форда.
– Ничего. – Форд вывернул шею и глянул назад, пытаясь найти хоть какой-нибудь намек 

на то, откуда животные бегут – тоже безрезультатно.
– Ты знаешь, откуда они берутся? – крикнул Артур Ухомору. – Или куда деваются?
– Владения Короля! – прокричал Старик Ухомор в ответ.
– Короля? – удивился Артур. – Какого короля?
Совершенно Нормальная Зверюга подрагивала в нетерпении под ними.
– Что значит "какого"? – прокричал Старик Ухомор. – Того самого!
– Ты никогда не рассказывал ни про какого короля, – крикнул Артур.
– Что? Не слышу! – прокричал в ответ Старик Ухомор. В топоте тысячи копыт не так-то 

легко было расслышать что бы то ни было, а Ухомору еще нужно было сосредоточиться на 
том, что он делал.

Не опуская  птицу,  Ухомор медленно развернул  зверюгу,  пока  она  не  поравнялась  со 
своим стадом. Он шагнул вперед – зверюга за ним. Он сделал еще шаг – зверюга тоже. Вско
ре зверюга уже шагала вперед с некоторой скоростью.

– Я говорю, ты нам никогда не рассказывал ни о каком там короле! – повторил обиженно 
Артур.

– Не о каком-то короле, – крикнул Старик Ухомор, – а о том самом Короле!
Он замахнулся рукой и выбросил ее вперед со всей силой, на какую был способен, мет

нув кирюкицу высоко в воздух над несущимся стадом. Кирюкицу это действие застало со
вершенно врасплох – до сих пор она, казалось, не обращала никакого внимания на то, что с  
ней происходит. У нее заняло пару секунд сообразить, что случилось, и тогда она расправила 
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крылышки, забила ими в воздухе и полетела.
– Вперед! – воскликнул Ухомор. – Вперед, Бутербродарь, навстречу своей судьбе!
Артур не мог сказать наверняка, так уж ли он хочет повстречать свою судьбу как тако

вую. Все, чего он хотел – это уже попасть туда, куда они должны были попасть, чтобы слезть 
со спины животного обратно на землю. Здесь, на спине, он не чувствовал себя уверенно. Зве
рюга набирала ходу, догоняя кирюкицу. Потом она очутилась на краю могучего потока жи
вотных и вскоре, забыв про кирюкицу и опустив голову, уже неслась дальше вместе со ста
дом, быстро приближаясь к точке, в которой стадо исчезало в пустоте. Артур и Форд изо 
всех сил держались за шкуру чудовища, а вокруг них мчались мохнатые огромные, как горы, 
туши.

– Вперед! Скачите на зверюге! – кричал Ухомор. Голос его, доносившийся издалека, все 
еще звенел в их ушах. – Верхом на Совершенно Нормальной Зверюге! Скачите! Скачите!

Форд повернулся к Артуру и прокричал ему в ухо:
– Куда, он сказал, мы едем?
– Он говорил что-то о каком-то короле, – прокричал Артур в ответ, судорожно держась за 

шерсть.
– Каком еще короле?
– Я так и спросил. А он сказал – "тот самый Король".
– Я не знал, что тут есть какой-то Тот Самый Король, – крикнул Форд.
– Я тоже, – ответил Артур.
– То есть, я, конечно, знаю, кто Король, – крикнул Форд. – Но не думаю, что он имел в 

виду именно его.
– Кого? – крикнул Артур.
Точка исчезновения была теперь прямо перед ними. Впереди них десятки Совершенно 

Нормальных Зверюг галопом уходили в пустоту и исчезали.
– Кого-кого! – прокричал Форд. – Не знаю, кого. Я как раз и говорю, что он не мог иметь 

в виду того Короля, так что я не знаю, о ком это он.
– Форд! Я не понимаю, о чем ты говоришь!
– Пофигу. – сказал Форд.
Тут вдруг налетел ураган, зажглись звезды и вихрем закружились над их головами, а по

том, так же внезапно, погасли.
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XXI
Серые строения нависали над ней. Они также время от времени весьма неприятно шеве

лились и покачивались.
Что это за строения? Зачем они тут? Что они ей напоминают?
Чертовски трудно бывает понять, для чего предназначены те или иные вещи, если тебя 

вдруг забросило в другой мир, с другой культурой, совершенно другими представлениями о 
том, что в этой жизни само собой разумеется, а что нет, и вдобавок с невероятно унылой и 
бессмысленной архитектурой.

Небо над башнями было холодное, черное и недоброе. Звезды, которые на таком рассто
янии от солнца должны были бы усыпать его бриллиантовыми блестками, расплывались и 
тускнели, заслоняемые толстым и огромным защитным куполом. Плексиглас или что-то в 
этом роде. Что-то тяжкое и унылое, в любом случае.

Тришия поставила пленку перематываться на начало.
Она смутно ощущала, что где-то что-то не так.
То есть, на самом деле, вокруг был миллион с лишним неправильных вещей. Но где-то 

было еще одно что-то, которое не давала ей покоя, и ей никак не удавалось понять, что же  
это такое.

Тришия вздохнула и подавила зевок.
Дожидаясь, пока перемотается пленка, она сгребла пластиковые стаканчики из-под кофе,  

скопившиеся на монтажном столе, и сбросила их в мусорное ведро.
Тришия  сидела  в  маленькой  монтажной  студии  в  Сохо.  На  дверях  комнатки  висело 

несколько табличек "Не входить" и "Не беспокоить", а мини-АТС блокировала все входящие 
звонки. По задумке это должно было защищать эксклюзивность ее материала, теперь же эти 
предосторожности берегли ее нервы.

Надо бы просмотреть всю пленку с начала до конца. Если, конечно, хватит сил. Впро
чем, местами можно и перемотать.

Времени было около четырех пополудни, понедельник, и Тришия начинала чувствовать 
себя немножко скверно. Пытаясь понять, что именно заставляет ее чувствовать себя немнож
ко скверно, Тришия терялась от богатства выбора.

В первую очередь, она еще не отошла от ночного перелета из Нью-Йорка. Шестьсот ве
селый рейс. Никогда не проходит бесследно.

Потом – инопланетяне, приземлившиеся на ее газоне, и полет с ними на Руперт. Тришия 
не налетала еще достаточно этим рейсом, чтобы сказать со знанием дела, что он никогда не 
проходит бесследно, но не удивилась бы, если те, кто налетал этим рейсом достаточно, поно
сили бы его последними словами. В журналах постоянно печатают списки причин стресса.  
Пятьдесят баллов – страх потерять работу. Семьдесят пять баллов – развод, смена прически 
и тому подобное. Встреча с инопланетянами на собственном газоне и полет на планету Ру
перт в этих списках до сих пор не фигурировали, но Тришия была уверена, что этот пункт  
получил бы не один десяток баллов.

И, в общем, не то, чтобы само путешествие было особо нервозным. Само путешествие,  
на самом деле, было в высшей степени скучным. Уж не более нервозное, чем перелет через  
Атлантику накануне, да и по времени примерно столько же – семь часов с небольшим.

Вот это, кстати, интересно: полет к самому краю Солнечной системы занял столько же 
времени, сколько перелет из Нью-Йорка в Лондон. Должно быть, у них есть какой-нибудь 
фантастический двигатель неизвестного на земле рода. Тришия расспросила об этом членов 
экипажа, и те согласились с ней, что это очень мощный двигатель.

– Какой же он системы? – спросила Тришия восхищенно. В начале путешествия ее еще 
все восхищало.
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Сейчас Тришия нашла это место на пленке и включила просмотр. Гребулоны – так они 
называли себя – вежливо показывают ей, какие кнопки они нажали, чтобы корабль полетел.

– Замечательно,  но на каком принципе работает ваш двигатель? – услышала Тришия 
свой голос за кадром.

– В смысле, это искривитель пространства или что-нибудь в этом роде? – переспросили 
они.

– Ну, да. Какой у него принцип? – повторила Тришия.
– Наверно, как раз такой. Или какой-нибудь другой, – ответили они.
– Как например?
– Например,  искривитель пространства.  Или  фотонный двигатель.  Что-нибудь  такое. 

Надо спросить у бортмеханика.
– А кто из вас бортмеханик?
– Это нам неизвестно. Мы потеряли память. Все.
– А, да... – вспомнила Тришия с огорчением. – Вы говорили. А как так случилось, что  

вы... ну, потеряли память?
– Это нам неизвестно... – терпеливо объяснили пришельцы.
– ...Потому что вы потеряли память, – закончила за них Тришия мрачно.
– Хотите посмотреть телевидение? Лететь еще долго. Мы смотрим телевидение. Нам это 

нравится.
Весь этот бред был запечатлен на пленке и смотрелся ужасно. Прежде всего, картинка 

вышла отвратительная. Почему, Тришия точно не знала. Теперь она начинала думать, что 
зрение гребулонов воспринимает несколько другой диапазон частот, и на корабле было полно 
ультрафиолета, мешавшего видеокамере. Вдобавок картинка то и дело рябила, шла волнами 
и покрывалась снегом. в этом, наверно, был виноват искривитель пространства, о котором 
никто так и не смог ничего рассказать.

