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Аннотация
Смерть терпеть не мог иметь дело с философами. Они всегда каким-то образом

пытались ускользнуть от него.
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Терри Пратчетт

Смерть и что случается после
 

Когда Смерть повстречал философа, тот взволнованно промолвил:
– И в этот момент ты понимаешь, что я одновременно и мертв, и жив.
У Смерти вырвался вздох.
«Ой, черт, один из этих», – подумал Смерть.
Похоже, речь опять пойдет о квантах. Он терпеть не мог иметь дело с философами.

Они всегда каким-то образом пытались ускользнуть от него.
– Понимаешь, – говорил философ, пока Смерть неподвижно наблюдал за тем, как

песок медленно вытекает из его жизнеизмерителя, – все состоит из крошечных частиц, кото-
рые обладают загадочным свойством быть во многих местах одновременно. Но все то, что
состоит из этих крошечных частиц, имеет склонность оставаться в определенном месте в
определенное время, что, конечно, не кажется правильным, если обратиться к квантовой
теории. Я могу продолжать?

– ДА, НО НЕ БЕСКОНЕЧНО, – ответил Смерть. – ВСЕ КОГДА-НИБУДЬ ЗАКАНЧИ-
ВАЕТСЯ. – Он не отрывал взгляда от падающих песчинок.

– Ладно, тогда, если мы согласимся с тем, что существует бесконечное число вселен-
ных, проблема будет полностью решена! Если существует неограниченное число вселен-
ных, эта кровать может быть в миллионах из них в одно и то же время!

– ОНА ДВИЖЕТСЯ?
– Что?
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