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Андрэ Нортон
Патруль не сдается!

Посвящается П.Ш.Миллеру, который пожелал увидеть в
произведении колонистов-апачей, и Чарлзу Ф.Келли, который так
полюбил повести об агентах во времени.

 
Глава 1

 
Ни одно окно не нарушало торжественную официальность четырех стен кабинета. В

чопорном помещении не было места веселым лучам солнца, однако пять лежавших на столе
дисков сияли, казалось, сами по себе. Возможно, это светилась и играла энергия будущих
событий и перемен, таившаяся в них.

Но эта игра воображения не могла смягчить неумолимые факты бытия.
Доктор Гордон Эш, один из четырех сидевших здесь людей, в угрюмом молчании взи-

равших на игру света, слегка потряс головой, избавляясь от паутины домыслов.
Его сосед справа, полковник Кэлгаррис, хрипло спросил, подавшись вперед:
– А все-таки, тут не может быть ошибки?
– Ты же сам видел показания детектора, – с холодной рассудительностью ответил седо-

власый пожилой сухопарый человек, сидевший за столом. – Ошибки нет. К этим пяти кто-
то точно получил допуск.

– И мы потеряли теперь два реальных шанса из имевшихся, – пробормотал Эш.
В этом-то и заключалась проблема, заставившая их здесь собраться.
– А я-то полагал, что их тщательно охраняют, – упрекнул седоволосого Кэлгаррис.
Непроницаемое лицо Флориана Валдора даже не дрогнуло.
– Были приняты все мыслимые меры предосторожности. Но, к сожалению среди нас

оказался крот – заблаговременно внедренный шпион…
– Кто? – нетерпеливо перебил его Кэлгаррис.
Эш оглядел своих собеседников – полковник Кэлгаррис, возглавлявший часть проекта

«Звезда», Флориан Валдор, начальник охраны на станции, доктор Джеймс Ратвен…
– Кэмдон! – выпалил он, сам поражаясь тому ответу, к которому его привела неумоли-

мая логика.
Валдор кивнул.
Впервые за долгое время своей совместной работы Эш заметил выражение растерян-

ности на лице Кэлгарриса.
– Кэмдон?! Но ведь его прислали… – глаза полковника сощурились, его должны были

направить… подсадную утку обязательно бы обнаружили на одной из контрольных станций.
– Ну да, его действительно направили для работы к нам. Тут все в порядке, – впервые

за время разговора в голосе Валдора промелькнул проблеск эмоции. – Он был тщательно
законспирирован. Должно быть, его завербовали лет 20, а то и 30 тому назад, с самого начала
его поступления для участия в проекте.

– Ну что ж, он действительно оправдал надежды своих хозяев, верно? проворчал
Джеймс Ратвен. Он задумчиво пожевал толстые губы, не отрывая взгляда от дисков.

– И как давно они получили доступ к дискам? – поинтересовался он.
Мысли Эша, весьма болезненно переживавшего столь вероломное предательство,

сразу же переключились на этот важный факт. Теперь, когда непоправимый ущерб был уже
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причинен, оставшееся в их распоряжении время становилось важнейшим фактором в этом
уравнении.

– Вот как раз этого мы и не знаем, – с трудом выдавил из себя Валдор, словно стыдясь
признаваться в своей неосведомленности.

– Следовательно, давайте предположим самое худшее – противник получил информа-
цию на самой ранней стадии, – заявление Ратвена по своей сути было столь же ошеломи-
тельно, как и шок, пережитый ими, когда Валдор объявил о беде.

– Да что вы! Восемнадцать месяцев назад?! – запротестовал Эш.
Ратвен кивнул.
– Кэмдон принимал участие в проекте с самого начала. Эти навигаторские кассеты

кочевали по всем отделам, а новый детектор вступил в действие лишь две недели назад. Это
ведь было обнаружено при первой же проверке? – спросил он Валдора.

– Да, при первом же обходе, – подтвердил начальник охраны. – Кэмдон покинул базу
шесть дней назад. Но как посредник, он принимал участие в работе с самого начала.

– Но он же каждый раз был вынужден проходить через КПП, – удивился Кэлгаррис. –
Я полагал, что там и мышь не проскочит, – полковник просиял от неожиданной мысли. –
Может, он и переснял кассеты, а вот вывезти с базы не смог. Его комнату осмотрели?

Валдор недовольно поджал губы.
– Не надо, полковник, – заметил он устало. – Мы с вами не в детском саду. Чтобы под-

твердить успешность его миссии, послушайте… – он ткнул клавишу на столе, и в кабинете
зазвучал бесстрастный голос комментатора новостей:

– …опасения за безопасность Ласситера Кэмдона, инспектора космических баз от
Комитета Западного полушария, подтвердились при обнаружении останков авиакатастрофы
в горах. Мистер Кэмдон возвращался из Звездной Лаборатории, когда его самолет потерял
связь с аэродромом.

Сообщения метеорологов о проходившем в том регионе грозовом фронте вызвали…
Валдор щелкнул выключателем.
– Это правда? Или всего лишь прикрытие? – удивился вслух Кэлгаррис.
– Может быть и то, и другое. Они, например, могли преднамеренно списать его, когда

получили все, что от него требовалось, – признал Валдор. – Но возвращаюсь к нашим про-
блемам. Доктор Ратвен совершенно прав, подозревая самое худшее. Мне кажется, мы можем
преуспеть в нашем проекте лишь исходя из предположения, что кассеты были выкрадены за
прошедшие восемнадцать месяцев. И действовать мы обязаны соответственно.

В кабинете воцарилась тишина. Все погрузились в свои собственные мысли. Эш
скользнул поглубже в кресло, его мозг наполнили воспоминания.

Начало всему положила операция «Ретроспектива», когда прошедшие особый курс
программы обучения агенты во времени сновали взад-вперед по историческому прошлому,
пытаясь выследить источник потрясающих знаний, которые неожиданно для всего мира
вдруг принялись эксплуатировать восточные коммунистические государства.

Сам Эш и его молодой партнер. Росс Мэрдок, приняли непосредственное участие в
заключительной акции, которая открыла тайну, выследив источник сведений не в ранних и
позабытых земных цивилизациях, но в потерпевшем катастрофу звездолете галактической
империи. Империи столь древней, что она процветала еще в то время, когда ледники покры-
вали большую часть Европы и Северной Америки, а сами земляне еще обитали в пещерах.
Мэрдок, загнанный разведкой красных в один из этих поврежденных звездолетов, случайно
вышел на связь с первоначальными хозяевами, которые затем прошли по цепи станций вре-
мени красных – нашли грабителей и в отместку уничтожили всю систему их временных
станций.
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Но инопланетянам не удалось обнаружить западную сеть, и годом позже был начат
проект «Фолсом-1». И вновь Эш и Мэрдок, вместе с новичком, апачем Тревисом Фоксом,
отправились в прошлое Аризоны и обнаружили там два звездолета: один разбитый, а дру-
гой – нетронутый. При попытке перенести уцелевший звездолет в настоящее, случайное
стечение обстоятельств активизировало пульт управления с курсом, проложенным давно
умершим инопланетным навигатором. И труппа из четырех землян – Эш, Мэрдок, Фокс и
случайно оставшийся в корабле техник – совершили невольное путешествие по космосу,
посетив три планеты, на которых от галактической цивилизации далекого прошлого теперь
остались только руины.

Навигационная кассета, докрутившись до конца, каким-то чудом вернула их на Землю
с грузом подобных кассет, найденных в полуразрушенном здании на одном из миров, в руи-
нах, которые, по всей видимости, когда-то были столицей государства, состоявшего не из
областей, стран или планет, а из целых солнечных систем. Да, они привезли целый груз кас-
сет, и каждая ключ ко многим мирам.

Все эти древние галактические знания оказались сокровищем, о котором земляне не
могли и мечтать, несмотря на извечный страх, что подобные открытия могут оказаться ору-
жием во вражеских руках. Состоялась всемирная конференция, на которой с представите-
лями всех стран поделились кассетами, выбранными наугад. Несмотря на столь взвешенный
подход, каждое государство втайне оставалось при убеждении, что их соперники получили
более лакомый кусок. Эш ни капли не сомневался в том, что в данный момент их собствен-
ные разведчики пытались сделать то же самое, что и Кэмдон. Однако это ни на йоту не
помогало решению сложившейся ситуации в отношении операции «Кошениль» – части их
огромного проекта. Волей судьбы она теперь становилась самой важной.

Некоторые из кассет оказались пустышками, либо слишком поврежденными, либо
вели к мирам, непригодным для землян. Из пяти кассет, которые оказались продублированы
Кэмдоном, три были бесполезны для противника.

Но из оставшихся двух… Эш сдвинул брови. Одна из них скрывала в себе цель, работу
над которой они вели вот уже в течение двенадцати месяцев: пересечь бездну космоса и
основать колонию, успешную колонию, с тем, чтобы использовать ее впоследствии как плац-
дарм для продвижения к новым мирам.

– …значит, нам надо пошевеливаться, – отвлекшись от своих воспоминаний, Эш рас-
слышал только концовку речи Ратвена.

– А мне казалось, тебе потребуется по крайней мере еще три месяца, чтобы закончить
обучение своих людей, – сухо заметил Валдор.

Похожим на сосиску пальцем доктор почесал нижнюю губу – жест, за которым – Эш
знал это по собственному опыту – должна была последовать очередная выходка. Полковник
Кэлгаррис тоже насторожился – ему частенько приходилось выступать оппонентом поли-
тике Ратвена.

– Мы все проверяем да проверяем, – заявил толстяк. – Конца и краю проверкам нет. Мы
словно черепахи – ползем, ползем, когда надо бы мчаться быстрее борзых. Я предупреждал
с самого начала против чрезмерной осторожности, можно подумать, – он обвел обвиняю-
щим взглядом Эша и Кэлгарриса, – что в жизни не случается импровизаций, что все всегда
делается строго по инструкции. Я утверждаю, что сейчас как раз наступил момент, когда
мы должны рискнуть всем, иначе останемся в дураках. Стоит другим обнаружить хотя бы
одну инопланетную установку, в которой они смогут разобраться и… – палец переместился
с губы и чикнул по горлу, – и с нами покончено. Мы и дернуться не успеем.

Среди посвященных в проект многие согласятся с этим мнением, Эш это знал. Да и
в стране, и в правительстве тоже. Публика привыкла к азартным ставкам, которые оканчи-
вались в большинстве своем, удачами. К сожалению, прошлое содержало немало подобных
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примеров. Но сам Эш согласиться на подобную спешку никак не мог. Он был там – среди
звезд, и не раз только чудом избегал полной катастрофы, и все потому, что у него не было
соответствующей подготовки.

– Мое мнение таково: я предлагаю провести старт в течение недели, объявил Ратвен. –
Я так и доложу Комитету…

– Не согласен, – вступил в разговор Эш. Он бросил взгляд на Кэлгарриса, ожидая под-
держки. Однако молчание затянулось. Потом полковник развел руками и хмуро произнес:

– Я тоже не согласен, но мое слово ничего не значит. Эш, что необходимо для ускорения
времени отлета?

