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Название: Прыжок в прошлое

— Вы понимаете, что предстоящее путешествие не может быть для вас безопасным, несмотря

на всю подготовку? — сидящий за большим канцелярским столом напротив Элис

руководитель проекта Томас Хаксли выглядел точно так, как и должны выглядеть все

«яйцеголовые». Голова практически лишённая растительности. О былой шевелюре

напоминали небольшие островки возле ушей. Морщинистое лицо с мясистым крупным

носом. И, конечно же, очки. Как без них. Большие линзы, заключённые в дорогую оправу.

— Да, конечно, — приятным мелодичным голосом ответила Элис. Не считая сексуального

голоса, двадцати пятилетняя блондинка с длинными волнистыми волосами и большой

грудью, которую едва прикрывала возле сосков обтягивающая блузка, могла возбудить кого

угодно. Даже такого старого книжного червя.

И Элис заметила свою очередную маленькую победу. По выступившему на лбу профессора

поту. По его учащённому дыханию.

И невольно улыбнулась.

— Вы знаете, — продолжал немного хриплым голосом Хаксли, — что вас выбрали ввиду

некоторых... ээээ... параметров. Учитывалось при отборе всё. Ваша профессия, подготовка,

возраст, внешность. Пропорции фигуры и даже объём груди. Мы старались подобрать

идеального кандидата, обращая внимание на всё, вплоть на обилие волосяного покрова на

лобке, который должен издалека привлечь к себе внимание возможных контакторов. Из

множества кандидаток вы подошли нам наилучшим образом. К тому же вы понимаете саму

суть важности и чистоты предпринятого нами шага ввиду вашей деятельности в научных

учреждениях. Очень важен ваш настрой. Вы всей душой хотите оказаться там и материальные

блага, высокая оплата за участие в проекте отходят для вас куда-то вдаль и как я понял,

волнует больше сам факт, возможность оказаться в далёком прошлом. Внутри вас живёт

учёный, и он не даёт вам покоя. К сожалению, мы смогли пока открыть всего одно «окно».

— Вы очень внимательно изучили меня и не раз, наверное, прочитали анкету, — заметила

Элис.

— Очень и очень внимательно, — согласно кивнул головой профессор. — И мне в ней многое

понравилось. Многое импонировало в вас. К тому же большим плюсом я считаю и ваше

увлечение восточными единоборствами и длительную подготовку.

— Как я слышала, предыдущим кандидатам-мужчинам это нисколько не помогло, — снова

широко улыбнулась девушка.

— Так и есть. Одного мы вернули мёртвым, двух других выдернули с разными

повреждениями, которые, похоже, приковали их надолго к постели.

— Мужчины, — констатировала факт Элис.

— Мужчины, — согласился с ней Томас. — Поэтому нам и пришла идея в голову послать в

прошлое женщину. Назад. За пятьдесят тысяч лет до нашей эры. Ненадолго. Всего на

двенадцать часов, пока расположение планет снова не достигнет благоприятной точки.

— Думаете, мне будет легче справиться?

— Несомненно. Многочисленные исследования первобытных народов выявили различное

отношение к незнакомцам. Одни могут вас боготворить. Но другие... Не буду скрывать, Элис,

я думаю вас смогут и скорее всего будут насиловать. Кто и сколько я пока сказать не могу.



Пожилой мужчина испытывающе посмотрел на девушку.

— Меня не пугает это обстоятельство, — очаровательно улыбнулась собеседница в ответ. —

Мне даже кажется это в определённой степени любопытным опытом. Ведь насилие тоже

выступает в определённой степени своеобразным контактом в ранних сообществах. Я бы

хотела написать работу на данную тему.

— Как я понимаю, вы уже подписали документы?

— Да, и с нетерпением жду назначенного дня. Я понимаю, какие перспективы он открывает

для человечества. И лично для меня.

***

Той ночью, как и предыдущей и до неё предшествующей, Элис не спалось. Она ворочалась в

кровати, комкала дорогие белые простыни. В полузабытье руки сами тянулись к месту

удовольствий. Пальцы привычно находили наиболее чувственные и чувствительные места на

обнажённом теле и неистово терзали и трепали их. Она стонала во сне. Ей снилось, как к ней

приближается дикарь с голым торсом в набедренной повязке из шкуры леопарда с лицами

Джеймсов Бондов и почему-то с прической Элвиса Пресли. Почему именно так — она и не

думала понять.

