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Крестьянин, спешащий на рынок, соблазнился деньгами путешественника во
времени и свернул не туда, куда собирался. В результате вся история пошла по-
иному пути развития. Теперь человечеству придется решать, какой из вариантов
будущего достоин существования. А беспристрастным судьей выступит тот самый
крестьянин, спешивший на рынок. Но понимает ли он, что ему предстоит решить
не только судьбу мира в целом, но и свою собственную судьбу?
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Было свежее утро, напоенное росой и солнцем. Крестьянин Бол, покряхтывая и поче-
сываясь, запряг свою клячу. Ругнувшись, стегнул ее по облезлой шкуре. В телеге уже лежали
упитанный поросенок и пяток кур. Бол ехал на рынок. Примерно через полчаса он остано-
вился у развилки.

Куда ехать? Направо или налево? И правая дорога ведет на рынок, и левая – на дру-
гой. Причем до обоих расстояние равное. Бол постарался припомнить, на каком рынке пиво
лучше. Припомнил. Стал поворачивать направо…

И так уж случилось, что какой-то путешественник во времени оказался на том же пере-
крестке минуты за три до того, как к нему подъехал Бол. Пришельца из будущего интере-
совали сельские рынки. На правом он уже побывал. Ему надо было налево. Соблазненный
щедрой платой, Бол развернулся и потащился по другой дороге. Пиво – пивом, а деньги –
деньгами.

В результате лошадь Бола не сломала ногу (как это должно было случиться, если бы он
поехал по правой дороге). Сам он не напился с горя и вернулся домой живым и невредимым.
Хотя должен был, надравшись вдрызг, захлебнуться в сточной канаве.

Но он остался жить. И произвел на свет еще двух сыновей и трех дочерей. А они,
постаравшись, тоже увеличили население планеты. И так далее, и так далее. А потом один
из его потомков убил в сражении кого-то, кто должен был уцелеть. История дрогнула, пока-
тилась кувырком, ломясь, перехлестываясь, выворачиваясь наизнанку.

Тот самый путешественник во времени, который был всей этой заварушке причиной,
побывав на сельском рынке, вернулся в свое тысячелетие. Естественно, все там стало совсем
иным. Он понял, что где-то история сбилась с пути. Стал искать момент сбоя и докопался до
сути. Кроме него, в таком же положении оказалось еще около сотни путешественников. Они
тоже предприняли собственные расследования. В результате, когда Бол подъехал к развилке,
на ней уже находилась целая толпа. Она дружно потребовала, чтобы Бол свернул направо.
Что он, разумеется, и сделал. История встряхнулась и пошла прежним путем.
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