Ответил Ратвен:
– Мы можем воспользоваться редаксом, как я и требовал с самого начала.
Эш выпрямился, сердито сжав губы и гневно сверкая глазами:
– А я выражу протест… в Комитете! Послушай, мы же имеем дело с людьми – с доб-

ровольцами, которые нам доверяют, а не с лабораторными кроликами.
Ратвен свел губы в презрительной усмешке.
– Вы все как один сентиментальные души, вы – специалисты по прошлому!
Вот скажи мне, Эш, всегда ли ты думаешь о безопасности своих подчиненных, когда

посылаешь их на маршрут во времени? И согласись, путешествие в пространстве менее
рискованно, чем путешествие во времени. Эти добровольцы знали, на что идут. Они будут
готовы…

– Так ты предлагаешь рассказать им о функции редакса, и что он может сотворить с
человеческой психикой? – ответил вопросом на вопрос Эш.

– Именно. Пусть знают все.
Эша это не удовлетворило, и он хотел высказаться, но Кэлгаррис прервал:
– Ну, если дело дойдет до этого, то ни у кого из нас нет прав принимать окончатель-

ное решение. Валдор уже подал рапорт о шпионаже. Нам остается только ждать приказов
Комитета.

С видимым усилием, опираясь на подлокотники, Ратвен грузно поднялся с кресла.
– Верно, полковник. А теперь бы я предложил каждому из присутствующих хоро-

шенько продумать дальнейшую работу собственных секторов, – и после этого комментария
он протопал к двери.

Валдор выразительно оглядел оставшихся. Было очевидно, что ему не терпится вер-
нуться к прерванной работе, но Эшу не хотелось уходить с пустыми руками. У него появи-
лось предчувствие, что события ускользают из-под контроля, что назревает кризис гораздо
более болезненный, чем простая кража документов. Всегда ли врага можно найти на другой
стороне мира? Или, может, он рядится в те же самые одежды, живет под одной крышей и
даже разделяет на словах те же цели?

В коридоре он заколебался, и Кэлгаррис, опередив его на пару шагов, нетерпеливо гля-
нул через плечо:

– Не переживай так. Все равно у нас связаны руки.
– И ты тоже согласен применить редакс? – уже второй раз за последний час Эш испы-

тывал чувство, будто твердая почва уходит из-под ног.
– Дело не в моем согласии или несогласии. Суть проблемы теперь в том, что либо

мы возьмем верх, либо нет. Если они получили фору в восемнадцать месяцев, пусть даже в
двенадцать… – руки полковника сжались в кулаки. Уж их-то не удержит никакой гуманизм.

– Так значит, ты убежден, что Ратвен добьется одобрения Комитета?
– Эш, уж ты-то должен знать. Когда имеешь дело с перепуганными людьми, то они

внимают лишь тому, что хотят слышать. Не забывай, доказать, что редакс опасен, мы не
можем.
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– Но мы же использовали его лишь в строго контролируемом окружении.
Ускорить процесс – значит, наплевать на все меры предосторожности.
Отправить группу мужчин и женщин в их расовое прошлое и продержать их там слиш-

ком долго… Я просто не знаю, чем это грозит, – затряс головой Эш.
– Но ты-то в операции «Ретроспектива» с самого начала, такой великолепный успех…
– Мы действовали совершенно иным образом. Мы ориентировались на специально

отобранных людей и возвращали их в те моменты истории, которые исключительно хорошо
подходили к их личным темпераментам и ролям, которые они могли сыграть. Верно. Но
даже тогда у нас случались неудачи. Ты только вдумайся, используя редакс, мы возвращаем
их не во времени, а помещаем умственно и эмоционально в сложившиеся прототипы их
собственных предков. А это совсем другое.

Апачи вызвались добровольно и прошли все тесты, которые психологи только могли
выдумать, но они ведь американцы сегодняшнего дня, а не кочевники двух-или трехвековой
давности. Если раз нарушить какой-то барьер, то, в конце концов, можно закончить ломкой
всех барьеров.

Кэлгаррис нахмурился.
– Ты подразумеваешь… ты хочешь сказать, что они способны регрессировать полно-

стью и потерять всякий контакт с настоящим?
– Вот именно. Образование, специальные тренировки, это все хорошо. Но я возражаю

против полного пробуждения расовой памяти. Возврат к прошлому и тренинг должны идти
рука об руку, иначе нам действительно не миновать беды.

– Да, если бы у нас было хоть немного времени… Эш, я уверен, что Ратвен добьется
одобрения своих планов и Валдор его точно поддержит.

– Тогда придется предупредить Фокса и всех остальных. У них имеется право на выбор.
– Ратвен сказал, что так и поступят, – в тоне полковника сквозило сомнение.
Эш фыркнул:
– Поверю лишь тогда, когда услышу это собственными ушами!
– А не могли бы мы…
Эш обернулся и посмотрел на полковника:
– Ты о чем?
– Ну, ты же сам сказал, что в нашей программе путешествий во времени были свои

неудачи. Мы прогнозируем их, принимаем даже когда сердцу больно.
Когда мы бросили клич добровольцам для данного проекта, мы предупредили, что

работа будет связана с большим риском. Тогда набрали три группы эскимосы, апачи и
гавайцы. Их специально подобрали из-за высокой способности к выживанию в прошлом.
Эта способность крайне важна для колонистов на самых различных планетах. Хорошо, эски-
мосы и островитяне не предназначались для миров на тех кассетах, которые оказались про-
дублированы, но планета Топаз ждет апачей, и нам только предстоит забросить их туда как
можно быстрее. С какой стороны ни посмотри, все плохо!

– Я обращусь прямо к Комитету.
Кэлгаррис пожал плечами.
– Что ж, можешь рассчитывать на мою поддержку.
– Ты как будто не уверен, что удастся чего-нибудь добиться?
– Ну, ты же знаешь наших торгашей. Тебе придется пошевеливаться, если хочешь опе-

редить Ратвена. Он наверняка сейчас прямиком бросился к Стэнтону, Ризу и Маргейту. Он
этого давно дожидался.

– Но есть же пресса. Общественное мнение поддержит нас…
– Эш, признайся, что ты сказал это сгоряча, – отозвался Кэлгаррис внезапно похоло-

девшим тоном.
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Эш залился краской. Нарушение секретности их миссии было сродни богохульству. Он
принялся машинально отряхивать брюки.

– Да, – бесцветным голосом буркнул он. – Просто сорвалось с языка. Я свяжусь с
Хоугом и буду надеяться на лучшее.

– Тем временем, – деловито вставил Кэлгаррис, – мы примем все меры, чтобы пришпо-
рить наши программы. Я бы предложил тебе отправиться в Нью-Йорк немедленно.

– Мне? Но почему? – подозрительно поинтересовался Эш.
– Да потому, что я не могу покинуть свой пост без приказа. Тем более, что это способно

вызвать нежелательную для нас реакцию. Ты лично повидаешься с Хоугом и все ему объяс-
нишь. Ему необходимо знать все факты.

Иначе он не сможет противостоять Стэнтону в Комитете. Ты знаешь, чем мы распола-
гаем, и у тебя достаточно авторитета, чтобы с тобой считались.

– Я сделаю все, что в моих силах, – бодро отозвался Эш.
Полковник почувствовал облегчение, чувствуя, как изменилось настроение коллеги.

Кэлгаррис проводил Эша взглядом до бокового коридора, и только потом направился к себе
в офис. Сидя за столом в кабинете, он смотрел в пустоту, не видя стен. В голове теснились
картины невеселых размышлений. Затем он нажал серию клавиш и углубился в изучение
символов, начавших мелькать на экране, встроенном в стол. Потом он решительно вдавил
кнопку интеркома и поднес ко рту микрофон, собираясь отдать приказ, который бы хоть
ненадолго мог отсрочить навалившиеся на них неприятности.

Конечно, Эш был великолепным специалистом в своей области, но за ним нужен глаз
да глаз. Его частенько подводили эмоции.

– Бидвел, измени расписание для группы "А", пусть отправляются в гипнолаборато-
рию. Немедленно.

И, положив микрофон, он снова невидяще уставился в одну точку на стене. Гипноти-
ческий сеанс длился три часа. Прерывать его было нельзя. И Эшу не удастся поговорить с
рекрутами перед отлетом в Нью-Йорк. Таким образом, Кэлгаррис одним махом избавлялся
от излишних сейчас разговоров.

Полковник невольно скривился. Он не испытывал гордости за себя. С одной стороны,
он был абсолютно убежден, что Ратвен возьмет верх, а с другой – склонялся к тому, что опа-
сения Эша по поводу редакса небезосновательны. Все это сводилось к старому девизу: цель
оправдывает средства. Они обязаны воспользоваться любой возможностью, чтобы Топаз
попал под их контроль. Пусть даже планета и была затеряна глубоко-глубоко в глубинах кос-
моса у черта на куличках. Но время утекало сквозь пальцы. Их вынуждали играть без козы-
рей. Эш вернется, но, как надеялся Кэлгаррис, лишь тогда, когда все так или иначе решится.

Решится, закончится! Кэлгаррис моргнул. Может, с ними уже покончено.
Это станет известно лишь когда звездолет с колонистами приземлится на том далеком

мире, который получил кодовое название Топаз.
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Глава 2

 
В планетной системе желтой звезды, словно золотисто-бронзовая драгоценность,

сияла небольшая планета, в атмосфере которой медленно плавала целая сеть боевых стан-
ций, запущенных шестью месяцами раньше. Они эффективно перекрывали всякий доступ
к планете, способные перехватить и уничтожить любой корабль, не знающий специального
кода.

Такова была теория, пока еще, однако, не проверенная на практике.
Среди двенадцати сверкающих точек, плавающих вокруг планеты, неожиданно появи-

лась и тринадцатая, и, ничего не подозревая об опасной паутине, раскинутой в атмосфере,
принялась плавно опускаться на поверхность планеты.

Звездолет, сошедший со стапелей Западного Альянса, пилотировали четверо землян –
двое пилотов и двое пассажиров, с нетерпением дожидавшихся посадки. Янтарно-золоти-
стая планета на экране пульта управления росла и приближалась, и вскоре экипаж уже мог
различить знакомые по кассете очертания морей, континентов и горных цепей. Знакомые и
теперь уже реальные.

Одна из сторожевых боевых станций молниеносно отреагировала на приближение
корабля. Сфера боевой станции заняла позицию атаки под треск переключающихся реле,
торпеды нацелились на пришельца. Но одно из реле не сработало, и реальная цель отошла от
отображенной на боевых планшетах на какой-то миллиметр. Однако на станции слежения
никто ничего не заметил.