Таким  образом,  что  мы,  в  сущности,  имеем  на  пленке,  спрашивала  себя  Тришия? 
Несколько тощих и бледных людей сидят и смотрят на телевизоры, показывающие разные 
программы. Тришия прислонила камеру к маленькому узкому иллюминаторчику возле свое
го кресла и отсняла изумительные звезды, расплывающиеся в полоски. Она знала, что это 
настоящие звезды, но подделать такой кадр можно за три-четыре минуты.

В конце концов она решила поберечь драгоценную пленку на сам Руперт и села вместе с  
пришельцами смотреть телевизор. Она даже поспала немного.

Так что частично скверное чувство происходило от ощущения, что она совершила полет 
в инопланетном космическом корабле неизвестной конструкции, но большую часть времени 
провела в полудреме перед повторами прошлогоднего "M*A*S*H" и "Кейни и Лэйси". А что 
еще оставалось делать? Тришия, разумеется, сделала несколько фотографий, которые все без 
исключения вернулись из лаборатории нечеткими и недо- или передержанными.

А  частично  скверное  чувство  происходило  от  приземления  на  Руперт.  Посадка,  по 
крайней мере, оказалась драматическим зрелищем. Корабль проносился над мрачными ланд
шафтами – пейзажами, удаленными от тепла и света животворного солнца так безнадежно, 
что они казались картой психологических травм в душе брошенного ребенка.

Огни, сверкнувшие в отмороженной черноте, повели звездолет в устье огромной пеще
ры, которое, казалось, раскрылось навстречу маленькому кораблику.

К сожалению, из-за наклона звездолета и толщины обшивки, в которой был проделан 
маленький иллюминатор, навести видеокамеру на планету практически не удалось. Тришия 
промотала это место.

Теперь камера была направлена прямо на солнце.
Обычно съемка против солнца губит кадр и портит видеокамеру, но на расстоянии трети 

с чем-то миллиардов миль от солнца это совершенно безвредно. Строго говоря, это вообще 
не ощущается. В кадре получается маленькая светящаяся точка, которая может обозначать 
все, что угодно. Так, еще одна звезда из бессчетного множества звезд.

Тришия промотала вперед.
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Ну вот, наконец-то хоть что-то обнадеживающее. Они вышли из корабля в огромное су
мрачное здание, похожее на ангар. Тут инопланетная техника была явно на головокружи
тельной высоте. Огромные серые строения под плексигласовым куполом. Те самые строе
ния, на которые она смотрела в конце пленки. Она поснимала их еще спустя несколько часов 
перед тем, как подняться на борт космического корабля и покинуть Руперт, направляясь до
мой. Что же они напоминают ей, эти строения?

Ну, прежде всего они напоминали ей декорации какого-нибудь малобюджетного фанта
стического фильма двадцатилетней давности. Конечно, эти штуки были гораздо больше раз
мером, но на видео они выглядели исключительно грубо и неубедительно. Помимо отврати
тельного качества картинки, Тришии приходилось на каждом шагу бороться с гравитацией, 
которая здесь была заметно ниже, чем на Земле, и камера то и дело нет-нет, да и прыгала у 
нее в руках самым непрофессиональным образом. Из-за этого разглядеть строения в подроб
ностях не представлялось возможным.

Ну,  и вот оно:  Начальник выходит поприветствовать ее.  Он улыбается и протягивает 
руку.

Его все так и называли – Начальник.
Ни у кого из гребулонов не было имен – главным образом потому, что они не могли их  

себе придумать. Тришия обнаружила, что некоторые из них называли себя по именам героев 
телепередач, которые они принимали с Земли; но сколько бы они ни старались называть друг 
друга Вейнами, Бобби и Чаками, что-то смутное, таящееся глубоко в недрах коллективного 
бессознательного, принесенного ими с далеких звезд, с их неведомой родины, должно быть, 
подсказывало им, что это не совсем то, и что ничего из этого не выйдет.

Начальник мало отличался от своих коллег. Разве что, может быть, был не такой худоща
вый. Он сказал, что он в восторге от ее программ на телевидении, что он ее самый горячий  
поклонник, описал, как он рад, что ей удалось выбраться и навестить их на Руперте, и как 
все здесь ждали ее прибытия; выразил надежду, что полет был не утомительным, и т.д. и т.п. 
Ничего такого, что можно было бы ожидать от посланца далеких звезд.

Увы! На видео он выглядел точь-в-точь, как загримированный и засунутый в костюм сту
дент на фоне декораций, к которым ему посоветовали не прислоняться.

Тришия сидела и глядела на экран, опершись лицом на ладони, и очумело мотала голо
вой.

Кошмар.
И мало этого кошмара – Тришия знала, что будет дальше. Сейчас Начальник спросит, не 

проголодалась ли она и не хочет ли перекусить с дороги. За ужином они смогут обсудить 
стоящие перед ними задачи.

Тришия вспомнила, что она подумала тогда.
Инопланетянская еда! Как она с ней справится? Придется ли действительно ее есть? 

Удастся ли ей раздобыть что-нибудь вроде салфетки, чтобы сплевывать в нее то, что никак не 
полезет в рот? Не будет ли проблем с различиями в обмене веществ? Инопланетные бакте 
рии? Иммунная система?

На столе лежали гамбургеры.
И не просто гамбургеры, а гамбургеры, совершенно очевидно и неоспоримо купленные 

в "Макдональдсе" и разогретые в микроволновке. Выдавал их не внешний вид и даже не 
запах. Выдавали их пластиковые коробочки-упаковки, исписанные словами "Макдональдс" и 
"Я полюбляю это".

– Кушайте на здоровье! – пригласил Начальник. – Рады были постараться для дорогого 
гостя!

Ужин был накрыт в каюте Начальника. Тришия оглядела каюту в изумлении, гранича
щем с ужасом, но все же засняла все, что увидела, на пленку.

В кабинете стояла водяная кровать. Стереосистема. И такая длинная штука, которую те
перь много где ставят на стол – стеклянный сосуд, подсвеченный лампой, в котором плавают 
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вверх и вниз большие и маленькие шарики спермоподобной дряни. Стены были обиты бар
хатом.

Начальник присел на черный кожаный пуф и закинул в рот мятную конфетку.
Тришии вдруг стало очень-очень страшно. Ни один человек – насколько ей было извест

но – еще не попадал на такое расстояние от Земли и не оказывался один на один с иноплане
тянином, присевшим на черный кожаный пуф и закинувшим в рот мятную конфетку.

Тришия не хотела сделать неверный шаг. Не хотела спугнуть его. Но она должна была 
понять.

– Как вы... Откуда у вас... все это? – спросила она, обводя комнату дрогнувшей рукой.
– Обстановочка? – переспросил Начальник.  – Нравится? Стильно, не правда ли. Мы, 

гребулоны, ценим стиль. Все эти стильные вещи мы покупаем. Заказываем по почте.
Тришия медленно и торжественно кивнула:
– По почте, – повторила она.
Начальник хохотнул характерным ободряющим бархатистым хохотком цвета горького 

шоколада.
– Вы, должно быть, подумали, что все это доставляют прямо сюда? Ну, что вы. Ха-ха.  

Мы забронировали почтовый ящик в одном из отделений почты в Нью-Гемпшире и регуляр
но наведываемся туда забрать почту. Ха-ха! – Начальник откинулся в пуфе, протянул руку за 
бледной недожаренной чипсиной, откусил ее кончик, и загадочная улыбка заиграла на его гу
бах.

Тришия почувствовала, как ее мозг начинает закипать. Камеру она не выключала.
– А как вы... ну... как вы оплачиваете все эти ваши чудесные приобретения?
Начальник хохотнул еще раз:
– "Американ Экспресс", – ответил он и пожал плечами.
Тришия  снова  медленно  и  торжественно  кивнула.  Ей  было  прекрасно  известно,  что 

"Американ Экспресс" выдаст кредитку на эксклюзивных условиях абсолютно кому угодно.
– Ну, а это? – спросила она, принимая у него гамбургер.
– Ничего особенного, – ответил Начальник. – Стоим в очереди.
Ну, да, действительно, подумала Тришия, чувствуя, как мерзкие холодные мурашки пол

зут по спине. Как же иначе.

Она снова стукнула по кнопке ускоренной перемотки. Здесь вообще нет ничего интерес
ного. Все это – сплошное кошмарное безумие. Любая подделка выглядела бы убедительнее.

И еще одна жуткая мысль начала закрадываться в ее голову, пока Тришия смотрела эту 
безнадежно провальную запись. И Тришия постепенно с ужасом осознала, что это, должно 
быть, и есть ответ на все вопросы.

