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Посвящается Роджеру Желязны – ткачу золотых историй
С благодарностью Д.Т.Эдсону,
автору саг о Дасти Фоге, за то,
что он благосклонно позволил мне
объединить техасских Фогов
с британскими Фоггами.

Филип Жозе Фармер

 
ГЛАВА 1

 
Кикаха был проворен, как Протей.
Лишь немногие могли бы сравниться с ним в столь быстрой адаптации к переменам.

Но ландшафты Земли и других планет «карманных» вселенных отличались относительной
стабильностью.Их горы, холмы и равнины, моря, озера и реки почти не меняли своих форм
и расположения. Впрочем, и там случались небольшие частичные преобразования,вызван-
ные наводнениями, землетрясениями, сходами лавин и приливными волнами. Однако по
временным меркам отдельных людей, да и целых народов, эти изменения происходили мед-
ленно и незаметно.

Гора могла передвигаться и оседать, но сотни тысяч поколений, живших у ее подно-
жия, не знали об этом. И только для Бога или геолога ее движения казались такими же стре-
мительными, как бросок мыши к норе.

Однако здесь все было по-другому.
Здесь нервничал даже невозмутимый и уверенный в себе Кикаха, который реагировал

на перемены быстрее, чем зеркало отражало образ. Тем не менее он не собирался показы-
вать это кому-либо еще и по-прежнему сохранял безрассудно хладнокровный вид. Иначе
остальные просто сошли бы с ума.
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ГЛАВА 2

 
«Ночью» они отошли ко сну. Кикаха нес вахту первым. Уртона, Орк, Анана и Мак-

кей растянулись на жесткой ржаво-красной траве и вскоре заснули. Лагерь располагался в
небольшой долине, которую окружали низкие холмы. Здесь, в низине, росла только трава,
но на вершинах холмов виднелись контуры деревьев. Каждое из них достигало в высоту не
менее десяти футов, и хотя дул слабый ветерок, они раскачивались взад и вперед, словно
под мощным ураганом.

Начиная дежурство, Кикаха видел на холмах лишь несколько деревьев, однако со вре-
менем их становилось все больше и больше. Они окружали пришельцев с Земли, пока не
образовали плотное кольцо. И Кикаха догадывался, сколько их собралось по другую сторону
холмов. Он знал, что деревья ожидали «рассвета». А потом, если люди не пойдут к ним сами,
деревья начнут спускаться в долину.

Небо казалось темно-красным однообразным полотном, на котором чернели пятна
паривших облаков. Огромная красноватая масса, по виду раз в шесть превышавшая размеры
земной луны, исчезла с неба пару дней назад. Она должна была вернуться, хотя он и не знал,
когда это произойдет.

Кикаха сел и помассировал ноги. Они еще немного болели после той неприятности,
которая случилась двенадцать «дней» назад. Боль в груди почти исчезла. Он выздоравливал,
но пока не чувствовал себя настолько подвижным и сильным, как ему бы того хотелось.

Впрочем, Кикахе во многом помогала гравитация, которая была здесь значительно сла-
бее, чем на Земле.

Он прилег на жесткую траву. Теперь его не страшили ни люди, ни звери.
Любому врагу пришлось бы сначала пробраться через лес из деревьев-убийц. Только

слоны и гигантские мусоиды <Здесь: животное, похожее на лося (moose (англ.) – лось). –
Здесь и далее примеч. пер.> обладали достаточной массой и размерами, чтобы сделать это.
Они поедали деревья, и Кикаха не возражал бы, если бы их стадо прошло сейчас где-нибудь
рядом. На таком расстоянии он не мог определить, к какому виду относились эти растения.
Однако в лавалитовом мире встречались столь грозные и опасные деревья, что от них убе-
гали даже большие звери.

И все же странно, что чертовы растения обнаружили их маленький отряд. Обоняние
деревьев было великолепным, но Кикаха сомневался, что слабый ветер мог перенести запах
людей через холмы. Визуальная способность растений ограничивалась сотней ярдов. Их
многофасеточные глаза, расположенные кольцами на макушках стволов, довольно четко раз-
личали подвижные объекты. Тем не менее на таком расстоянии и в «ночной» период суток
они просто не могли ничего увидеть.

Возможно, один или несколько их разведчиков взобрались на холм и поймали пару
молекул человеческого запаха. Впрочем, удивляться тут нечему. От путешественников дей-
ствительно сильно пахло. То малое количество воды, которое удавалось находить, они
использовали только для питья. И если завтра отряд не встретит какой-нибудь водоем, людям
придется пить свою мочу. Говорят, что ее можно использовать дважды, прежде чем она ста-
нет ядовитой.

И еще им требовалась пища. Выбора не оставалось – либо Кикаха подстрелит какое-
то животное, либо они, ослабев от голода, свалятся с ног.

Он провел ладонью по стволу ручного лучемета. Заряда аккумулятора хватит лишь на
несколько мощных выстрелов, а потом оружие можно будет выбросить. До сих пор ему и
Анане удавалось обходиться стрелами и топором, но только лучемет позволял им держать в
подчинении троих коварных спутников. И только это оружие могло защитить их от крупных
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и опасных зверей. Кикаха знал, что на «рассвете» ему придется пойти на охоту. Без еды им
больше не прожить и дня. Кроме того, напившись крови, они могли бы утолить жажду.

Однако прежде предстояло пройти через лес. Чтобы проложить тропу между стволами,
возможно, потребуется весь заряд батареи. И скорее всего ее даже не хватит. На другой сто-
роне холма их могло поджидать не меньше тысячи деревьев-убийц.

Облака сгущались, предвещая долгожданный дождь.Если он хлынет с такой силой, о
которой рассказывал Уртона, чаша долины заполнится водой за несколько минут. Следова-
тельно, предстоит либо потоп, либо атака деревьев. Ну хоть какой-то выбор!

Кикаха по-прежнему лежал на спине. Время от времени до него доносились шуршание,
треск и слабое поскрипывание деревьев. Почва дрожала и двигалась. Она казалась такой же
теплой, как человеческое тело.Ее жар струился по спине и ногам.Под густым ковром травы
и плотным сплетением корней распространялась энергия преобразований. Земля медленно
перемещалась, и Кикаха не знал, какую форму примет очередная мутация грунта.

Он просто ждал. Одним из его достоинств являлось невозмутимое терпение. Кикаха
мог сравниться в выдержке с волком или с леопардом.Он мог часами лежать в траве, оце-
нивая ситуацию и наблюдая за жертвой. А когда наступал миг действия, Кикаха становился
неудержимым. К сожалению, раненая нога и слабость осложняли его положение, и там, где
он прежде походил на динамит, теперь осталась лишь горстка черного пороха.

Кикаха сел и осмотрелся. Вокруг стелилась красноватая мгла. На холмах покачивалась
стена деревьев, а рядом, кто на спинах, кто на боку, лежали остальные члены отряда. Мак-
кей храпел. Анана что-то шептала на языке властителей, который был древнее, чем его род-
ная планета. Увидев открытые глаза Уртоны, Кикаха вздрогнул. Неужели тот намеревался
застать караульного врасплох и овладеть лучеметом?

Нет, он тоже спал, но его рот и глаза были открыты. Приблизившись к нему, Кикаха
услышал тихий невнятный шепот. Глаза Уртоны выглядели пустыми и остекленевшими.
Кикаха облизал пересохшие губы и тяжело сглотнул. Потом поднес запястье к глазам и взгля-
нул на часы, которые позаимствовал у Ананы. Стоило нажать на маленький бугорок, как на
поверхности циферблата появлялись четыре ярких символа. В нумерологии властителей они
служили цифрами и соответствовали 15.12 по земному времени. Конечно, здесь это ничего
не означало. Планету без солнца окружало лишь небо без звезд, излучавшее и свет, и тепло.
Лавалитовый мир не имел ничего постоянного – в том числе и неизменного вращения на
каком-либо плане бытия. Большая красноватая масса, медленно перемещавшаяся по небо-
своду, с каждым днем становилась все больше и больше. На самом деле это была не луна,
а временный спутник, который падал на планету.

Мир без теней. Мир без севера, юга, востока и запада. На часах Ананы имелся компас,
но здесь для него не было применения. Огромное небесное тело не обладало железно-нике-
левой корой и электромагнитным полем и не располагало северным и южным полюсами.
Вернее сказать, оно не являлось планетой.

Вскоре почва начала подниматься. Кикаха не мог определить это по медленным и неза-
метным движениям. Однако холмы положительно становились ниже.

А часы ему все же пригодились. Их единственная полезная функция заключалась в
том, что они показывали хоть какое-то время. И только благодаря им Кикаха мог узнать,
когда закончится его вахта, продолжавшаяся более четверти «ночи».

Наступил момент будить Анану, но едва Кикаха приблизился к ней на двенадцать
шагов, как она села и сонно потянулась. Анана знала, что ей следовало заступать на дежур-
ство, и, засыпая, установила на нужный срок свои внутренние биологические часы.Пре-
красно развитое чувство времени разбудило ее не хуже будильника.

Анана по-прежнему выглядела прекрасной, но она начинала худеть. Скулы выдавались
вперед. Щеки запали, вокруг больших темно-синих глаз появились тени усталости. Губы
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потрескались от недостатка влаги, а некогда белая и мягкая кожа стала грязной и грубой на
вид. Несмотря на то что за прошедшие двенадцать дней путешественникам часто приходи-
лось потеть, на ее шее все еще виднелись следы сажи и копоти.

– Ты и сам выглядишь неважно, – сказала она в ответ на печальный взгляд Кикахи.
В ее бархатном и нежном контральто чувствовались хриплые надсадные нотки.
Анана встала. В ее прекрасной фигуре стройность и изящество удивительным образом

сочетались с полной грудью и широкими плечами. Она лишь на два дюйма уступала в росте
Кикахе, но без труда обгоняла его на дистанции в пятьдесят ярдов. Что же касается силы, то
Анана могла бы на равных сразиться с любым мужчиной ее веса, и в этом не было ничего
странного. За десять тысяч лет она хорошо потрудилась над своим физическим развитием.

Вытащив из заднего кармана расклешенных и слегка рваных штанов гребень, Анана
расчесала длинные и черные как смоль волосы.

– Ну вот. Теперь лучше? – с усмешкой спросила она. Ее белым красивым зубам поза-
видовал бы любой землянин. Всего лишь тридцать лет назад она в сотый раз обновила зуб-
ные корни.

– Довольно неплохо для старой дамы, которая умирает от голода и жажды, – отве-
тил он. – И знаешь, если бы обстоятельства позволяли… – Его улыбка погасла, и, взмахнув
рукой, он указал на вершины холмов: – К сожалению, у нас слишком много гостей.

В «ночном» полумраке Кикаха не увидел, как побледнело ее лицо. Однако в голосе
Ананы появилась звонкая напряженность:

– Если бы на них росли фрукты, мы могли бы поесть.
Он не стал рассуждать о том, кто кого съест, посчитав за лучшее не говорить об этом.
Анана взяла лучемет, похожий на обычный шестизарядный револьвер.Вместо патро-

нов в обойме находились батареи, и теперь только одна из них имела заряд.В стволе содер-
жался механизм, регулировавший мощность луча так, что тот мог рассечь дерево, вызвать
легкий ожог или нанести «оглушающий» удар.

Кикаха вернулся туда, где лежали его лук и колчан со стрелами. В этом мире ему только
дважды удалось воспользоваться своим мастерством стрелка Пугливые животные не под-
пускали людей на расстояние выстрела. А те две случайные жертвы оказались небольшими
газелями, и, конечно же, их не хватило для того, чтобы наполнить животы пятерых человек,
голодавших уже двенадцать дней. Однажды Анана заметила сонного зайца и, метнув топор,
оглушила его. Но из-за пригорка выскочил длинноногий бабуин и, схватив зверька, умчался
к поросшему травой оврагу.

Кикаха поднял оружие, и они отошли шагов на триста от спавших спутников. Поло-
жив голову на колени Ананы, он тут же заснул. Рукоятка его ножа торчала из земли у самой
ладони, и в случае нападения он успел бы вытащить клинок за долю секунды.В распоряже-
нии Ананы имелись лучемет, метательный топор и короткий нож.

В тот момент Кикаху тревожили не столько деревья, сколько остальные члены отряда:
именно поэтому он старался держаться подальше от них.

Когда дежурство Ананы закончилось, она разбудила Маккея, вернулась к Кикахе и
легла рядом. Она знала, что никто из спутников не посмеет подкрасться к ним во время сна.
Анана с самого начала предупредила всех, что на ее часах есть устройство, которое подает
сигнал тревоги при любом приближении достаточно крупного существа.И хотя она обма-
нывала, такие устройства действительно использовались многими властителями. Поэтому,
даже сомневаясь в ее словах, Уртона и Орк не решались на пробную вылазку.

Анана сказала, что убьет каждого, кто попытается напасть на нее и Кикаху во время
сна. И все знали: она, не задумываясь, выполнит обещание.
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ГЛАВА 3

 
Кикаха проснулся, потея от жары.Яркий свет «дня» щекотал ресницы и веки. Небо

стало огненно-красным; облака разбежались, унеся драгоценную влагу. Долина исчезла.
Холмы сравнялись. На их месте простиралась равнина, и теперь отряд находился на неболь-
шом возвышении.

Это удивило Кикаху. Он не ожидал, что изменения будут такими скорыми. Однако
Уртона сказал, что метаморфозы ландшафта иногда начинают ускоряться. Его мир был
лишен постоянства и предсказуемости. Здесь человек либо сходил с ума, либо переставал
чему-либо удивляться.

Деревья по-прежнему сжимали кольцо. Их численность достигла нескольких тысяч, и
разведчики медленно продвигались к возникшему холму.

Стволы походили на цилиндры, покрытые гладкой зеленоватой корой. Около вершины
располагались большие круглые глаза.Почти у корней находилось отверстие – вернее, пасть.
Внутри виднелись гибкие сплетения и два ряда острых акульих зубов. По словам Уртоны,
растения наполовину состояли из протеина.Властитель заимствовал строение их пищевари-
тельной системы у животных, однако задний проход, или конечный сегмент пищевода, рас-
полагался рядом с глоткой, то есть во рту.