Один из пилотов вновь прибывшего корабля с тревогой подался вперед, впиваясь
взглядом в экран. Он увидел прямо по курсу размытую глобулу боевой станции. Их ждало
столкновение. Он тут же пробежался пальцами по пульту управления, закладывая в борто-
вой компьютер изменение траектории снижения. Перегрузка вдавила всех в ложемент, и,
откидываясь на спину, он успел только хрипло выдавить:

– Они… нас… опередили…
Ратвен даже не обратил внимания на слова пилота. Он и сам прекрасно все понял,

взглянув на данные приборов. Его душила слепая злоба на самого себя. Он поставил на
карту все, добиваясь поставленной цели, а теперь представлял собой беспомощную мишень
в небесах Топаза, к которому так стремился.

Пилоты лихорадочно прикидывали, что бы еще сделать в такой опасной ситуации,
стремясь избежать бессмысленной гибели в белом облаке плазмы.

Ратвен в бессильном гневе впился ногтями в подлокотники ложемента, а второй пас-
сажир что-то беззвучно бормотал, торопливо шевеля губами.

 
***
 

Далеко в глубинах корабля, за сотнями переборок, в трюме стояла клетка. Один из кой-
отов в ней насторожил уши, затем приоткрыл глаз и осмотрелся. Он чувствовал не только
окружающую его обстановку, но и страх и тревогу, царившие в рубке. Зверь приподнял
острую морду и в мохнатой глотке у него заклокотало.

На рычание откликнулся другой пленник. Полные разума желтые глаза их встрети-
лись. Эти двое были не просто койотами, они сильно отличались от всех остальных своих
собратьев – плоды долголетнего эксперимента в попытке соединить разум с природной хит-
ростью, связать мысль с инстинктом.
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В течение тысяч лет, с тех пор, как первые кочевые племена проникли на Американ-
ский континент, там уже обитал охотник степей, младший сородич волка, чьи природные
способности произвели огромное впечатление на аборигенов. В бесчисленных индейских
легендах он фигурировал либо как созидатель, либо как ловкач – то друг, то враг, в зависимо-
сти от настроения. Для некоторых племен божество, для других – прародитель зла. В венке
индейских легенд и сказок чаще всего можно встретить упоминание о койоте.

Под натиском цивилизации койот оказался вытеснен в болота и пустыню.
Уничтожаемый ядом, пулями, капканами, всем, что могло только придумать человече-

ство, койот выжил, приспособившись к новым условиям благодаря своей легендарной хит-
рости. Но койот оставался ловкачом, и даже те, кто обзывал его шакалом, невольно добав-
ляли к его славе рассказы о хитроумных проделках: о пустых капканах, об ограбленных
вигвамах, о безуспешных погонях за ним. И его задорное тявканье провожало незадачливых
охотников, разносясь по вершинам гор, залитым лунным светом.

Более поколения назад человечество выбрало пустыню – «белые пески»
Нью-Мексико – в качестве полигона для ядерных испытаний. И хотя людей можно

было защитить от радиационного заражения, подобный контроль просто невозможен за чет-
вероногими и крылатыми обитателями пустыни.

И вот в начале XXI века, когда мифы и легенды древних жителей были преданы забве-
нию, рассказы о предприимчивости и хитрости койотов стали приобретать все более фан-
тастическую окраску. В конце концов, ученые заинтересовались этим существом, и в ходе
экспериментов на практике убедились, что койот действительно обладает всеми теми каче-
ствами, которые приписывались его бессмертному тезке в легендах доколумбовой поры.

Это открытие вызвало настоящий шок у некоторых консервативных умов, ибо койот
не просто приспособился к стране белых песков, он эволюционировал в нечто большее, и
его уже нельзя было считать просто животным. Первая экспедиция привезла шесть щенков.
Койоты по виду, но по умственным способностям – нечто невероятное. Внуки этих щенков и
находились сейчас в клетке на корабле. Они стояли, тревожно поводя мордами из стороны в
сторону и взвешивая свои шансы на бегство. Посланных к Топазу в качестве глаз и ушей для
менее зорких людей, их нельзя было назвать полностью ручными. Пределы разума зверей
до сих пор оставались непостижимыми даже для тех, кто их воспитывал, обучал и работал
с ними уже со дня их рождения.

В момент, когда паника в рубке достигла своего апогея, глухое горловое клокотание
самца перешло в рычание. На упругих, мягких лапах оба зверя приблизились поближе к
дверце клетки.

Кроме тех, кто оставался в рубке, и этих двух обитателей клетки на корабле покоилось
еще сорок инертных и неподвижных тел, погруженных в анабиоз. Их сознание было далеко
от звездолета, они отправились в места, где не ступала нога человека, территории, пожалуй,
более опасные, чем любая земная твердь.

 
***
 

Операция «Ретроспектива» возвращала людей в прошлое: охота на мамонтов, кара-
ваны бронзового века, завоевания Аттилы и Чингисхана, служба на баржах Древнего Египта.
Редакс возвращал людей в прошлое их предков, такова была теория, но в точности этого не
знал никто, и только спящие здесь, в анабиозных капсулах, люди могли дать точный ответ:
жили они или нет жизнью своих предков – апачей техасских степей XVIII века.

Там, наверху, в рубке, пилот, преодолевая чудовищную перегрузку, трясущейся от
напряжения рукой пытался дотянуться до особой кнопки на пульте управления. Это была
чрезвычайная мера на крайний случай, хотя сам он сомневался в эффективности этого шага.
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Что последовало за нажатием кнопки, уже никто объяснить не смог. Все, кто находился в
рубке, погибли.

На станции слежения, расположенной на Топазе, полыхнули экраны, и когда через пару
минут изображение все-таки восстановилось, картинка оказалась размыта, и трудно было
понять, что же на самом деле произошло в космосе.

Изуродованный звездолет, сумасшедше кувыркаясь, падал на поверхность планеты.
Бортовые системы пытались автоматически стабилизировать курс, запустились ионные дви-
гатели, но два из них тут же отключились. Несмотря на все это кибермозгу звездолета уда-
лось направить корабль в центр диска планеты.

Со стороны посадка показалась полной катастрофой. Корабль ударился о склон горы
и с грохотом и лязгом покатился вниз по скалам, обдирая обшивку и корежа внутренние
переборки, пока не застрял у подножия, завалившись на бок. Однако горный барьер теперь
надежно закрывал его от радаров станции слежения. И в этом им повезло, поскольку наблю-
датели, видевшие сцену в космосе, сумели разглядеть только мощный взрыв торпед.

И когда, наконец, корабль замер, наступила гнетущая, мертвая тишина.
Двое пилотов и один пассажир в рубке погибли, так и не дождавшись посадки.
Но мощная сила воли доктора Ратвена словно клещами вытянула его сознание из мрака

обморока и заставила осознать происходящее. Он обессиленными пальцами начал скрести
застежку ремня, приковывавшего его к ложементу. Он слышал чьи-то надрывные, полузаду-
шенные стоны, и даже не сразу сообразил, что это стонет он сам. Его избитое, истерзанное
тело буквально захлестывали волны адской боли, вздымавшиеся при каждом его движении.
Он терял сознание, потом снова приходил в себя, и всякий раз одна лишь воля заставляла его
думать только о том, что он должен успеть сделать перед тем, как мрак смерти окончательно
поглотит его.

Наконец ему удалось расстегнуть пояс. Он со стоном перевалился через подлокотник
ложемента и ничком свалился на пол, снова потеряв сознание. И вновь могучая воля вер-
нула его к действительности. Преодолевая страшную тяжесть в непослушном, истерзанном
болью теле, он пополз в свою каюту по наклонному полу. Он ни о чем не думал, перед ним
стояла одна цель: добраться по склону коридора до колодца с лестницей, спуститься на ниж-
нюю палубу и задействовать оборудование, которое пробудило бы всех остальных обитате-
лей этого теперь мертвого, изуродованного корабля. Стиснув зубы, он полз и полз, време-
нами теряя сознание, до тех пор, пока все-таки не добрался до своей цели.

Он даже не осознавал до конца ту ситуацию, в которой сейчас находился. Оглушен-
ный болью, он не понимал значения искореженных переборок и потолков, однажды он про-
полз по краю скалы, которая, пробив обшивку, прорвалась внутрь корабля. Но даже это не
заставило его задуматься ни на секунду. Он полз, зная только одно: необходимо выключить
редакс.

Но когда Ратвен наконец добрался до крохотной каютки, внезапно наступившая
ясность мысли вернула его к действительности. Он вдруг понял, что теперь, когда его цель
оказалась всего в двух шагах, он не сможет собраться с силами, приподняться и отключить
анабиоз. Но у него возникла и другая мысль: а зачем все эти мучения и чудовищные уси-
лия? Что, селите, в анабиозе, погибли? Что, если корабль разрушен полностью и все обору-
дование выведено из строя? Тогда он остался один на этом разбитом звездолете, звездолете,
полном мертвецов.

Но сила воли толкла его вперед и вперед. Подобравшись к креслу, он правой рукой
ухватился за подлокотник и с диким криком от невыносимой боли, которая пронзила все
его измученное тело, сумел-таки подтянуться и навалиться всем телом на край сидения. В
глазах потемнело от усилия.
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Хрипло дыша, он опустил голову, чтобы немного придти в себя, и когда наконец черная
пелена стала медленно растворяться, Ратвен собрал остатки сил, поднял тяжелую, посте-
пенно немеющую левую руку и потянулся к небольшому рычагу на пульте, который был так
близко и в то же время так далеко.

Он уже почти дотянулся до него, когда тело сорвалось с сидения. В последнем усилии,
уже падая, Ратвен успел ударить по рычагу, и мешком рухнул на пол.

На какое-то время сознание ушло, предоставляя ему благое спасение от муки и боли
в черной тишине небытия, но он все еще не был уверен: удалось ему повернуть рычаг или
нет? Ратвен глухо застонал, приоткрывая глаза, но не сразу разглядел каюту, а только посте-
пенно предметы стали проступать сквозь глухую пелену. Он попытался повернуть голову, и
взглянуть на положение рычага, но воля, все это время поддерживавшая тело в напряжении,
на этот раз предала его. Он вдруг почувствовал, что больше уже не может бороться с тем
спокойным онемением, которое дарила ему смерть. Он еще несколько раз попытался при-
поднять отяжелевшие веки, но тьма наступала, и наступала неумолимо, милосердно увлекая
его за собой.

 
***
 

Тусклый свет несколько раз мигнул и погас. Темнота, наступившая в помещении с
клеткой рассеивалась лишь слабым отблеском света в пяти метрах дальше по коридору. Там
зияла довольно большая дыра во внешней обшивке корабля, и сквозь нее до двух острых
носов доносились свежие, новые запахи незнакомой планеты. Двумя днями раньше самец-
койот успел надорвать сетку, окружавшую клетку, хотя разум ему и подсказывал, что бегство
с корабля бессмысленно. Однако теперь они получили отличную возможность обрести сво-
боду. Это подсказала ему та телепатическая связь, которую он так тщательно скрывал все
это время, притворяясь обыкновенной собакой. Теперь наступил момент действовать. Койот
стал быстро прорывать дыру в сетке, затем просунул в нее лапу и скинул защелку. Дверца
клетки распахнулась.