Наверно, она просто...
Тришия помотала головой и попыталась взять себя в руки.
Ночной перелет на восток... Снотворное, которое она приняла, чтобы его пережить. Вод

ка, которую она пила, чтобы снотворное подействовало.
Что-нибудь еще? Пожалуйста. Семнадцать лет навязчивой идеи, что шикарный незнако

мец с двумя головами, одна из которых была замаскирована под клетку с попугаем, хотел  
увести ее с вечеринки, но, не утерпев, улетел на другую планету в своей летающей тарелке. 
У этой идеи вдруг оказалось много не радующих ракурсов, которые никогда не приходили ей 
в голову. Ни разу. За семнадцать лет.

Тришия закусила кулак.
Кто же может ей помочь?
Эрик Бартлетт стал болтать про инопланетный космический корабль, приземлявшийся 

на ее газоне. А еще раньше? Нью-Йорк – там пришлось понервничать, и там было очень 
жарко и душно. Ослепительные надежды и горькое разочарование. И еще эта астрология...
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Должно быть, у нее случился нервный срыв.
Вот и все. На почве переутомления и нервного срыва у нее начались галлюцинации – 

сразу по возвращении домой. Все это ей привиделось. Инопланетяне, лишившиеся своей па
мяти и своих судеб, заброшенные на самом отдаленном форпосте нашей солнечной системы 
и заполнящие свой культурный вакуум нашим культурным мусором. Ха-ха! Так природа сиг
нализирует о том, что пора как можно быстрее сдаться в какое-нибудь дорогостоящее лечеб
ное заведение.

Тришия просто больна. Очень больна. Она поглядела на количество стаканчиков из-под 
кофе и только сейчас заметила, как тяжело и учащенно она дышит.

В решении любой проблемы, сказала она себе, нужно прежде всего понять, что у тебя 
есть проблема. Тришия принялась успокаивать дыхание. Вовремя же она себя поймала! Три
шия поняла, что она сейчас будет делать. Она будет делать шаг назад от края той психологи
ческой пропасти, на краю которой она оказалась. "Спокойно," – сказала она себе. – "Спокой
но. Спокойно." Она откинулась в кресле и закрыла глаза.

Через некоторое время она уже дышала совершенно нормально и решила открыть глаза.
Так откуда же взялась эта кассета?

Пленка все еще крутилась.
Очень просто. Это подделка. Она подделала ее, и все дела.
Это точно сделала она, потому что по всей кассете ее голос задавал вопросы. Камера 

иногда уходила в конце кадра вниз, и тогда на экране появлялись ее ноги в ее туфлях. Она  
подделала запись и не помнит ничего о том, как делала это и зачем.

Глядя на идущий снегом и мигающий экран, Тришия почувствовала, как дыхание ее сно
ва учащается.

Кажется, она и сейчас бредит.
Тришия еще раз помотала головой, чтобы отделаться от этого. Никаких воспоминаний о 

том, как она снимала эти очевиднейшие подделки. С другой стороны, у нее полно воспоми
наний, которые очень, очень похожи на эти подделки. Тришия смотрела и смотрела, как зача
рованная.

Тот, кого в ее воображении звали Начальником, задавал ей вопросы по астрологии, и она 
отвечала, точно и спокойно. Только она сама распознавала хорошо скрываемые нотки паники 
в своем голосе.

Начальник нажал кнопку,  и малиновый бархат пополз в сторону, обнаружив за собой 
ряды плоских телеэкранов.

Каждый экран показывал калейдоскоп всевозможных картинок: несколько секунд шоу 
"Кто хочет стать миллионером", несколько секунд из детектива, несколько секунд съемок ка
меры слежения на каком-то складе, несколько секунд порнухи, несколько секунд новостей, 
несколько секунд воскресного киносеанса повторного фильма, несколько секунд комедии... 
Было видно, что Начальник очень гордится тем, что показывает; он помавал руками, как ди
рижер, не переставая при этом нести маловразумительную околесицу.

Взмах руки – и все экраны погасли, образовав один огромный дисплей компьютера со 
схемой орбит всех планет Солнечной системы, вычерченной на фоне звезд и созвездий. Схе
ма была неподвижна.

– Мы владеем многими знаниями, – говорил Начальник, – Многими знаниями в вычис
лительной  математике,  в  космологической  тригонометрии,  в  трехмерном  навигационном 
счислении. Многими знаниями. Обширными и глубокими. Только мы их потеряли. Это очень 
печально. Мы так ценили знание, и теперь его нет. Вращается где-то в космосе. И с ним  
наши имена, воспоминания о наших домах, лица наших любимых. Просим вас, – Начальник 
подвел ее к креслу возле компьютерного пульта. – Помогите нам своими знаниями. Пожа
луйста.
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Дальше, по всей очевидности, Тришия быстро установила видеокамеру на штатив, что
бы заснять весь кабинет. Затем она сама появилась в кадре и спокойно уселась перед гигант 
ским дисплеем. Несколько минут она осваивалась с управлением, а затем начала ловко и  
умело притворяться, что имеет малейшее понятие о том, что делает.

Да это и было не так уж трудно.
Все-таки по образованию она была математик и астрофизик, а по профессии – телеведу

щий, и науку, подзабытую за последние годы, с лихвой компенсировали приобретенные за 
эти годы навыки блефа.

Компьютер, на котором она работала, неоспоримо свидетельствовал, что гребулоны – 
посланцы куда более продвинутой и развитой цивилизации, чем об этом позволяло судить их 
нынешнее плачевное состояние, и с его помощью в течение какого-то часа Тришия смогла 
состряпать грубую, но рабочую модель Солнечной системы.

Модель эта не была особенно точной, но выглядела неплохо.  Планеты кружились по 
вполне приемлемым приближениям своих орбит, и наблюдать работу всей этой части меха
низма виртуальных космических часов можно было из любой точки системы – более или ме
нее. Можно было посмотреть с Земли, можно было – с Марса. Можно было посмотреть с по
верхности планеты Руперт. Тришии самой понравилось, но больше ей понравился компью
тер,  на котором она работала.  На земном терминале программировать такую задачу при
шлось бы год, не меньше.

Когда она заканчивала, Начальник стоял за ее спиной и внимательно смотрел. Он был 
очень обрадован и воодушевлен тем, что у нее получилось.

– Превосходно! – воскликнул он. – А теперь будьте так добры, покажите, как ваша си
стема трактует информацию, заключенную вот в этой книге.

Он положил перед ней на стол книгу.
Это была книга "Вы и ваши планеты" Гейл Эндрюс.

Тришия снова остановила кассету.
Ей и вправду было куда как не по себе. Ощущение галлюцинаций и бреда ушло, но не 

оставило взамен себя ничего более понятного и ясного.
Тришия оттолкнула кресло от монтажного столика и задумалась, что же теперь делать. 

Много  лет  назад  она  бросила  астрономию,  потому что  знала  вне  всякого  сомнения,  что 
встретила пришельца с другой планеты. На вечеринке. И знала, также вне всякого сомнения, 
что ее поднимут на смех, стоит ей кому-нибудь когда-нибудь об этом рассказать. Но как мож
но было изучать космос и никому никогда не рассказать о самом важном, что ей про него из
вестно? Она сделала единственное, что оставалось. Она ушла.

Теперь она работает на телевидении, и с ней случилось в точности то же самое.
У нее есть запись – подлинная видеозапись самого удивительного события за всю исто

рию... да, за всю историю всего: неизвестный форпост инопланетной цивилизации на самой 
далекой планете нашей Солнечной системы.

У нее есть материал.
Она сама была там.
Она видела все своими глазами.
Она, черт побери, засняла это все на видео!
Но стоит ей показать это хоть кому-нибудь, как ее поднимут на смех.

Как можно хоть что-нибудь из этого доказать? Об этом не стоит даже думать. Все слу
чившееся выглядело кошмарно, под каким бы углом Тришия не старалась на него посмот 
реть.

У нее потемнело в глазах.
В  сумочке  нашлось  несколько  таблеток  аспирина.  Тришия  вышла  из  малюсенькой 
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монтажной мастерской в коридор к стойке с питьевой водой. Она проглотила таблетку и 
запила ее несколькими глотками воды.

В студии было очень тихо. Обычно тут крутится множество людей. По крайней мере, ка
кие-то люди тут постоянно крутились. Тришия заглянула в дверь соседней монтажной, но и 
там никого не оказалось.

Кажется, она несколько переусердствовала, отваживая посетителей от своей монтажной. 
На двери висела табличка "Не беспокоить! Не входить ни под каким видом. Ни по какому во
просу. Я занята. Уходите."

Вернувшись в монтажную, Тришия заметила, что на телефоне мигает лампочка почтово
го ящика, и попыталась сообразить, давно ли она так мигает.