Он вставал на колени перед её обнажённым телом и робкими поцелуями покрывал его, а

потом начинал вылизывать, поднимаясь всё выше и выше, всё выше и выше...

***

Отправка в прошлое проходила совершенно буднично. Элис, тщательно накрашенную и

причёсанную, одетую в кофточку, джинсы и туфли леопардового цвета на высоком каблуке,

проводили двое военных по обшитым светлым пластиком коридорам до нужного секретного

бункера. Она так и представляла себе отправную точку — небольшой залой с часовым у

дверей и большими плафонами на потолке. В центре помещение находилась установка,

похожая на кабинку от душа, к которой от большого тёмного квадратного агрегата тянулись

толстые силовые кабели. В небольшой пластиковой будке за пультом управления сидел уже

знакомый ей Хаксли с ещё одним мужчиной помоложе в белом халате.

— Вы прекрасно сегодня выглядите, — громко сделал через динамики комплемент профессор.

— Стараюсь, — немного взволнованно ответила она.

— Первым наперво, — напутствовал Хаксли, — ничего не бойтесь. Через двенадцать часов вы

окажетесь дома, а теперь проходите в кабинку.

Элис зашла в кабинку и закрыла за собой дверь. Внутри было тесно. Она заметно

волновалась, поэтому принялась считать вслух:

— Один, два, три...

Яркая вспышка почти ослепила девушку. Новые ощущения оповестили Элис о том, что она

оказалась в прошлом. Чудесным образом её перебросило через тысячелетия и расстояния.

Сначала умная машина разложила тело на атомы, а потом снова собрала их вместе.

На секунду тело пронзило боль, а затем стало жарко и ветерок, очень слабый, ласково

коснулся кожи. Она открыла глаза и улыбнулась.

Совершенно голая она стояла на небольшой возвышенности и перед ней расстилалась

первобытная саванна.

Природа, девственная, первобытная одновременно влекла к себе и пугала. Перед высадкой

Элис просмотрела множество лент с пейзажами дикой Африки, но всё равно оказалась не

готовой увидеть такое... Да и контраст при переходе был слишком сильный.



На небе не было ни облачка. Солнце нещадно жарило лучами ту сковородку, что оказалась

под нею. Редкие необычные деревья, с раскидистыми огромными ветвями, возвышались над

густой травою. Трава росла не равномерно. В одних местах, на каменистой почве её почти не

было видно, в других она возвышалась выше человеческого роста. Деревья тоже росли, где

одиночно, а где сбиваясь в небольшие группы. Повсюду через равнину проходили

каменистые насыпи, оставленные, наверное, отступающим ледником.

Элис вдохнула воздух всей грудью. Не чувствовалось и следа от присутствия человека. Совсем

ничего. Одни совершенно незнакомые запахи.

Где-то далеко, в километре от неё, если не больше неспешно следовало стадо крупных

травоядных, форму которых разглядеть из-за слепящего солнца и расстояния было очень

трудно. В воздухе носились крупные неизвестные насекомые. Везде девушка заметила

присутствие живых существ. То там, то сям в траве мелькали довольно крупные особи.

Совсем рядом от неё из норок выскочило с десяток крупных грызунов, похожих на суслика,

только намного больше, уселись в ряд и принялись тонкими и противными голосами

обсуждать на своём зверином языке пришелицу, поводя мордочками.

— Нравлюсь? — спросила девушка зрителей, на что они, при звуке её голоса разразились

каскадом пронзительных визгов, но прятаться не поспешили.

Она невольно провела ладонями по телу. Элис очень гордилась им. Оно нравилось всем

мужчинам, которым дозволила лицезреть его. Оно нравилось всем.