Они выбрались из своей тюрьмы и направились к отверстию, из которого доносились
самые разные запахи нового дикого мира, мира, свободного от всякого присутствия чело-
века.

Самка, по природе своей более осторожная нежели самец, следовала по пятам. Он же,
настороженно навострив уши, бежал впереди, готовый к любым опасностям. Наконец он
выскочил из корабля и удивленно затявкал, приглашая подругу к себе. Однако она не торо-
пилась.

Всю свою жизнь проведя с человеком, она была натренирована проводить разведку и
наблюдения только с приказа своих хозяев. Теперь же они остались одни, и это вселяло в
нее растерянность и сомнения. Но запахи мертвого корабля казались ей чуждыми и непри-
ятными, а новый дикий мир манил к себе свежим ветерком и сумеречным светом. Привле-
каемая радостным потявкиванием своего друга, самка наконец преодолела последние метры
и оказалась на свободе.

 
***
 

Из всех приборов корабля выдержал только редакс. Редакс устоял там, где не выдер-
жали остальные продублированные и всячески защищенные устройства. Электричество
заструилось по кабелям, активизируя анабиозные капсулы. Однако пятеро из анабиозников
погибли еще во время посадки, оставшись на склоне горы, а трое, не успев проснуться,
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задохнулись в окружившей их тьме кошмаров. Но в капсуле ячейки, ближайшей к пролому,
сквозь который выбрались койоты, благополучно проснулся молодой мужчина.

Он сел и огляделся по сторонам полными ужаса глазами. В кромешной темноте он кое-
как сумел выбраться из капсулы, на слабых, подгибающихся ногах еле преодолел путь до
выхода и обессиленно привалился к двери. Бессознательно, только благодаря тренировкам,
он нащупал замок. Очутившись в коридоре, мужчина помотал головой, пытаясь избавиться
от головокружения, осмотрелся, и его неумолимо потянуло к отблескам лунного света в про-
ломе корпуса.

Он сделал несколько неуверенных шагов, но ноги подкосились, он упал и смог только
поползти к дыре. Выбравшись наружу, он с трудом взобрался по осыпи глины и земли,
которую сгреб перед собой корпус падавшего звездолета. Скатываясь по склону, человек
задел головой о камень и потерял сознание, распростершись навзничь среди редких зарос-
лей травы.

Вторая, малая луна Топаза быстро скользила по черному звездному небу, заливая все
вокруг зеленоватым светом. И эти сумеречные лучи упали на мужчину, лежавшего без созна-
ния, превращая его лицо в мертвенно бледную маску. Даже потеки крови, застывшие на лбу,
казались черными. Луна быстро достигла горизонта и вскоре скрылась за ним, но второй
спутник Топаза первая, большая луна – по-прежнему освещал землю золотистыми лучами.
И когда она достигла зенита, среди ночных шорохов разразилось тявканье.

Под аккомпанемент самозабвенного тявканья человек очнулся. Он тяжело шевель-
нулся, затем сел, прижав руку к голове. Глаза приоткрылись, и сквозь застилавший их туман
он огляделся вокруг. Но на вздымавшуюся над ним громаду искалеченного звездолета чело-
век даже не обратил внимания. Вместо этого он поднялся и, спотыкаясь, на непослушных
ногах вышел из тени в распадок. В голове у него носилась настоящая круговерть из мыслей,
обрывков воспоминаний и эмоций. Возможно, Ратвен или кто-нибудь из его помощников и
смогли бы объяснить ему в чем дело, но в этот момент Тревис Фокс – агент во времени, член
группы "А" операции «Кошениль» – казался гораздо менее разумным животным, чем два
койота, поглощенные своим ночным ритуалом.

Шатаясь из стороны в сторону, Тревис двинулся навстречу тявканью, в котором
инстинктивно чувствовал что-то знакомое. Этот звук вдруг самым неожиданным образом
отчетливо и ясно прорезал ту круговерть обрывков воспоминаний, которая мешала ему мыс-
лить. Спотыкаясь, падая, вновь поднимаясь, он слепо двигался по направлению звуков.

Там, наверху, на склоне холма, самка настороженно потянула воздух носом и признала
в приближающемся запахе знакомый образ жизни. Она нетерпеливо тявкнула на самца, но
тот был слишком увлечен своей ночной песней, которую все тянул и тянул, задрав острую
морду к луне и самозабвенно закрыв глаза.

Тревис запнулся и рухнул на четвереньки, мозг словно пронзила раскаленная игла.
Пытаясь подняться, он подвернул руку, повалился на бок и затих, не двигаясь, уставившись
на луну.

Над ним замаячила тень, дохнуло теплом, и звериный язык быстро лизнул лицо. Он
откинул руку и, нащупав жесткую густую шерсть койота, сжал ее пальцами – единственный
спасительный якорь в сошедшем с ума мире.
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Глава 3

 
Тревис опустился на одно колено и осторожно раздвинул стебли рыжеватой травы.

Перед ним раскинулась долина, скрытая вдали золотистой дымкой. Голова от удара камнем
невыносимо болела, и то, что ему приходилось все время напряженно думать, пытаясь разо-
браться в окружающей совершенно незнакомой обстановке, вовсе не способствовало хоть
малейшему уменьшению ее. Мужчина с тревогой и непониманием смотрел на горизонт. Он
прекрасно знал, что должен был увидеть совсем другую долину, без этой золотистой дымки
и рыжей растительности, но реальность казалась кошмарным сном, и все в его сознании
перепуталось окончательно.

Неподалеку в траве мелькнула серая тень, и Тревис напрягся. Мба'а койот? Или же его
спутниками были духи га-н, которые могли по своей воле выбирать себе форму. И на этот
раз странным образом приняли вид коварного врага человека. Кто они: ндендай – враги,
либо далаанбийати – союзники? В этом сумасшедшем мире знать подобное хоть с какой-то
достоверностью просто невозможно.

Эйдикье? Он сконцентрировал все свои мысли на этом слове: друг?
Желтые, полные разума и осознанной мысли глаза встретились с его взглядом. С тех

пор, как он очнулся туманным утром в этой загадочной глуши, его не покидало ощущение,
что эти четвероногие, по своей воле сопровождавшие его в бесцельных блужданиях, явно
обладали отнюдь не звериными повадками. Они не только не отводили глаз, но и, казалось,
каким-то непостижимым образом читали его мысли.

С самого пробуждения его мучила невыносимая жажда, которая перехватывала и жгла
горло. И эти двое, упрямо подталкивавшие его в одном направлении, наконец привели его
к роднику, где он сумел напиться. И он дал им имена, имена, которые сами собой всплыли
откуда-то из темных глубин невыразимых кошмаров, которые мучили его с первого же
момента, как он очнулся здесь, в совершенно дикой местности, один, без всякой поддержки.

Самку, которая буквально не отходила от него ни на шаг, он назвал Наликидью (Скво,
Которая Ходит По Горным Хребтам). Для самца же нашлось имя Нагинлта (Тот, Кто Всегда
Разведывает Впереди), который именно так всегда и действовал, время от времени исчезая, а
затем откуда-то возникая, преграждая путь и глядя на человека и свою спутницу так, словно
что-то хотел сообщить.

Наликидью подбежала к Тревису, высунув розовый язык и тяжело дыша. Но человек
был уверен, что это не от бега, ее просто что-то сильно волновало.

Охота! Вот что! Она хотела охотиться!
Тревис и сам облизнул неожиданно пересохшие губы. На него вдруг с необычайной

ясностью навалилось это яркое впечатление: впереди, совсем неподалеку скрывалась пища,
свежая, живой кусок теплого мяса, только и ждавшего, когда его убьют и освежуют. В
нем проснулся зверский голод и в один момент ощущение нереальности и отстраненности
исчезло, оставив простоту стоявшей перед ним цели – охота. Вот это он понимал. Его рука
потянулась к ремню, но неясная, смутная память подвела его – пояса на привычном месте
не было.

И тут он впервые осмотрел себя, обратив особое внимание на одежду. На нем были
кожаные штаны с бахромой, которые сливались с высокой травой, свободная рубашка, под-
поясанная кушаком, а на ногах – высокие мокасины до середины голени.

Кое-что из всего этого показалось ему знакомым, но детали одежды навеяли только
смутные, обрывочные фрагменты, и снова возникло странное наложение отдельных воспо-
минаний, словно из кошмарного сна. Однако все эти неопределенные чувства вытеснило
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одно, самое сильное и цепкое – страх, страх перед опасностью, которая его поджидала. Один,
без оружия, в дикой, неизвестной стране.

Наликидью проявляла явное нетерпение. Отойдя на пару шагов, она обернулась, гля-
нула на него прищуренными желтыми глазами, и значение взгляда было удивительно понят-
ным, так, как если бы она говорила словами.

Дичь ждала, а она была голодна. Она не сомневалась, что в этой охоте Тревис обяза-
тельно поможет ей.

Соревноваться с ней в ловкости и скорости он не мог и тем не менее старался не отста-
вать от нее, двигаясь по рыжей траве небольшими перебежками. Теперь только он оконча-
тельно потерял ощущение раздвоенности и понимал, что твердая почва под ногами, трава
и кустарник, деревья, золотистая дымка на горизонте, закрывавшая долину – все это было
реальным и действительным, как и он сам. А значит, те призрачные сцены, которые то и дело
всплывали у него перед глазами, представляли собой чистейшую галлюцинацию.

Даже воздух, который он вдыхал, обладал странным запахом, а может даже и вкусом.
Он не был уверен. Он знал, что гипносеанс способен произвести непредвиденные побочные
эффекты, но это…

Тревис неожиданно замер, смотря невидящим взглядом на колышущуюся траву, смы-
кавшуюся за койотами. Гипносеанс! Что это? У него в сознании невольно всплыли сразу
несколько пейзажей, словно налагаясь один на другой. Он стиснул ладонями болевшие виски
и потряс головой. Нет, это было реальностью: земля, трава, долина, острый мучительный
голод и дичь, ждущая в зарослях. Он заставил себя сконцентрироваться на настоящем, на
той части мира, которую видел, осязал, ощущал.

Он все шел и шел за Наликидью, и трава постепенно становилась ниже, но дымка
не рассеивалась. Казалось, она висела словно золотистый клубящийся туман. И когда он
проходил сквозь одно из таких облачков, ему показалось будто он продвигается сквозь рой
золотистых, танцующих пылинок.

Под прикрытием этой завесы Тревис добрался до полосы кустарников, припал к земле
и бесшумно втянул воздух.

Пахнуло теплым, живым запахом, который он не признал, но в то же время с легко-
стью отождествил с живым существом. Он протиснулся под нижними ветвями, осторожно
раздвинув руками жесткие листья.