А Уртона действительно это знал – ведь он же их и придумал.
– Деревья не подвержены болезням, поэтому я не видел причины для вывода фекалий

через какое-то другое место, – рассказывал он.
– Я представляю, как пахнет из этих ртов, – съязвил Кикаха. —Наверное, поэтому их

никто и не целует, правда?
Он, Анана и Маккей засмеялись. Уртона и Рыжий Орк сморщились от отвращения. Их

чувство юмора давно атрофировалось. А может, они его никогда не имели.
Из макушки каждого дерева поднималась двухфутовая поросль тонких стеблей, покры-

тых широкими зелеными листьями, по форме напоминавшими сердечки. Ствол в двух
местах опоясывали кольца из шести коротких ветвей, каждая из которых достигала в
длину трех футов. Листья на них были большими и круглыми. Между ветками распола-
гались щупальца, которые гибкостью и подвижностью напоминали осьминожьи. Они не
превышали в длину двенадцати футов, однако пара щупалец у основания ствола казалась
несколько длиннее.

Нижние щупальца помогали дереву сохранять равновесие.Ствол двигался вперед на
двух коротких ногах, которые оканчивались большими беспалыми ступнями, покрытыми
корой. Когда дерево принимало сидячее положение (что случалось довольно редко), ниж-
ние щупальца зарывались в почву, обрастали корнями и высасывали из земли питательную
влагу. Если дерево вновь переходило на кочевой образ жизни, корни без труда обрывались,
и щупальца вытягивались из земли Кикаха спросил Уртону, зачем тот создал в биолабора-
ториях таких неповоротливых и неестественных монстров.

– Мне так захотелось, вот я и сделал, – ответил он. Однако теперь Уртона скорее
всего жалел об этом. Он разбудил остальных. Все с ужасом осматривали странных и жутких
существ.

– Каг они общаются друг с другом? – спросил Кикаха.
– С помощью феромонов и других летучих веществ, которые выделяют. Их около

тридцати видов, и дерево, улавливая запахи, воспринимает различные сигналы. Мозг этих
существ сходен по размерам с мозгом динозавра, но они не думают, а реагируют на инстинк-
тивном уровне. Деревья-убийцы во многом напоминают роботов. И еще у них развит стад-
ный инстинкт.



Ф.  Х.  Фармер.  «Лавалитовый мир»

8

– А существуют такие феромоны, которые вызывали бы у них страх?
– Да. Но тебе не удастся их напугать: в этой ситуации для них нет ничего страшного.
– Тогда остается только сожалеть о том, что ты не прихватил с собой пузырек с нуж-

ными феромонами, – сказал Кикаха.
– Обычно я носил его с собой, – угрюмо ответил Уртона.
Ближайший разведчик остановился в тридцати шагах. Кикаха взглянул на Анану, сто-

явшую в шестидесяти футах от остальной группы людей. Ее лучемет был готов разрешить
любую проблему.

Кикаха направился к разведчику и замер в десяти шагах от него. Дерево зашевелило
зеленоватыми щупальцами. Несколько монстров медленно двинулись на помощь собрату.
Кикаха решил, что при таких ногах максимальная скорость передвижения могла составлять
милю в час, не больше, хотя на самом деле не знал, на что способны эти существа. Уртона
так и не вспомнил, насколько они быстры.

Приближаясь к дереву, он чувствовал, как вибрировала под ногами земля. Скорость
преобразований возрастала. В воздухе стало теплее. Между острыми травинками появля-
лось пространство. Выпиравший грунт выглядел черным и жирным. Если бы подвижки
почвы прекратились, то голые прогалины на склонах холма заросли бы травой в течение
трех дней.

Около тысячи растений по-прежнему сжимали кольцо, но двигались все медлен-
нее и медленнее. Стволы клонились вперед, переступая короткими негнущимися ногами.
Щупальца вытягивались в стороны, с трудом поддерживая равновесие.

Рассматривая с близкого расстояния плотоядное дерево, Кикаха увидел около дюжины
яблочно-красных шаров, которые свисали с ветвей, и жестом подозвал Уртону.

– Эти плоды съедобны?
– Птицы их едят, – ответил властитель. – Честно говоря, я не помню.
Да и зачем мне было делать их ядовитыми для человека?
– Насколько я тебя знаю, ты мог бы сделать это просто ради смеха, – проворчал Кикаха.
Он повернулся и позвал Энджюса Маккея. Негр робко двинулся вперед, опасаясь ско-

рее дерева, а не Кикахи.
Маккей был ниже Кикахи всего лишь на дюйм, но фунтов на тридцать тяжелее. Причем

этот добавочный вес не имел к жиру никакого отношения. От прежней одежды на нем оста-
лись только черные джинсы, носки и ботинки. Он выбросил и рубашку, и кожаную куртку, но
Кикаха попросил его оставить мотоциклетный шлем, чтобы собирать в него дождевую воду.

Завоевав в Детройте славу профессионального преступника, Маккей переехал в Лос-
Анджелес и стал одним из наемных убийц Уртоны. Он даже не догадывался, что Уртона
являлся властителем, и ничего не знал о делах того, кого называл мистером Каллистером.
Его волновали только деньги, а босс платил хорошо. Кроме того, ему нравилось, что мистер
Каллистер проводил операции, выходившие за рамки бизнеса других банд, и имел огромное
влияние на чиновников из департамента полиции.

В тот день, который теперь казался оставшимся в далеком прошлом, у него выдался
свободный вечерок. В районе Уотта он знал неплохой бар, где обычно любил надираться до
чертиков. Подцепив смазливую и крикливую деваху, Маккей отвез ее в Голливуд – в свою
квартиру. Они с порога прыгнули в кровать, а чуть позже он уснул. Посреди ночи его разбу-
дил телефонный звонок. Звонил мистер Каллистер. Судя по возбужденному голосу, у него
возникли какие-то проблемы. Что бы там такое ни произошло, босс не хотел говорить об
этом по телефону и приказал Маккею явиться немедленно, прихватив с собой автоматиче-
ский пистолет сорок пятого калибра. Звонок протрезвил негра как холодный душ. Раз уж
Каллистер в открытую говорил по телефону об оружии, значит, действительно находился в
серьезном затруднении. А потом начались первые неприятности. Женщина ушла, прихватив



Ф.  Х.  Фармер.  «Лавалитовый мир»

9

с собой не только бумажник с кредитными карточками и пятьюстами баксов, но и ключи от
машины. Выглянув из окна, Маккей обнаружил, что автомобиль тоже исчез.

Не будь такой спешки, он бы просто рассмеялся. Эта старая кошелка ободрала его,
как какого-то лоха! Таких фокусов он не прощал. Маккей мог бы найти ее в течение дня и
вернуть карточки и деньги – если они все еще были у нее. А о машине и говорить не стоит.
И он не стал бы убивать эту глупую дешевку, а просто избил бы до потери памяти, преподав
хороший урок. Маккей уважал свой бизнес, а такие, как он, убивали только за деньги или,
на худой конец, защищая свою жизнь.

Надев костюм мотоциклиста и оседлав железного «коня», он помчался в ночь, готовый
обставить любых толстозадых копов, которые увяжутся за ним. А Каллистер ждал его. Тело-
хранители босса куда-то пропали. Однако Маккей не стал совать нос в чужие дела: хозяин
не любил лишних вопросов. Чуть позже Каллистер сам все рассказал: ребята попали в авто-
мобильную аварию, догоняя его врагов – мужчину и женщину. Они не погибли, но получили
серьезные ранения, и босс уже не мог воспользоваться их услугами.

Потом Каллистер описал приметы парочки, за которой организовал погоню, но и сло-
вом не обмолвился о том, чем они ему насолили.

Какое-то время Каллистер размышлял, покусывая губу.
Это был крупный красивый хонки <Презрительная кличка представителей белой расы,

довольно распространенная среди американских негров; мягко выражаясь, «белый мусор»
или нечто в этом роде.>, с желтоватыми вьющимися волосами и странными ярко-зелеными
глазами, чем-то похожий на известного актера – кажется, Пола Ньюмена. Он быстрым шагом
подошел к кабинету, вытащил из кармана небольшую коробочку размером с сахарный кубик
и положил ее на дверной замок. Дверь открылась.

Босс вынес из кабинета какой-то прибор. Маккей никогда не видел ничего подобного,
но это было оружие. Устройство имело приклад, к которому крепился короткий толстый
ствол, и походило на обрез.

– Я передумал, – сказал Каллистер. – Оставь пистолет здесь и возьми эту штуку. Мы
можем оказаться в такой ситуации, когда громкий выстрел все испортит. Сейчас я покажу
тебе ее в деле.

По ходу демонстрации Маккей ощутил небольшое оцепенение. Однако это было лишь
первое звено в цепи событий, которые по прихоти судьбы втянули его в историю, напоми-
навшую сюжет фантастического фильма. Если бы Маккей догадывался о том, что случится
дальше, он бы смылся оттуда в течение двух секунд. Но кто на грешной Земле мог бы пред-
видеть, что через пять минут перед ним откроются врата в иные миры.

Демонстрируя лучемет, Каллистер разрезал кресло пополам, и у Маккея едва не отпала
челюсть. Потом босс заставил его надеть бронежилет, который только казался стальным, но
по весу и гибкости ничем не отличался от обычной плотной ткани.

Облачившись в такую же броню, Каллистер произнес какое-то слово на незнакомом
языке. На стене засветилось большое круглое пятно, затем сияние исчезло, и Маккей увидел
пейзаж другого мира.

– Проходи через врата, – сказал Каллистер, махнув оружием, замаскированным под
револьвер.

Маккей понял, что,если он не подчинится приказу, его убьют. И он вошел во врата.
Каллистер последовал за ним. Маккей догадывался, что босс использовал его вместо щита,
но, зная, как вести себя в подобных ситуациях, не сказал ни слова. Любой протест мог бы
привести к тому, что хозяин рассек бы его лучом. Они миновали еще одни врата и оказались
в следующем мире, или, точнее, в каком-то другом измерении. А потом начали происходить
странные вещи. Пока Каллистер подкрадывался к своим врагам, Маккей обошел поляну с
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другой стороны. И вдруг весь ад сорвался с цепи. Черт бы побрал этого большого рыжево-
лосого парня! Маккей даже глазам не поверил, увидев в его руках лук и стрелы.

Парень прятался за деревом. Маккей выстрелил и срезал лучом несколько ветвей,
чтобы припугнуть этого Робин Гуда. Каллистер хотел взять Кикаху живым – вот же имечко,
просто с ума сойти! Парень выпустил стрелу. В принципе Маккей мог бы догадаться, куда
она нацелена. Такое он видел только в фильмах. Стрела просвистела в воздухе и попала ему
в плечо. Если бы не жилет, наконечник пробил бы его насквозь. Удар сбил Маккея с ног.
Лучемет отлетел в сторону, и при падении сработал спусковой механизм. Луч рассек поляну
широкой полосой огня.

А потом огромный волк – каких Маккей еще никогда не видел – наскочил на луч и раз-
летелся на части. Маккею повезло: если бы ствол лучемета указывал в другую сторону, то
разрезало бы его. От удара плечо и рука одеревенели, но он быстро пришел в себя, вскочил
и, пригибаясь, побежал к ближайшему дереву. Ах, как он жалел, что мистер Каллистер при-
казал ему оставить автоматический пистолет. И теперь сам черт не загнал бы его на поляну
за упавшим лучеметом. К тому же этот Кикаха мог выстрелить еще раз.

Все, что происходило на поляне, было выше его понимания на пятьдесят морских саже-
ней.

Большую часть событий Маккей не видел. Он подбежал к огромной глыбе размером с
дом и, цепляясь за выступы, вскарабкался наверх. Оказавшись на вершине валуна, он понял,
что загнал себя в ловушку. Но в момент паники, убегая от врагов, Маккей считал вполне
логичным искать спасения на валуне. Решив, что искать его здесь никто не будет, он распла-
стался на камне и стал ждать развязки событий. Если бы победил босс, Маккей спустился
бы вниз и сказал, что забрался на глыбу из стратегических соображений. Оттуда открывался
обзор всей территории. Вот он и полез туда, чтобы подсказывать хозяину расположение вра-
гов.

А его лучемет продолжал стрелять, расплавив наполовину камень, который находился
в пятидесяти шагах.

Привстав, Маккей увидел, как Каллистер побежал к парочке и какому-то высокому
мужчине. Поначалу босс, видимо, держал ситуацию под контролем. Но потом этот рыжий
Кикаха, лежавший на земле, что-то сказал своей подруге, и та поднесла к губам какую-то
забавную трубу. Услышав мелодию, босс внезапно остановился, выкрикнул проклятие и бро-
сился наутек, словно макака, которой прищемили хвост.

Уже в следующее мгновение они оказались в другом мире. Если дела и прежде шли
плохо, то теперь стали хуже во сто крат. Хотя, конечно, имелись и положительные стороны.
К примеру, Маккей остался живым. Тем не менее бывали моменты, когда он начинал жалеть
об этом.

И вот через двенадцать «дней» он оказался здесь. Объяснения Кикахи помогли ему
кое в чем разобраться. Однако Маккей по-прежнему сомневался в том, что Анане, Рыжему
Орку и Каллистеру, которого остальные называли Уртоной, исполнилось по несколько тысяч
лет. И не мог поверить, что они пришли из другого мира – мира, который Кикаха назвал
«карманной» вселенной. По его словам, это искусственное пространство чем-то походило
на четвертое измерение, о котором так любили болтать в фантастических фильмах.

Короче, эти ребята называли себя властителями и утверждали, что являются творцами
Земли. Послушать их, так они создали и солнце, и планеты, и звезды, которые, к слову ска-
зать, были вовсе не звездами, а каким-то подобием. И так уж получалось, что они мнили
себя владыками этой чертовой вселенной.

А еще Кикаха говорил, что предки всех народов Земли были выращены в биолабора-
ториях властителей. У Маккея от таких слов мозги подпрыгивали, как пробка на морской
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волне, но теперь он знал, что существовало множество искусственных вселенных, физиче-
ские законы которых могли отличаться от земных в каком угодно диапазоне.