Длинные стройные ноги подчёркивали худощавость фигуры. Лишь живот немного

выпячивался вперёд, а под ним мохнатым островком поселились почему-то совершенно

чёрные кучеряшки, ярко выделяя на фоне белого тела лобок. Большие груди хоть и отвисали

под своим весом, всё же сохраняли правильную и красивую форму. Открытое красивое лицо

обрамляли теперь ничем не сдерживаемые светлые волнистые волосы, опускавшиеся до

самых лопаток.

Элис знала, что все путешественники во времени неизменно после прыжка оказываются в

точно таком же положении, что и она. Фантасты, когда-то придумавшие довольно кассовый

фильм «Терминатор» попали точно в яблочко, угадав, что происходит во время

перемещения. Биологическое тело, как носитель жизни неизменно и всегда с точностью

собиралось, что в конечной точке далеко от дома, что при возвращении. Простые физические

законы привязывали атом к атому, превращая клетки в кости и органы, собирая тело. В то же

время вся неживая материя распадалась где-то по пути. Её джинсы, кофточка, туфли и

нижнее бельё разлетелись в неизвестной точке на мириады частиц, и собрать их назад уже

никто не сможет.

Девушка попробовала шагнуть и тут же невольно вскрикнула, на что грызуны-переростки

ответили многочисленным свистом. Камень больно впился в нежную кожу.

Дальше пришлось двигаться с большой осторожностью, прощупывая ногой место, куда нужно

было перенести вес.

Вскоре она заметила то, что искала глазами.

Небольшое животное умерло или было убито уже давно. Потом им кто-то полакомился,

разорвал брюшную полость, а позже солнце основательно высушило останки. При жизни

неизвестное травоядное с короткими рожками достигало уровня колен в холке.

Элис присела возле тушки и оторвала от неё нужные куски кожи. Отвернув голову из-за

ужасного запаха, она вывернула заготовки мехом внутрь, обернула ими ноги, а потом в



нескольких местах привязала готовые сандалии сорванными лианами похожего на вьюн

растения, стелющегося по земле.

Покончив с обувью, девушка уверенно двинулась к небольшому ближайшему леску,

состоящему из десятка деревьев с огромными толстыми стволами и шикарной листвой. Её

опасения скоро подтвердились. Совсем рядом, напоминая о том, что она попала не в парк

развлечений, а в очень опасное время страшно заревел какой-то хищник. Ему с другого

направления ответил другой, а скоро и третий, совсем рядом от Элис. Концерт продолжался

недолго, всего минуту или две, но девушка испуганно оглядываясь, заторопилась к укрытию.

Она знала, что если добраться до деревьев, то на таких раскидистых ветвях вполне можно

укрыться от диких зверей. Там же можно найти нечто вроде копья для защиты. К тому же в

подобном укромном месте возрастала возможность встретить обитавших в этих краях

древних предков человека.

Очень скоро она достигла цели. Вблизи деревья ещё больше поражали своими размерами,

формой.

Элис поняла, что под деревьями она получило ещё одно спасительное преимущество — тень.

Солнце могло спалить её нежную кожу за несколько часов, ещё до наступления вечера.

Деревья всё больше удивляли её. На их ветках висели странные сочные плоды, так и

просящиеся в руку.

Она уже протянула руку за одним из них, когда поняла, что за ней наблюдают.

Сразу определила расстояние и резко обернулась.

***

Фхр всегда, насколько себя помнил, был самым главным. С раннего детства все уважали и

боялись его. Он первый совокуплялся с Зорой, а после него то же самое с ней имели право

делать и другие соплеменники. Он всегда отличался ростом и силой среди соплеменников,

был лидером в той небольшой группе, что сплотилась вокруг Зоры, матери их детей. Вечно

недовольной, вечно визжащей и вечно беременной.

Позднее учёные определят характер общества, к которому принадлежал Фхр, как явный

матриархат. Девочки всегда оказывались более уязвимыми и слабыми, их первыми настигали

хищники. Поэтому в обычае племени было выбрать самую привлекательную самку и

объединяться для её защиты. Если сказать честно, то кроме Зоры вместе с ними кочевало ещё

одно существо женского пола, её дочь, рано и неизвестно от кого забеременевшая. Кроме

шести мужчин готовы сразиться были с любым зверем и ещё четверо мальчиков разного

возраста, сыновья Зоры.

