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у входной двери конторы адама томпсона опять задержал 
сумасшедший бродяга, который уже неделю ошивался возле 
здания. Сегодня он выглядел еще хуже, чем обычно, от него 
нестерпимо несло помойкой и дешевой выпивкой.

— я сделал это! — вопил он. — я убил шульца! все спасены, 
все спасены!

томпсон привычно увернулся от рук бродяги, норовивших 
схватить его за рукав. надо бы полицию вызвать, пусть раз-
берутся, какого еще шульца он убил, но за последний месяц у 
адама не было ни одной лишней секунды, поэтому он выбросил 
психа из головы в то же мгновение, когда зазвонил сотовый.

— вадим? — спросил он в трубку. — звонил? договорился?
— все готово, — раздался из телефона знакомый ленивый 

говорок с русским акцентом. — Клиент оплатит все наши 
долги и добавит солидную премию сверху, только... нет, это 
нельзя обсуждать по телефону.

— я уже у дверей, буду через минуту! — рявкнул адам, от-
пихивая что-то лопочущего старика.

оказалось, что клиент уже сидел в офисе и недоверчиво 
смотрел в свою кружку, пытаясь понять, всем ли оказывают 
такое гостеприимство или это угощение было припасено спе-
циально для него. адам понимал причину недоумения, офис-
ная кофемашина была древней и варила что-то, что по виду 
и запаху напоминало кофе, но им определенно не являлось.

— только что? — с ходу спросил томпсон своего партнера, 
вадима Стрельцова. тот кивнул в сторону старика в дорогом 
костюме, морщащегося на свой напиток.

— это возможно? — спросил богач, отставив кружку по-
дальше.

— наш уважаемый клиент согласен оплатить наши расходы 
в обмен на первое в истории человечества путешествие во 
времени, — пояснил вадим. — только...

— только мне не нужна туристическая поездка, — твердым, 
но чуть надтреснутым голосом заявил старик. — я хочу убить 
гитлера.

новость мало впечатлила адама. он был готов к тому, что 
появятся желающие попрактиковаться в стрельбе по истори-
ческим фигурам, и принялся излагать уже подготовленные 
аргументы против подобной затеи. и разумеется, эффекта 
от них не было никакого.

— Мне плевать! — Старик поднялся на ноги и ткнул в сторону 
вадима тростью. — ты сказал, что это возможно. вам нужны 
деньги? у меня есть деньги, я удваиваю гонорар. беретесь?

томпсон начал возражать, но вадим вытащил партнера из 
кабинета, сказав потенциальному гитлероубийце:

— Мы обсудим технические детали.
— нельзя никого убивать! — зашипел адам за закрывшейся 

дверью. — это нарушит ход истории, мир изменится.
— Мир изменился, как только мы изобрели машину време-

ни, — возразил Стрельцов. — а значит, все, что мы сделаем 
с ее помощью, уже произошло.

— это просто теория. — адам и так чувствовал себя не 
в своей тарелке из-за того, что ему приходится защищать 
гитлера, а вадим продолжал расшатывать его уверенность.

— на нашем оборудовании точные вычисления провести 
сложно, но графики подтверждают, что темпоральных коле-
баний не будет, я перепроверял тысячу раз. Если мы получим 
деньги, то сможем воспользоваться суперкомпьютером и 
спрогнозировать более точно.

вадим был лучшим математиком, которого знал адам, 
именно его теория позволила томпсону разработать принцип 
действия машины времени.

— ты проверял? линия времени должна остаться стабиль-
ной? Как такое возможно после устранения личности миро-
вого масштаба?

— Может, он промахнется. это не важно, деньги уже будут 
у нас в кармане, а потом мы получим массу новых данных 
для анализа.

обсудив детали, партнеры вернулись к терпеливо ожида-
ющему клиенту.

— вы отправитесь в прошлое и получите шанс убить гитле-
ра, — заявил адам. — но если вы им не воспользуетесь или у 
вас ничего не выйдет, оплату мы не возвращаем.

глаза старика загорелись в мрачном предвкушении. вадиму 
подумалось, что этот человек будет стрелять без колебаний 
и наверняка, и к черту все расчеты и линии времени.

у входной двери конторы вадима Стрельцова опять задержал 
сумасшедший бродяга, который уже неделю ошивался возле 
здания. Сегодня он выглядел еще хуже, чем обычно, от него 
нестерпимо несло помойкой и дешевой выпивкой.

— я сделал это! — вопил он. — я убил гитлера! все спасены, 
все спасены!

Стрельцов привычно увернулся от рук бродяги, норовив-
ших схватить его за рукав. надо бы полицию вызвать, пусть 
разберутся, какого еще гитлера он убил, но за последний 
месяц у вадима не было ни одной лишней секунды, поэтому 
он выбросил психа из головы в то же мгновение, когда за-
звонил сотовый.
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