– Алло? – сказала Тришия телефонистке.
– О! Мисс МакМиллан! Как я рада, что вы позвонили. Вас все ищут. Ваша телекомпания 

все номера нам оборвала. Не могли бы вы им перезвонить?
– А почему вы их со мной не соединили? – спросила Тришия.
– Вы же просили ни с кем вас не соединять. Вы велели говорить, что вас вообще нет. Я 

уж не знала, что и делать. Я заходила вам передать, что они звонили, но...
– Неважно. Спасибо, – сказала Тришия, выругавшись про себя, и позвонила в офис.
– Тришия! Где тебя черти геморройные носят?
– Я в монтажной...
– Мне там сказали...
– Я знаю. Что случилось?
– Что случилось? Да ничего! Высадка инопланетян, а так ничего!
– Где? Какие?
– В Риджентс-Парк. Огромная серебряная хреновина. Какая-то девица с птицей на пле

че. Говорит по-английски, бросается камнями в зрителей и требует, чтобы кто-нибудь почи
нил ее часы. Приезжай, короче.

Тришия смотрела на корабль.
Это был не гребулонский корабль. Не то, чтобы Тришия вдруг вообразила себя экспер

том по внеземным средствам сообщения, но этот был легкий серебристо-белый красавец раз
мером с крупную океанскую яхту, на которую он и походил больше всего. В сравнении с ним 
палубные надстройки полуразобранного корабля гребулонов выглядели, как башенные ору
дия линкора. Вот что напоминали ей те огромные серые сооружения. И что еще было в них 
странно – когда Тришия шла обратно садиться на маленький гребулонский челнок, сооруже
ния стояли по-другому. Все это промелькнуло в голове у Тришии на бегу от такси к съемоч
ной группе.

– Где девушка? – спросила она, перекрикивая шум от вертолетов и полицейские сирены.
– Вон там! – крикнул продюсер, а звукотехник тем временем бросился прикреплять к ее 

одежде радиомикрофон. – Она говорит, что ее мать и отец родились здесь в каком-то парал
лельном измерении, или что-то типа того, и что она привезла отцовские часы, и ей надо... Да 
откуда мне-то знать, чего ей надо? Займись делом. Спроси у нее, что она может сказать нам 
как пришелец из космоса.

– Спасибо, Тед, – пробормотала Тришия, проверила крепление микрофона, дала звуко
технику настройку уровня, сделала глубокий вдох, откинула челку со лба и вошла в свою 
роль профессионального репортера, везде в своей тарелке, готового ко всему.

Ну, или почти ко всему.
Взглядом она поискала девушку. Должно быть, вот это она – встрепанная, с диким взгля

дом. Девушка повернулась к ней. И замерла.
– Мама! – воскликнула она и принялась швырять в Тришию камень за камнем.
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XXII
Вокруг них взорвался свет дня, свет жаркого, мощного солнца. Перед ними раскинулась 

пустынная равнина, плывущая в горячем мареве. Звери стремительно топотали по ней.
– Спрыгивай! – проорал Форд Перфект.
– Чего? – переспросил Артур, цепляясь за шкуру зверюги изо всех сил.
Форд не ответил.
– Что ты сказал? – крикнул Артур снова, и тут понял, что Форда рядом с ним нет. В па

нике  он  обернулся  и  начал  соскальзывать  со  спины  зверюги.  Поняв,  что  держаться  он 
больше не может, Артур оттолкнулся от зверюги так сильно, как только мог, прыгнул вбок, 
свернулся в клубок и, едва коснувшись земли, принялся откатываться и откатываться прочь 
от грохочущих копыт.

Ну и денек, думал он, яростно выкашливая пыль из легких. Такого отвратительного дня 
с ним не случалось с тех самых пор, как взорвали Землю. Артур с трудом встал на колени,  
потом поднялся на ноги и пустился бежать. Куда, от чего – он не знал, но бежать представля
лось ему сейчас делом правильным.

На бегу Артур едва не сбил с ног Форда Префекта, который стоял и обозревал окрестно
сти.

– Ну, смотри, – сказал Форд. – В точности то, что нам нужно.
Артур вытряхнул очередную порцию пыли из легких, волос и одежды. Тяжело дыша, он 

повернулся посмотреть, что такого увидел Форд.
Пейзаж мало походил на владения Того Самого Короля или какого бы то ни было короля 

вообще. Впрочем, выглядел он вполне привлекательно.
Прежде всего, ландшафт. Мир этот был пустынный. Пыльная, плотно сбитая земля акку

ратно покрыла синяками все те части тела Артура, которые остались неушибленными в ходе 
увеселений предыдущей ночи. Далеко впереди высились здоровенные утесы, сложенные, по 
всей видимости, из песчаника, которым ветер и те небольшие количества осадков, которые, 
судя по всему, все же выпадали здесь, придали причудливые и фантастические формы. Им 
вторили причудливые и фантастические формы гигантских кактусов, торчавших там и сям 
посреди рыжей и бурой равнины.

На мгновение Артур позволил себе помечтать, что они каким-то необъяснимым образом 
очутились в Аризоне, Нью-Мексико или, может быть, Южной Дакоте, но слишком многое 
говорило о том, что дело так не обстоит.

Во-первых, Совершенно Нормальные Зверюги продолжали свой грохочущий бег. Десят
ками тысяч они текли откуда-то из-за горизонта, совершенно исчезая на отрезке длиной в ки
лометр, а затем появляясь снова и уносясь куда-то за горизонт на другой стороне окоема.

А во-вторых, звездолеты, припаркованные перед гриль-баром. Вот оно что! “Гриль-бар 
"Владения Короля"”. Так-то оно легче, подумал Артур про себя.

Строго говоря, только один из звездолетов был припаркован перед гриль-баром "Владе
ния короля". Три других стояли на парковке сбоку от гриль-бара. Но этот останавливал на 
себе глаз. Удивительная штука. Повсюду плавники рассекателей, чересчур, нарочито много 
хрома и анодированного алюминия на этих рассекателях, и основной тон раскраски – вызы
вающе, шокирующе розовый. Звездолет присел на опорах, похожий на огромное задумчивое 
насекомое, готовое в любой момент напрыгнуть на что-нибудь в радиусе мили.

Гриль-бар "Владения короля" был воткнут точно посередине того отрезка, по которому 
проносились бы Совершенно Нормальные Зверюги, если бы на их пути не лежала локальная 
трансмерная аномалия. Он стоял незыблемо и спокойно. Самый обыкновенный гриль-бар.  
Закусочная для дальнобойщиков. На пустом и ровном месте. В месте тихом и глухом. Насто
ящее владение короля.
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– Я куплю этот корабль, – тихо произнес Форд.
– Купишь? – переспросил Артур. – Это на тебя не похоже. Я думал, твой профиль – угон.
– Некоторые вещи требуют к себе кое-какого уважения, – ответил Форд.
– Некоторые вещи еще требуют к себе кое-какого количества наличных, – добавил Ар

тур. – Как ты думаешь, какую прорву денег эта штука может стоить?
Ковбойским движением Форд вынул из внутреннего кармана свою карточку кредОплата. 

От Артура не ускользнуло, что рука, державшая кредитку, чуть заметно подрагивала.
– Я им покажу ресторанного обозревателя... – прошептал еле слышно Форд.
– О чем это ты? – спросил Артур.
– Увидишь, – сказал Форд, и глаза его блеснули нехорошим блеском. – Пойдем. Гулять 

так гулять!

– Два пива, – попросил Форд, – и, там, скажем, пару сэндвичей с ветчиной – что у вас 
там есть; да, и я хочу вот ту розовую штуку, что стоит снаружи.

Форд метнул свою кредитку по стойке бара и с независимым видом обвел глазами бар.
Воцарилась тишина.
Шума тут  и до того было немного,  но сейчас воцарилась просто-таки тишина.  Даже 

отдаленный грохот копыт Совершенно Нормальных Зверюг, чей поток обходил "Владения 
короля" по другой планете, казалось, слегка притих.

– Сами мы не местные, – добавил Форд, как если бы это наравне со всем остальным 
было совершенно в порядке вещей. Он облокотился на стойку бара в самой экстравагантной 
и ненапряженной позе.

Кроме них, за столами, лелея большие кружки с пивом, сидело еще около трех посети
телей. Около трех: кто-то, может быть, сказал бы, что их было ровно трое, но это было не та
кое место – не такое место, в котором хотелось быть настолько точным. Еще один мужчина 
крупного сложения расставлял инструменты и стойки на маленькой сцене. Старая ударная 
установка. Пара гитар. Что-нибудь навроде кантри-энд-вестерна.

Бармен не поспешил выполнять заказ Форда. Он не просто не поспешил – он вообще не 
шевельнулся.

– Не уверен, что эта розовая штука продается, – сказал он наконец голосом, который 
слышался в ушах еще некоторое время после того, как его хозяин закрыл рот.

– Продается-продается, – подбодрил Форд. – Сколько вы хотите?
– Да понимаете...
– Назовите любую цифру. Я ее удваиваю.
– Да она не моя, вот в чем дело, – пояснил бармен.
– А чья тогда?
Бармен кивнул на грузного мужчину, работавшего на сцене. Немолодой, с брюшком, лы

сеющий, движения неторопливые, несуетные.
Форд кивнул. Он улыбнулся.
– Ну, ладно, – сказал он. – Давайте пока что пиво и сэндвичи. И оставьте счет открытым.