Оставив на попечение хитрого Зхта, единственного умевшего постоянно поддерживать огонь

в костре, многочисленное семейство, Фхр с соплеменниками Уфхом и Кривозубым рано утром

отправился на охоту за добычей. Вскоре они выследили и напали на небольшую лань и с

воинственными воплями прикончили её импровизированными дубинками — берцовыми

костями больших животных. Наконечники для копий давно кончились и сломались, а

выменять их у подземного народа было больше не на что.

Кривозубый без усилий взвалил на плечи тушу и пошёл назад. Голова мёртвого зверя,

свесившись с плеча вниз, раскачивалась из стороны в сторону, с неё сочилась и капала кровь.

Вскоре он пропал в траве, а двое его друзей решили заглянуть в ближайший лесок, где иногда

прятались раненые или больные звери.

Там он и заметил её.



Самка выглядела очень необычно. Фхр повидал за свою непродолжительную жизнь немало

представителей других рас. Притом попадались иногда очень странные и причудливые

создания, но никогда он не видел ничего подобного. Кожа у самки оказалась совершенно

лишена волос. Только на голове они разрослись необычайно пышно, да немного росло между

ног, в самом интересном для Фхра месте.

Внезапно Фхр осознал, что никогда ещё не видел более привлекательной самки, ни к одной не

влекло его так сильно, даже к Зоре, когда та была молода. И им завладело одно желание —

овладеть ею. Крепкий утл Фхра встал, напитавшись кровью, и ему пришлось некоторое время

быстро и с силой, обхватив его ладонью утихомиривать его. Рядом по той же причине

зарычал негромко Уфх.

Пару раз Фхру с товарищами удавалось похитить женщин из других групп. Обычно пленниц

насиловали, вымещая на них всю энергию, что скопилась во время бесконечных

беременностей Зоры. Насытившись, взрослые отдавали похищенных детям. Потом меняли их

и не отпускали пленниц даже тогда, когда те переставали шевелиться.

Отсутствие волос ещё сильнее выпячивало соблазнительные формы и те просили и требовали

Фхра, чтобы он поскорее изнасиловал их обладательницу. Некоторое время реликтовый

прачеловек и его спутник напряжённо наблюдали за пришелицей из-за кустарника, усиленно

пытаясь с помощью рук немного успокоить взбесившиеся члены. А потом осторожно, как и

подобает бывалым охотникам, принялись продвигаться к добыче. Пальцами ног, перед тем

как поставить ногу раздвигали листву, чтобы предательски не треснула сухая ветка.

Они подобрались совсем близко, намереваясь сделать последний рывок, когда Фхр понял, что

женщина заметила его. Его удивило, что она не бросилась бежать с отчаянными криками и

визгами, как другие, а обернулась, приятно оскалилась и махнула ему рукой.

Понимая, что дальше прятаться не имеет смысла, он выпрямился.

***

Элис резко обернулась. Между двумя деревьями, метрах в тридцати от неё, в кустарнике она

заметила тёмные фигуры. В своих мечтах не раз представляла себе, как суровый дикарь с

внешностью Бронкса в роли Джеймса Бонда, одетого в набедренную повязку из шкуры

леопарда появляется вот так же, из укрытия. Он подходит к ней, целует в губы и на руках

уносит в пещеру, полную цветов.

Следуя за своими мыслями, она призывно махнула рукой тому, кто смотрел на неё, подзывая

к себе, и улыбнулась. Потом так же позвала ещё и ещё раз. Прятавшейся в кустах дикарь

понял, что его обнаружили. Он встал во весь рост, а рядом с ним вырос из зелени его

соплеменник.

Элис сначала испытала разочарование, насколько настоящее не походило на выдуманный ею

персонаж. А позже разочарование сменило удивление.

Дикарь вовсе не походил на Джеймса Бонда.

Ну, совсем никак.

Он явно принадлежал к какой-то из многочисленных исчезнувших реликтовых рас,

истреблённых по мере продвижения по африканскому континенту разумным человеком.