Около десяти тысяч лет назад властители расселились по собственным мирам. Каждый
создал себе крохотную вселенную и правил там, как хотел. Они превратились в ненавистных
врагов и считали своих сородичей ослами.

Вот почему Уртона и Орк, родные дяди Ананы, пытались убить ее и друг друга.
Однако самым странным был Кикаха. Он родился в 1918 году в небольшом городке

Индианы, и родители назвали его Полом Янусом Финнеганом. После второй мировой войны
он поступил в университет, но через год бросил учебу и ввязался в дела властителей. Сначала
он жил в каком-то многоярусном мире, который напоминал по форме вавилонскую башню
или ту развалину в Пизе, которая вот-вот упадет на головы туристам. Индейцы, обитавшие
на одном из уровней планеты, прозвали парня Кикахой. Во всяком случае, он так рассказы-
вал.

А почему индейцы? Да потому что властитель того мира Ядавин заселил планету
людьми, похищенными с Земли.

Тут сам черт не разобрал бы, что к чему. Покинув родную планету, этот Ядавин посе-
лился в своей личной вселенной. Однако потом попал на Землю и напрочь забыл о своем
прошлом. И тогда… Вот же дьявол! У Маккея и без того голова шла кругом, а порою и вин-
том. Но он знал, что когда-нибудь на досуге разберется во всем – если только не сойдет с
ума и доживет до лучших времен.
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ГЛАВА 4

 
– Знаешь, Энджюс, я еще в детстве любил сбивать яблоки с деревьев, – сказал Кикаха. –

К тому же свежие фрукты нам сейчас не повредят. Одним словом, мне требуется твоя
помощь. Из-за щупалец к деревьям близко не подберешься, но в их обороне есть одно слабое
место. Как многие люди, они постоянно держат рты открытыми.

Я собираюсь пустить в пасть этого дерева стрелу. Выстрел, конечно, его не убьет, но
ранит наверняка. И я надеюсь, дерево дрогнет. Лук бьет чертовски сильно. Как только тварь
получит удар, ты должен пробежать мимо и бросить топор в одну из ветвей. Попытайся
сбить несколько яблок, а потом я отвлеку дерево от упавших фруктов.

Он отдал Маккею легкий топор Ананы.
– А как насчет их? – сказал Маккей, указывая на три дерева, которые находились всего

в двадцати шагах от намеченной жертвы.
Плотоядные монстры приближались медленно, но верно.
– Думаю, мы доберемся и до их яблок. Без фруктов нам не выжить, Энджюс. Они

насытят нас и утолят жажду.
– Можешь мне это не объяснять, – проворчал Маккей.
– А я, как дерево – не могу держать рот закрытым, – с улыбкой ответил Кикаха.
Он натянул тетиву, прицелился и выстрелил. Стрела вошла в глубь О-образного про-

хода. В этот момент дерево подняло пару щупалец для очередного шага и слегка отклони-
лось назад, чтобы удержаться на эластичных подпорках. Стрела, вонзившись в пасть, нару-
шила слабое равновесие, и тварь упала навзничь. Щупальца замолотили по земле, но им
было не под силу поднять тяжелый ствол. Ветви по бокам дерева мешали твари занять более
выгодное положение.

Радостно закричав, Кикаха положил руку на плечо Маккея. – Даже не надо бросать
топор. Яблоки и так посыпались. Классный выстрел!

Три ближайших дерева на какое-то время замерли, а затем снова двинулись вверх по
склону. Из открытых ртов не раздавалось ни звука, но Кикаха и Маккей видели, как буг-
ристые глаза перекатывались и вращались, указывая на какой-то тип общения. По словам
Уртоны, деревья-убийцы не имели разума, но объединяли свои усилия на инстинктивном
уровне и в этом напоминали пчел или муравьев. Твари приближались к упавшему сородичу,
чтобы помочь ему подняться.

Кикаха побежал к поверженному монстру. Маккей, немного отстав, выглядывал из-за
его спины. Оба властителя стояли на безопасном расстоянии – шагах в шестидесяти. Анана
с лучеметом в руке следила за каждым движением своих спутников.

Еще в начале пути Уртона приказал Маккею расправиться с Кикахой и Ананой при
первом удобном случае. Но если бы негр сейчас раскроил рыжему череп, его пристрелила
бы Анана. К тому же Маккей начинал подумывать о том, чтобы примкнуть к Анане и Кикахе,
поскольку эти ребята знали, как выжить в таком аду. И еще Кикаха был единственным, кто
обращался с ним по-человечески. В принципе властители не имели антипатии к другому
цвету кожи, но относились к землянам, как к нигерам, и грызлись между собой не хуже
бешеных псов.

Маккей сделал несколько шагов и остановился вне пределов досягаемости метавшихся
щупалец. Подняв-восемь яблок, четыре он сунул в карманы штанов.

Потом взглянул на Кикаху и не поверил своим глазам. Оседлав упавшее дерево, этот
ненормальный доставал стрелу из дыры.Кикаха вырвал застрявшее древко, с острия кото-
рого капала белая липкая жидкость. И тут вокруг его талии обвилось щупальце. Вместо того
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чтобы вырваться и убежать, он изо всех сил воткнул в пасть правую ногу, а затем резко на
ней развернулся.

Дерево вздрогнуло от боли, и в следующий миг Кикаха полетел к Маккею, отброшен-
ный прочь конвульсивным движением щупальца.

Маккей мог увернуться, но он подхватил Кикаху; и оба покатились по траве, задохнув-
шись от удара о землю. Около минуты Кикаха лежал на Маккее, затем перекатился в сторону
и поднялся на ноги.

– Ты как? – спросил он, склоняясь над негром.
– Кости вроде бы целы, – ответил тот, поднимаясь на четвереньки.
– Спасибо. Если бы не ты, я сломал бы себе спину. Впрочем, вряд ли – я довольно

гибкий. И знаешь, парень, у этих щупалец еще та силенка!
К ним подбежала Анана.
– Ты не ушибся, милый?
– Нет. Меня выручил Черный Энджюс, и с ним, кажется, тоже все в порядке.
– Черный Энджюс? – переспросил Маккей. – Ах ты, сукин сын!
– Это игра слов <Мука грубого помола и в то же время, искаженно, —«черная

тоска».>, – со смехом ответил Кикаха. – Ты бы знал, если бы вырос на ферме. Только без
обид, Маккей.

Кикаха осмотрелся. Три разведчика застыли на месте. Склоны набухавшего холма ста-
новились все более крутыми, и деревьям с трудом удавалось сохранять равновесие. Полчища
монстров замерли у подножия.

– Нам не следует уходить с холма, – сказал Кикаха. – Тут мы, по крайней мере, в без-
опасности.

Однако земля вздымалась все выше.Конус холма превращался в столб. При такой ско-
рости преобразований люди вскоре могли скатиться вниз – прямо в пасти деревьев-убийц.
Через какие-то пятнадцать минут откос с наклоном в сорок пять градусов станет вертикаль-
ной стеной.

– Мы попали в эпицентр изменений! – закричал Кикаха. – Если мутация почвы не
остановится, нам придет конец…

Щупальца поверженного дерева безжизненно обвисли. Очевидно, удар ноги оказался
сильным. Из пасти сочилась белая жидкость.

Кикаха поднял топор, который выронил Маккей, и, подбежав к дереву, начал срубать
короткие ветви. Древесина оказалась мягкой: два-три удара – и ветвь падала на землю. Чтобы
отделить более прочные щупальца, Кикахе пришлось удвоить усилия. Он отбросил топор и,
приподняв конец ствола, развернул его так, чтобы дерево могло скатиться с холма.

– Зачем ты надрываешься? – с удивлением спросила Анана.
– Подожди немного, – ответил Кикаха. – Я думаю, то, что ты увидишь, придаст нам

новые силы. Одну секунду потерпи – всему свое время.
Он подошел к середине ствола и толкнул его ногой. Дерево медленно покатилось, вниз,

набрало скорость и, подскочив на небольшом бугорке, полетело в группу монстров, которые
с трудом удерживались на склоне. Те повалились назад, покатились под откос, ломая ветви
и подпрыгивая на выступах. Некоторые взлетали в воздух, словно пушечные ядра.

Эффект нарастал в геометрической прогрессии. Когда все закончилось, в овраге у под-
ножия холма образовалась куча наваленных друг на друга стволов. Деревьев было не меньше
пятисот, и ни одно из них не могло подняться самостоятельно. Картина напоминала бурелом
или последствия обвала.

– Прямо какое-то столботворение! – воскликнул Кикаха. Поваленные деревья уже не
тянули в стороны тысячи осьминожьих щупалец. И ни один лес не спешил на помощь повер-
женным собратьям.
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– Боевые деревья на марше, – прокомментировал Кикаха. Анана и Маккей не поняли
шутки, но усталость и тревога поубавили их интерес к словам Кикахи. Во всяком случае,
они не стали спрашивать объяснений.

Холм набухал, и люди, цепляясь за траву, с трудом удерживались на вершине. Трое
разведчиков скатились на «спинах» в кучу упавших стволов.

– Я спускаюсь к подножию, – заявил Кикаха.
Он лег на спину и заскользил вниз. Остальные последовали его примеру. Основательно

натерев зады, люди стали тормозить каблуками и наконец, не выдержав, перевернулись на
животы. На штанах у каждого появилось по нескольку дыр.

– Ты видела воду? – спросил Кикаха, указывая вправо.
– Кажется, да, – ответила Анана. – Но я подумала, что это мираж.
– Нет. Перед тем как спуститься, я видел там большой водоем. До него миль пятна-

дцать. Хотя ты сама знаешь, как обманчиво здесь расстояние.
Внизу, на протяжении двухсот футов, корчилось и извивалось сплетение живых ство-

лов. Чтобы миновать зону «лесоповала», людям приходилось спускаться под углом к кру-
тому склону. Шлем Маккея, лук и колчан Кикахи, лучемет и топор Ананы затрудняли дви-
жения, но люди упорно стремились вперед. Одолев в прыжке последние десять футов, они
приземлились кто на ноги, а кто и на четвереньки.

Деревья не обращали на них внимания. Видимо, инстинкт спасения собратьев доми-
нировал над потребностью убивать и поедать. Тем не менее пробраться через нагроможде-
ние стволов люди не могли.

Кикаха взглянул вверх. Склон холма, источая жар, превратился в вертикальный откос.
Вершина пузырилась буграми и начинала нависать широким козырьком.

– Какое-то время трава и корни удержат эту массу от падения, – сказал он. – Но вскоре
она рухнет, и мы все окажемся погребенными.

Деревья двигались к упавшим собратьям сплошной стеной. Их ветви сплетались друг с
другом и шелестели листвой. Колонна существ сдвигалась немного вправо, избегая встречи
с людьми. Но тех смущали и пугали сотни вытянутых щупалец.

Через пять минут вершина холма начала походить на шляпку гриба.
Огромные куски земли вот-вот могли оторваться и упасть.
– Знаешь, Кикаха, нравится тебе это или нет, но нам придется воспользоваться луче-

метом, – сказала Анана.
– Ты научилась читать мои мысли? Я только надеюсь, что нам не понадобится выкосить

весь лес. Возможно, деревья неплохо горят.
– Да вы просто спятили! – закричал Уртона. – Мы же сгорим заживо!
– У тебя есть другие предложения?
– Да. Я считаю, что нужно установить лучемет на максимальную мощность и прору-

бить тропу.
– На это уйдет весь заряд, – возразила Анана. – А когда мы окажемся посреди леса,

деревья могут наброситься на нас. И тогда нам уже ничто не поможет.
– Подпали парочку, – попросил ее Кикаха. – Только выбери деревья подальше от нас.
Анана подкрутила диск на нижней части рукоятки и прицелилась в дерево, которое

медленно двигалось в пяти ярдах справа от нее. Через несколько секунд кора задымилась, и
еще через десять – по стволу поползли языки огня.Существо, казалось, ничего не замечало и
все так же продвигалось вперевалку к ложбине. Однако деревья, следовавшие за ним, оста-
новились. Они, очевидно, уловили запах дыма, и инстинкт выживания погнал их прочь.

Анана подожгла еще три дерева. Внезапно на землю упали несколько существ, не поже-
лавших идти за горящими сородичами. Остальная часть колонны продолжала движение, и
деревья, упираясь ветками в передние ряды, сбивали друг друга наземь.
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Наконец задние ряды остановились. Тысячи щупалец затрепетали, извиваясь, как змеи.
А потом, словно боевой отряд, услышавший беззвучный сигнал трубы, деревья разверну-
лись и стали отходить. Колонна, набирая скорость, поползла в противоположном направле-
нии.

Горевшие деревья замерли на месте. Судя по неистовым взмахам щупалец, они почуяли
беду. Стволы лизало пламя. Пожухлые листья отлетали от пылавших стеблей. Фасеточные
глаза сплавились и, шипя, потекли по стволу.

Одно из деревьев упало. Оно лежало, как святочное полено, и источало тошнотворный
запах горелой плоти. Секундой позже рухнули и два его собрата по несчастью. Их ноги про-
должали двигаться, корябая землю широкими круглыми ступнями.

Однако авангард колонны по-прежнему не знал, что происходило сзади. Ветер относил
от них дым и феромоны паники. Деревья двигались к завалу, пока не оказались на краю
ложбины. Передние попытались поднять упавших, но не смогли этого сделать – попросту
было негде развернуться.

– Сожги их всех! – закричал Рыжий Орк. К его воплю присоединился голос Уртоны.
– А какая от этого будет польза? – спросил Кикаха, с отвращением оглядев двух бра-

тьев. – Они не могут визжать, как вы, но тоже чувствуют боль. Разве не так, Уртона?
– Не больше, чем кузнечик, – ответил властитель.
– А ты был когда-нибудь кузнечиком? – спросила Анана.
В массе отступавших деревьев образовался проход около двадцати футов шириной,

куда и бросился Кикаха. Остальные помчались следом. Внезапно раздался крик Маккея:
– Она падает!
Объяснять, что такое «она», не понадобилось. Люди бежали изо всех сил. Кикаха, воз-

главлявший отряд, довольно быстро остался позади. При спуске со склона у него разболе-
лась нога. Отбитые легкие тоже давали себя знать. Анана схватила его за руку и потащила
за собой.

