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Посвящается Джеки, Финну и Шину, 

которые скучают по мне, 

когда я уезжаю — 

но не так сильно, 

как я по ним



Мне хотелось бы поблагодарить Дугласа Адамса за 

то, что он помог мне видеть яснее и в новом измерении. 

И Джеки — с любовью! — за все ее идеи, наставления, 

поиски и находки, имевшие место в процессе написа-

ния этой книги, да и всех других книг за последние 

десять лет. Я благодарен также Софи и Эду за то, что 

они свели этот проект в единое целое, а еще Полли и 

Джейн — за их помощь и поддержку. Спасибо Алексу 

и Лесли, моим издателям, орлиный взгляд которых 

наверняка не обойдет вниманием этой благодарности. 

И, наконец, моему старому другу Теду Роучу, который 

познакомил меня не только с «Автостопом», но и с 

«Уайтснейком». Я перед ними в неоплатном долгу.



Гроза окончательно стихла, только эхо 

грома отдавалось еще от далеких холмов — 

так человек произносит: «А вот еще...» ми-

нут через двадцать после того, как спор 

закончился не в его пользу.

Дуглас Адамс

Мы одолели пространство и время, чтоб 

снова встряхнуть этот дом до осно вания.

Упорный Д.





Предисловие

Если у вас на руках имеется экземпляр Путеводителя 

«Автостопом по Галактике», вам вряд ли захочется набрать на 

его кла-ВИ-атуре название этого издания для поиска в суб-

эта-сети, поскольку, раз у вас есть экземпляр, вы и так уже 

наверняка знаете все об этой книге — самой замечательной 

из всех, издававшихся когда-либо крупнейшими издательс-

твами Малой Медведицы. Тем не менее нужно признать, что 

на протяжении нескольких последних тысячелетий в рейтин-

ге «Источников межгалактических конфликтов» первое мес-

то прочно принадлежит «Алчным ублюдкам-захватчикам с 

большими пушками», а за третье спорят «Вожделение пред-

ставителей одних разумных видов представителями других» 

и «Неверное истолкование простейших намеков и жестов». 

Ну да, как говорится на Бетельгейзе, на бетельгейзианский 

вкус, на бетельгейзианский цвет...

И все-таки допустим на мгновение, что вас забросило в 

Порт-Брасту, до рейса у вас восемь часов, а на имплантиро-

ванной кредитке не наберется даже на одну стопку «Панга-

лактического грызлодера», и что вы по какой-то причине не 

знаете ничего о той предположительно восхитительной кни-

ге, которую вы держите в руках, и вот вы — исключительно 
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от скуки, разумеется — набираете в строке поиска Путеводи-

теля «Автостопом по Галактике» слова «путеводитель «авто-

стопом по галактике», и что вы в результате всей этой фигни 

увидите?

Первым делом на дисплее появляется в ряби пикселей 

анимированная иконка, сообщающая вам, что по запросу 

имеются три результата, что само по себе не может не вызвать 

замешательства, поскольку ниже вы видите целых пять, про-

нумерованных в надлежащем порядке.

Необходимое пояснение. На всякий случай напоминаем, что 

в общепринятой системе исчисления числа расставлены в поряд-

ке возрастания, а не по творческому вдохновению. Фольфанган-

ские слизни, например, оценивают величину числа по изяществу 

его очертания. В результате кассовые чеки фольфангангских 

супермаркетов можно использовать в качестве разноцветных 

лент для украшения, но их экономика обрушивается с частотой 

примерно раз в неделю.

Каждому из этих пяти результатов соответствует объемис-

тая статья, сопровождаемая многочисленными аудио- и ви-

деофайлами, включая инсценировки с участием знаменитых 

артистов.

Так вот, эту книгу ни одна из пяти статей не описывает.

Однако если вы, игнорируя всплывающие баннеры с 

предложениями продать свою почку или нарастить свое до-

стоинство, домотаете до конца последнюю, пятую статью, вы 

доберетесь до набранной самым мелким шрифтом строчки: 

«...и если вам все это понравилось, возможно, вы были бы не 

против прочитать...» И если вы потретесь своей персональной 

иконкой по этой строчке, вам откроется чисто текстовое 

приложение... Ну, не совсем все-таки текстовое: аудио в нем 

действительно нет, а видео все-таки есть — любительское, 

снятое каким-то студентом-режиссером у себя в спальне, 

причем занятые актеры получили свой гонорар сандвичами.

Вот история этого приложения.



Введение

Насколько нам известно...