Её герой не достигал и ста тридцати сантиметров в росте, а его спутник был ещё меньше. Он

едва достигал макушкой её сосков. Лицо ещё по обезьяне характерно выделялось вперёд, но

несло в себе и человеческие черты. Его всего покрывала густая шерсть, которая начиная от

пупка вниз, образовывала густые непроходимые заросли, из которых торчало нечто. Девушка



даже задохнулась и тихо вскрикнула, когда её глаза остановились на члене дикаря. Он имел

довольно правильную форму, но своими размерами мог удивить кого угодно, явно не

соответствуя телу. Когда-то она читала, что у многих народов в Африке большой и длинный

член служил для привлечения партнёрш, в отсутствии других достоинств. Все они имели

достойного предка. Можно сказать, что в этом случае природа немного перестаралась. К тому

же незнакомец ещё и раскрасил член красной охрой, что рельефно выделяло его на чёрном

теле.

Понимая, что за ней никто не наблюдает, кроме этих двух зрителей, что она и на самом деле

оторвана от цивилизации и больше не скована ею, Элис больше не сдерживая себя и не

отрывая взора от чудесных раскрашенных предметов между ног дикарей запустила пальцы

левой руки себе в щёлку, быстро нащупала ими клитор и принялась лихорадочно теребить

его.

Они тем временем приближались.

Первобытные люди оказались вооружены настоящими боевыми дубинами — берцовыми

костями каких-то крупных животных с характерными шарообразными утолщениями на

конце. Весьма грозное оружие. Их талии опоясывали нечто вроде верёвкой, высушенной

жилой животныого.

Самый крепкий и грозный остановился напротив, осторожно протянул руку и коснулся соска.

Она вздрогнула, а следом вздрогнул он. Он ещё ближе приблизился к ней и вдруг

бесцеремонно схватил её спереди. То, сжимая, то разжимая плоть, он легко нашёл её

влагалище и запустил в него сначала один палец, а затем другой. Тем временем его друг, так

же без малейших стеснений зашёл сбоку и начал мять её за попу.

От них воняло животными. Гнилыми зубами, немытыми ногами и мочой. И ещё чем-то

неприятным.

Не было романтических поцелуев.

Не было никаких объятий.

Как в тех грёзах.

И это очень не понравилось девушке. Она отстранилась от ухажёра, ударив его в грудь

ладонями, как её учил в Центре мастер восточных единоборств. Сразу же попыталась нанести

свой коронный хук в нижнюю челюсть.

Самец оскалился и на удивление легко, на огромной скорости уклонился, вывернулся и

отвесил добыче увесистую пощёчину ладонью. Бил он в полсилы. Или втрое, в четверо от

возможностей. И был он невероятно силён.

От удара у Элис зазвенело в голове, она потеряла равновесие. Урок не прошёл бесследно — её

руки безвольно опустились.

Фхр раздражённо зарычал. Самка оказалась на удивление неповоротливой и слабой, не в

пример его даже беременным соплеменницам, без труда отгонявших его, но она попыталась

ударить его! Он покажет ей.

Мощным рывком он развернул податливое тело и поставил его в привычную позу. Не

раздумывая, засадил член между белых ягодиц, а чтобы самка стонала громче, оттянул её

голову за волосы назад. Он принялся входить в свою добычу быстро, мощно, нисколько не

жалея её, ведь теперь она принадлежала только ему.

Элис никогда ни с одним мужчиной не испытывала ничего подобного. Никто ещё так не

атаковал её лоно. Её тело сотрясалось от каждого толчка, а груди, свисавшие вниз,



беспрестанно тряслись. Похоть и страсть завладели ею:

— Аааааоооо...

Туда, куда она попала, трахались быстро. Быстро жили. И быстро умирали. Здесь ценили

время.

Не в силах больше контролировать себя, она схватила член второго дикаря и за него

подтянула всего его к себе. Удерживая его чуть выше яиц, до середины жадно заглотила его.

От неожиданности Уфх уронил дубинку и схватил её за голову. Никогда раньше его утл не

находился ни в чьём рту. Никогда так никто не игрался с его игрушкой. Ощущение оказалось

настолько приятным и волнующим, что он с силой втолкнул его по самые яйца в её губы.

***

Хаксли недоверчиво посмотрел на Элис поверх опущенных на кончик носа очков:

— И в тот первый контакт... у вас был... эээ... половой акт с этими существами?