Позади раздался грохот. Мимо пролетел гигантский ком жирной земли с пятнами
рыжевато-ржавой травы, совсем близко шлепнулся наземь и при ударе разлетелся на куски.
На Анану и Кикаху обрушилась волна мелкого крошева, где пыль, маслянистая земля и ост-
рые травинки превратились в сплошную массу. К счастью, удар оказался мягким – пластич-
ный грунт поглотил почти всю энергию упавшей массы.

Они поднялись на ноги и обогнули кучу земли, под которой мог бы разместиться гараж
для одной машины. Кикаха быстро оглянулся. Основная часть грунта упала позади. Из-под
земли торчали обломанные ветви, щупальца и сучившие в воздухе ступни.

Опасность миновала. Кикаха остановился, и Анана устало прижалась к нему.
В сорока футах от них стояли Орк, Маккей и Уртона и разглядывали огромную кучу

грунта, возникшую у основания холма. Вскоре с вершины рухнула новая лавина.
Сотня деревьев, оставшихся в живых, по-прежнему удирала прочь со скоростью, на

которую были способны эти неуклюжие создания.
– Мы должны отсечь несколько деревьев из задних рядов, – сказал Кикаха. – Надо

собрать как можно больше яблок. Они нам пригодятся, пока мы будем добираться до водо-
ема.

От пережитых волнений путешественников бил озноб, но ситуация требовала дей-
ствий. И они ринулись в погоню за деревьями. Анана метала топор, Маккей – шлем. Добы-
тых фруктов оказалось больше, чем они могли унести. Каждый съел не меньше дюжины
плодов.

Утолив голод и жажду, люди отправились к воде. Кикаха надеялся, что запомнил вер-
ное направление. В мире без солнца, где ландшафт менялся на глазах, заблудиться ничего не
стоило. Гора, которую принимали за ориентир, становилась долиной в течение одного дня.
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Анана шла рядом с Кикахой.
– Давай немного отстанем, – шепнула она. Кикаха замедлил шаг и подождал, пока

остальные не опередили их ярдов на сорок.
– Ты что-то хотела сказать?
Она подняла лучемет и показала нижнюю часть рукоятки. На регуляторе мощности

мигал красный огонек. Она повернула диск, и огонек погас.
– Заряда хватит только на один хороший выстрел. Если цель будет находиться на рас-

стоянии шестидесяти футов, лучемет проработает всего три секунды. Конечно, заряд можно
немного сэкономить, переведя мощность в режим слабого ожога или «оглушения».

– Не думаю, что, узнав об этом, твои родственники попытаются нас убить, – сказал
Кикаха. – Они нуждаются в нашей помощи – во всяком случае пока. Но когда мы найдем
дворец Уртоны, нам придется держать ухо востро. Сейчас меня беспокоит только то, что без
лучемета мы, возможно, не справимся с другими проблемами. – Он замолчал и посмотрел
через плечо Ананы. – Например, с ними.

Она оглянулась.
На вершине хребта, который находился в двух милях, вырисовывались
очертания длинного каравана. В розовой дымке Анана разглядела фигуры людей и

крупных животных.
– Местные, – произнес Кикаха.
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ГЛАВА 5

 
Трое мужчин с тревогой смотрели на приближавшуюся парочку.
– Какого черта вы там шушукаетесь? – визгливо крикнул Рыжий Орк.
Кикаха засмеялся.
– Довольно забавно путешествовать с такими параноиками, как вы. Мы обсуждали

их. – Он махнул рукой в сторону горного хребта.
Увидев караван, Маккей застонал.
– Что же теперь будет?
– Уртона, твои аборигены враждебно относятся к пришельцам? – спросила Анана.
– Не знаю, – ответил властитель. – Мне только известно, что у них племенной уклад

жизни. Обычно я использовал для прогулок флайер и, наблюдая за ними, никогда не видел,
чтобы два племени встречались друг с другом без конфликтов. Однако территориальных
споров у них нет. В этом мире такое просто невозможно.

Анана с улыбкой взглянула на Уртону.
– Слушай, дядя, а как они отнесутся к нам, если мы представим им тебя как властителя

этого мира? Ведь именно ты обрек этих людей на адские муки, выкрав их предков с Земли.
Уртона побледнел.
– Они привыкли к лавалитовому миру. Откуда им знать, что где-то есть места получше.
– В мире Ядавина люди живут тысячу лет. А что ты скажешь о своих подданных?
– Жизнь туземцев длится около сотни лет, но зато они не страдают от болезней.
– Я думаю, они заметили нас, – произнес Кикаха. – В любом случае нам предстоит

идти в том же направлении.
Они вновь отправились в путь, время от времени посматривая на гряду. Через два часа

караван скрылся за горой. Гряда не меняла формы почти весь день. Очевидно, это была одна
из тех областей, где топологические мутации шли не так быстро.

Наступила еще одна «ночь». Ярко-красное небо покрылось темными горизонтальными
полосами разной ширины, каждая из которых имела собственный оттенок. Полосы начали
расширяться и темнеть, а затем слились друг с другом, и тускло-красное небо стало похоже
на огромный кусок воспаленной плоти.

Люди находились на плоской равнине, края которой скрывались за горизонтом. Горы
исчезли, то ли осев как пена, то ли скрывшись в розовой мгле. Вокруг бурлила жизнь. Непо-
далеку, на безопасном расстоянии, паслись сотни или тысячи животных: антилопы разных
размеров и видов, газели, стадо слонов без бивней и несколько гигантских мусоидов.

Уртона сказал, что по соседству могут бродить крупные хищники кошачьей породы и
дикие собаки. Но на голой равнине кошкам трудно ловить добычу, и они, очевидно, ушли в
другие места. Из хищников люди увидели только маленьких гепардов, от которых убегали
лишь страусоподобные птицы.

Кикаха стал медленно подбираться к антилопам, надеясь, что животные подпустят его
на расстояние выстрела. Однако те испуганно разбегались в стороны.

Внезапно издалека донесся безумный стук копыт, и среди животных началась паника.
Тишина взорвалась топотом удиравшего стада. Пыли не было; маслянистая почва сохра-
няла влагу, хотя встречались места, где в ходе быстрых мутаций подземный жар превращал
поверхность земли в сухую корку Кикаха замер на месте. Мимо него проносились тысячи
бегущих и прыгающих животных. Когда их лавина начала редеть, он сразил стрелой пятни-
стую газель. Анана, стоявшая в двухстах ярдах, закричала и побежала навстречу. А потом
Кикаха увидел тех, кто так ее встревожил. Послышался торопливый топот, и из сумеречной
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дымки появилась группа длинноногих бабуинов. Их задние и передние конечности имели
одинаковую длину, поэтому «руки» ничем не отличались от «ног».

Это были крупные животные, и их вожак, возможно, тянул на все сто фунтов. Они
промчались мимо людей с открытыми ртами. С длинных и острых клыков стекала слюна.
Стая насчитывала около сотни обезьян. Детеныши сидели на спинах матерей, цепляясь за
длинные волосы.

Когда последний бабуин исчез во мгле, Кикаха облегченно вздохнул. Уртона сказал,
что в любое другое время обезьяны без колебаний напали бы на их отряд. К счастью, наметив
жертву, они уже не меняли решения, и теперь их занимала только охота на антилоп. Но если
бабуины упустят добычу, они могут вернуться, чтобы поужинать людьми.

Кикаха разделал ножом газель.
– Меня тошнит от сырого мяса, – заворчал Орк. – Я очень голоден, но от одного вида

этих кровавых кусков мой желудок выворачивается наружу!
Кикаха усмехнулся и предложил ему сочившуюся кровью лопатку.
– Что ж, если хочешь, можешь стать вегетарианцем. Орехи для «крепких орешков»,

фрукты для «фруктов», а ягодки – тебе. Только не перепутай их с дерьмом бабуинов.
На лице Маккея появилась гримаса отвращения.
– Мне не нравится ни то ни другое. Такое впечатление, что это мясо живое. Я его гло-

таю, а оно ползет обратно.
– Попробуй одну из этих почек, – сказал Кикаха. – Они очень вкусные и мягкие. Или

тебе предложить яичко?
– Ты просто отвратителен, – возмутилась Анана. – Сидишь тут, остришь, а у самого

с подбородка стекает кровь…
Однако взяла предложенный кусок и безропотно стала жевать.
– Неплохо, правда? – с улыбкой спросил Кикаха. – Голод меняет вкусы не хуже моды.
Какое-то время все молча ели. Насытившись, Кикаха встал, попросил у Ананы топор и

стал отрубать рога газели: тонкие прямые наросты длиной фута два. Отделив их от черепа,
Кикаха сунул рога за пояс.

– Теперь остается найти подходящие ветви, – сказал он. – Из этих штучек мы сделаем
наконечники для копий.

В темноте послышался злобный клекот. Люди вскочили на ноги и стали озираться.
Клекот стал громче, и из темно-красной мглы проступили очертания гигантской фигуры.
Огромная птица напоминала моа. Во всяком случае, Кикаха назвал ее именем этой вымира-
ющей новозеландской птицы. Достигая в высоту двенадцати футов, она имела рудиментар-
ные крылья, длинные толстые ноги с двумя когтями и мощный клюв, похожий на кривую
турецкую саблю.

Кикаха бросил в ее сторону две ноги и голову газели. При слабой гравитации куски
упали очень далеко. На Земле это показалось бы просто невероятным. Заметив летевший в
нее череп, птица отскочила футов на сорок, но затем, осмотрев людей круглым блестящим
глазом, вприпрыжку побежала к подачке. Еще раз убедившись в том, что люди не представ-
ляют опасности, она подхватила клювом кровавые куски и убежала.

Кикаха поднял переднюю ногу газели и предложил спутникам прихватить с собой
запас мяса.

– Будет чем перекусить перед сном. Много не берите – на такой жаре мясо быстро
испортится.

– Эх, парень, сейчас бы воды, – пожаловался Маккей. – Хочется не столько пить,
сколько смыть с себя эту кровь.
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– Потерпи немного, – ответил Кикаха. – Где-то там, впереди, водоем. К счастью, мухи
здесь по ночам не летают. Но если мы не доберемся до воды к утру, нас покроет облако
насекомых.

Они снова отправились в путь. По расчетам Ананы, отряд удалился от холма на десять
миль. До водоема, оставалось около двух часов ходьбы, если только расстояние правильно
оценили. На исходе третьего часа, так и не обнаружив никакой воды, Кикаха попытался
успокоить спутников-

– Возможно, она дальше, чем мы думали, – говорил он. – Или нас немного повело в
сторону.

Равнина начала опадать в направлении движения путешественников. После первого
часа они шли по широкой ложбине, глубина которой не превышала четырех футов. К концу
второго часа края углубления оказались на уровне их голов, а когда они остановились пере-
дохнуть, овраг сузился до полумили и углубился на двенадцать футов.

Откосы ложбины становились все круче, но по ним еще можно было забраться наверх
– во всяком случае пока.

Кикаха заметил, что вся живность и ходячие растения стремятся выбраться из оврага.
– Думаю, нам лучше вытащить свои задницы на равнину, – сказал он. – Мне что-то

здесь не нравится, и я больше не хочу оставаться в этой яме.
– Мы только потеряем время и удлиним путь, – возразил Уртона. – Я устал, и мне не

по душе твоя затея.
– Хорошо, оставайся здесь, – ответил Кикаха. – Пойдем, Анана.
Буквально через миг он почувствовал под ногами влагу. Другие, с криками вскочив

с земли, тревожно озирались. По дну оврага струилась вода, которая в сумраке выглядела
черной. Не прошло и нескольких секунд, как она добралась до их лодыжек.

– Ничего себе! – закричал Кикаха. – Ложбина соединилась с морем.
Бежим отсюда ко всем чертям!
До ближайшего откоса было шагов шестьсот-семьсот. Кикаха отбросил ногу антилопы

и побежал к пологому склону. За спиной у него болтались колчан и лук, на плече висел
футляр с инструментом. Остальные снова оказались впереди. Анана, в который уже раз,
схватила Кикаху за руку и потащила за собой. Когда они одолели полпути, уровень воды
поднялся до колен. Бежать становилось труднее, но они упорно продвигались вперед. Взгля-
нув влево, Кикаха увидел огромную, стремительно приближающуюся волну.

Черный блестящий гребень раза в два превышал человеческий рост.
Первым по склону поднялся Уртона. Упав на колени, он протянул Маккею руку и выта-

щил его на край откоса. Рыжий Орк попытался схватить негра за ногу, но не дотянулся,
соскользнул вниз и с яростным криком вновь начал карабкаться по склону. Маккей бросился
было на помощь, но Уртона велел ему не суетиться, и негр покорно сел рядом.

Тем не менее Орк выбрался из оврага. К тому времени вода дошла Кикахе и Анане
до пояса. Добравшись до склона, они начали взбираться наверх, но Кикаха поскользнулся и
упал на спину. С трудом поднявшись на ноги, он почувствовал, как задрожала земля. Уши
заполнил звук, предвещавший приближение огромной массы воды.

Кикаха подтолкнул Анану наверх и, подпрыгнув, уцепился за траву. Анана схватила
его за запястье и потянула к себе. Нащупав опору, Кикаха перевел дух и начал карабкаться по
склону. Трое мужчин, стоя на коленях у края оврага, наблюдали за муками своих спутников.
Кикаха выругался и велел им помочь Анане.

Орк пожал плечами. Его брат злорадно усмехнулся. Внезапно Уртона подскочил к Орку
и толкнул его в спину. Тот упал и откатился от края обрыва. Маккей склонился к Анане и
выхватил у нее из-за пояса лучемет. Сделав последний рывок, она выбралась на край, и в
этот момент негр столкнул ее вниз. С пронзительным криком Анана упала в воду.
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Уртона протянул руку к Кикахе и закричал:
– Рог Шамбаримена! Отдай его мне!
Внезапная смена событий ошеломила Кикаху. Он ожидал вероломства властителей, но

не так скоро.
– Пошел ты к черту, Уртона!
В этот напряженный момент Кикаха не мог обернуться и посмотреть на Анану. Однако

слышал где-то рядом ее напряженное дыхание. По всей вероятности, она снова карабкалась
на откос. Рыжий Орк куда-то исчез.

