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Аннотация
Харл Свенсон и Билл Крессман отправляются на машине времени в далекое

будущее. Там они должны уничтожить Голан-Кирта, воплощение Зла, прибывшего на Землю
пять миллионов лет назад.
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1.

 
– Готов, Билл? – спросил Харл Свенсон.
Билл Крессман кивнул.
– Тогда прощай, год 1935-й! – воскликнул великан-швед и с силой дернул рычаг.
Самолет содрогнулся и недвижно завис во мгле. В мгновение ока абсолютная чернота,

точно краска с дьяволовой палитры, смыла солнечный свет и обрушилась на двоих иссле-
дователей.

Над приборной доской горели электрические лампочки, но их тусклый свет не мог
побороть тьму, сочившуюся сквозь кварцевые иллюминаторы,

Чернота поразила Билла. Он ожидал какой-нибудь перемены – какой-нибудь, но к
подобной не был готов. Он привстал в кресле, потом вновь опустился.

– Страшно? – усмехнулся Харл, глядя на него.
– Черта с два, – выдавил Билл.
– Ты путешествуешь во времени, парень, – объяснил Харл. – Ты уже вне пространства,

в струе времени. Пространство вокруг тебя искривлено. Пока ты находишься в простран-
стве, путешествовать во времени нельзя – пространство сковывает ток времени, не дает ему
идти быстрей некоторого предела. Но изогни пространство вокруг себя – и ты заскользить
во времени. Вне пространства нет света, здесь царит тьма. Нет и тяготения, не проявляется
ни одна из вселенских сил.

Билл кивнул. Они уже повторяли это друг другу много, много раз. Двойные стенки,
чтобы противостоять вакууму, в который должен был нырнуть самолет при повороте рычага,
выбрасывающего его из пространства в струю времени. Тепловая защита против абсолют-
ного нуля, что правит там, где невозможно тепло. Крепления для ног, чтобы не перевер-
нуться там, где отсутствует тяготение. Хитроумная система нагревателей, чтобы не застыли
моторы, не превратились в лед бензин, масло и вода. Мощные воздухогенераторы для пас-
сажиров и двигателей.

Годы – десять лет – труда и сумма денег, измеряемая семизначным числом. Иногда
они ошибались, нередко терпели неудачу. Открытия, сделанные ими по дороге, могли бы
перевернуть мир и преобразить индустрию, но исследователи и словом не обмолвились о
них. Только одно притягивало их – путешествие во времени.

Познать будущее, нырнуть в прошлое, победить само время – этому двое молодых
ученых посвятили все свои усилия и наконец добились успеха.

Цель была достигнута в 1933 году. Несколько последующих месяцев были потрачены
на эксперименты и постройку самолета с машиной времени. Они запускали крохотные само-
летики с миниатюрными машинами времени – те, жужжа, пролетали через лабораторию и
внезапно исчезали. Быть может, они и сейчас несутся сквозь неисчислимые эпохи.

Потом была построена маленькая машина времени, установленная на путешествие на
один месяц в будущее. Ровно через месяц, с точностью до секунды, она материализовалась
на полу лаборатории, выпав из потока времени. Это окончательно подтвердило – путеше-
ствие во времени возможно.

Теперь в струе времени оказались Харл Свенсон и Билл Крессман. Толпа на улице
изумленно вздохнула, когда огромный трехмоторный самолет внезапно растворился в воз-
духе.
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Харл склонился над приборной доской. Его чуткий слух различал в зябком бормотании
моторов неумолимую хватку абсолютного нуля, впивавшегося в металл, несмотря на все
предосторожности.

То был опасный путь, но единственно возможный. Нырни они в поток времени с зем-
ной поверхности, остановившись, они могли бы обнаружить себя погребенными слоями
нанесенной за века почвы, могли вынырнуть под построенным над ними зданием или в водах
канала. Здесь же, в воздухе, им не могло помешать ничто из случившегося за те столетия,
сквозь которые они мчались с почти невообразимой скоростью. Их несло мимо времени.

Кроме того, гигантская машина должна была послужить им транспортным средством,
когда они выскользнут из струи времени в пространство, а может, и способом бегства – кто
знает, что может ожидать их в будущем, удаленном на несколько тысячелетий?

Моторы стонали все сильнее, даже на холостом ходу – включенные на полный ход, они
разнесли бы пропеллеры на куски. Но разогревать их следовало. Иначе они просто заглохнут.
А выйти в пространство с тремя мертвыми двигателями – это верная катастрофа, которую
исследователи и не могли надеяться пережить.