Над небольшим островком травы посреди кустарника туман не висел, и ему удалось
разглядеть трех животных, которые паслись среди зарослей. Они были похожи на антилоп,
но настолько разнились в формах тела, что он так и замер, совершенно пораженный. Тела
их покрывали пучки длинной шерсти с неровными проплешинами между ними. Или это
волосы? Создавалось такое впечатление, словно их кто-то ощипал да и бросил. Невероятно
длинные, гибкие шеи, двигавшиеся по-змеиному, увенчивались мощными широкими голо-
вами, похожими на жабьи. Прямо изо лба расходились два загнутых кверху острых рога.

Инопланетная жизнь! Тревис моргнул и поднес руку к раскалывавшейся от боли
голове. Животных было трое. Двое покрупнее и с рогами, а третье поменьше, с пробиваю-
щейся розовой шишечкой на лбу. По всей видимости детеныш.

Но в размышления Тревиса неожиданно вклинилась чужая мысль, один из тех телепа-
тических контактов, которые уже не раз предпринимали койоты.

Наликидью совсем не интересовала странная форма этих загадочных инопланетных
существ. Она хотела есть, и видела перед собой только теплое, живое мясо, и недоуменно
негодовала: почему же так медлит человек.

Он кивнул ее мыслям и уже с практической точки зрения стал изучать животных. Глав-
ной защитой антилопы была скорость бега, об этом говорили длинные стройные ноги тра-
воядных, а у Тревиса не было никакого оружия дальнего боя. Но в то же время он откуда-
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то смутно помнил, что антилопа животное любопытное, и его можно приманить довольно
близко.

Однако, внимательно осмотрев грозные рога, Тревис вдруг подумал, что эти животные
могут и не спасаться от врагов бегством, а отважно атаковать хищника своим грозным ору-
жием. Но ему пришлось отбросить осторожность в сторону. Койотов и его снедал мучитель-
ный голод. Он был охотником, а перед ним разгуливало живое мясо на копытах, каким бы
странным и отвратительным на вид оно не казалось.

И снова контакт. Нагинлта находился уже на другом конце поляны.
Тревис подумал, что если эти существа обратятся в бегство, то наверняка обгонят кой-

отов, не говоря уже о нем, поэтому надо было срочно придумать какой-нибудь план.
Он глянул в ту сторону, где пряталась Наликидью, и оттуда моментально последовало

мысленное одобрение. Он вздрогнул. Они явно были не животными, но га-н! И ему следо-
вало относиться к ним, как га-н, и подчиниться их воле. Подгоняемый этими мыслями, Тре-
вис цепким взглядом окинул поляну, прикидывая в уме, как сделать так, чтобы животные
не смогли от них убежать.

Без оружия, проигрывая в скорости, они навряд ли поймают антилопу, если не при-
думают какую-нибудь ловушку. И снова он получил мысленное согласие, сопровождаемое
странным чувством, что койоты верят в его ум и силу. И не стоит торопиться, надо все про-
думать и просчитать до мельчайших деталей. Телепатическая связь с койотами с каждым
новым контактом становилась все лучше и лучше, и для него это было странным, новым
ощущением, как и весь этот мир.

Невысокие кусты и согнувшиеся гибкие деревца с жесткими, росшими пучками
листьями, окружали полянку стеной, доходя до скалистой расселины, где клубился золоти-
стый туман. Если бы удалось направить антилоп в ту сторону…

Тревис огляделся. Рука задела верхушку камня. Он расшатал его и вытянул из земли,
осторожно взвесив на ладони. Камень был тяжел и удобен первобытное оружие древнего
человека.

Тревис, нахмурившись, неуверенно шагнул к кустам. Эти га-н легко проникают мыс-
лями в его сознание, но сможет ли он сам передать им свои собственные мысли? С зажатым
в руке камнем, прижавшись спиной к скале у самого выхода из расселины, Тревис просто и
понятно попытался мысленно изложить свой план в надежде, что га-н его услышат. Он не
знал, что реагирует на ситуацию точно так, как это прогнозировали ученые далеко за сотни
парсек отсюда, и не догадывался, что в эти минуты превзошел все ожидания тренеров, кото-
рые вырастили и обучили этих койотов-мутантов. Сам он думал, что это – единственный
способ повиноваться желаниям двух духов, которых он считал более могучими, чем он сам.
Он ясно и четко представил себе расселину, бегущих животных и роль, которую должны
были сыграть га-н, если только они захотят.

Согласие – эмоция одобрения была так ясна и ярка, словно кто-то произнес это над
самым ухом. Человек расслабился, еще раз взвесил камень.

Скорее всего для броска у него будет только одно мгновение, и он должен быть готов.
Отсюда кусты скрывали вид полянки, но Тревис словно собственными глазами видел,

как койоты припадают брюхом к земле и ползут вперед, тяжело дыша и вывалив розовые
языки.

Ага! Голова Тревиса вздернулась. Началось. Койоты погнали антилоп. Он напрягся, с
силой стиснув камень.

В ответ на тявканье койотов послышался странный, ни на что не похожий звук, который
он не смог бы описать: нечто среднее между кашлем и хрюканьем. И снова: тяв, тяв, тяв…

Жабья голова прорвалась сквозь кустарник, угрожающе выставив двойные рога, уве-
шанные с корнем вырванной травой. Широко расставленные глаза, молочно-белые, без зрач-
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ков, смотрели прямо на него. Но Тревис сомневался, что животное видит его, поскольку оно,
набирая скорость, неслось к расселине. За ним бежал теленок, и звук, который раньше слы-
шал человек, срывался с тонких, плоских губ детеныша.

Не сбавляя бега антилопа качнула головой. Жабья морда припала к земле, и теперь
острые длинные рога были направлены прямо на Тревиса. Он оказался прав, предположив,
что животное с таким мощным оружием способно атаковать, и теперь оно, не на шутку разъ-
яренное, неслось прямо на него, намереваясь проткнуть его насквозь.

Одним движением Тревис швырнул камень и бросился в кусты, обо что-то запнулся и
полетел на землю. Он быстро вскочил, ожидая в любую секунду удара копытом или рогом,
однако разъяренное животное исчезло. Лишь слева от него трещали и колыхались кусты, в
которых билось в последней агонии умирающее животное. Где-то в устье расселины мельк-
нул белый хвост теленок удрал. В кустах затихло.

Не затаился ли зверь? Апач глянул сквозь кусты и только теперь обратил внимание, что
отчаянное тявканье продолжается, не смолкая ни на секунду. Похоже, там шла битва. Словно
в подтверждение его мыслей появилась вторая антилопа, которая пятилась, наклонив голову
и выставив вперед рога, отступая под натиском двух койотов. Они то бросались на животное,
то отступали, отпрыгивая назад, но убежать ему не давали, атакуя с двух сторон.

Один из койотов поднял голову, взглянул вверх по склону и гавкнул. И тут же, как по
команде, оба они снова бросились теснить животное, но на этот раз с одной стороны, оставив
ему тропу для отступления. Зверь сделал выпад, от которого койоты легко уклонились, а
потом с невероятной грациозностью развернулся и вихрем бросился в расселину. Койоты
его больше не преследовали.

Тревис вышел из-за кустов и приблизился к тому месту, где рухнуло другое животное.
Поведение койотов убедило его в том, что теперь никакой опасности нет, иначе они бы не
позволили другой антилопе сбежать.

Глядя на подрагивающее, умирающее тело, Тревис подумал, что удар камнем оказался
как нельзя более метким. Он ошеломил животное, и оно проломило себе череп, на бегу вре-
завшись в скалу. Слепая удача или могущество га-н? Он невольно подался назад, когда кой-
оты приблизились и принялись обнюхивать добычу. Это была скорее их добыча, чем его.

Убитое животное дало им не только пищу, но и, что более важно, оружие для Тревиса.
Ему удалось сравнительно легко выломать двойной рог из треснувшего черепа. Воспользо-
вавшись камнем, Тревис обработал рога. Теперь у него появился один короткий кинжал и
длинная пика, которой он мог бы справиться с любым врагом.

Наликидью игриво задела его хвостом, прошла к воде и принялась церемонно лакать.
Потом уселась на задние лапы и принялась наблюдать, как Тревис тщательно шлифует кам-
нем рог.

– Нож, – сказал он ей, – это будет мой нож. А потом, – он окинул взглядом деревья
вокруг, – потом я сделаю лук. С луком мы будем лучше охотиться.

Самка зевнула, полуприкрыв желтые глаза. От нее так и веяло умиротворением и сыто-
стью.

– Нож, – повторил Тревис настойчиво, – лук.
Ему требовалось оружие, без него никак нельзя! Но почему? Он перестал шлифовать,

рука так и замерла, не закончив движения. Странно…
Жабьеголовая антилопа атаковала его, но ведь он успел уклониться. К тому же не

животное охотилось на него, а он. Так почему же его мучит этот страх?
Он плеснул на разгоряченное лицо водой из родничка и потер шею.
Наликидью перешла на травку, улеглась, подмяв мягкие стебли под себя, и положила

голову на лапы. Тревис присел на корточки и, задумчиво глядя на переливы ручейка, попы-
тался разобраться в собственных мыслях.
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Окружающая природа была чужда ему и совершенно не походила на то, что он знал.
Но все это вокруг – неоспоримая реальность. Он помог убить эту антилопу, в желудке пере-
варивалось сырое мясо, сломанный рог лежал рядом, все это было осязаемо и реально. А
значит, все остальные воспоминания, картины мира пустыни и саванн, где он кочевал со
своим племенем, ездил на лошадях и участвовал в набегах, были нереальными, или то место
находилось слишком далеко от страны, где он теперь оказался.

Однако между этими двумя мирами не чувствовалось никакой границы. В какой-то миг
он возвращался из успешного набега против мексиканцев…

Мексиканцев! Тревис вдруг насторожился, как гончая, нащупав кончик ниточки, кото-
рая могла помочь распутать утомительный клубок загадок.

Мексиканцы… А он был апачем, одним из народа орла… Нет, нет!
Его опять прошиб холодный пот. Нет, это не его прошлое. Его зовут Тревисом Фоксом,

он из конца двадцатого столетия, а не кочевник конца восемнадцатого века. Член группы
"А", он участвует в научном проекте!

Сначала пустыня Аризона, а теперь это. Миновало какое-то мгновение, и он перенесся
из одного мира в другой. Апач огляделся с растущей тревогой.

Погоди! Стояла кромешная тьма, когда пустыня кончилась, он лежал в странном
ящике, потом коридоры, лунный свет, чужой и далекий.

Ящик, коридор с гладкими стенами, в конце пути – чуждый мир…
Наликидью приоткрыла глаза, подняла голову, пошевеливая ушами, и уставилась на

осунувшееся лицо человека, затем нетерпеливо заскулила.
Тревис подхватил с земли костяное оружие, поднялся и засунул его за кушак. Налики-

дью присела и, склонив голову, следила за ним. Человек двинулся обратно, отыскивая свой
собственный след, а койот потрусил за ним, звонко тявкнув, привлекая внимание самца. Тре-
вис даже не обратил на это внимания. Он был слишком озабочен своими мыслями.