Кикаха сорвал с плеча ремень, к которому крепился футляр. Уртона победно усмех-
нулся, но улыбка сползла с его лица, когда Кикаха отвел руку за спину и футляр повис над
водой.

– Вытащи Анану на берег! Живо! Или я брошу рог!
– Пристрели его, Маккей! – закричал Уртона.
– Вот же дьявол! Послушай, босс! Ты мне так и не сказал, как действует эта штука!
– Ты просто глупая скотина!
Уртона повернулся к негру, намереваясь вырвать у него оружие. Понадеявшись на

Анану, Кикаха швырнул футляр вниз, а сам, перекатившись через край, рванулся к Маккею
и Уртоне. Негр наотмашь ударил его лучеметом по голове. Кикаха покачнулся и упал.

Несколько секунд он вообще ничего не соображал и даже не чувствовал рук и ног. Но
вибрация почвы вернула ему частичку сознания. Кикаха не знал, отчего тряслась земля –
скорее всего от приближения гигантской волны, если только это ему не показалось. От удара
по голове и не такое могло померещиться.

«Да и черт с ним! Там же Анана…»
Не успел он подняться на ноги, как кто-то ударил его в челюсть, и через миг Кикаха

оказался в воде.
Холодная пучина поглотила остатки его ошеломления. Кикаху подбрасывало вверх,

затягивало вниз и кружило в водоворотах. Сражаясь за глоток воздуха, он отчаянно пытался
вырваться на поверхность. Рука скользнула по твердому выступу дна, потом поток вынес его
на поверхность и закружил колесом на гребне вала. Верх и низ смешались в беспрерывной
круговерти, и вскоре мощное течение вновь прижало его ко дну и потащило вперед.

Кикаха понял, что ему пришел конец. Легкие пронзила боль.
В голове шумело, и он больше не мог задерживать дыхание. Но рот все же раскрылся,

и в этот момент Кикаху вытолкнуло наверх, и он успел несколько раз вздохнуть.
Течение вновь затянуло Кикаху на дно, а потом что-то ударило его по голове.
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ГЛАВА 6

 
Он медленно открыл глаза. Небо начинало покрываться горизонтальными полосами,

где темно-красные оттенки чередовались с огненно-алыми лентами. Наступал «рассвет».
Кикаха лежал на мелководье. Перекатившись на бок, он встал на четвереньки. Голова

раскалывалась от боли. Ребра ныли так, будто он выстоял на ринге двенадцать раундов про-
тив профессионального боксера. Кикаха осторожно поднялся на ноги и осмотрелся. Он нахо-
дился на берегу канала. Очевидно, его выбросило сюда волной, и он остался лежать в огром-
ной луже вместе с дюжиной трупов больших и малых животных. Как видно, им тоже не
удалось вовремя выбраться из оврага.

Поодаль виднелась скала – вернее, круглая гранитная глыба размером с дом. Она
напомнила ему тот валун, который перенесся с ним из вселенной Ананы. В лавалитовом
мире не было таких скалистых пластов, какие встречались на Земле, однако здесь то и дело
встречались глыбы и камни, которые Уртона ради забавы разбросал по всей планете.

Анана считала, что в некоторых из них властитель спрятал замаскированные врата.
Скорее всего, они активировались определенным словом или прикосновением к особому
участку камня. Врата могли перенести человека не только во дворец Уртоны, блуждавшего
по просторам лавалитового мира, но и в другую «карманную» вселенную. Сам Уртона на
вопросы о вратах отвечал презрительным молчанием.

Будь у него сейчас рог Шамбаримена, Кикаха проверил бы эту скалу за пару минут.
Потребовалось бы только протрубить семь нот в определенной последовательности. Но рога
не было. Если Анана не выбралась вместе с ним на край склона, значит, инструмент унесло
потоком. В лучшем случае чудесный рог находился теперь у Уртоны.

В миле от глыбы виднелась коническая гора с глубокой впадиной, похожей на кратер.
На Земле она могла бы оказаться вулканом, но на этой планете таких просто не существо-
вало. Гора довольно долго не меняла форму.

Чуть дальше вдоль канала тянулись высокие холмы. Равнина вокруг них менялась на
глазах, а значит, мутации почвы в этом районе проходили с ускорением.

Лук и колчан исчезли. Очевидно, Кикаха потерял их, когда поток тащил его по дну.
Однако пояс с ножнами остался, а вместе с ними и охотничий нож. Рубашку сорвало, майка
превратилась в лохмотья. На штанах зияли дыры. Ботинки разваливались на части.

Кикаха выругался и побрел по берегу у самой воды, высматривая тела своих спутников.
Никого не обнаружив, он немного воспрянул духом: появилась слабая надежда, что Анана
еще жива. Если жив он, то и она могла уцелеть.

Воодушевленный, Кикаха попытался насвистеть какой-то мотив, но мелодия получи-
лась слишком уж тоскливой. Он с трудом отрезал ногу антилопы и снял с нее кожу. С тру-
дом, потому что ему досаждал рой больших черных мух, облепивших труп. Укус даже одной
мухи был достаточно болезненным, но после сотни укусов у человека возникало ощущение,
будто кожу сдирают наждачной бумагой. Каждый раз, когда Кикаха двигал рукой, поворачи-
вал голову или менял положение, мухи с жужжанием поднимались в воздух. А потом снова
садились на него и ползали по телу, выбирая лакомый кусочек.

Наконец Кикаха отправился в путь, взвалив на плечо отрезанную ногу антилопы. Поло-
вина мух осталась на трупе животного, остальные последовали за ним, найдя освежеванную
ногу более съедобной. И ему то и дело приходилось колотить себя по лицу, сгоняя надоед-
ливых насекомых. Не в силах больше сдерживать гнев, Кикаха проклял Уртону. Создавая
свой мир и разрабатывая его экосистемы, властитель мог бы обойтись без мух.

Впрочем, подобный упрек не раз выражали и жители Земли.
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Сражаясь с потоком, Кикаха вдоволь наглотался воды, однако вскоре жажда снова
напомнила о себе. Встав на колени, он обеими руками зачерпнул прохладную влагу. По
словам Уртоны, на его планете даже океанская вода была пресной и пригодной для питья.
Кикаха съел немного мяса, пожалев о том, что не может сбалансировать диету фруктами и
овощами.

На следующий день он повстречал группу подвижных растений. Стволы, покрытые
красными, белыми и синими спиральными полосами, достигали в высоту шести футов.

С ветвей свисали какие-то оранжевые фрукты. В отличие от деревьев, которые Кикаха
встречал накануне, ноги этих растений имели коленный сустав, а вместо щупалец они обла-
дали своим собственным методом защиты.

К счастью, приближаясь к ним, он вел себя осторожно. У каждого растения посреди
ствола располагалось несколько отверстий. Едва Кикаха направился к деревцу, которое
отстало от группы, как оно тут же развернулось и нацелилось в него одним из своих отвер-
стий. Отсутствие глаз компенсировалось острым слухом. Или, возможно, растение имело
какоето акустическое устройство, напоминавшее эхолот летучих мышей.

Каким бы ни был этот биологический механизм, деревце медленно разворачивалось,
не позволяя человеку подойти к стволу с другой стороны. Кикаха приблизился еще на
несколько шагов и остановился. В отверстии появилось что-то темное и пульсирующее, а
затем оттуда высунулась черно-красная масса плоти. В ее центре торчала короткая трубка
из хряща или кости, которая слишком уж походила на оружие.

Кикаха бросился на землю, отбив ребра и поцарапав щеку. Раздался хлопок. Что-то
пролетело над его головой. Он перекатился в сторону, вскочил и побежал за снарядом. Через
десять секунд Кикаха держал в руке оперенный костяной дротик, острие которого без труда
вонзилось бы в тело. На игольчатом конце поблескивал тонкий слой зеленоватого вещества.

Вряд ли пневматический самострел использовался только для обороны. А значит, рас-
тения охотились на зверей и питались мясом Сохраняя безопасную дистанцию, Кикаха обо-
шел растения стороной.

Деревце, выпустившее дротик, с громким чмоканием втягивало в себя воздух.
Остальные поворачивались, нацеливая на человека свои смертоносные дупла.
Деревья не имели ни глаз, ни щупалец. Но они «видели» человека и, вероятно, знали

какой-то способ поглощать мясо жертвы. Кикаха решил посмотреть, что случится дальше.
И ему не пришлось долго ждать.

Растения двинулись к трупам антилоп, лежавшим на берегу канала. Широко расставив
«ноги», плотоядные хищники садились на тела животных и замирали в неподвижных позах.
Присмотревшись, Кикаха понял, как они ели. Из нижней части ствола растения выдвигалась
пара подвижных губ, которые без всяких усилий вырывали из туши большие куски мяса.
Скорее всего, на губах располагались крошечные, но острые зубы.

Уртона ничего не говорил об этом виде плотоядных деревьев. Возможно, он промолчал
в надежде на то, что Кикаха и Анана проявят неосторожность и погибнут от смазанных ядом
дротиков.

Пора было отправляться в путь. Кикаха вновь почувствовал себя достаточно сильным
для долгого перехода. Но сначала требовалось найти какое-то оружие. Вернее, не найти, а
собрать. Для этого он подбежал к растениям поближе и упал на землю. Подобный маневр
был не только смертельно опасен, но и причинял физическую боль, но выбирать не прихо-
дилось. Отыскав в траве дюжину дротиков, Кикаха оторвал от брюк небольшой лоскут и
завернул в него ядовитые снаряды. Сунув сверток в задний карман и беспечно помахав на
прощание деревьям, он зашагал по берегу канала.
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Животных становилось все больше. Они чуяли воду и сбегались к ней отовсюду.
Кикаха сделал крюк, обходя стадо из тридцати слонов. Толстокожие гиганты всасывали воду
хоботами, а затем струей направляли ее себе во рты.

Детеныши обливали друг друга водой и резвились на берегу. Крупная слониха – воз-
можно, вожак – проводила чужака настороженным взглядом, но не стала отгонять его от
стада.

Эти животные отличались от африканских слонов не только отсутствием бивней, но и
несколько иной комплекцией: их ноги были более длинными, а тела – менее массивными.

Через полчаса Кикаха встретил еще одно стадо слонов, которое паслось в «роще» дро-
тиковых растений. Толстокожие создания лениво бродили под градом крошечных стрел и,
по-видимому, совершенно их не замечали. Скорее всего, яд дротиков на них не действовал.
Взрослые слоны сбивали деревья с «ног», а потом отдирали от стволов короткие ветви и
совали хоботами в огромные пасти. Мощные челюсти размалывали покрытые корою тела.
Желтые зубы перетирали плоть и древесину. Еда доставляла слонам поистине экстатическое
наслаждение. А затем растительно-протеиновая пища исчезала в гигантских глотках.

Детеныши-сосунки довольствовались упавшими кусками.
Некоторые из растений черепашьим шагом отходили от стада слонов, и их никто не

преследовал. Но по воле случая они стали добычей гигантских мусоидов, которые тоже были
невосприимчивы к яду дротиков. Самцы с синими гривами и голубыми хвостами напоми-
нали безрогих канадских лосей. Они поедали растения не хуже слонов.

Оказавшись неподалеку от «лосей», Кикаха заметил одну интересную особенность.
Добравшись до органа, который содержал дротики, они отбрасывали его в сторону. Все
остальное, в том числе и мясистые «ноги», шло в раздутые животы.

Кикаха улучил момент и подхватил одну из кожистых сумок. Вскрыв ее, он обнаружил
внутри дюжину дротиков – каждый находился внутри маленькой трубки. Он сунул сумку за
пояс и отправился дальше.

Несколько раз его путь пересекали стаи рыжевато-красных саблезубых кошек, не усту-
павших по размерам африканским львам. Они замечали Кикаху, но не интересовались им
Их даже не прельщала близость многих парнокопытных. Очевидно, в тот момент они нуж-
дались только в воде.

Мимо Кикахи пробежала стая диких собак. Их красные языки вываливались из пастей,
а глаза изумрудно-зеленого цвета злобно мерцали. Животные достигали в холке двух с поло-
виной футов, немного походили на гепардов, но пятнистые шкуры придавали им сходство
с леопардами.

Однажды он натолкнулся на семейство животных, которые выглядели так, будто к тор-
сам больших кенгуру прикрепили головы гигантских кроликов. Судя по острым плоским
зубам, они были грызунами. На животах самок, как у всех сумчатых животных, располага-
лись покрытые шерстью карманы, откуда высовывались мордочки юных «кенгуроликов».

Изучая местную фауну, Кикаха не забывал посматривать и на воду.
Однажды ему показалось, что посреди канала плывет человеческое тело. Сердце

Кикахи громко забилось. Однако, приглядевшись, он понял, что это какой-то безволосый
водяной зверек. Его раздвоенный хвост походил на пару человеческих ног. Внезапно он
исчез под водой и через несколько секунд вновь появился на поверхности, сжимая зубами
рыбу, которая извивалась под его длинными усами. Добыча, издававшая визгливые булька-
ющие звуки, выглядела довольно странно: четыре толстые короткие ножки, рыбья голова и
вертикальный плавник, доходивший до хвоста.

Уртона рассказывал, что все рыбы этого мира являлись амфибиями. Исключение
составляли обитатели побережья и морских островов, поскольку области морей и океанов
не подвергались пространственным метаморфозам. Остальным представителям животного
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и растительного царств приходилось перемещаться с места на место, иначе им грозило бы
вымирание. Это правило не касалось только травы. Трава оставалась неподвижной.

Через час из-за горизонта появилась одна из причин, порождавших в лавалитовом мире
непрерывную миграцию. Красноватый спутник медленно поднимался вверх, заполняя собой
половину небосвода. Временная луна находилась не прямо над головой, поэтому Кикаха мог
видеть ее очертания. Небесное тело походило на две выпуклые линзы, сложенные вместе,
поэтому контур представлял собой удлиненный овал. Спутник медленно вращался вдоль
продольной оси и за два часа поворачивался не больше чем на два градуса.