— Что вы! — вспыхнула девушка. — Как вы могли подумать! Они оказались добры ко мне. К

тому же я сразу научила их кое-чему, и они начали меня боготворить.

— Вы так восторженно перед этим говорили об этих... полуобезьянах, — усмехнулся

профессор, — будто твёрдо решили вернуться назад.

— Я бы всё отдала за то, чтобы вернуться. Я знаю, как они ждут меня.

— Мы можем посылать вас раз в неделю только на двенадцать часов, — развёл руками

Хаксли. — Пока не больше. Но нам нужен результат. Полевые наблюдения...

— Я думаю, мне этого времени будет достаточно, — снова загадочно улыбнулась девушка,

показав на удивление красивые белые зубы.

***

Самка всем видом показывала, что хочет одного — подчиняться новым хозяевам. Другие

самки, те, что удавалась с таким трудом похитить и захватить понимали свою участь,

сопротивлялись и пытались убежать. А эта же... Фхр, завидев вдали свет от костра и желая

поскорее подарить соплеменникам подарок, что удалось добыть на охоте, снова с силой

шлепнул самку по ягодицам, заставляя бежать быстрее. Всю дорогу до лагеря он, таким

образом, гнал её бегом. Её медлительность порядком раздражала его.

***

— Когда мы пришли на их стоянку, — продолжала обстоятельно пересказывать профессору

свои мнимые приключения Элис. — Все отнеслись ко мне уважительно. В центре стойбища

горел костёр. Я насчитала три или четыре особи мужского пола, две беременные женщины,

двух подростков и двух совсем мальчиков. У них не было с собой никаких дополнительных

вещей, и я поняла, что попала в небольшую кочевую группу, обходящую по кругу свою

охотничью территорию.

***

Беременная Зора, настоящий вождь племени была очень довольна тем, что Фхр притащил с

охоты странную самку. В последнее время она не получала никакого удовольствия от

близости, очень боялась за будущее потомство и отгоняла от себя мужчин. В последние дни,

правда, с большим трудом. Их приставания становились всё настойчивее. И тут получила

настоящий подарок.

Поэтому она с удовольствием вместе с дочерью и мальчиками смотрела, как мужчины

развлекаются с пленницей. На удивление она совсем не сопротивлялась и даже сама

приставала к ним. Она была так не похожа на других! И делала такое, за чем с интересом



наблюдали зрители и брали себе на заметку. Вот она бы никогда не додумалась и не дошла до

такого, что с самцами можно заниматься бо — бо не по очереди, а сразу с двумя или с тремя

сразу, используя все дыры на теле. Пленница показала им, как можно вытворять такие

чудеса, сама вставляя себе члены в отверстия. Порой, даже сразу два в одно. И ещё она бы ни

за что не додумалась посадить напротив друг друга Фхра и Зхта и, соединив вместе два утла,

лизать и посасывать их словно кости убитых животных до тех пор, пока рот не наполнится

мутной и вязкой жидкостью. А потом ещё и жадно слизывать её с волос и яиц.

После того, как мужчины утомились, они решили отдать пленницу молодёжи. Зора подошла

к ней, ладонью с ворчаньем растёрла мужскую жидкость по её лицу и позвала младшего сына,

Охо, которого она родила семь или восемь долгих холодов назад. Именно сегодня он должен

стать мужчиной. Уже пора.

Она бесцеремонно раздвинула ноги пленницы и похлопала по её щели, приглашая Охо

делать то, что сейчас совершали мужчины и за которыми он так напряжённо наблюдал. Охо

поспешил к ним, его утл налился и болтался из стороны в сторону, но он был ещё совсем

маленьким, чуть длиннее пальца.

Странная самка до этого так громко стонавшая под соплеменниками, что, наверное, её голос

услышали все ночные звери, внезапно испугалась. Она не боялась мужчин с их огромными

утлами, а испугалась маленького утла Охо! Зору так и затрясло от смеха.