Солнце припекало, летающие создания то и дело вспархивали совсем рядом, один раз
койот предупреждающе зарычал, и человеку пришлось свернуть с тропы в сторону. Он бы,
наверное, так и потерял обратную дорогу, если бы его не вывели койоты.

– Кто вы? – даже сорвалось у него однажды, потом, подумав, он решил, что лучше
было бы спросить: «Что вы?» Койоты не были животными или, по крайней мере, в них
присутствовало что-то неординарное. Часть его памяти, та часть, которая помнила пустыню,
утверждала, будто это духи, однако другая половина его существа была уверена… Тревис
потряс головой, решив принять их за тех, кем они и были – верными союзниками в чуждом
мире.

День склонялся к закату, а Тревис все еще не достиг конца пути.
Чувство необходимости гнало его по холмам и распадкам. Золотистый туман подни-

мался теперь над вершинами близких гор, и они не походили на горы его памяти. Серо-
коричневые хребты, суровые, словно обугленные черепа, скалившие зубы в посмертной
угрозе.

Преодолевая усталость, Тревис взобрался на пригорок. Выше на фоне неба вырисовы-
вались силуэты обоих койотов. Когда он достиг этого места, сначала один, а потом и второй
койот задрали морды к небу и разразились хныкающим воем – ритуал, составлявший часть
их другой жизни.

Апач посмотрел вниз и, похоже, отчасти нашел ответ на мучившую его загадку. Он
узнал искореженную массу металла на склоне – звездолет!

Холодный ком страха стиснул внутренности, и голова запрокинулась в небо.
Из груди вырвался крик, такой же безутешный и тоскливый, как и у сопровождавших

его койотов.
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Глава 4

 
Языки огня – старейшего союзника человечества, его оружие и инструмент – высоко

вздымались над нагими камнями горного склона. Их отблески выхватывали из темноты
сидевшие вокруг костра фигуры – человек пятнадцать. Чуть поодаль под защитой пламени
и полукольца мужчин расположились женщины. Все они были похожи друг на друга, одной
расы: невысокие крепыши с черными длинными волосами до плеч, жилистые бронзовые
тела. Все они были молоды, многим около тридцати, некоторые даже еще в юношеском воз-
расте. Кроме того, схожесть проступала и в том, с каким вниманием и тревогой на осунув-
шихся лицах они слушали Тревиса.

– …значит, это должен быть Топаз. Кто-нибудь из вас помнит посадку на звездолет?
– Нет, лишь только когда пробудились, – по ту сторону костра в темноте шевельнулся

чей-то подбородок. Гневный взгляд скрестился с глазами Тревиса.
– Это какие-то происки пинда-лик-о-йи, белоглазых. Они никогда не поступают

честно. Они с легкостью нарушают свои слова, как человек переламывает прогнивший
сучок. Их слова столь же гнилы. Это ты, Фокс, заставил нас слушать их.

Среди женщин пробежал шепоток.
– Братья, разве я не сижу здесь с вами в этой странной далекой глуши?
– возразил он.
– Не понимаю, – один из апачей поднял ладонь, прося внимания. – Что с нами произо-

шло? Мы побывали в мире древних апачей… Я, Джил-Ли, сопровождал Кучилло Негро в
набеге на рамос. И внезапно я оказался здесь, в разбитой лодке, а рядом со мной – мертвец,
который когда-то был моим братом. Как же я перенесся из прошлого нашего народа и ока-
зался в другом мире, среди далеких звезд?

– Трюки пинда-лик-о-йи! – первый говоривший гневно сплюнул в огонь.
– Причина кроется в редаксе, так мне кажется, – ответил Тревис. – Я слышал, как об

этом рассказывал доктор Эш. Новое изобретение, способное заставить человека вспомнить
не свое прошлое, а прошлое его предков. И на корабле мы, наверное, находились под его
воздействием, переживая жизни наших предков двести и более лет назад…

– Но зачем? – поинтересовался Джил-Ли.
– Чтобы больше походить на наших предков. Наверное, за этим. Редакс составная часть

проекта, в котором мы принимали участие. Для освоения новых миров необходим иной тип
людей, чем ныне живущие на Земле. Мы позабыли или утеряли какие-то качества, необхо-
димые для противостояния опасностям неосвоенных пространств.

– Ты, Фокс, признал, что уже побывал на звездах раньше, и тебе встретились опасно-
сти, о которых ты говоришь?

– Да, верно, вы слышали о трех планетах, которые мне пришлось невольно посетить.
И разве вы не вызвались добровольно участвовать в проекте ради новой и удивительной
жизни?

– Но мы не соглашались, чтобы нас погружали в шаманские сны и засылали без нашего
ведома Великий Отец только знает куда.

Тревис кивнул.
– Деклай прав. Но я знаю не больше вашего, зачем это было сделано и почему звездолет

потерпел аварию. Мы все обнаружили тело доктора Ратвена в каюте с редаксом и больше
ничего. Никаких сведений, зачем нас послали сюда. Звездолет починить невозможно, и мы
должны остаться.

Вокруг костра воцарилось молчание. Позади остались несколько дней бурной актив-
ности, ночи лихорадочного сна, не дававшего отдыха изнуренным телам. Возле скалы были
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Сложены контейнеры с припасами, которые им удалось отыскать в обломках звездолета.
Не сговариваясь, они единодушно решили покинуть место смерти, согласно древним тра-
дициям своего народа.

– Этот мир не заселен людьми? – хотел знать Джил-Ли.
– Пока были найдены только следы животных, а га-н больше ни о чем нас не преду-

преждали…
– Эти злые духи! – Деклай снова яростно сплюнул в огонь. – Я считаю, мы не должны

иметь дел с ними. Мба'а не являются друзьями нашего клана.
По рядам сидящих пробежал одобрительный говорок. Тревис насторожился.
Как же все-таки на них повлиял редакс? По своему недавнему опыту он помнил это

странное двойственное ощущение мира, ощущение, доводившее его чуть ли не до тошноты,
когда воспоминания накладывались друг на друга. Он начинал подозревать, что для многих
присутствующих здесь возвращение в прошлое прошло отнюдь не гладко и безболезненно.
Джил-Ли искренне пытался разобраться в происходящем, в то время как характер Деклая
чуть ли не полностью заместился его предком, который в свое время участвовал в набегах
с Викторио, либо с Магнусом Колорадо! Тревиса обдало холодком предчувствия, что очень
скоро противостояние прошлого и настоящего внесет раскол в их маленькую группу.

– Злые духи или га-н… – впервые подал голос индеец со спокойным лицом и глубоко
запавшими глазами. – Я вижу, из-за редакса мы все разошлись во мнениях, так что давайте
не будем торопиться. В мире пустынь нашего народа я помню мба'а, они были хитры и изво-
ротливы. Они охотятся с барсуком, и пока барсук разрывает нору мускусной крысы, что же
делает мба'а? Ждет с другой стороны терновника и ловит всех тех, кто выскакивает ему под
лапу. Между ним и барсуком нет войны. Та парочка, что затаилась по ту сторону костра –
взгляните, братья – они такие же охотники, как и мы, и они – наши друзья. В странном и
чуждом мире негоже отбрасывать помощь кого бы то ни было. Давайте не будем вспоминать
старых легенд, ведь они могут не совпадать с сегодняшним днем.

– Осторожный Олень говорит справедливо, – согласился Джил-Ли. Необходимо найти
подходящее место для лагеря, которое легко защитить. Ведь мы совсем не знаем здешних
мест, может быть, мы вторглись на чью-то охотничью территорию. Нас очень мало, так
давайте же учиться осторожности лисы, пока наши ноги ступают по неизвестным тропам
этого мира.

Тревис внутренне вздохнул с облегчением. Осторожный Олень, Джил-Ли…
На этот раз их здравые слова повлияли на настроение всей группы. Если кого-нибудь

из них удалось бы выбрать халд-зилом – вождем клана, они бы все были в безопасности. У
него самого отсутствовали подобные амбиции, и в любом случае, ему не хотелось давить на
сородичей слишком сильно. Ведь это по его просьбе они все оказались участниками проекта,
и он попадал под двойное подозрение. Особенно в глазах тех, кто думал так же, как Деклай,
считавший его предателем извечных традиций.

До сих пор возражений оказалось гораздо меньше, чем он ожидал. И хотя братья и
сестры собрались в эту единую команду, подчиняясь тяге семейных уз, на самом деле они не
были настоящим единым кланом, будучи представителями разных ветвей одного племени.

Надо сказать, что на Земле они все были наиболее прогрессивным авангардом своего
народа, в узком смысле этого слова языка бледнолицых.

Все они воспитывались и росли в мире последнего слова техники, но их всех отличала
тяга к приключениям, выделявшая их среди остальных. Они добровольно и вполне успешно
преодолели все мыслимые и немыслимые тесты, но вот редакс…

Зачем же к нему все-таки прибегли? И чем был вызван перелет? Что же заставило док-
тора Эша, Мэрдока и полковника Кэлгарриса – которых он знал, и которым доверял – отпра-
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вить их без всякого предупреждения на Топаз. Было ясно одно – произошло нечто, позво-
лившее доктору Ратвену изменить ход проекта.

Оживление вокруг костра вывело Тревиса из размышлений. Мужчины поднимались,
переходили в тень и там растягивались на одеялах. Кроме одеял на звездолете нашлись
запасы оружия: ножи, луки, колчаны, полные стрел.

Концентратов оказалось немного, и уже завтра надо было начинать охоту…
– Зачем же все это с нами сделали? – возле Тревиса появился Осторожный Олень. Он

присел, и глаза его устремились на догорающий костер.
– Хотя я лично не думаю, что ты посвящен. От нас ото всех скрыли…
Тревис ухватился за эту мысль:
– А что, есть такие, кто утверждает, что я знал и согласился?
– Мы все были как один в наших мыслях и в наших желаниях. Теперь же мы стоим

на разных ступенях небесной лестницы, соответственно характеру каждого, лестницы, по
которой нас направили пинда-лик-о-йи. Один здесь, другой – там, а кто-то еще выше… – и
он пальцем прочертил в воздухе ломаный зигзаг. – И в этом таится опасность…

– Твоя правда, – согласился Тревис. – И тоже верно, что я ничего сам об этом не знаю.
И что я делю эту лестницу вместе со всеми.

– Верю тебе, но лучше не уподобляться скво, мешающей кипящую уху, а отойти в
прохладную тень высоких деревьев…

– К чему ты клонишь? – настаивал Тревис.
– Я хочу сказать, что среди нас ты единственный пересек звездные тропы, и поэтому

тебе легче принимать все новое. Нам нужен разведчик, к тому же койоты с радостью бегут
по твоим следам, и у тебя нет страха перед ними.

Это была хорошая идея – выслать его на разведку подальше от лагеря, а у Осторожного
Оленя будет время более тесно сплотить людей на воображаемой лестнице.