В конце концов Кикахе надоело смотреть на луну.
Уртона говорил, что это довольно небольшой осколок. Маленькие луны возникали

после каждых двенадцати крупных расколов. И хотя спутник выглядел огромным, на самом
деле он был невелик – около сотни километров в длину. Он казался таким большим потому,
что находился очень близко от поверхности.

Из школьных занятий и многочисленных книг Кикаха вынес кое-какие сведения о
физических законах небесных тел. И знал, что ни один объект подобной массы не мог парить
так медленно вблизи от планеты. Во вселенной Земли он давно бы упал со своей орбиты.

Однако понятия Кикахи о возможном и невозможном претерпели большие изменения,
после того как много лет назад он прошел через врата в мир Ядавина. Теперь же, во вселен-
ной Уртоны, ему еще раз пришлось расширить диапазон своих знаний. Технология власти-
телей позволяла создавать стабильные структуры с различными пространственно-времен-
ными законами. Их ученые не знали ограничений в преобразованиях энергии и материи.

Когда-нибудь и жители Земли достигнут таких же высот науки – если только дожи-
вут до этого времени. Они тоже начнут создавать внутри своей вселенной пузыри простран-
ственно-материальных матриц, а затем творить миниатюрные «карманные» миры. Однако
до той поры им предстояло развенчать иллюзию бесконечного пространства и перенести
глубокое потрясение, обнаружив за пределами Солнечной системы конечный рубеж своей
вселенной.

Кикаха еще раз взглянул на луну. Когда же она упадет на планету? На его вопросы
Уртона ответил, что не помнит формулы планетарных расщеплений. Возможно, он действи-
тельно забыл ее. Луна появлялась на небе почти ежедневно, а это, по словам Уртоны, гово-
рило о том, что они находились недалеко от полюса – просто полюса, поскольку сторон света
здесь не существовало. Дело в том, что каждая луна вращалась вокруг планеты по спираль-
ной орбите, которая относила ее к одному из двух полюсов.

Кикаху тревожила эта огромная штука, парившая в небе. Судя по ее размерам, она
вот-вот должна была упасть. Орбита луны могла найти свое завершение уже на следующем
витке. А падать она будет очень быстро. Уртона рассказывал о случае, когда луна, оказав-
шись в двенадцати тысячах футов от поверхности, начала снижаться со скоростью полфута
в секунду. Центробежная сила замедлила падение, и в последний момент не возникло ни
взрыва, ни ударной волны. Столкновение с планетой больше походило на «присоединение»,
чем на удар.

Тем не менее энергия поглощалась не только землей, но и воздухом. Падающее тело
создавало вихри, которые могли зажарить любую живую тварь в пятидесяти милях от зоны
столкновения. Кроме того, удар вызывал мощное землетрясение.

Между тем на луне обитали животные, птицы, рыбы и растения – те флора и фауна,
которые в момент расщепления находились на территории отделившегося куска планеты. Те
из них, которые при столкновении окажутся на нижней части спутника, будут погребены под
землей. Счастливчики, попавшие на верхнюю часть, получат пятидесятипроцентный шанс
на выживание – если только не будут находиться вблизи от краев.
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Уртона говорил, что отколовшиеся куски никогда не падали рядом с океанами. Там
располагались относительно стабильные зоны, где изменение прибрежных территорий про-
исходило очень медленно.

Кикаха надеялся, что где-то рядом находился один из пяти океанов.
Мимо него проносились птицы и крылатые млекопитающие. По численности они пре-

восходили всех других представителей животного царства. Небо темнело от пролетавших
стай, которые насчитывали по несколько сотен тысяч птиц. Большую часть видов и пород
Уртона заимствовал с Земли. Некоторых птиц Кикаха видел только в мире Ядавина. Но
встречались и совершенно незнакомые, причем такие странные и гротескные, что в их родо-
словной явно не обошлось без уродцев из лабораторий Уртоны.

Несмотря на различия в происхождении, их компанию объединял неумолкавший гвалт
– прямо как на птичьих базарах Земли. Воздух звенел от свиста, щебета, трелей, карканья,
уханья и пронзительных криков. Многие из них ловили рыб, ныряя в воду с высоты или
лениво плавая на поверхности. Другие гонялись на мелководье за тварями, похожими на
лягушек. Некоторые гордо восседали на слонах и гигантских «лосях», склевывая с их спин
жуков и паразитов. Мелкие пичуги доставали пищу из зубов огромных крокодилов. Сотни
птиц сидели на ветвях различных растений, поедая фрукты и семена. Деревья против этого
не возражали. Но иногда вес птиц оказывался слишком большим. Растение теряло равно-
весие и падало на землю, а стая, испуганная резким шумом, взмывала ввысь, как дым над
горящей рощей.

Деревья с щупальцами спешили поднять беспомощных собратьев. Остальные виды
оставляли упавших на волю судьбы. Чуть позже поваленными растениями лакомились
слоны и мусоиды.

Прошло около трех часов, и небесное тело, умчавшись вдаль, превратилось в крохот-
ную точку. Луна была единственным телом, которое отбрасывало тень на поверхность пла-
неты, но и она казалась бледным призраком в сравнении с тенями на Земле. Тем не менее
ее физическая бледность с лихвой компенсировалась эмоциональным мраком беспокойства
и паники. И никакая тень в родном мире Кикахи не вызывала подобных чувств. Такие ощу-
щения на Земле порождали лишь извержение вулкана, разрушительное землетрясение или
ревущий ураган.

Пока луна пересекала небосвод, Кикаха следил за поведением птиц и животных. Они
не проявляли признаков тревоги, а это значило, что спутник не представлял для них угрозы
– вернее, не представлял до определенного времени.

Неужели Уртона наделил их неким инстинктом, который подсказывал им, в какое место
упадет обломок? Очевидно, в слиянии и расщеплении небесных тел имелся какой-то поря-
док. Но многие существа создавались в других мирах, и вряд ли Уртона вносил в их психику
свои поправки. Без длительного эволюционного процесса в условиях этой планеты у них не
могли развиться подобные инстинкты.

Хотя, возможно, завезенные существа наблюдали за представителями местной фауны и
подражали их поведению. Кикаха решил расспросить об этом Уртону при первой же встрече
– прямо перед тем, как его убить.

Отогнав мух, он отрезал несколько ломтиков от ноги антилопы и не спеша пообе-
дал. Мясо стало жестким, поэтому, насытившись, Кикаха выбросил остатки. На них тут же
набросились несколько алых ворон. Но едва они обступили добычу, их пир прервали два
больших пурпурных орла с зелеными крыльями и желтыми лапами.

Взглянув на птиц, Кикаха заинтересовался, где они высиживают яйца. В этом мире ни
одно гнездо не гарантировало безопасности. Расщелина на склоне холма могла закрыться за
несколько дней, а гора – превратиться в равнину.
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Кикаха знал, что со временем получит полное представление о зоологии лавалитового
мира – если, конечно, останется жив.

Весь «день» он продолжал идти по берегу у самой кромки воды. В начале «сумерек»
канал начал расширяться. Увидев птиц, клевавших что-то в густой траве, Кикаха нашел там
несколько опавших плодов, по вкусу напоминавших папайю.

Посреди «ночи» мимо него проскакали какие-то маленькие кенгуролики, которых пре-
следовала пара длинноногих бабуинов. Кикаха метнул нож в зазевавшегося кенгуролика, и
животное упало. Бабуины остановились, решив заявить свои права на эту легкую добычу.
Вытащив нож из шеи трупа, Кикаха угрожающе двинулся на приматов. Те затявкали и пока-
зали ему ужасные клыки. Одна из обезьян попыталась обойти человека сзади, вторая сде-
лала ложный выпад.

Кикахе не хотелось вступать в схватку. Отрезав ноги кенгуролика, он оставил тушу
бабуинам и поспешил уйти. Приматов это вполне устроило.

Найти безопасное место для сна так и не удалось. Вокруг рыскали голодные хищники,
и, кроме того, Кикаху всю «ночь» тревожила угроза разлива. Дважды он просыпался в воде,
погруженный в нее на несколько дюймов. С каждым разом Кикаха все дальше и дальше
отходил от канала. Наконец он подошел к подножию ближайшей горы. Та была лишь неболь-
шим холмом, когда он впервые увидел ее. На откосе виднелось несколько больших кам-
ней. Кикаха лег чуть выше одного из них, решив использовать валун вместо будильника. Он
надеялся, что камень покатится вниз, если пологий склон станет слишком крутым. К тому
же ночные хищники резвились только в долине. Большие коты, собаки и бабуины гонялись
внизу за парнокопытными и прыгающими животными.

Он часто просыпался от рева, лая и рычания, которые доносились со стороны канала.
Но вблизи царила тишина. Впрочем, большую часть криков Кикаха скорее всего слышал в
своих кошмарных снах.

Перед «рассветом» он вскочил от страшного грохота. Сердце бешено заколотилось.
Неужели землетрясение? Нет, земля не дрожала. И тут Кикаха увидел, как камень

пополз вниз. И не только этот камень. Около полудюжины валунов покатились по крутому
склону, подскакивая на буграх. Набрав скорость, они с плеском запрыгали по мелководью.

К тому времени всю поверхность долины покрывала вода, бурлящая от обилия жизни.
Миллионы рыбообразных амфибий устремились на нерест.

Кикаха с радостью вздремнул бы еще часок, но он вот-вот мог скатиться вниз. Склон
горы становился отвесным.

Спустившись к подножию и зайдя по колено в плес, он согнулся и напился воды.
Несмотря на обилие рыб и амфибий, она по-прежнему оставалась свежей. Одна из птиц,
похожих на фламинго, преследовала хвост какого-то зверька, ловко удиравшего от нее под
водой. Птица замерла на месте и сердито закричала, когда Кикаха, не обращая на нее вни-
мания, вонзил нож в добычу и вытащил из воды небольшое существо – нечто среднее между
сомиком и крохотным тюленем. От покрытого тиной зверька приятно пахло форелью.

Подождав немного, Кикаха понял, что уровень воды стабилизировался – во всяком
случае пока. Он искупался, позавтракал «тюленем», а затем снова побрел по воде вдоль под-
ножия горы. Небольшой подъем вывел его на сухой перешеек.

После «полудня» ландшафт изменился. Один край равнины опустился примерно на
десять градусов, и вода хлынула в низину. Через три часа почва начала наклоняться в дру-
гую сторону. Кикаха доел остатки «тюленя» и бросил кости в мокрую траву. К ним тут же
слетелись алые вороны, чтобы за трапезой обсудить последние новости.

Луна больше не появлялась. Кикаха надеялся, что она упадет где-нибудь подальше.
После столкновения спутник превратится в огромную горную цепь, превосходящую по
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размерам Гималаи. Уртона говорил, что полное слияние с планетой завершается через
несколько месяцев, после чего место стыковки определить уже невозможно.

Еще через какое-то время от другого конца планеты оторвется новый обломок. И на
этот раз кусочек будет побольше. Его размеры составят одну шестнадцатую часть всей пла-
неты.

Боже, помоги тем, кто окажется тогда на нем. Боже, помоги им, когда этот кусок начнет
падать на материнскую планету.

Одна шестнадцатая часть лавалитового мира! Клиноподобная масса, тонкий конец
которой будет выдран из центра планеты. По грубым меркам, свыше 67 700 000 000 куби-
ческих километров.

Кикаха содрогнулся, представив себе катаклизмы, землетрясения и потрясающую
дыру. А после этого начнется процесс восстановления. Края колоссального отверстия стя-
нутся. Подвижки земных слоев заполнят гигантскую бездну. Хотя последствия подобных
преобразований просто не поддавались воображению. Даже странно, что на планете сохра-
нилась жизнь – причем в таком изобилии.

Перед наступлением «сумерек» он вошел в широкий проход между двумя монолит-
ными горами, не менявшими форму в течение всего дня. Канал пролегал по центру ущелья,
и края берегов лишь на несколько дюймов возвышались над поверхностью воды. Между
отвесными склонами и каналом тянулись узкие полоски суши, на каждой из которых уме-
стилась бы шеренга из десяти человек. Кикаха шел вдоль берега, время от времени посмат-
ривая на откос горы справа.

Отвесная стена медленно забирала влево, и вслед за ней плавно поворачивало русло
канала. Кикахе не хотелось останавливаться здесь на «ночь», поскольку на таком узком про-
странстве ему бы не удалось уклониться от встречи с большими хищниками. А если бы здесь
пронеслось стадо антилоп или более крупных животных, они растоптали бы его копытами.

Проходя мимо больших кошек и диких собак, он замедлял шаг и прижимался к отвес-
ному склону. К счастью, те не обращали на человека внимания или, попросту, боялись его.
Возможно, они уже сталкивались прежде с людьми и теперь старались держаться от них
подальше. Как видно, местные «гомо сапиенс» представляли для зверей серьезную угрозу.
Впрочем, хищники могли считать Кикаху странным существом, от которого лучше дер-
жаться на безопасной дистанции.

В любом случае, застав его спящим на земле, они бы не устояли перед соблазном отве-
дать человеческого мясца. Поэтому, преодолевая усталость, Кикаха продолжал идти. Перед
«рассветом» он едва не валился с ног. Мышцы болели. Желудок громко урчал, требуя пищи.

Наконец ущелье закончилось. Перед Кикахой простиралась огромная равнина, и канал,
рассекая ее на две части, тянулся к далеким коническим горам, видневшимся у самого гори-
зонта. Повсюду паслись стада животных и мелькали стаи птиц. То здесь, то там вразвалку
передвигались рощи шагающих растений. Прямо-таки мирная идиллия на лоне природы.
Кикаха не заметил ни одного хищника. Если они тут и были, то вели себя достаточно тихо.

Взглянув на далекие горы, Кикаха прикинул длину канала. Он полагал, что поток отнес
его не больше чем на десять миль, но, оказалось, речь могла идти о сорока-пятидесяти милях.

Он представил, как земля внезапно треснула по прямой линии, словно ее рассек топор
какого-то колосса. Вода хлынула из моря в образовавшийся ров. Гигантский вал понес
Кикаху к дальнему концу канала и там выбросил на берег. Ему еще повезло, что на дне не
оказалось больших камней. Он тысячу раз мог утонуть в шальном водовороте.