А пленница вскочила и бросилась в темноту. Мужчины, встав возле костра, загомонили, давая

ей форы, а потом бросились за ней. Скоро они притащили её, держа под мышки, кричащую и

упирающуюся ногами, совсем как другие пленницы. Глупая самка! Её бросили на спину перед

Зорой. Та нагнулась, немного поработала рукой с утлом Охо, пока тот не стал очень

твёрдым, и засунула его в щель пленницы. А затем начала помогать сыну, подталкивая его и

надавливая на спину, чтобы его утл полностью утопал в её щели. Мужчины окружили их,

закричали и заухали, давая советы Охо.

***

— У них существует своего рода язык, самый настоящий. И вот какие слова я запомнила...

***

Несколько часов подряд подростки, Охо и его старший брат развлекались с Элис. Что только

они не придумывали! Они перепробовали всевозможные комбинации и Элис, забыв обо всём,

при свете костра отдавалась им. Иногда кто-то из мужчин подходил к ним и тогда подростки

испуганно уступали добычу более сильному. Когда мужчина заканчивал своё дело, они снова

слетались на её обнажённое тело.

Элис успела всё же заметить, что мужчины и женщины тоже почти не спали. Они всё время

оставались настороже. Засыпали в чуткой дрёме минут на двадцать и тут же испуганно

встряхивались от малейшего шума, приходящего из бескрайней саванны.

Где-то ближе к утру, жарившаяся туша принесённого убитого животного была готова.

Ноздрей Элис коснулся сладкий запах жареного мяса, и она поняла, что очень голодна.

Дикари собрались возле костра. Аппетитный кусок бросили и Элис и она жадно впилась в

него зубами.

Едва успев утолить голод, девушка заметила, что беременная самка разговаривает с тем

самым крепышом, что пригнал её в стойбище и показывает всё время на неё рукой. Лицо

Фхра вдруг изменилось, он оскалился в жуткой ухмылке и направился к ней.

— Охра, — отрывисто приказал он Элис и поднял рывком за руку с земли. Девушка по жестам



поняла, что ей нужно следовать за ним. Взяв в руки дубинку, он направился в темноту, в

которой, как поняла Элис, прекрасно всё видел и хорошо ориентировался. Элис послушно

старалась не отстать, ведь перспектива быть съеденной каким-либо хищников ей далеко не

нравилась. За ними, поняв и зная, куда они идут, увязались любопытные мальчишки. Они

немедленно затеяли беззвучную игру, неожиданно подскакивая и хватая её за груди или

звонко шлёпая по голой заднице. Элис как могла отмахивалась от них, что только

подзадоривала проказников и она не успевала заметить, как кто-то из них прорывал оборону.

Минут через тридцать она заметила свет от ещё одного костра. Он горел очень ярко,

отпугивая ночных хищников.

Она не успела сосчитать до ста, всё время сбиваясь, как оказалась возле костра, в хорошо

освещённой зоне. Она испуганно оглянулась, но ничего не смогла рассмотреть в темноте.

Тут же послышался свист и какое-то шуршание. Элис невольно шагнула поближе к огню.

Неужели они хотят скормить её дикому зверю?

Из-под земли, из сначала незамеченной норы, вдруг показалась шарообразная голова. А

следом наружу с трудом выбралось само существо, и направилась к маленькой группе

непрошеных гостей.

Никогда раньше, ни на одной из реконструкций древнего человека, Элис не видела такого

отвратительного гибрида, помеси человека и обезьяны.

Карлика покрывал менее заметный волосяной покров, чем у тех, кто пленил девушку. Как и

все в этом мире он разгуливал совершенно голый. Его руки свисали ниже колен, что

заставляло туземца сутулиться. В то же время ноги оказались чрезмерно короткими и

кривыми. Роста в нём было от силы метр. Морда показалась на удивление отталкивающей, с

узким лбом, выступающими вперёд челюстями, маленькими злыми глазками и практически

плоским, с широкими ноздрями обезьяним носом. Шерсть между ног и на груди, где она

росла кустистыми островами, местами скаталась в комки. Запах от него исходил ещё тот.

Что-то сказав Фхр толкнул её вперёд. Карлик не спеша поковылял к ней. Элис с ужасом

увидела, как его член начал вытягиваться. Он всё рос и рос, удивляя толщиной и размерами.