– Я выступлю утром, – согласился Тревис. Он мог бы отправиться и сейчас, но просто
не в силах был заставить себя покинуть гостеприимный огонь и лишить себя общества.

– Ты можешь взять с собой Цуая, – предложил Осторожный Олень.
Тревис промолчал, ожидая продолжения. Цуай был самым молодым, еще неоперив-

шимся юношей. Двоюродный родич Осторожного Оленя.
– Необходимо, – объяснил Осторожный Олень, – узнать как можно больше об этой

земле. И это всегда было в традициях нашего народа, что молодежь следовала след в след за
мудрыми воинами. Ведь мало знать тропы, надо еще перенимать мудрость старших.

Тревис разгадал намек, крывшийся за этими словами. Может быть, беря с собой на
вылазки молодежь, ему удастся воспитать своих последователей.

Среди апачей вождями становились только благодаря своим заслугам. Тревис не соби-
рался брать на себя обязанности вождя, но и не хотел, чтобы сплетни сделали из него изгоя.
Изгнание из клана для апача было подобно малой смерти. Он должен завоевать на свою сто-
рону тех, кто при случае мог бы поддержать его, когда Деклай и ему подобные перейдут от
ворчания к открытой враждебности.

– Цуай – прекрасный ученик, – согласился Тревис. – Я буду рад его компании. Мы
выступим на рассвете…

– Вдоль горного хребта? – спросил Осторожный Олень.
– Если искать место для постоянного лагеря, то да. Горы всегда обеспечивали надеж-

ную защиту для нашего народа.
– Так ты считаешь, что здесь небезопасно?
Тревис пожал плечами.
– В этом мире я путешествовал только один день. Никого кроме животных не видел, но

думаю, это вовсе не означает отсутствие врагов. Планета была среди кассет, что мы привезли
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с другого мира, а значит, ее знали те, кто когда-то путешествовал от звезды к звезде, как мы
по дорогам от племени к племени. Если путь к этому миру оказался записан на кассету, то
для этого была причина, неизвестная нам. И эта причина до сих пор остается важной.

– И все же это было так давно, – задумчиво произнес Осторожный Олень.
– Что это за причина, способная пережить века?
Тревис припомнил два чужих мира из прошлого. Один представлял собой пустыню,

обитаемую странными зверьми – или, может, они когда-то были разумными? – которые тол-
пами появлялись в ночи из песчаных нор и нападали на звездолет. Второй мир – с руинами
колоссального города, погребенными под пышной растительностью джунглей. Это там он
сделал духовые трубки из нержавеющего металла в качестве подарка для крохотных крыла-
тых людей – да и были ли они людьми? И там, и тут все это были остатки древней галакти-
ческой империи.

– Трудно судить о чужих мирах, – ответил он серьезно. – Тем более, об империи таких
масштабов. Если нам кто-нибудь встретится, мы должны проявлять осторожность. Но пер-
вым делом, конечно, надо найти подходящее место для лагеря.

– Да, возврата домой для нас нет, – заявил Осторожный Олень.
– Почему ты так думаешь? Ведь не исключено, что за нами прилетят…
Собеседник заглянул ему в глаза.
– Когда ты жил в снах, кем ты был?
– Воином: набеги… жизнь…
– А я… я был с го'нди, – отозвался Осторожный Олень.
– Но…
– Ведь бледнолицые уверяли нас, что подобная власть – власть вождя не существует?!

Да, пинда-лик-о-йи много болтают, бледнолицые вечно заняты, уткнулись в свои инстру-
менты, машины, и не способны глаз оторвать и посмотреть на окружающее. А тех, кто
думает по-другому, чьи достоинства нельзя измерить привычными рамками, тех называют
глупыми мечтателями. Но не все бледнолицые так считают, Тревис. Например, доктор Эш,
он понемногу начинал прозревать.

Может быть, и я все еще стою на середине лестницы в прошлое, но я уверен в одном:
для нас обратной дороги нет. Наступит время, когда из семени прошлого прорастет что-то
новое, и я верю: ты заслуживаешь стать наставником юности, этого нового. И прошу тебя,
возьми Цуая, а в следующий раз – Льюпа. Ибо молодым, кто как тростник гнется по ветру
слов, нужно дать твердую опору.

Тревис вновь почувствовал ожесточенную борьбу в себе. Борьбу между его культурой
и диким инстинктом, так же как мысли и образы, заложенные редаксом, воевали в нем с
представшей перед ними реальностью. Но теперь он чувствовал себя гораздо уверенней,
чем в ночь первого пробуждения, и больше доверял своим ощущениям. Он знал также, что
никто из апачей не признает в себе силу го'нди, власти духа, известную одним лишь великим
вождям, если только она действительно не гнездится в его груди. Может, эта власть и была
химерой снов о прошлом, но ее влияние неоспоримо здесь и сейчас. Тревис не сомневался,
что Осторожный Олень безоговорочно верил в свои слова, и эта вера передавалась другим.

– Это росток мудрости, нантан…
Осторожный Олень тяжело покачал головой.
– Нет, я не нантан, не вождь. Ты мне льстишь. Но я уверен в некоторых вещах. Ты тоже

способен верить в то, что у тебя внутри, мой младший брат.
На третий день, двигаясь к востоку вдоль горной цепи, Тревис наконец сумел найти,

как ему показалось, подходящее место для постоянного лагеря.
Неподалеку проходил каньон, по которому протекал небольшой ручей. К нему сходи-

лось множество звериных следов. По целому ряду крутых уступов он взобрался наверх и
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обнаружил растущий на склоне подлесок, из которого можно было нарезать жерди для типи.
«Вода и пища под рукой, – размышлял Тревис. – Крутые уступы легко защитить от врагов, и
даже Деклай со своими сторонниками признал бы такое место самым удобным для лагеря».

Выполнив свой долг перед кланом, Тревис мог теперь позволить потратить время на
обдумывание собственной проблемы, вот уже который день мучившей его. Навигационные
карты к Топазу были введены в кассету давно исчезнувшими людьми, таким образом, пла-
нета явно была очень важна для них.

Но почему? Однако пока он не увидел на планете никого, кто по своему разуму пре-
восходил бы жабьемордых. И его не покидала мучительная мысль, что во всем этом кры-
лось нечто таинственное. Это подозрение не давало ему покоя ни днем, ни ночью. А может,
Деклай прав, когда обвинил его в том, что он слишком уж безоглядно следует по стопам
пинда-лик-о-йи? Ведь Тревис вполне готов был довольствоваться обществом одних койо-
тов, одиночество среди дикой и незнакомой природы нового мира не казалось ему таким уж
подавляющим и пугающим, как для других членов клана.

На четвертый день после того как раскинули постоянный лагерь, Тревис возился со
своим вещмешком, когда рядом с ним присоли на корточки Джил-Ли и Осторожный Олень.

– Собираешься на охоту? – первым завел разговор Осторожный Олень, непроницае-
мым взглядом следя за сборами.

– Только не за свежим мясом, – откликнулся Тревис.
– Чего же ты опасаешься? Что ндендай – враг людей – считает эту землю своей? –

настороженно спросил Джил-Ли.
– Твои слова могут оказаться пророческими, – ответил Тревис. – Но сейчас я собира-

юсь охотиться совсем за другим. Я хочу узнать, чем был этот мир раньше, многие поколе-
ния назад, и почему путь к нему был нанесен на космические карты, которые привели наш
звездолет сюда.

– И ты уверен, что это знание способно принести нам пользу? задумчиво протянул
Джил-Ли. – Что оно наполнит мясом наши желудки, даст кров нашим телам, дарует жизнь
нашему клану?

– Это все вполне вероятно. Незнание – вот что может оказаться бедой.
– Справедливо. Незнание всегда сродни беде, – согласился Осторожный Олень. – Но

лук, который пригоден для силы одного воина, может не подойти другому. Помни об этом,
молодой брат. И, кстати, ты отправляешься в путь один?

– Вместе с Нагинлтой и Наликидью я не одинок.
– Возьми с собой Цуая. Четвероногие помощники хороши для того, кому они преданы

и уважают. Однако плохо, когда человек уходит один от своего клана.
Ну вот, опять это проявление монолитности у клана, чего он, Тревис, не всегда разде-

лял. С другой стороны, молодой Цуай помехой не станет.
Юноша уже доказал зоркость глаза, быстроту ума, интерес ко всему новому, так

несвойственный остальным.
– Я собираюсь найти тропу сквозь горы. Это может стать долгой дорогой, – из вежли-

вости запротестовал Тревис.
– Ты думаешь вести поиск на севере?
Тревис пожал плечами:
– Не знаю, да и как я могу предполагать? Надо же выбрать какое-то направление.
– Цуай пойдет с тобой. Он молчалив среди старших, как и положено юнцу, но его

мысли так же свободны, как и твои, – заключил Осторожный Олень. – Я вижу в нем такую
же беспокойную тягу к новым местам.

– И еще, – Джил-Ли поднялся. – Не заходи далеко, брат, чтобы не потерять обратной
дороги. Это огромный мир, и мы здесь – как песчинка на берегу озера.
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– Это я тоже знаю, – Тревис понял двусмысленность слов Джил-Ли, и тот скрытый
намек, который остался невысказанным.

На второй день пути они вышли на перевал, как и надеялся Тревис. Под ними распро-
стерлись долины, одетые в темный янтарь. Но теперь Тревис знал, что это трава, как и в
южных долинах. Цуай указал подбородком:

– Просторно. Здесь только и разводить коней, да скот.
У Тревиса мелькнула мысль: а найдется ли в этом мире животное, подобное коню?
– Ну что, спускаемся? – нетерпеливо спросил Цуай.
Степям, раскинувшимся перед ними, казалось, не было ни конца, ни края. Ровная, глад-

кая равнина без малейшего признака зданий или построек, голая, открытая всем ветрам. Но
она манила его своей загадочностью.

С вершины перевала равнина казалась близкой, но им пришлось спускаться целые
сутки. И только в середине утра второго дня предгорья остались у них за спиной. Они прямо-
таки окунулись в густое море травы, которая скрывала их по пояс. Впереди, там, где бежали
койоты, зигзагами волновались золотисто-рыжие заросли. Молча пробираясь сквозь траву,
Тревис неожиданно обратил внимание на странное жужжание.

Неподалеку он заметил небольшую проплешину в траве, на одной стороне которой
жужжал и копошился рой насекомых. При их приближении, они взмыли вверх коричневым
облачком.