В один прекрасный (или не совсем — это как посмотреть) 

день Правительство Галактической Империи, собравшись за 

ведерком радужных крабов, решило, что в одном не слишком 

популярном уголке Западного Спирального Отростка Галак-

тики необходимо проложить гиперпространственную магис-

траль. Обосновывалось это решение преимущественно гипо-

тетическими транспортными проблемами далекого будущего, 

но на самом-то деле имело целью трудоустроить нескольких 

министерских кузенов, вечно ошивающихся вокруг прави-

тельственного квартала. К сожалению, на пути прокладки 

магистрали случилась Земля, и на ее уничтожение с помощью 

хирургически точного термоядерного воздействия была пос-

лана флотилия лишенных фантазии и сострадания вогонов.

Спастись, попав на борт вогонского корабля, удалось 

только двоим: Артуру Денту, молодому англичанину, сотруд-

нику местной радиостанции, никак не рассчитывавшему на 

то, что его родную планету разнесут в пыль прямо у него под 

ногами. И то правда — случись человечеству провести рефе-

рендум, Артура Дента с высокой степенью вероятности при-

знали бы наименее пригодным для того, чтобы представлять 
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человеческую расу в космосе. Университетский табель Ар тура 

предсказывал ему «конец жизни где-нибудь в холмах Шот-

ландии без гроша в кармане». К счастью для Артура, его 

приятель Форд Префект, уроженец Бетельгейзе, работавший 

обозревателем для замечательного межзвездного альманаха 

«Путеводитель «Автостопом по Галактике», отличался более 

оптимистичным взглядом на жизнь. Форд, так сказать, видел 

серебряное шитье там, где Артур видел всего лишь хмурые 

тучи, так что на пару они составили замечательную компанию 

космических странников. Конечно, судьба могла бы их за-

нести и на планету Юнипеллу, где облака действительно 

оторочены серебряным шитьем. Артур, несомненно, ухит-

рился бы загнать корабль в самое грозовое скопление, а Форд 

почти наверняка попытался бы спи... украсть серебро, что 

неминуемо привело бы к взрыву содержавшегося в серебря-

ном шитье газа. Взрыв вышел бы весьма живописный, но для 

героического окончания эпопеи это, пожалуй, не сгоди-

лось бы в связи с нехваткой существенной детали, а именно: 

героя в более или менее целостном состоянии.

Помимо них, спастись удалось еще только одному земля-

нину, Трише Мак-Миллан, или Триллиан, как ее обыкновен-

но звали на просторах космоса. Триллиан начинала карьеру 

чертовски многообещающим астрофизиком, а продолжила 

начинающим репортером, но всегда верила в то, что жизнь 

не ограничивается пределами планеты Земля. Впрочем, даже 

эта вера не спасла ее от сильнейшего потрясения, когда Зафод 

Библброкс, непутевый двухголовый президент Галактики, 

выдернул ее с Земли к звездам.

Что можно сказать о президенте Библброксе такого, что 

не напечатано уже на продаваемых по всей Галактике фут-

болках?

Самой популярной из таких надписей является, конечно: 

«ЗАФОД ГОВОРИТ «ДА» ЗАФОДУ», хотя даже личные психи-

атры президента не знают точно, что бы это значило. Вто-

рой же по популярности надписью является, пожалуй: 

«БИБЛБРОКС. РАДУЙСЯ, ДУРАК, ЧТО ОН НЕ ЗДЕСЬ!»
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Если принять за аксиому то, что раз кто-то тратит силы и 

деньги на то, чтобы напечатать что-то на футболке, в этом 

что-нибудь, да есть, тогда и суть этой надписи не может быть 

совсем уже неправдой. А следовательно, мы можем сделать 

вывод, что когда Зафод Библброкс прилетал на ту или иную 

планету, местное население отвечало на любой его вопрос 

утвердительно, но что когда он с нее улетал, оно было счаст-

ливо тому, что он уже где-то «там», а не «здесь».

Этих более чем нетрадиционных героев неминуемо при-

било потоком событий друг к другу и мотало от приключения 

к приключению в пространстве и времени — они сиживали 

на квантовых диванах, беседовали с газообразными компью-

терами... ну, в общем, никак не могли найти ни толка, ни 

смысла, в каком бы уголке Вселенной ни пытались это сделать.