Туземец же глазами внимательно посмотрел на неё, словно руками ощупал девушку.

— Чёрт, вы же не хотите предложить меня... ему? — выдохнула с трудом из себя Элис.

Карлик между тем попробовал на упругость её грудь, погладил кожу на животе, развернул её

спиной, тщательно ощупал ягодицы, дёрнул за волосы. Удовлетворённый осмотром он что-то

сказал на гортанном наречье, кивнул головой и цокнул языком. Потом протянул её спутнику

какой-то предмет. В его ладони при свете костра блеснул грубо сделанный кремнёвый

наконечник для дротика.

Немой торг завершился.

— Ты хочешь продать меня? Продать как шлюху? Хочешь, чтобы я стала первой проституткой

в мире? — обратилась Элис к Фхру, но в следующий момент карлик толчком поставил её на

колени, всадил свой член в её влагалище и довольно зарычал и заухал сзади, взяв сразу

невероятный темп.

— Оооо — застонала Элис, мгновенно забыв о глупых страхах. — Ещё, ещё...

Но карлик кончил быстро.

Слишком быстро для неё.

Он пару раз шлёпнул её по белым ягодицам и заковылял в темноту, оглашая воздух

знакомым свистом. Девушка хотела подняться. Но Фхр удержал её в том же положении на



хорошо освещённом пяточке. Почва под её ладонями задрожала и завибрировала. Отовсюду,

из десятков проходов из-под земли вылазили бледные и грязные подземные жители.

— О, мальчики как вас много, — понимая, что будет происходить дальше, застонала Элис. —

Подходите ко мне все, я всех обслужу.

Она ощущала себя конченой проституткой. Самой низкопробной. И новое ощущение очень

нравилось ей.

Не прошло и нескольких секунд, как первый клиент стоял возле неё. Он протянул её сутенёру

каменный наконечник и уверенно пристроился сзади. Тем временем и мальчики показали,

как можно использовать её рот, что вызвало восторженный и изумлённый гомон

окруживших её полукругом туземцев. Судя по голосам их было много. Очень много.

Сзади чавкая спермой во влагалище, и звонко шлёпая яйцами по ягодицам, ею быстро

по-звериному овладел один, потом второй, третий... Внезапно вспышка ослепила её, боль

пронзила тело. Когда Элис открыла глаза, то поняла, что лежит обнажённая на дне той самой

кабинки, из которой отправилась в прошлое. На теле, заново собранной машиной не было и

следа от ночных похождений, ни грязи от земли, ни спермы, что залила лицо, волосы и

лобок. Остались лишь воспоминания.

***

— Получается, под землёй живёт целый народ, — закончила Элис свой рассказ.

— Очень любопытно. Мне просто очень любопытно, — профессор и на самом деле не мог

сдержать эмоций, наконец-то снял очки и несколько раз вытер носовым платком вспотевший

лоб. — Нужно продолжать исследования. По всей видимости, целый вид, неизвестный нам,

спрятался под землю от хищников и двуногих врагов. Вы говорите, что степные жители

совершили мен?

— Точно. Мы им дали мясо и фрукты, а они нам наконечники для стрел и копий.

— Значит, ваши друзья постоянно выменивают у них необходимые материалы, которые

изготавливать не умеют. Поразительно. Я готов отправить вас назад хоть сейчас, но

возможность наступит только через неделю, опять на двенадцать часов. Единственное, что

меня беспокоит, так это ваша безопасность.

— О, не стоит переживать, — усмехнулась Элис, — мои друзья позаботятся обо мне. Я теперь

представляю для них большую ценность.

— О, да, конечно. Тогда неделю, а точнее уже четыре дня вам на отдых и снова в путь!

— С большим удовольствием, — обворожительно улыбнулась девушка. На миг она даже

увидела, как обрадуется её появлению всё племя. За пару дней все наконечники, насаженные

на древки растеряются или сломаются, представляя собой расходный материал на любой

охоте. За двенадцать часов она с лёгкостью снабдит их каменными орудиями на долгое время.

И наверняка, рядом обитает немало групп и племён и мало ли что ещё можно будет выменять

на такой товар.