Тревис коротко ахнул. Ему не верилось собственным глазам. Цуай опустился на
колено, потом обернулся к Тревису с широко раскрытыми от изумления глазами и возбуж-
денно выпалил:

– Тревис, лошадиный навоз. Еще свежий.
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Глава 5

 
– Прошла одна лошадь, неподкованная и со всадником. Она прошла оттуда, со стороны

степей, причем неслась галопом так, что даже охромела.
Здесь они останавливались на короткий привал. Где-то на рассвете… подытожил Тре-

вис со знанием дела, вспоминая приобретенный под воздействием редакса опыт воина.
Наликидью и Нагинлта, так же как и Цуай, стояли полукругом и внимательно вслуши-

вались в речь Тревиса, словно понимая каждое слово.
– И вот еще, – Цуай показал рукой на след, оставленный неизвестным всадником. Отпе-

чаток ноги был смазан, будто кто-то пытался его скрыть.
– Да, вижу. Всадник невысокого роста, к тому же легок. И похоже, чем-то перепуган.
– Пойдем по следу? – спросил Цуай.
– Пойдем, – согласился Тревис. Он взглянул на койотов и постарался ясно сформули-

ровать в сознании обращение к ним. Он пытался объяснить им, что этот след очень важен для
апачей, что по нему надо идти, и что если койоты сумеют увидеть всадника раньше людей,
они должны сообщить об этом.

Поняли они или нет, внешне это никак не отразилось на их поведении. Койоты просто
исчезли в густой траве.

– Тогда, значит, здесь есть и другие, – прокомментировал Цуай, когда они с Тревисом
пустились в обратный путь к горам. – Может быть, даже второй звездолет.

– Эта лошадь, – задумчиво покачал головой Тревис. – Не помню, чтобы о них в проекте
шла речь.

– А может, они всегда жили здесь?
– Вряд ли. В каждом мире своя особая эволюция. Но мы отыщем правду, когда встре-

тимся с этой лошадью и ее наездником.
На этой стороне гор было значительно теплее, и равнинный зной, накатывавшийся вол-

нами, душил и утомлял. Тревис подумал, что неизвестная лошадь, вероятно, примется отыс-
кивать воду, если всадник опустит поводья.

Откуда они прибыли? И почему всадник так панически спешил?
Здесь степь была весьма неудобная: рытвины, холмы, пригорки; и изнуренная, хромая

лошадь, похоже, выбирала путь полегче. И, кажется, всадник не мешал ей в этом. В одном
месте земля оказалась довольно рыхлой, и Тревису удалось различить еще один след. На сей
раз его не пытались стереть, и по следу Тревис понял, что небольшого роста всадник носил
сапоги. Здесь он спешился и вел лошадь под уздцы, шагая широким, размашистым шагом.

Они крались по следам в обход скалистого выступа, когда наткнулись на поджидав-
шую их Наликидью. Она лежала, довольно вывалив розовый язык, и Тревис сразу же заме-
тил какой-то небольшой мешок между лапами. Насколько можно было догадаться, койот
вытащил этот странный предмет из неглубокой ямки под кустом, немного проволочив его
по рыхлой земле. Похоже, что койот вытащил свой трофей только что. Тревис присел и, не
касаясь руками, внимательно осмотрел сверток.

Мешок был сделан из шкуры, вероятно, шкуры одного из жабьемордых, судя по пят-
нистой расцветке и пучкам длинных волос, оставленных на дне. Он был сшит из двух кус-
ков шкуры искусным мастером, знатоком своего дела, а закрывавший его клапан через край
пристегивался ремнями к бокам.

Нагнувшись поближе, апач втянул в себя воздух: смесь запахов – самой шкуры,
лошади, дыма и другие, для него непонятные. Он развязал клапан и разложил перед собой
содержимое.
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Внутри оказалось довольно много вещей: рубашка из некрашеной серой овечьей шер-
сти с широкими рукавами; пышная, короткая куртка из темного вельвета. Тревис осторожно
потер ткань пальцами. Куртка была расшита, и Тревис безошибочно признал в вышивке
сцену охоты. Земной олень с ветвистыми, развесистыми рогами, наклонив голову к земле,
отбивался от нападавшей на него пумы. Сценку окаймлял геометрический узор, который
мучительно что-то напоминал. Тревис тщательно разгладил куртку на коленях и сосредото-
чился, пытаясь припомнить, где же он видел нечто подобное…

Книга! Иллюстрация в книге! Но что это была за книга и когда он ее видел, апач никак
не мог припомнить. Во всяком случае, это было очень давно, и вдобавок подобный узор его
народом не использовался, это точно.

Внутри куртки лежал свернутый небесно-голубой, шелковистый на ощупь шарф.
Такой голубой, как небесный свод Земли, так отличавшийся от золотистой вуали над голо-
вой здесь. Там же оказался и кожаный кошель с прекрасными красочными аппликациями.
Высокое мастерство, Тревис сразу понял это. Внутри кошеля оказались миска, нож и ложка,
лезвие тусклого металла, роговые рукоятки украшены резными конскими головами с кро-
шечными глазками из блестящих драгоценных камней.

Личные вещи, которые были очень дороги владельцу, и потому, когда их пришлось
оставить, то он упрятал их поглубже, надеясь отыскать по возвращении. Тревис аккуратно,
как лежало, сложил все обратно в мешок. Его все еще мучило чувство неудовлетворенности
и беспокойства. Он пытался вспомнить увиденный узор. Что-то в нем настораживало.

– Кто? – Цуай одним пальцем прикоснулся к мешку.
– Не знаю. Но это явно люди нашего мира.
– Да, то был олень, – задумчиво согласился Цуай. – Хотя рога вышиты неверно. А вот

пума изображена просто прекрасно. Мастер, который все это делал, великолепно разбира-
ется в животных.

Тревис зашнуровал мешок, но прятать его не стал, а присоединил к собственной
поклаже. Если им не удастся настичь беглеца, то Тревису хотелось снова вернуться к узорам
на куртке и постараться во что бы то ни стало все-таки заставить себя вспомнить: где и когда
он видел подобное.

Распадок, в котором они обнаружили мешок, вел вверх, и следы шли все дальше и
дальше. Тревис без труда заметил, как всадник и лошадь все больше и больше уставали,
замедляя шаг. Второй мешок они обнаружили прямо на тропе. Его сбросили, даже не сделав
попытки спрятать. Наликидью первой подбежала к нему, села рядом и принялась облизы-
ваться, тыча в него носом.

Тревис поднял влажный мешок, от которого пахло как-то странно, словно прокисшим
молоком. Он приоткрыл его и, проведя пальцем, понюхал. Нет, это было не молоко, да и
бурдюком это тоже назвать было нельзя. Тревис вывернул мешок наизнанку, но ничего не
нашел и, повертев в руках, швырнул его койоту. Наликидью тут же накинулась на него и,
вцепившись зубами, принялась трясти, грызть, а потом слизывать прокисшую влагу.

– Здесь они останавливались на отдых, – деловито заметил Цуай. Теперь уже скоро.
Тревис кивнул. Но теперь они уже вошли в пересеченную местность, где легко можно

было спрятаться и проследить за тропой. Тревис постоял, пристальным взглядом внима-
тельно изучая распадок и поросшие травой склоны, а затем решил, что им лучше всего оста-
вить хорошо видимый след беглеца, подняться по восточному склону и пройти параллельно
тропе. В этом лабиринте скальных выступов, проплешин и маленьких рощиц это представ-
лялось нелегкой задачей.

Тревис подал сигнал, Наликидью в последний раз лизнула мешок, взглянула на чело-
века, а потом внимательно осмотрела холмистый распадок, поросший темно-янтарной высо-
кой травой. Затем упруго поднялась и потрусила вперед. Она с Нагинлтой отправится в раз-
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ведку, обшаривая местность, в то время как люди поднимутся по склону распадка, петляя
между лабиринтами скальных отрогов.

Тревис стащил рубаху, аккуратно сложил ее и подоткнул под кушак, совсем как его
предки перед сражением. Затем он спрятал оба вещмешка свой и Цуая – в кустах, при них
остались только луки, колчаны, переброшенные через плечо, и ножи с длинными лезвиями.
Словно тени они принялись скользить вверх по склону, двигаясь от укрытия к укрытию, и
их бронзовая кожа сливалась с травой.

По мнению Тревиса до заката оставалось не меньше часа. Им предстояло отыскать
незнакомца на лошади еще до темноты. Уважение Тревиса к беглецу шаг за шагом росло.
Может, этого неизвестного и гнал страх, но тот, как видно, сохранил присутствие духа и все
дальше углублялся в местность, которая могла его защитить и укрыть. Если бы только Тревис
мог вспомнить: где же он видел эту сцену, так искусно вышитую на куртке; он интуитивно
чувствовал, что за этим крылась какая-то важная для них мысль.

Цуай скользнул под раскидистое приземистое дерево и исчез. Тревис поднял руки и
прошел сквозь заросли кустарника. Они все дальше и дальше уходили на юг, пробираясь
среди низкой поросли. Одиноко возвышающийся пик горы служил им неплохим ориенти-
ром, и время от времени они останавливались, чтобы сверить маршрут, а заодно и осмот-
реть местность в поисках беглеца. Путь этот был нелегок. Несмотря на приближающиеся
сумерки жара не спадала, они взмокли, хотелось пить, к тому же жесткие ветви кустарника
то и Дело задевали голую кожу, оставляя на ней болезненные царапины.

Тревис, изгибаясь как змея, протиснулся меж двух больших валунов и тут же, припав к
земле, залег, уперев подбородок на руку. Плечи и голову нещадно жгло солнце, а свешивав-
шиеся из наголовной повязки пучки янтарной травы скрывали лицо.

Несколько секунд назад он перехватил мысленное предупреждение от одного из кой-
отов. Те, кого они искали, были теперь совсем рядом, где-то впереди, оба животных залегли
в засаде, ожидая указаний. И еще один намек уловил Тревис в их телепатической вести. То,
что нашли койоты, было им знакомо и говорило лишь о том, что беглец, по всей видимости, –
землянин, а не уроженец Топаза.

Прищурив глаза, Тревис терпеливо отыскивал воспринятое место. Его уважение к бег-
лецу возросло еще больше. Будь у них достаточно времени, они бы с Цуаем нашли укрытие
и без помощи койотов, но с другой стороны, надвигалась ночь и они могли бы потерпеть
неудачу, ибо беглец буквально зарылся в землю, воспользовавшись какой-то маленькой рас-
селиной в горном склоне.

Однако больше всего удивляло другое: если даже человек спрятался, то куда же дева-
лась лошадь? Поблизости никого нигде не было видно. Только кое-где опытный, зоркий глаз
охотника и воина различал отогнутую или сломанную веточку, оборванный листок. Тревис
вдруг подумал, что беглец, который так торопливо бросился прятаться, мог бояться пресле-
дования не по земле, а по воздуху. А может, беглец боялся, что преследователи направятся в
обход, по склонам распадка, где сейчас и находились апачи? Тревис задумчиво пожевал кожу
запястья. А не могло ли получиться так, что днем беглец затаился где-нибудь в надежном
укрытии и заметил своих преследователей? Но нет, никаких признаков этого не было, да и
койоты уже давно об этом предупредили бы. Глаз и ухо человека обмануть легко, но Тревис
доверял чутью Нагинлты и Наликидью.
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