Артур сидел за стойкой и отдыхал. Он давно привык не вникать в то, что происходит во
круг него. Пиво оказалось неплохим, и оказывало на него слегка усыпляющее действие, про
тив которого он совсем не возражал. Сэндвичи с ветчиной оказались сэндвичами не с ветчи
ной, а с мясом Совершенно Нормальных Зверюг. Артур обменялся с барменом несколькими 
профессиональными бутербродарскими замечаниями и предоставил Форду делать все, что 
тому только заблагорассудится.

– Порядок, – сказал Форд, забираясь на свой стул. – Все круто. Розовая штука наша.
Бармен был крайне удивлен.
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– Он вам ее продал?
– Подарил, – ответил Форд, отхватывая кусок сэндвича. – Нет-нет, не закрываем счет! 

Нам понадобится еще кое-что. Отличный сэндвич.
Форд как следует приложился к пиву.
– Отличное пиво, – добавил он. – Отличный корабль, – сказал он, глядя на розовое и хро

мированное насекомое, части которого можно было увидеть через окна бара. – Отличное всё,  
вообще. Знаете, – мечтательно продолжил он, откидываясь на стуле, – вот именно в такие 
моменты невольно задумываешься иногда – стоит ли вообще париться насчет ткани време
ни-пространства, причинно-следственной целостности многомерной матрицы вероятности, 
о  потенциальном коллапсе всех волноморфов во  Всевозможной Всеобщей Фигне  и тому 
подобной хренотени так, как я об этом парюсь? Может быть, толстяк-то прав – мне так ка
жется. Пусть будет, как будет. Какая разница? Будь, как будет.

– Какой толстяк? – спросил Артур.
Форд лишь кивнул головой в сторону сцены. Мужчина с брюшком произнес в микрофон 

"раз... раз... одиннадцать... сосисочная..." На сцену тем временем поднялись еще двое. Бара
банщик. Гитарист.

Бармен, помолчав с минуту, спросил:
– Так вы говорите, он отдает вам свой корабль?
– Ага, – подтвердил Форд. – Пусть все будет, как будет, так он сказал. Берите корабль и 

мое благословение в придачу. Любите его, он хороший. И я буду его любить.
Форд отхлебнул еще пива.
– Так я вот и говорю, – продолжил он. – Именно в такие моменты ты думаешь порою: а,  

пусть все будет, как будет! Но тут вдруг как раз вспомнишь приятелей из ИнфиниМер Энтер
прайзес – и подумаешь: ну, уж нет. Это им даром не пройдет. Они должны поплатиться. Это 
мой священный долг – заставить их поплатиться. Так вот. Впишите в счет чаевые для музы
кантов. Я заказал им одну вещь, и мы сговорились. Это пойдет в счет, ладно?

– Ладно, – осторожно согласился бармен. Потом он пожал плечами. – Как вам будет 
угодно. Сколько?

Форд назвал сумму. Бармен рухнул навзничь, свалив на себя кучу бутылок и кружек.  
Форд быстро перескочил через стойку, привел бармена в чувство и помог ему подняться на 
ноги. Тот порезал палец осколком рюмки, порвал штанину на колене, и его слегка качало, но 
в целом он не пострадал. Толстяк начал петь. Бармен провел кредиткой Форда в машинке и 
стал ждать подтверждения.

– Что-то происходит, о чем я ничего не знаю? – спросил Артур у Форда.
– Как обычно, да? – ответил Форд.
– И вовсе не обязательно так... – обиделся Артур. Он слез со стула. – Нам не пора? – 

спросил он. – Этот корабль может доставить нас на Землю?
– Ясный пень, может, – ответил Форд.
– Рандом наверняка полетела туда! – воскликнул Артур. – Мы можем ее догнать! Вот 

только...
Форд предоставил Артуру самому плыть потоком своего сознания, а сам достал свой 

старый экземпляр "Путеводителя вольного путешественника по Галактике".
– Только где мы сейчас на оси вероятности, или как ее там? – говорил Артур. – Окажется 

Земля там, где должна быть, или нет? Я столько времени искал ее. Все, что я находил – это  
планеты, которые или были похожи на нее, или совсем не похожи, хотя это точно была она, 
судя по континентам. Самая отвратительная копия называлась Нафиг-Нафиг; там меня уку
сило какое-то несчастное животное. Они так общаются, понимаешь – кусая друг друга. Боль
но, сволочь, укусила. Ну и, понятно, через раз Земли на нужном месте не оказывалось вовсе, 
потому что ее взорвали треклятые вогоны. Ты хоть что-нибудь слышишь из того, что я гово
рю?

Форд не ответил. Он очень внимательно слушал что-то другое. Он протянул Артуру "Пу
теводитель" и щелкнул пальцем по экрану.  На экране светилось: "Земля: в основном без
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обидны."
– То есть, она здесь! – закричал Артур. – Земля здесь! Рандом наверняка полетела туда! 

В грозу птица показывала ей Землю!
Форд жестом попросил Артура вести себя потише. Он слушал.
Артур  терял  самообладание.  Ему  доводилось  прежде  слышать  в  барах  исполнение 

"Люби меня нежно". Конечно, несколько неожидано было услышать эту песню здесь, в глу
хомани посреди черт его знает чего, уж точно не на Земле – но в последнее время окружаю
щая действительность подкидывала Артуру неожиданностей никак не меньше, чем обычно.  
Пел певец неплохо для кабацкого лабуха, особенно на ценителя этого жанра, но Артуру вож
жа попала под хвост.

Он поглядел на часы. Этот жест лишь напомнил ему, что часов у него больше нет. Его 
часы – у Рандом; по крайней мере, то, что от них осталось.

– Ты не считаешь, что нам пора? – спросил Артур еще раз.
– Ш-ш-ш! – попросил Форд. – Я заплатил за эту песню.
Артуру показалось, что на глазах у Форда блестят слезы. Это его удивило и обеспокои

ло. Артур не видел, чтобы Форда брало за душу что-нибудь, кроме очень и очень крепких 
напитков. Должно быть, это из-за пыли. Артур ждал, раздраженно постукивая пальцами по 
стойке не в такт музыке.

Песня закончилась. Музыканты начали "Отель разбитых сердец".
– И вообще, – прошептал Форд. – Я должен обозреть ресторан.
– Чего?
– Я должен написать обзор. Отзыв.
– Отзыв? Об этой забегаловке?
– Присланный материал служит отчетом о расходах. Я устроил так, чтобы это происхо

дило полностью автоматически, и отследить это невозможно. А об этих расходах придется 
отчитаться, – добавил он, глядя в кружку с недоброй ухмылкой.

– За пару пива и сэндвичи?
– Ну, и за чаевые для музыкантов.
– А сколько ты им оставил?
Форд повторил цифру.
– Это мне ничего не говорит, – сказал Артур. – Сколько это в фунтах стерлингов? Что на 

это можно купить?
– На это можно купить... ну... округляя приблизительно... – Форд завел глаза к потолку и 

посчитал в уме. – Швейцарию, – ответил он наконец. Затем он раскрыл свой "Путеводитель 
вольного путешественника" и принялся набирать текст.

Артур понимающе кивнул. В некоторых случаях он жалел, что не понимает, что такое 
говорит Форд, а в некоторых – как, например, сейчас – инстинктивно чувствовал, что без
опаснее будет и не пытаться это понять. Артур глянул Форду через плечо:

– Это займет много времени? – спросил он.
– Да какое там, – ответил Форд. – Так, ерунда. Только напишу, что сэндвичи были очень 

хороши, пиво холодное и вкусное, местная природа приятно экзотическая, в баре поет луч
ший певец в известной нам вселенной – собственно, и все. Много-то писать не нужно. Это  
для проформы. Чтобы счет оплатили.

Форд нажал на экране кнопку с надписью "Ввод", и сообщение унеслось в суб-Ф-ир.
– А что, певец, по-твоему, действительно хороший?
– О, да! – ответил Форд.
Бармен вернулся к ним с чеком, который дрожал в его руках, как осиновый лист. Он про

тянул его Форду с нервозной почтительностью.
– Забавно, – сказал бармен. – Первые пару раз подтверждение не прошло. Я, в общем, не 

удивился нисколько. – Крупные капли пота выступили у него на лбу. – А потом вдруг оп! – и 
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все прошло. Система взяла да и подтвердила платеж. Раз – и все. Будете... подписывать?
Форд пробежал чек взглядом и щелкнул языком.
– Это будет неприятная пилюлька для ИнфиниМерзавцев, – сказал он серьезно. – Ну, да 

так им и надо.
Форд размашисто расписался и вернул чек бармену.
– Это больше, – сказал он, – чем Полковник11 выплатил ему за все дрянные фильмы, в 

которых он снимался, и все ночи в казино, которые он отработал. И это – за то, что у него по
лучается лучше всего. За пение в баре. И он договорился обо всем сам. Мне кажется, у него  
сегодня хороший день. Передайте ему, пожалуйста, от меня спасибо и кружку пива.