Хотя о везении и удаче говорить не приходилось. Это просто чудо, что он остался
живым.

Кикаха спустился по пологому склону на равнину, но, не пройдя и сотни ярдов, резко
остановился. Его встревожил стук копыт. Обернувшись, он увидел около двух десятков
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мусоидов, которые, выскочив из-за выступа горы, неслись к нему. На «лосях» сидели всад-
ники, вооруженные длинными копьями.

Едва Кикаха повернулся, как они прокричали свой клич и пустили животных в галоп.
Бежать не имело смысла. Оставалось только стоять и ждать. Этот сет был явно не в его

пользу. Да и на теннис это мало походило.
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ГЛАВА 7

 
Мусоиды относились к какому-то мелкому виду. Они лишь раза в три превосходили по

размерам породистую лошадь. В остальном животные ничем не отличались от своих диких
сородичей и имели тот же окрас – чалые, черные, каштановые и пегие. Сбруя состояла из
поводьев, уздечек и кожаных седел со стременами.

Обнаженные до пояса воины носили широкие кожаные штаны. В длинных волосах у
некоторых торчали прямые разноцветные перья. Однако, судя по светлой коже и бородатым
лицам, они не имели к индейцам никакого отношения. Когда воины приблизились, Кикаха
разглядел на их телах племенные шрамы и боевую раскраску.

Многие копья представляли собой заостренные шесты, просушенные для прочности
на огне. Другие имели наконечники из кусков кремня и сланца или насадки из рогов анти-
лоп и львиных клыков. По-видимому, о луке и стрелах в этом мире еще не знали. Основным
вооружением являлись каменные топоры и тяжелые боевые бумеранги. На ремнях, привя-
занных к седлам, висели круглые, покрытые кожей щиты. Однако туземцы считали, что раз-
берутся с незнакомцем без их помощи. И они были правы.

Несколько воинов остановили своих животных прямо перед Кикахой.
Другие разъехались и окружили его со всех сторон.
Вождь – седой коренастый мужчина – направил мусоида к Кикахе. «Лось» покорно

двинулся к незнакомцу, но, судя по его округлившимся выпуклым глазам, идея хозяина ему
не нравилась.

Из-за выступа горы в сопровождении вооруженных верховых выезжал караван. Жен-
щины, дети и собаки следовали за мусоидами, которые тянули волокуши, нагруженные шку-
рами, деревянными шестами и небогатой утварью.

Вождь обратился к пленнику на незнакомом диалекте. Не ожидая, что его поймут,
Кикаха тем не менее произнес фразы на двадцати различных языках; в том числе английском,
французском, немецком, тишкветмоакском, хровакском и микенском, на диалектах верхне-
германской Дракландии и степных полуконей Лакоты, на языках властителей и хамшемов.
Потом добавил несколько известных ему фраз на латыни, греческом, итальянском и испан-
ском. Но вождь бесстрастно покачал головой.

Этого и следовало ожидать. Однако Кикаха надеялся, что их предки попали сюда с
Земли. Жаль, что туземцы не говорили на каком-нибудь известном языке.

Впрочем, встреча имела и положительную сторону – его пока не убили. Хотя, воз-
можно, его хотели сначала подвергнуть пыткам. Зная, как обращаются с пленными на уровне
Америндии, Кикаха не испытывал особого оптимизма.

Вождь взмахнул оперенным копьем и что-то сказал сопровождавшим его воинам. Двое
из них спешились и осторожно приблизились к Кикахе. Тот с улыбкой вытянул перед собой
руки, показывая пустые ладони.

Однако его улыбка не успокоила туземцев. Нацелив копья в грудь пленника, они мед-
ленно подошли к нему.

Будь Кикаха покрепче, он попытался бы добраться до ближнего «лося» с пустым сед-
лом. Но и тогда ему пришлось бы прорываться через кольцо из двадцати воинов. Бывали
случаи, когда он сражался и с большим числом противников, но тогда в его мышцах играла
сила и голод не подводил живот. Не то что теперь. После болезни и бессонной ночи он чув-
ствовал себя уставшим и слабым.

Оба воина уступали ему в росте – первый был около пяти футов шести дюймов, второй
– на пару дюймов выше. Этот юноша перебросил копье в левую руку и вытянул правую
вперед.
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Кикаха понял, что туземец требовал его нож. Пожав плечами, он медленно вытащил
клинок из ножен.

Конечно, Кикаха мог бы метнуть нож в горло первого воина. Но рядом стоял второй.
Хотя, если сбить его с ног, вырвать из рук копье и побежать… Кикаха решил, что ему лучше
забыть об этом.

Воин взял нож и показал его остальным. Судя по лицам туземцев, они впервые видели
оружие из металла. Вождь что-то сказал, и юноша, подбежав к нему, с почтением отдал кли-
нок. Седобородый мужчина повертел его в руках, осторожно потрогал пальцем острое лез-
вие, а потом провел ножом по кожаному ремню, на котором крепился его боевой щит.

Лезвие без труда разрезало сухую кожу, и когда щит упал на землю, среди туземцев
послышались удивленные возгласы.

Вождь задал Кикахе какой-то вопрос. Вероятно, ему хотелось узнать, где пленник
добыл такую вещь. Кикаха никогда не отказывался от лжи во имя спасения и указал на горы,
к которым направлялся до встречи с туземцами.

Вождь задумчиво посмотрел на нож и отдал несколько приказов. Два спешившихся
воина связали руки Кикахи кожаным ремнем. Отряд дозорных двинулся дальше, а вождь и
двое его помощников спустились со своих «лосей». Через пятнадцать минут к ним подъе-
хали первые волокуши каравана.

Объясняя племени ситуацию, вождь то и дело махал копьем в сторону далеких гор.
Когда возбужденные голоса переросли в галдеж, он приказал всем замолчать и принялся
отдавать распоряжения. К тому времени Кикаха подсчитал количество людей – тридцать
мужчин, сорок женщин и двадцать детей. Итого, включая дозорных, девяносто человек.

Дети были разных возрастов – от грудных младенцев до почти возмужавших юношей и
женственных девиц. Что касается женщин, то в общей массе брюнеток Кикаха заметил лишь
несколько шатенок. Почти у всех были светло-коричневые глаза, хотя встречались карие и
даже голубые. Некоторые из женщин выглядели довольно привлекательно. Все, от мала до
велика, носили только короткие юбки из дубленой кожи. Дети ходили голышом, и их тела
покрывал слой грязи. Впрочем, то же относилось и к взрослым. От них пахло так, словно
они не видели воды месяц или два.

Тем не менее несколько «лосей» везли волокуши с большими кожаными мехами, в
которых булькала вода. На остальных повозках лежали кучи шкур, корзины с сушеными
фруктами, ветви деревьев и оружие. Кикаха не увидел ни тентов, ни навесов. А значит, во
время дождей люди беспомощно терпели непогоду, как гнев и кару небес.

Племя устроило небольшой привал. Женщины начали доить «лосих» и кормить
уставших мусоидов. Кикаху окружили несколько воинов. Пока одни целились в пленника
копьями, другие срывали с него одежду. Вождь забрал себе порванные джинсы и ботинки,
готовые вот-вот развалиться на части. Осматривая трофеи, старик восторженно кряхтел, а
потом попытался натянуть на себя джинсы, но его широкие ягодицы и выпиравший живот в
них просто не умещались. Он решил проблему, надрезав пояс штанов в нескольких местах.
Ботинки, наоборот, оказались большими, однако вождь, не задумываясь, напялил их на ноги.

Найдя в заднем кармане пакет с отравленными дротиками, он раздал их воинам, чьи
копья не имели кремневых наконечников. Те прикрепили дротики к своему оружию и стали
забавляться, замахиваясь друг на друга копьями. Особенно им нравилось, когда напуганные
люди отпрыгивали в разные стороны.

Кикахе оставили только дырявые жокейские трусы.
Чуть позже из стада вывели большую «лосиху». Животное оседлали, и Кикахе велели

взобраться на нее. Устроившись в седле, он ухватился за поводья связанными руками. Вождь
отдал приказ, и к лодыжкам пленника привязали кожаный ремень, протянутый под живо-
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том мусоида. Караван тронулся в путь. Пожилая женщина – единственная старуха, которую
Кикаха увидел среди туземцев – заиграла странную мелодию на флейте из длинной кости.

Они ехали около часа. Добравшись до канала, племя устроило стоянку – если так
можно назвать простую и незатейливую процедуру привала. Кикаха по-прежнему сидел на
«лосихе», забытый всеми, кроме одного охранника. Все остальные блаженствовали и купа-
лись.

Кикаха заподозрил, что его решили оставить в седле до самой «ночи». На него набро-
сился рой голубых мух, и когда охранник наконец развязал ремень на его ногах, Кикаха чув-
ствовал себя, как йог, неудачно переспавший на гвоздях. Он неловко спустился на землю
и взглянул на худенького юношу, которому вождь поручил охрану. Тот стоял, опираясь на
копье, и ждал, когда его сменят. Парню тоже хотелось искупаться.

Кикаха жестом показал, что хочет пить. Охранник кивнул. Кикаха подошел к краю
канала и встал на колени, чтобы зачерпнуть воды. И в следующий момент полетел в воду,
сброшенный вниз оскорбительным пинком.

Когда Кикаха поднялся, все вокруг катались по земле от хохота. Он зашел в воду по
грудь и осмотрел противоположный берег. До него было не больше трехсот футов, и он мог
бы доплыть туда даже со связанными руками. Однако его преследователи тоже умели пла-
вать, да и их мусоиды неплохо держались на воде. Будь на том берегу роща или гора, он
попытался бы бежать. Но равнина тянулась по меньшей мере мили на две. Преследователи
могли бы догнать беглеца задолго до того, как он добрался бы до ближайших холмов.

Кикаха неохотно выбрался на берег и, подойдя к наглому юнцу, смерил его холодным
взглядом. Тот захохотал, что-то произнес, и все снова согнулись пополам от смеха. Люди
везде одинаковы: им нравится оскорблять тех, кто не может ответить.

Кикаха решил заняться изучением языка. Он указал на копье и поинтересовался его
названием. Юноша сначала не понял вопроса, но, сообразив, о чем просит пленник, назвал
копье словом «габол».

Как выяснилось позже, это слово не являлось общим названием. Оно означало копье,
заостренный конец которого прокаливали для прочности на огне. Древко с каменным нако-
нечником называлось «барос», с рогом антилопы – «ява», с львиным клыком – «градос».

Изучая язык туземцев, Кикаха обнаружил, что у них не было таких понятий, как чело-
вечество, раса или народ. Свое племя они называли словом «люди». Остальные племена
являлись «врагами». Дети, независимо от пола, назывались «бесформенными». Взрослые
мужчины определялись тремя терминами: один означал воина, убившего врага из другого
племени; второй – юношу, который еще не прославил себя, пролив кровь; а третий термин
предназначался для бесплодного мужчины. Последний мог быть героем, погубившим мно-
жество врагов, но все равно оставался бесплодным «таиру». Но и он мог стать «виру» –
настоящим воином. Для этого ему требовалось выкрасть себе ребенка из другого племени.

Женщины тоже делились на три категории. Те, кто рожали детей, причислялись к выс-
шему классу. Стерильные женщины, убившие не меньше двух врагов, относились к рангу
пониже. Последнее место отводилось тем, кто не имел на своем счету ни рожденных детей,
ни убитых врагов. Таких называли «шонками» – это слово первоначально предназначалось
для каких-то мелких грызунов.

Два «дня» и две «ночи» караван неторопливо двигался вдоль берега. Не считая далеких
конических гор, канал оставался единственным элементом ландшафта, который не подвер-
гался изменениям. Иногда он расширялся и мельчал, иногда становился узким и глубоким.
Но его русло по-прежнему тянулось вперед, насколько хватало глаз.

Когда племя устраивало привал или двигалось со скоростью мили в час, мужчины уез-
жали на охоту. Довольно часто их сопровождали молодые женщины. В отличие от туземцев,
живших в Многоярусном мире, женщины этого племени не утруждали себя делами по хозяй-
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ству. И не тратили сил на рукоделие, сбор трав и приготовление еды. Детей обычно сгоняли
вместе, и их воспитанием занимались по очереди. Время от времени женщины вырезали
бумеранги или древки для копий. Иными словами, они не знали, что такое домашнее хозяй-
ство. Сильные и молодые особы принимали участие в охоте и набегах на другие племена.

Охота шла удачно, и воины привозили убитых антилоп, газелей, страусов и даже «моа».
Один раз отряд убил молодого слона, который отбился от стада. Племя тут же двинулось в
путь и, проехав две мили по равнине, расположилось станом у трупа животного. Мужчины
разделывали тушу до костей, и все жадно поедали мясо, пока их животы не стали напоминать
шары.

Мясо срезали кремневыми ножами. Позже Кикаха узнал, что эти камни встречались
очень редко. Их россыпи появлялись на поверхности в процессе расщепления и отрыва
гигантских кусков планеты. Из всех подземных даров местные туземцы использовали только
камни и твердые минералы.

Мясной рацион разнообразили фрукты и орехи различных деревьев. Их обычно сби-
вали бумерангами. Охотники останавливались на безопасном расстоянии от щупалец и дро-
тиков, а затем метали свое грозное оружие. И в этом искусстве им не было равных.

Кикаха имел врожденную склонность к изучению языков, богатый опыт лингвиста и
хорошую память. Ему потребовалось чуть больше недели, чтобы научиться основам пле-
менной речи. И хотя технология туземцев являлась примитивной даже в сравнении с пещер-
ными людьми ледникового периода, говорили они на довольно сложном языке. Несмотря
на небольшой запас слов этого диалекта, Кикаха сначала не улавливал оттенков смысла,
которые передавались едва различимыми гласными звуками. Кроме того, он заметил особен-
ность, с которой никогда прежде не встречался. При построении фразы последний соглас-
ный звук слова влиял на изменение первого согласного звука последнего слова. Но как и во
всех живых языках, каждое правило имело множество исключений. И если учесть комби-
нации исключений и правила, то речь туземцев становилась для чужака настоящим камнем
преткновения.