– Поддай мощности, Билл, – напряженно произнес Харл.
Билл осторожно надавил на акселератор. Моторы протестующее заныли и взорвались

ревом. Здесь, в кабине, наполненной воздухом, звук был слышен. Снаружи, в потоке вре-
мени, царила тишина. Харл прислушивался в отчаянной надежде, что пропеллеры выдержат.

Билл отпустил педаль, винты вновь замедлили вращение; моторы гудели ровно.
Харл глянул на часы. Несмотря на то что в струе времени, казалось бы, время как

таковое не движется, стрелки наручного хронометра, как и прежде, отсчитывали минуты и
секунды пространства-времени. Восемь минут… еще семь, и придет пора выходить в про-
странство. Измученные моторы могли выносить вакуум и невообразимый холод не дольше
пятнадцати минут.

Харл посмотрел на счетчик времени. Стрелка показывала 2816 – на столько лет ушли
они в будущее. Когда истекут пятнадцать минут, этот срок перевалит за пять тысяч.

Билл тронул его за руку:
– Ты уверен, что мы еще над Денвером?
Харл усмехнулся:
– Если нет, то мы с тем же успехом можем очутиться в миллиарде милях от Земли. При-

ходится рисковать, но, как доказывают все предыдущие эксперименты, мы должны выныр-
нуть точно в том месте, откуда ушли в поток времени. Мы занимаем дырку в пространстве,
и смещаться ей некуда.

Начали болеть легкие – то ли сдавали воздухогенераторы, то ли в пустоту снаружи ухо-
дило больше воздуха, чем исследователи рассчитывали. Атмосфера становилась все более
разреженной. Но моторы работали ровно. Очевидно, нарушилась герметичность кабины.

– Долго мы уже? – промычал Билл.
Харл глянул на часы.
– Двенадцать минут, – ответил он.
Счетчик времени показывал 4224.
– Еще три, – прикинул Билл. – Думаю, выдержим. Моторы работают. Холодает только,

и воздух разреженный.
– Протекаем, – пробормотал Харл.
Минуты тянулись бесконечно. Билл пытался думать. Предположительно они все еще

висели над Денвером. Менее четверти часа назад они находились в 1935 году, а теперь
несутся со скоростью молнии сквозь века – 350 лет в минуту. Должно быть, снаружи идет
год этак 6450.
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Он глянул на свои руки – они посинели от холода. Тепло улетучивалось еще быстрее
воздуха, но и того становилось все меньше. Дышать все труднее. Если они потеряют созна-
ние, то замерзнут и вечно будут нестись сквозь эпохи – оледенелые трупы в бешеной скачке.
Земля под ними исчезнет в космосе. Родятся новые миры, закружатся новые галактики, а
они все будут плыть в потоке времени. Стрелка счетчика дойдет до ограничителя, сломается,
и ее обрубок упрется в конец циферблата в тщетной попытке отсчитать течение лет. Билл
потер руки и нервно глянул на циферблат. 5516.

– Еще четверть минуты, – отрывисто бросил Харл, держа правую руку на рычаге, а
запястье левой, с хронометром – перед глазами. Зубы его стучали.

Билл взялся за штурвал.
– Давай! – взревел Харл.
Он рванул рычаг.
Они висели в небе.
Харл вскрикнул от удивления.
Внизу в сумерках раскинулись руины огромного города. На востоке, простираясь до

самого горизонта, катило волны море. Берег его представлял собой песчаную пустыню.
Моторы загремели, разогреваясь.
– Где мы? – воскликнул Харл.
Билл только головой покачал.
– Это не Денвер, – произнес швед.
– Да уж, непохоже. – Зубы Билла все еще стучали.
Он покружил, прогревая моторы. Никаких следов человека.
Под вызывающий рык двигателей самолет описал широкую дугу и, ведомый твердой

рукой Билла, начал спуск к ровной полосе песка близ одной из наиболее крупных белока-
менных руин. Он коснулся земли, подняв облако пыли, подпрыгнул, вновь ударился о песок,
прокатился немного и замер.

– Приехали. – Билл выключил моторы.
Харл устало потянулся. Билл поглядел на счетчик времени. Стрелка показывала 5626

лет.
– Мы в 7561 году, – медленно и задумчиво произнес он.
– Пистолет взял? – спросил Харл.
– Да, – рука Билла машинально потянулась к бедру, нащупывая в кобуре кольт 45-го

калибра.
– Тогда выходим.
Харл распахнул дверь, исследователи вышли. Песок блестел под ногами. Заперев

дверь, Харл пристегнул ключи к поясу.
– Еще не хватало потерять, – пробормотал он.
Холодный ветер дул над пустыней, стонал среди руин, расплескивал тонкую, колючую