Форд выложил на стойку несколько монет. Бармен отвел их рукой.
– Это не нужно, – сказал он хрипло.
– Это нужно мне, – объяснил Форд. – Ну, мы пошли.

Они стояли снаружи в жаркой пыли и смотрели на огромную розовую и хромированную 
конструкцию с изумлением и восхищением. Или, по крайней мере, Форд смотрел на нее с 
изумлениием и восхищением. Артур просто смотрел на нее.

– Несколько аляповато, ты не находишь? – сказал он, когда они поднялись на борт.
Кресла и почти весь пульт управления были обшиты мехом, кожей или замшей. На глав

ной панели управления красовалась большая золотая монограмма "Э.П.".
– Знаешь, – сказал вдруг Форд, разогревая двигатели. – Я спросил его, правда ли, что его  

похитили инопланетяне. И знаешь, что он мне ответил?
– Кто? – спросил Артур.
– Король.
– Какой король? Стоп, мы ведь уже об этом разговаривали, ведь верно?
– Неважно, – ответил Форд. – Он сказал – нет, ни в коем случае. Он полетел с ними сам, 

по своей воле.
– Что-то я до сих пор никак не возьму в толк, о ком это мы говорим, – заметил Артур.
Форд помотал головой.
– Слушай, – сказал он, – там слева от тебя в бардачке лежат какие-то кассеты. Может,  

поставишь что-нибудь в дорогу?
– Давай, – согласился Артур и перебрал коробки. – Ты Элвиса Пресли любишь? – спро 

сил он.
– Есть такое дело, – ответил Форд. – Ну, а теперь я надеюсь, что эта штука умеет пры

гать так, как она выглядит.
Форд запустил главный двигатель.
– По-о-ехали-и-и-и! – скомандовал Форд, и корабль со рвущей щеки скоростью метнулся 

ввысь.
Прыгать он умел.

11 Полковник  –  Том  Паркер,  менеджер  Элвиса  Пресли  на  протяжение  почти  всей  его  карьеры.  Подробно  
рассказывать об этой отнюдь не лишенной противоречивости фигуре здесь, я считаю, не место; поищите  
сами в суб-Ф-рной сети. (Прим. перев.)
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XXIII
Агентства новостей не любят, когда случается такое. Они видят в этом разбазаривание 

ценного ресурса. Космический корабль неопровержимо приземляется в центре Лондона – и 
это сенсация первой величины. Другой, ни капли не похожий на первый, совершает посадку 
спустя три с половиной часа – и это уже совсем не так интересно.

–  "ЕЩЕ  ОДИН  ЗВЕЗДОЛЕТ!"  –  надрывались  заголовки.  –  "НА  ЭТОТ  РАЗ  – 
РОЗОВЫЙ!" Случись оно пару месяцев спустя, из этого события можно было бы выжать го
раздо больше.

Третий  космический  корабль  спустя  еще  полчаса  –  маленький  четырехместный 
"Грунди" – попал только в районные малотиражки.

Форд и Артур с ревом вывалились из стратосферы и аккуратно припарковались на Порт
ленд-плейс. Времени было примерно пол-седьмого, и места на парковке уже были. Они бы
стро смешались с толпой зевак, собиравшихся поглазеть на их посадку, потом сказали, что 
если никто не собирается вызвать полицию, то они сделают это сами, и очень удачно вы
скользнули из толпы.

– Дома... – промолвил Артур, оглядываясь вокруг глазами, полными слез, и голос его за
дрожал.

– Только не надо вот этого всего, – отрезал Форд. – Мы ищем твою дочь, и мы должны 
найти эту птицу.

– Но как? – спросил Артур. – На этой планете живет пять с половиной миллиардов чело
век, и...

– Допустим, – ответил Форд. – Но лишь один из них только что прилетел из космоса в  
большом серебряном звездолете в сопровождении механической птицы. Я думаю, нам нуж
но найти телевизор – и что-нибудь выпить, пока мы будем его смотреть. Нам нужна гостини
ца с солидным сервисом.

Они сняли себе большой двухкомнатный номер в "Лангхэме". Таинственным образом 
кредОплатка Форда, выписанная в пяти тысячах световых лет от Земли, совершенно удовле
творила компьютер отеля.

Форд сел за телефон, а Артур пошел искать телевизор.
– Значит, так, – сказал Форд. – Нам, пожалуйста, маргариты. Пару графинов. Пару сала

тов от шефа. Фуа гра – всю, сколько есть. И еще лондонский зоопарк.
– Вот она! В новостях! – крикнул Артур из другой комнаты.
– Вы поняли совершенно правильно, – говорил Форд в трубку. – Лондонский зоопарк.  

Запишите на счет номера.
– Это же... Боже правый! – крикнул Артур. – Ты знаешь, кто берет у нее интервью?
– Я вам английским языком объясняю, – продолжал Форд. – Тот зоопарк, который в кон

це улицы. Закрыто уже? Неважно. Я же не билет покупаю, а сам зоопарк. Что значит "дела"? 
Это обслуживание номеров, правильно? Я занимаю номер, и мне нужно кое-какое обслужи
вание. У вас есть, на чем записать? Значит, так. Вот что я хочу, чтобы вы сделали. Всех жи
вотных, которых можно выпустить на волю – выпустить на волю. Организуйте наблюда
телей, там, лесников, чтобы присматривали за ними первое время на воле. Чтобы у них все 
было в порядке. Записали?

– Это же Триллиан! – кричал Артур. – Или это... ну, да... Черт бы побрал все эти парал
лельные вселенные! Невозможно так жить! Это другая Триллиан. Это Тришия Макмиллан – 
так звали Триллиан до того, как... ну... Может, уже подойдешь и сам посмотришь? Может, ты 
что-нибудь поймешь.
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– Сейчас, – крикнул Форд и вернулся к переговорам с коридорным. – Дальше. Понадо
бится  сколько-то  заповедников  для  тех  животных,  которых  нельзя  выпустить  на  волю. 
Наймите специалистов, которые выберут самые подходящие для этого места. Может потре
боваться купить какой-нибудь Заир. Может быть, еще какие-нибудь острова – Мадагаскар, 
Баффинова Земля, Суматра – всякие такие. Места понадобятся разные, с разным климатом. 
Не понимаю, что вас в этом смущает? Научитесь уже наконец распределять ответственность. 
Наймите, кого хотите. Вперед, за работу. Уверен, что мой кредит вас не разочарует. И, пожа
луйста, салат посыпьте голубым сыром. Спасибо.

Форд повесил трубку и пошел к Артуру. Тот сидел на краю кровати и смотрел, не отры
ваясь, в экран.

– Я заказал нам фуа гра, – сказал Форд.
– Что? – переспросил Артур, целиком поглощенный передачей.
– Я говорю, я заказал нам фуа гра.
– Гм, – отозвался Артур. – Мне как-то всегда было не по себе ее есть. Все-таки это же 

стоко по отношению к гусям, не находишь?
– Да и хрен-то с ними, с гусями! – воскликнул Форд, прыгая на кровать. – Не могу же я  

один заботиться обо всех!
– Очень удобно так говорить. Но если...
– Завязывай, – перебил Форд. – Не любишь – так и скажи, я твою съем. Ну, что у нас тут 

происходит?
– Хаос! – ответил Артур. – Полный хаос и дурдом. Рандом визжит на Триллиан – или на 

Тришию, уж не знаю, кто это там – что она ее бросила, а потом требует отпустить ее в при 
личный ночной клуб. Тришия в истерике повторяет, что видит Рандом впервые в жизни, не 
говоря уже о том, что она не ее мать. Потом она вдруг начинает бредить про какого-то Рупер
та, который потерял память или что-то такое – если честно, это место я не совсем понял. По
том Рандом стала бросаться всем, что под руку подвернется, и тогда пустили рекламную пау
зу. Видимо, пока они там разберутся и всех успокоят. О, смотри! Вернулись. Все, теперь мол
чи и смотри.

Несколько помятый ведущий появился на экране и извинился перед зрителями за вне
запный перерыв в программе по техническим причинам. Затем он сказал, что добавить к  
предыдущим сообщениям ему покамест нечего, за исключением того, что таинственная де
вушка, называющая себя Рандом Постоянный Пассажир Дент, покинула студию, чтобы, э-э,  
отдохнуть после полета. Тришия МакМиллан, он надеется, непременно вернется к нам зав
тра. Тем временем к нам поступает новая информация об НЛО в Лондоне...

Форд слетел с кровати, схватил трубку ближайшего телефона и, не глядя, отстучал но
мер.

–  Портье?  Хочешь  стать  директором  отеля?  Отель  твой,  если  ты  через  пять  минут 
расскажешь мне, в каких клубах состоит Тришия МакМиллан. Да, все пишите на счет номе
ра!
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XXIV
Далеко-далеко в чернильных безднах пространства совершались кое-какие невидимые 

движения.
Невидимые для всех обитателей непостижимой и изменчивой Плюральной зоны, в фо

кусе которой лежат все бесконечно разнообразные возможные варианты планеты по имени 
Земля – но не бесследные для них.