Кикаха вспомнил, что когда-то читал о сходном изменении согласных в языке кельтов.
Однако сам не мог судить об этом сходстве.

Иногда ему казалось, что люди племени, называвшие себя «тана», действительно
могли быть потомками древних кельтов. Но в таком случае ни один современный кельт не
понял бы их языка. За многие тысячелетия речь претерпела значительные изменения. Напри-
мер, самец-мусоид, используемый для езды, назывался «хикву». Но имело ли это слово
какую-то связь с латинским «эквус»? Ту статью Кикаха читал очень давно, но, кажется, там
говорилось, что слово «эквус» имело отношение к греческому «гиппос» и похожему слову
на кельтском языке.

Об остальном оставалось только догадываться. Впрочем, от его предположений ничего
не зависело, и он интересовался этим из чистого любопытства. Почему, к примеру, племя,
перенесенное сюда с Земли, называло мусоида лошадью? Очевидно, потому, что слово
«хикву» функционально напоминало им именно ее, а не какое-то другое животное, встре-
чавшееся прежде.

В течение дня Кикаха либо ехал верхом на «мерке» – ездовой «лосихе», – либо лениво
бродил вокруг лагеря и неустанно разыскивал знаки, которые могла оставить Анана. Слабое
знание языка не позволяло ему задавать вопросы. Хотя, возможно, кто-то из туземцев видел
светлокожих чужеземцев и странного черного человека.

На десятый день они проехали через проход между двумя высокими и неизменяющи-
мися горами. Там, за пологим склоном и широким побережьем, начинался океан.

Склоны гор по эту сторону покрывали леса с настоящими – неподвижными деревьями.
Увидев их, Кикаха едва сдержал восторженный крик. Высота деревьев достигала сотни
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футов, и многие из них напоминали сосны и дубы. Ближе к воде располагались ореховые
и фруктовые рощи.

Кикаха не понимал, почему туземцы не ведут оседлый образ жизни.
Почему скитаются по изменяющимся землям вдали от гор, окружающих море.
Пока караван спускался по склону, небо закрыли облака, и загремел громю Тана

остановились на полпути к подножию. Вождь Вергенгет собрал совет. Выслушав мнение
нескольких воинов, он приказал поворачивать назад и возвращаться в долину по ту сторону
гор.

Кикаха окликнул Люкио – молодую женщину, которая нравилась ему и фигурой и
характером:

– Почему мы возвращаемся?
Люкио побледнела от страха. Ее глаза округлились, как у испуганной лошади.
– Мы приехали слишком рано. Гнев Властителя еще не утих.
В тот же миг блеснула первая молния. Дерево в двухстах футах раскололось посере-

дине. Одна половина упала, другая осталась стоять.
Вождь выкрикивал приказы и торопил людей, но те не нуждались в понуканиях.

Вскоре отступление превратилось в паническое бегство. Мусоиды помчались неудержимым
галопом. Седоки неистово натягивали поводья. Волокуши подпрыгивали на кочках, теряя
груз. Кикаха и Люкио остались вдвоем. Вернее, втроем. Под деревом, сжавшись в комочек,
плакала шестилетняя девочка. Она лишь на минуту отошла от родителей, и тех унесли обе-
зумевшие животные.

Несмотря на связанные запястья, Кикаха взял девочку на руки и быстро зашагал к про-
ходу в горах. Люкио бежала впереди. В блеске молний и яростном шуме бури ее фигура
казалась маленькой и беззащитной. Позади раздался оглушительный раскат грома. Ребенок
обвил руками шею Кикахи и прижался лицом к его плечу.

Кикаха выругался. Ему еще никогда не доводилось попадать в такую жуткую грозу.
Тем не менее сейчас он мог убежать от туземцев. У него впервые появилась возможность
снова обрести свободу… но тогда пришлось бы бросить ребенка на произвол судьбы.

Из черных туч хлынул ливень, хлеставший по телу, словно плеть. Вода лилась как из
ведра.

Кикаха ускорил шаг и опустил голову. В зареве частых молний проступала фигура
Люкио темным пятном. Женщина бежала впереди, подгоняемая страхом. Будь Кикаха
покрепче и без ноши на руках, он бы вряд ли догнал ее теперь. Люкио бежала, как олим-
пийский чемпион.

Внезапно она поскользнулась на мокрой траве, упала и проехала на животе несколько
футов. Едва Люкио поднялась на ноги, как послышалось громкое шипение и оглушительный
треск. Кикаху ослепила яркая вспышка. Несколько секунд он вообще ничего не видел. А
молнии продолжали свой огненный танец, хотя уже и не так близко. Прозрев, он увидел, что
Люкио снова лежит на земле. И не двигается.

Приблизившись к ней, Кикаха почувствовал запах горелой плоти. Девочка сильнее
прижалась к его груди. Он опустил ее на землю и осмотрел почерневшее тело Люкио. Она
была мертва. Кикаха схватил ребенка и побежал по склону холма. На фоне мелькавших
вспышек он вдруг заметил гигантскую призрачную фигуру.

«Вот это да! – подумал он, замедляя шаг. – Такого не увидишь и в кошмарном сне. Не
удивительно, что все племя бежало в панике, забыв о маленьком ребенке».

Фигура приблизилась, и Кикаха обнаружил, что это два существа, а вернее, Вергенгет
на своем хикву. Вождю удалось укротить испуганного «лося», и он вернулся за отставшими.
Победа над собственным страхом далась ему тяжелой ценой. Он весь дрожал от напряжения
и с трудом удерживал мусоида от панического бегства. Бедное животное, очевидно, решило,
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что хозяин сошел с ума, потому что только безумец мог вернуться в этот ревущий ад напол-
ненного смертью побережья.

В тот миг Кикаха понял, почему Вергенгет стал вождем.
Седая мокрая борода старика прилипла к груди. Ноздри яростно раздувались, а зрачки

вращались, как у бешеного пса. Он прикусил губу с такой силой, что появилась кровь, Кикаха
окликнул его и указал на труп. Вергенгет кивнул, давая понять, что он все уже увидел.

Вождь усадил ребенка в седло перед собой. Кикаха подумал, что туземец бросит его
здесь. Да и зачем было рисковать своей шкурой и жизнью девочки из-за какого-то чуже-
земца?

Однако Вергенгет наклонился, протянул руку и помог Кикахе взобраться на хикву.
Потом развернул мусоида к ущелью и пустил его в галоп. Животное помчалось вперед, как
выпущенная из лука стрела. Несмотря на тяжелый груз, «лось» скакал все быстрее и быст-
рее, и вскоре они добрались до ущелья. Дождь остался позади. Гром и молнии по-прежнему
бушевали, но уже на безопасном расстоянии.
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ГЛАВА 8

 
Вергенгет передал девочку рыдавшей матери. Расстроенный отец поцеловал дочь, но

на его лице застыло выражение висельника. Он стыдился своей трусости и того, что позво-
лил страху овладеть собой.

– Мы останемся здесь, пока ярость Властителя не утихнет, – сказал вождь.
Кикаха спустился с животного. Следом за ним на землю спрыгнул Вергенгет. Какой-то

миг Кикахе хотелось выхватить нож из-за пояса вождя. Он мог бы убежать в грозу, и никто из
туземцев не отважился бы броситься в погоню. Он спрятался бы в густых лесах побережья,
и если бы молнии обошли его стороной, люди племени уже никогда не нашли бы следов
своего странного пленника.

Да, Кикаха мог убежать. Но кое-что удерживало его от решительных действий. И
истина состояла в том, что ему не хотелось оставаться одному.

Большую часть жизни Кикаха был одинок – причем не из-за отсутствия таких качеств,
как общительность и дружелюбие. Нет, он без труда сходился с людьми: сначала с детьми
с соседних ферм, затем с ровесниками в сельской школе, а позже с другими студентами в
колледже.

Благодаря любопытству, атлетическим способностям и склонности к языкам он стано-
вился душой и лидером любой компании.

И еще Пол Финнеган любил читать. Он относился к породе тех ненасытных читателей,
которые, выбирая между вечеринкой и книгой, всегда останавливались на последнем вари-
анте. Ему просто не хватало времени. Сын фермера с детства обречен трудиться, и именно
с тех пор Пол решил, что не будет фермером. Он тянулся к знаниям, настойчиво добиваясь
хороших оценок в школе. Юный Финнеган мечтал о путешествиях по экзотическим странам.
Ему хотелось стать зоологом или хранителем краеведческого музея. Он грезил о сказочных
местах в глубинах Африки, Малайзии и Южной Америки. Но для этого требовалась степень
магистра или доктора наук. И чтобы добиться ее, нужны были высшие баллы в школе и кол-
ледже. К тому же мальчику нравилось учиться.

Он читал все, что попадало в руки.
Одноклассники смеялись над ним, называя зубрилой и «букварем». Они шутили над

ним без злобы и грубых насмешек, уважая его находчивость и быстрые кулаки. Но они не
понимали этого странного и страстного желания учиться.

Если бы кто-то из посторонних людей наблюдал за Полом в возрасте от семнадцати до
двадцати двух лет, он вряд ли заметил бы легкую отстраненность юноши от своих сверстни-
ков. Перед его взором предстал бы прекрасный спортсмен, краса и гордость школы, отлич-
ный ученик с репутацией крутого парня, который изъездил на мотоцикле все окрестные
дороги и переспал на сене со всеми девчонками в округе. В отличие от сверстников Пол с
отвращением относился к спиртному, но, однажды выпив, попал за решетку за неподчине-
ние дорожной полиции. Это событие буквально сломило его родителей. Мать плакала, отец
топал ногами от бессилия и ярости. А Пол без особого труда сбежал из тюрьмы, навестил
знакомых и снова добровольно вернулся в заключение, до глубины души удивив надзирате-
лей и полицейских.

Его приятели восприняли это как подвиг. Подружки ужасались и восхищались. Учи-
теля тревожились и недоуменно разводили руками. Но судья, заставший Пола за чтением
«Заката и падения Римской империи» незабвенного Гиббона, посчитал юношу пылким
и одаренным романтиком, на которого повлияло окружение плохих товарищей. Обвине-
ние сняли, но судья назначил Полу неофициальный испытательный срок. Юный Финнеган
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поклялся вести себя, как добропорядочный гражданин, и был верен данному слову на про-
тяжении всего испытательного срока.

С тех пор Пол редко покидал ферму, стараясь не испытывать судьбу в лихих забавах
друзей, хотя их баловство в основном объяснялось стремлением подражать своему отчаян-
ному вожаку. Обиженные родители почти не разговаривали с ним. Он работал, учился и
изредка охотился в лесу. Ему понравилось одиночество. Он предавался уединению так же
беззаветно, как прежде общался с друзьями.

А потом, то ли от неосознанного желания наказать Пола за прежние проступки, то ли
стараясь удержать его на пути истинном, чета Финнеганов открыла ему потрясающую тайну.

Он оказался приемным ребенком.
Новость ошеломила его. Как и многие дети, Пол прошел возрастной период, когда

родители кажутся чужими и враждебно настроенными людьми. Он не стал цепляться за эти
детские фантазии, возникавшие обычно после обид, ссор с отцом и других недоразумений.
Но когда все его предчувствия оказались горькой правдой, он не мог поверить своим ушам.

По словам приемных родителей, настоящей матерью Пола была англичанка с причуд-
ливым именем Филея Джейн Фогг-Фог. При других обстоятельствах он посчитал бы это
забавным. Но в тот момент Пол не находил здесь ничего смешного.

Родители Филеи Джейн вышли из рода английских мелкопоместных дворян, а ее пра-
прадед женился на парсиянке. Парсы, насколько он знал, бежали из Персии под натиском
мусульман и позже осели в Индии. То есть он на одну восьмую был индусом – не индейцем,
среди которых его приемные родители имели нескольких предков, а настоящим азиатским
индусом, пусть даже и с небольшими оговорками. Дело в том, что парсы обычно не вступали
в брак с индусами.

Странная фамилия возникла по прихоти его бабушки Роксаны Фогг, которая вышла
замуж за дальнего родственника, проживавшего в Америке. В начале семнадцатого века одна
из ветвей Фоггов эмигрировала в Виргинию. На заре девятнадцатого века многие их потомки
переехали в Техас, территория которого в то время принадлежала Мексике. Вот тогда от
фамилии и отпала вторая «г». Дедушка Пола, Гардин Блез Фог, родился в независимом госу-
дарстве – Республике Техас.

В двадцатилетнем возрасте Роксана Фогг вышла замуж за состоятельного англичанина.
Когда ей исполнилось тридцать восемь, ее муж умер, оставив после себя двух детей. Через
два года Роксана отправилась в Техас, чтобы присмотреть для сына какое-нибудь хорошее
ранчо, которым тот мог бы владеть, достигнув совершеннолетия. Там она встретила некото-
рых родственников, среди которых оказался вольный стрелок Дикого Запада и герой Граж-
данской войны Дастин Эдвард Марсден Фог по прозвищу «Дасти».

А потом она познакомилась с Гардином Блезом Фогом – прекрасным человеком,
несколькими годами моложе ее. Они полюбили друг друга, и он вызвался сопровождать ее
обратно в Англию. Несмотря на его варварское происхождение, Роксана получила едино-
душное одобрение семьи. Впрочем, у ее родных не оставалось выбора. Она заявила, что
все равно выйдет за него замуж. К тому же Блез считался очень богатым судовладельцем. В
скором времени он поселился в Лондоне, где открыл британский филиал своей компании. В
возрасте сорока трех лет, удивив многих, в том числе и себя, Роксана родила девочку, кото-
рую назвали Филея Джейн.

Филея Джейн родилась в 1880 году. В канун двадцатого века она вышла замуж за
английского врача – доктора Реджинальда Сина, который через десять лет скончался при
таинственных обстоятельствах, не оставив после себя потомства. Вплоть до 1916 года Филея
жила одна. На одном из званых вечеров она встретила Парка Джозефа Финнегана – очень
красивого и статного мужчину из Индианы. Фоггам он не понравился сразу по трем причи-
нам: во-первых, своим ирландским происхождением; во-вторых, тем, что не принадлежал к
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членам епископальной церкви; а в-третьих, его часто видели по вечерам в игорных заведе-
ниях в компании дам сомнительного поведения.
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