В конце концов Артур Дент вернулся в ту дыру в про-

странстве, где полагалось находиться Земле, и обнаружил, что 

дыра эта занята планетой размером с Землю, которая выгля-

дела и вела себя на удивление похоже на Землю. Собственно, 

эта планета и являлась Землей, только не Артуровой. По 

крайней мере не того Артура. Видите ли, его родной планете 

повезло оказаться в самом что ни на есть центре плюральной 

зоны, в результате чего интересующий нас Артур обнаружил 

себя съехавшим вдоль пространственных осей на той Земле, 

которую вогоны не уничтожили. Это открытие заметно обод-

рило нашего Артура, а его обычно пессимистическое настро-

ение стало более оптимистическим, когда он познакомился 

с Фенчёрч, абсолютно родственной ему душой. Ему еще 

сильно повезло, что эту идиллию не оборвала до срока встре-

ча с кем-либо из альтернативных Артуров; должно быть, те 

не обретались в это время в Англии, а перебрались куда-ни-

будь в Лос-Анджелес корреспондентами Би-Би-Си.

Артур с возлюбленной путешествовали от звезды к звезде 

до тех пор, пока Фенчёрч не исчезла во время гиперпространст-

венного прыжка. Вот так и исчезла — сидела рядом с Артуром 

и пропала, не договорив слова. Артур обшарил в ее поисках 

всю Вселенную, оплачивая билеты сдачей разнообразных 

жидкостей, которых в человеческом теле хватает с избытком. 
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Однако поиски эти были прерваны катастрофой звездолета, 

забросившей его на глухую планету Лемюэллу, где он неожи-

данно нашел свое призвание, став изготовителем сандвичей 

для отсталого туземного племени, которое вдруг исполнилось 

любви к сандвичам.

Эта идиллия была нарушена прибытием заказной банде-

роли от Форда Префекта, содержавшей в себе экземпляр 

«Путеводителя «Автостопом по Галактике, мод. II» в виде 

вкрадчивой транспространственной черной птицы. Триллиан, 

сделавшаяся к этому времени преуспевающим репортером, 

тоже приготовила Артуру подарочек в лице Рэндом Дент, его 

дочери, родившейся из материала, которым он расплатился 

за кресло первого класса на рейсе от Альфы Центавра.

Артур без восторга принял на себя родительские обязан-

ности, но злобный подросток оказался ему явно не по зубам. 

Рэндом стырила у него «Путеводитель мод. II» и отправилась 

на Землю в надежде на то, что хоть там почувствует себя дома. 

Артур и Форд отправились следом за ней, а уже на Земле 

встретились с прибывшей чуть раньше Триллиан.

Только тут открылось истинное назначение «мод. II». 

Вогоны, раздраженные упрямым нежеланием Земли разле-

таться на элементарные частицы, запрограммировали милую 

птичку так, чтобы она заманила беглецов обратно аккурат к 

тому моменту, когда они, вогоны, уничтожат ее, Землю, во 

всех пространственно-временных измерениях, исполнив тем 

самым данное им поручение.

Оказавшись на Земле, Артур с Фордом очертя голову по-

неслись в лондонский «Бета-клуб», задержавшись по дороге 

только для того, чтобы прикупить фуа-гра и синие зам шевые 

ботинки. Благодаря старой доброй пространственной оси и 

плюральной зоне они встретились с Триллиан и Тришей Мак-

Миллан, сосуществующими в одном пространстве-времени, 

и на обеих орала благим матом эмоциональная Рэндом.

Сказать, что Артур находился в смятении? Находился, 

конечно, но недолго. Стоило ему заметить в нижних слоях 

атмосферы пульсирующие зеленые лучи смерти, как все про-

чие проблемы разом утратили свою актуальность — в конце 
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концов, если ему предстояло разлететься на миллион обуг-

ленных клочков, то никак не от смятения.

Вогон по имени Простатник Джельц постарался на славу. 

Он не только заманил Артура, Форда и Триллиан обратно на 

Землю; он и уничтожил планету не сам, а руками, так сказать, 

обманутого им капитана грибулонского корабля. Так вышло 

менее хлопотно, и к тому же позволило ему и его команде 

обойтись без нескольких сотен вогонских часов возни с от-

четами и накладными.

Артур с друзьями беспомощно сидели в лондонском «Бе-

та-клубе» и наблюдали за последней битвой на Земле — не 

имея возможности принять в ней участие... если только не 

считать участием непроизвольные спазмы и разжижение 

костных тканей. В этой конкретной ситуации орудием раз-

рушения служили не вогонские торпеды, а лучи смерти — 

впрочем, если подумать, не так уж и много разницы между 

различными средствами уничтожения планет, если нацелены 

они на тебя...