пыль. Времялетчики зябко вздрагивали, несмотря на теплую одежду.
Харл схватил Билла за руку, указывая на восток. Там карабкался в небо огромный

тускло-красный шар.
– Солнце, – прошептал Билл, приоткрыв от изумления рот.
– Да, – подтвердил Харл. – Солнце.
Исследователи молча уставились друг на друга.
– Это не 7561 год, – выдавил наконец Билл.
– Да, скорее 750000, если не больше того.
– Значит, счетчик ошибался.
– И очень сильно ошибался. Мы двигались во времени в тысячу раз быстрее, чем рас-

считывали.
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Они помолчали, разглядывая ландшафт. Руины, куда ни кинь взгляд, лишь развалины,
на сотни футов вздымающиеся над песками. Многие из них еще сохранили красоту и бла-
городство пропорций, превосходящие все, на что способно было двадцатое столетие. Осле-
пительно белый камень мерцал в вечных сумерках, которые не могли развеять слабые лучи
огромного, кирпично-красного светила.

– Должно быть, счетчик отмерял тысячелетия вместо лет, – задумчиво произнес Билл.
Харл безрадостно кивнул:
– Хорошо еще, если не десятки тысячелетий.
Серая собакоподобная тварь, поджав хвост, во мгновение ока проскользнула по гребню

дюны и исчезла.
– Это руины Денвера, – сказал Харл. – А море, которое мы видели, должно быть,

покрыло весь восток Северо-Американского континента. Над поверхностью остались,
наверное, лишь Скалистые горы, но они превратились в пустыню. Да, мы отмотали добрых
750000 лет, а может, и семь миллионов.

– А что же с людьми? – спросил Билл. – Как думаешь, они выжили?
– Не исключено. Человек – выносливое животное. Его нелегко убить, и он приспосаб-

ливается почти к любому окружению. Не забывай, эти перемены происходили постепенно.
Билл обернулся, и его крик зазвенел у Харла в ушах. Швед развернулся всем телом

и увидел, как к ним несется, прыгая по дюнам, разношерстная орда дикарей. Безоружные,
одетые в шкуры, они, однако, явно собирались напасть на исследователей.

Харл выдернул кольт из кобуры. Широкая ладонь шведа сомкнулась на рукояти, палец
нашарил спусковой крючок. С пистолетом в руке он чувствовал себя увереннее.

До орды оставалась едва сотня ярдов. Развевались на ветру шкуры, злобные, крово-
жадные вопли не оставляли сомнения в намерениях дикарей. Безоружные. Харл усмехнулся.
Сейчас он им устроит кровавую баню. В этой толпе человек пятьдесят. Многовато, но не
слишком.

– Ну что, покажем им? – бросил он Биллу.
Громыхнули два револьвера. Толпа дрогнула, но не остановилась, оставив двоих уми-

рающих на песке. И снова плюнули огнем кольты. Люди спотыкались, визжали, падали.
Остальные рвались вперед, топча упавших. Похоже было, что нет силы, способной их оста-
новить. До них оставалось едва пятьдесят ярдов, когда барабаны опустели. Двое исследо-
вателей начали было перезаряжать револьверы, вытаскивая патроны из поясов, но, прежде
чем они успели открыть огонь, толпа навалилась на них.

Билл ткнул дулом в лицо врагу и спустил курок. Ему пришлось сделать шаг в сторону,
чтобы падающий труп не придавил его. Чей-то узловатый кулак врезал ему по голове, и
Билл упал на колени. Он успел застрелить еще двоих противников, прежде чем остальные
набросились на него.

В шуме схватки он услыхал грохот револьвера Харла. Множество рук вцепились в
Билла, множество тел придавили его к земле. Он боролся отчаянно и самозабвенно – руками,
ногами, зубами. Он чувствовал, как тела вздрагивают от его ударов, как кровь течет по рукам.
Песок, поднятый множеством ног, забивался в глаза и уши, ослепляя и оглушая его.

В нескольких футах поодаль дрался Харл, дрался так же яростно, как и его товарищ.
Лишенные оружия, они вернулись к тактике своих первобытных предков.

Казалось, что долгие минуты они сражались с нападавшими; в действительности же
не прошло и нескольких секунд, прежде чем их задавили общей массой, связали по рукам и
ногам и бросили стянутых веревками, точно охотник – куропаток в сумку.

– Билл, – позвал Харл, – ты ранен?
– Нет, – ответил Билл. – Но здорово избит.
– Я тоже.
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Они лежали на спине и пялились в пустое небо. Толпа нападавших двинулась в сто-
рону самолета. Вскоре до ушей пленников донесся металлический звон. Очевидно, дикари
пытались вышибить дверь.
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