На самом краю Солнечной системы, развалившись на зеленом якобы кожаном диване и 
озабоченно глядя на ряды телевизионных и компьютерных экранов, сидел заметно обеспоко
енный начальник гребулонской экспедиции. Он переключал каналы. Он листал свою книгу 
по астрологии. Нажимал клавиши на компьютере. Снова переключал каналы, передававшие 
без перерыва сигналы со всех гребулонских камер, которые все были направлены на планету 
Земля.

Начальника терзали сомнения. Задание экспедиции было наблюдать. Но наблюдать тай
но. Честно говоря, задание это ему довольно-таки осточертело. Он был почти уверен, что на
стоящее задание подразумевало что-то еще, кроме бесконечного просмотра телепрограмм. 
На базе находилось большое количество другого оборудования,  которое тоже предполага
лось как-то использовать, если бы несчастный случай не лишил их знаний о том, как и для 
чего. В его жизни должен был быть какой-то смысл. Чтобы заполнить эту зияющую пустоту 
в душе и в уме, он и обратился к астрологии. Астрология уж наверняка что-нибудь да скажет.

И она говорила.
Насколько он мог понять, она говорила ему, что следующий месяц выдастся для него 

крайне неудачным, и что все плохое сделается еще хуже, если он не возьмется решительно за 
дело, не обдумает свое положение и не совершит никаких позитивных шагов.

Все это была сущая правда. Звездная карта, построенная при помощи книги по астроло
гии и программы, которую любезно составила Тришия МакМиллан, чтобы пересчитать все 
нужные  астрономические  данные,  подтверждала  это.  Земную  астрологию  потребовалось 
преобразовать,  чтобы получить результаты для гребулонов,  сидящих на  десятой планете, 
самом стылом рубеже Солнечной системы.

И вычисления совершенно точно и неоспоримо показывали, что месяц следующий дей
ствительно  получается  прескверным,  и  начинается  он  сегодня.  Сегодня  Земля  начинает 
подъем в Козерога, а это для начальника гребулонской экспедиции, который по всем призна
кам считал себя классическим тельцом, предвещало только дурное, но зато в больших коли
чествах.

Сейчас же, согласно гороскопу, наступало время совершать позитивные шаги и прини
мать нелегкие решения, понять, что нужно сделать, и сделать это. Все это было очень труд
но, но Начальник знал, что нелегкие решения – они на то и нелегкие, что принимать их бы
вает нелегко. Компьютер уже отслеживал и прогнозировал положение планеты Земля, секун
ду за секундой. Начальник отдал команду повернуть огромные серые башни.

Сосредоточенная целиком и полностью на планете Земля, гребулонская аппаратура сле
жения упустила из внимания появление в Солнечной системе еще одного источника инфор
мации.

Да и шансов заметить его – крупный желтый строительный корабль – у нее почти не 
было. Он находился от Солнца на том же расстоянии, что и Руперт, но в диаметрально про
тивоположном направлении, и Солнце почти полностью скрывало его.

Почти.
Крупный желтый строительный корабль хотел наблюдать за  всем, что происходит на 

планете номер десять, оставаясь незамеченным. И эту задачу он решил превосходно.
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Этот корабль был диаметрально противоположен гребулонам и во многих других аспек
тах.

Его капитан очень четко представлял себе свою цель и свое задание.  Задание у него 
было простое и недвусмысленное, и выполнял он его просто и недвусмысленно на протяже
нии вот уже немалого времени.

Любой, кто узнал бы о его задании, мог бы сказать, что это бессмысленное, ужасное за 
дание, и что такие задания не делают жизнь лучше, не совершенствуют человека духовно,  
что от этого птицы не запоют громче, а цветы не расцветут ярче. Скорее наоборот. Да, в  
точности наоборот.

Но рассуждать об этом не входило в непосредственные обязанности капитана. В его не
посредственные обязанности входило выполнение своих непосредственных обязанностей – а 
именно, выполнение своих непосредственных обязанностей. Если это и приводило к опреде
ленной узости кругозора и некоторой зацикленности мысли, то рассуждать об этом не входи
ло в непосредственные обязанности капитана. Все подобные проблемы в случае их возник
новения немедленно переадресовывались другим, у которых, в свою очередь, тоже были те 
другие, которым следовало их переадресовать.

А далеко-далеко, на расстоянии многих световых лет отсюда – да, собственно, отовсюду 
– лежит мрачная, давно заброшенная планета Вогосфера. На этой планете прячется в тумане,  
воняющем гнилыми водорослями, берег, где среди груд панцырей последних мерцающих, 
как драгоценности, шустрых крабов, стоит небольшой памятник, отмечающий место, где,  
как считается, Вогонус Ухряпиус возник впервые как биологический вид. Памятник состоит 
из гранитной стрелы, указующей в туман, и скромной, простой надписи под ней: "Все реша
ют там".12 

Глубоко в недрах безобразного желтого корабля вогонский капитан хрюкнул, взяв в руки 
малость поблекший и обтрепавшийся лист бумаги, что лежал перед ним на столе. Распоря
жение о сносе.

Если бы удалось разобраться и выяснить,  в чем же на самом деле состоят непосред
ственные обязанности капитана – а именно, выполнение своих непосредственных обязанно 
стей по выполнению своих непосредственных обязанностей – то все свелось бы к этому ли
сту бумаги, к приказу, полученному им давным-давно от непосредственного начальника. На 
бумаге имелся приказ, и задание капитана заключалось в том, чтобы выполнить этот приказ 
и поставить галочку в соответствующей строке графы "Исполнено".

Однажды капитан уже выполнил это приказ, но целый ряд неожиданных осложнений не 
позволил ему поставить в графе "Исполнено" вожделенную галочку.

Одно из неожиданных осложнений состояло в плюральной природе этого сектора Галак
тики. Здесь возможное, пульсируя, непрерывно сталкивалось с вероятным. Простой снос од
ной планеты здесь значил немного – как раздавить пузырь на плохо приклеенных обоях. Все 
сносимое появлялось снова. Но скоро этому будет положен конец.

Другое осложнение представляла собой горстка людей, которые постоянно отказывались 
оказываться там, где они должны были оказаться, когда они должны были там оказаться. Но 
тут скоро будут приняты надлежащие меры.

Третья же сложность заключалась в мерзком анархическом приборе под названием "Пу
теводитель вольного путешественника по Галактике". Тут все надлежащие меры уже были 
приняты, и, собственно говоря, благодаря феноменальным возможностям обратной темпо
ральной развертки событий этот прибор сам стал тем, посредством чего будут приняты все 
надлежащие меры и реализовано окончательное решение проблемы. Капитану оставалось 
только наблюдать за последним актом этой драмы. Ему и пальцем пошевелить не придется.

– Показывай, – скомандовал он.
Призрачная тень птицы расправила крылья и поднялась в воздух. Рубка погрузилась во 

мрак. В черных бусинках глаз птицы мигали тусклые огоньки – где-то в глубинах адресного 
пространства ее программы закрывались наконец скобка за скобкой, программа выходила из 

12 В оригинале – "The buck stops there". Это парафраз знаменитой таблички с надписью "The buck stops here",  
стоявшей на столе у президента США Г. Трумэна, которая означала, что перекладывание ответственно
сти заканчивается здесь, на этом столе. (Прим. перев.)
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блоков условных операторов "if", завершались циклы, рекурсивные функции вызывали сами 
себя в последние считанные разы.

Хрустальное видение, озаряющее тьму, дымчатое, голубое и зеленое, парило в воздухе,  
похожее на связку сосисок.

Удовлетворенно пукнув, капитан вогонов откинулся и стал смотреть.
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XXV
– Вот, вот, здесь! Дом сорок два! – крикнул Форд Префект таксисту. – Останови здесь!
Такси остановилось, и Форд с Артуром выпрыгнули из машины. По дороге они останав

ливались не у одного банкомата, и Форд, не глядя, сунул водителю в окно горсть купюр.
Вход в клуб был темный и неочевидный, название клуба написано на малюсенькой та 

бличке. Члены клуба знали, где он находится, а не члену клуба это знание ничем не могло 
помочь.

Форд Префект не был членом клуба Ставро, хотя ему довелось однажды побывать в дру
гом клубе Ставро – в Нью-Йорке. Но Форд владел очень простой техникой входа в заведе
ния, членом которых он не был. Как только дверь приоткрылась, он проскользнул внутрь и, 
показывая на Артура, пояснил:

– Все нормально, это со мной.
Форд затопотал вниз по темной, матово блестящей лестнице, чувствуя себя ужасно кле

во в своих новых туфлях. Они были замшевые, они были синие, и Форд очень гордился со
бой за то, что, несмотря ни на что, сумел разглядеть их в витрине магазина из несущегося 
мимо на предельной скорости такси.

