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Аннотация
Очередная знакомая Джорджа в рассказе Айзека Азимова «Кто быстрее свой путь

пройдет», относящегося к серии новелл об Азазеле, Фифи вышла замуж за Софокла
Московитца, очень богатого, но скупого старика. Она жаловалась, что он не только скряга,
но и домосед, а она так мечтала о Париже! Азазел помог…
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Айзек Азимов
Кто быстрее свой путь пройдет

Как раз тогда я только что вернулся из Вильямсбурга в Каролине, и мое чувство облег-
чения от возможности вернуться к любимой пишущей машинке и текстовому процессору
смешивалось с остатками легкого возмущения от того, что, вообще пришлось туда ехать.

Джордж не рассматривал тот факт, что он только что прошелся как завоеватель по меню
шикарного ресторана за счет моих потом заработанных денег, как достаточную причину для
выражения мне сочувствия.

Выковыривая застрявшее меж зубов волокно бифштекса, Джордж произнес:
– На самом деле я не понимаю, старина, что вы находите неправильного в том, что

организация, во всех остальных отношениях вполне респектабельная, согласна без видимого
принуждения платить вам несколько тысяч долларов за часовое выступление. Мне случа-
лось вас время от времени слушать, и я полагаю, что вам гораздо лучше было бы говорить
совершенно бесплатно и не соглашаться прекратить, пока вам не заплатят этих тысяч. Это
наверняка был бы более верный способ выжимать деньга из аудитории. Я отнюдь не хочу
оскорблять ваши чувства, буде у вас таковые вдруг обнаружатся.

Я спросил:
– А где и когда вы, интересно, слышали мои выступления? В ваши монологи мне нико-

гда не удавалось вставить и двух десятков слов подряд. (Я, разумеется, постарался уложить
это замечание в двадцать слов.) Джордж не обратил на это внимания, как я и предполагал.

– Здесь как раз ваша душа и поворачивается весьма несимпатичной стороной, – про-
должал он, – ибо в своей неуемной тяге к тому мусору, что зовется «деньги», вы так легко
и часто подвергаете себя неприятностям путешествия, которые вы, по вашим же словам,
не выносите. Это немножко напоминает мне историю Софокла Московитца, который также
не выносил даже мысли о том, чтобы встать с кресла, кроме тех случаев, когда видел воз-
можность увеличить свой и без того пухлый банковский счет, Он тоже выбрал для обозначе-
ния своей лени эвфемизм «нелюбовь к путешествиям». Чтобы его излечить, потребовалось
обращение к моему другу Азазелу.

– Вы только на меня не напускайте это свое двухсантиметровое несчастье, – встрево-
жился я – встревожился так правдоподобно, как если бы я и в самом деле верил в это порож-
дение больной фантазии Джорджа.

Он снова не обратил на меня внимания.

Это был один из первых случаев (говорил Джордж), когда я обратился за помощью к
Азазелу. Было это почти тридцать лет тому назад. Я только-только научился вызывать этого
чертенка из его пространства и еще не очень разбирался в его возможностях.

Он, конечно, ими хвастался, но какое живое существо, кроме меня, не переоценивает
свои силы и возможности?

В те времена я был более чем знаком с одной прекрасной юной дамой по имени Фифи,
решившей за год до того, что лично Софокл Московитц не очень отличается от идеального
образа богатого мужа, припасенного для нее судьбой.

Даже после их свадьбы мы сохранили наши не афишируемые, хотя почему-то вполне
добродетельные отношения. Несмотря на эту добродетельность, я всегда был рад ее видеть,
и вы сможете это понять, если я вам скажу, что превзойти ее фигуру было просто невоз-
можно. Ее присутствие вызывало у меня приятнейшие воспоминания о тех милых нескром-
ностях, которые мы с ней когда-то практиковали.
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– Бобошка, – сказал я ей однажды, поскольку никак не мог отвыкнуть от ее сцениче-
ского имени, данного ей публикой, с глубоким вниманием наблюдавшей за ее раздеванием, –
Бобошка, ты прекрасно выглядишь. – Это я сказал без колебаний, поскольку в те времена
я тоже выглядел ничего себе.

– Че, правда? – сказала она с той неистребимой манерой, что всегда напоминает улицы
Нью-Йорка с их медным великолепием. – А чувствую я себя хреновато.

Я сперва не мог этому поверить, потому что с тех пор как она выросла, я полагаю, кто
бы ее ни чувствовал, не мог не чувствовать хорошо. Тем не менее я спросил:

– А в чем дело, дорогая моя пружинка?
– В Софокле, в этом жирном клопе.
– Бобошка, не мог же тебе надоесть твой муж. Столь богатый человек просто не может

быть утомительным.
– Много ты понимаешь! Жулик! Помнишь, ты мне говорил, что он богат, как тот мужик

по фамилии Крез, про которою я не слыхала? Так чего ж ты мне не сказал, что этот парень
Крез должен был быть чемпионом скряг?

– Софокл – скряга?
– Фантастический! Можешь поверить? Какой смысл выходить за богача, если он

скряга?
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