– Я ведь, кажется, просил сделать так, чтобы я тебя больше не видел!
– Что такое? – спросил Форд.
Худой и нездорово выглядящий человек в чем-то мешковатом и итальянском поднимался 

мимо них по лестнице и вдруг остановился.
– Это я не вам, – сказал он. – Это я ему.
Он смотрел на Артура и вдруг смутился:
– Простите, – сказал он. – Кажется, я обознался.
Он начал было подниматься дальше, но почти тотчас же снова обернулся, озадаченный 

еще больше. Он глядел на Артура в упор.
– Ну, что еще? – спросил Форд.
– Что вы сказали!
– Я сказал, что еще? – сердито повторил Форд.
– А... Наверно... – произнес человек, покачнувшись и уронив коробок спичек. Он подви

гал челюстями налево-направо и закрыл глаза рукой. – Простите, пожалуйста, – сказал он. – 
Я изо всех сил пытаюсь вспомнить, какие таблетки я только что принял,  но это,  должно 
быть, были как раз такие, после которых ничего не помнишь.

Он помотал головой, снова повернулся и продолжил подниматься по лестнице в сторону 
мужской уборной.

– Пошли, пошли, – позвал Форд. Он снова побежал вниз по лестнице, и Артур едва по 
спевал за ним. Встреча сильно встревожила Артура – он сам не понимал, почему.

Подобные места ему никогда не нравились.  После долгих лет мечтаний о Земле и о 
доме, он вдруг с тоской подумал о своей избушке на Лемюэлле, о своих ножах и своих бутер
бродах. Даже о старике Ухоморе он подумал с некоторой грустью и приязнью.

– Артур!
Звуковой эффект ошеломил его – его имя прозвучало стереофонически.
Артур обернулся. Сверху вниз по лестнице к нему сбегала Триллиан в своем восхити

тельно измятом римплоновом™ костюме. Вдруг она изменилась в лице.
Артур посмотрел в другую сторону на то, что заставило Триллиан измениться в лице.
Внизу под лестницей стояла Триллиан, одетая в... Нет! Это была Тришия. Тришия, исте

рику которой он только что видел по телевизору. А за ней стояла Рандом, и глаза у нее были 
еще более безумные, чем обычно. За ней в слабо освещенных шикарных интерьерах клуба 
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остальные посетители выстроились в немой сцене, испуганно глядя на лестницу.
Несколько секунд все стояли, как истуканы. Лишь музыка из динамиков в баре никак не 

могла перестать бумкать.
– Пистолет в ее руке, – тихо заговорил Форд, почти одними только глазами указывая на  

Рандом, – называется "Обанат-3". Он был на моем корабле, который она угнала. Это доволь
но опасная штука. Советую никому не двигаться. Давайте все сохранять спокойствие, и по
пробуем разобраться, что ее так тревожит.

– Где мое место, где? – крикнула Рандом. Ее рука, держащая пистолет, отчаянно плясала. 
Другой рукой она залезла в карман и вытянула оттуда останки артуровых часов. Она яростно 
потрясала ими. – Я думала, мое место здесь, – кричала она, – в мире, который меня создал!  
Выясняется, что даже моя мать не знает, кто я такая!

Рандом злобно швырнула часы прочь, и они разбились в мелкие дребезги о стойку бара 
– во все стороны брызнули их золоченые внутренности.

Еще секунду или две все стояли неподвижно.
– Рандом! – спокойно позвала Триллиан сверху.
– Замолчи! – крикнула Рандом. – Ты меня бросила!
– Рандом, выслушай меня и пойми, пожалуйста – это очень важно, – настаивала Трилли

ан. – У нас очень мало времени. Нам нельзя здесь оставаться. Нам всем больше нельзя здесь  
оставаться.

– Что ты говоришь! Нам никогда нигде нельзя оставаться! – Теперь Рандом держала пи
столет обеими руками, и обе руки ее отчаянно дрожали. Она не целилась ни в кого конкретно 
– просто тыкала дулом в весь мир вообще.

– Послушай, – начала Триллиан снова. – Я улетела, потому что мне нужно было делать  
репортажи о войне. Это было очень опасно. По крайней мере, я думала, что это будет очень  
опасно. Когда я прибыла на место, войны там почему-то не оказалось. Случилась какая-то 
временная аномалия, и... Да слушай же! Корабль-разведчик не появился в условленном ме 
сте, остальная эскадра рассеялась... Чушь какая-то. В последнее время это происходит все 
чаще и чаще.

– Мне-то что с этого? Слышать не хочу больше про твою чертову работу! – кричала Ран
дом. – Я хочу домой! Я хочу дом! Хочу свое место!

– Это не твой дом, – сказала Триллиан по-прежнему спокойно. – У тебя нет дома. Ни у 
кого из нас. Может быть, вообще ни у кого больше нет дома. Этот пропавший корабль, про 
который я рассказывала – у его экипажа нет больше дома. Они не знают, откуда они прилете
ли. Они вообще не помнят, кто они и что им было нужно. Они растеряны и очень напуганы. 
Они здесь, в этой солнечной системе, и они собираются сделать нечто крайне... крайне необ
думанное. Потому что они совсем растеряны. Нам нельзя оставаться здесь. Ни минуты. Не 
знаю, куда нам теперь податься. Может быть, больше некуда. Но здесь оставаться нам не
льзя. Пожалуйста. В последний раз. Летим, а?

Рандом стояла, пошатываясь, охваченная паникой, ничего не понимая.
– Все в порядке, – тихо промолвил Артур. – Раз я здесь, то мы все в безопасности. Не 

спрашивайте, почему, но со мной ничего не может случиться, а значит, и с вами тоже. Пони
маете?

– О чем это ты? – спросила Триллиан.
– Успокойтесь все, – попросил Артур. Все волнения в нем улеглись. Его жизнь была за

колдована, и все происходящее казалось ему нереальным, словно сон.
Медленно, постепенно Рандом начала приходить в себя. Сантиметр за сантиметром пи

столет в ее руках стал опускаться.
Здесь одновременно случились две вещи.
Дверь  мужской  уборной  наверху лестницы  раскрылась,  и  из  нее  показался  человек, 

столкнувшийся с Артуром на лестнице. Он моргал и шмыгал носом.
От неожиданности Рандом снова вскинула пистолет, и тогда человек, стоявший за ней, 

попытался выхватить его у нее.
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Артур бросился к ней. Оглушительно прогремел выстрел. Артур неуклюже упал на пол.  
Триллиан метнулась к нему. Гром выстрела умолк. Артур повернул голову: человек, стояв
ший наверху, ошеломленно глядел на него.

– Опять! Опять ты... – произнес он и медленно, страшно медленно рухнул на ступени.
Рандом отшвырнула пистолет и опустилась на колени.
– Прости! – повторяла она, рыдая. – Прости меня! Прости меня!
Тришия подбежала к ней. И Триллиан подбежала к ней.
Артур сидел на ступеньке, обхватив голову руками, и не имел ни малейшего понятия,  

что же теперь делать. Форд сидел ступенькой ниже его. Он подобрал что-то с лестницы, с 
интересом осмотрел находку и протянул ее Артуру:

– Тебе это что-нибудь говорит? – спросил он.
Артур взял предмет из его руки. Это был спичечный коробок, оброненный убитым. На 

его этикетке значилось название клуба. И имя владельца клуба. Вот что было написано на 
спичечном коробке:

" " Бета
 Ставро Мюллер

Артур глядел на надпись, и в голове его все начало складываться один к одному. Что же 
теперь-то делать, подумал Артур, но подумал как-то отвлеченно, нехотя. Люди вокруг него 
забегали и закричали, но ему вдруг стало со всей очевидностью ясно, что сделать больше ни
чего нельзя, ни сейчас, ни вообще. Сквозь крики и пошедший откуда-то яркий свет он едва 
различал Форда Префекта, который валялся на ступеньке лестницы и безумно хохотал.

Невероятное, несказанное ощущение покоя и мира снизошло на Артура. Он понял, что 
отныне и навсегда все разом наконец-то кончено.

Во мраке рубки в недрах вогонского корабля наедине сам с собой сидел Простатик Во
гон Джельц. На экранах внешнего обзора, выстроивших одну из стен рубки, чернота озаря
лась короткими вспышками. В воздухе перед ним пробелы в связке голубых и зеленых соси
сок делались все больше и больше. Варианты коллапсировали, возможности складывались 
друг с другом, взаимно уничтожаясь, пока, наконец, последняя из них не разрешилась и не  
прекратила свое существование.

Воцарилась непроглядная тьма. Капитан вогонов завороженно сидел в ней еще несколь
ко секунд.

– Свет! – скомандовал он.
Ответа не последовало. Птица тоже избыла все до одного варианты своего существова

ния.
Вогон включил свет сам. Он взял лист бумаги и поставил в соответствующей графе со

ответствующего столбца соответствующую галочку. Дело сделано.
Вогонский корабль скользнул в чернильную пустоту.

Несмотря на все в высшей степени позитивные по его мнению действия, месяц для На
чальника гребулонской экспедиции выдался исключительно скверный. Собственно говоря, 
все было так же, как и в предыдущий месяц, только телевизоры больше ничего не показыва
ли. За неимением телевидения Начальник переслушивал записи эстрады.
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