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Андрэ Нортон
Перекрестки времени

 
Пролог

 
В кабинете не было обстановки, если не считать сиденья, выдвигающегося, как ящик,

из неярко светящейся стены. Отчет огненными строчками горел на экране перед инспекто-
ром. А может, строчки только казались огненными – отдел безопасности не допустил бы
возможности пожара. Очень давно, на третьем месяце своей службы – так много времени
прошло с тех пор, что инспектору уже его трудно припомнить, – он понял, что ни одна опе-
рация не может пройти гладко. По опыту он знал, что в самых спокойных местах скрыва-
ются самые опасные ловушки.

Инспектор откинулся в кресле, послушно изменившем форму, приспосабливаясь к
новому положению, которое заняло его уже стареющее тело. Выражение лица инспектора
не изменилось, но он тревожно провел пальцем по краю экрана, на котором по-прежнему
светился отчет. Он и так слишком много времени потратил на это, но…

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО Первый отдел, дополнительная информация ПРОЕКТ
4678

Суть преступления: попытка воздействовать на ход истории другого уровня.
Агенты:
Командир группы Ком Варлт, MB 69321 Команда: Горман Тили, MB 69345 Фал Корф,

АВ 70958 Пак Ло Сидж, АВ 70889 Изложение дели: Преступник – Кмоат Во Прандж. Его
путь прослежен по уровням 415-426 включительно. Наиболее вероятный базовый уровень
– Е641, в обозрении Кол 30, 51446 обозначен как «отсталый в культурном отношении, в
критической фазе, высадка запрещена, кроме социологических исследований, ранг И-2». Но
субъект может находиться на других уровнях этой группы или произвольно перемещаться
с уровня на уровень.

Прикрытие: Полученные документы и необходимое прикрыть членов местного право-
охранительного органа, государственного по своему статусу (Федеральное Бюро Расследо-
вания).

Тип культуры: Начало атомного периода – обитатели уровня как будто не обладают
пси-способностями – чрезвычайно нестабильная цивилизация – именно того типа, что при-
влекают Пранджа.

Примечания:
Самое главное всегда заключается в примечаниях. Взгляд инспектора переместился

на ровное мерцание противоположной стены. В последнее время в Штабе слишком много
подобных «примечаний». Когда он сам участвовал в полевых операциях… Инспектор пока-
чал головой, и у него хватило здравого смысла рассмеяться нарождающемуся чувству соб-
ственной значительности. Самое главное вот в чем: только человек, участвующий в полевых
операциях, знает истинную суть дела. Инспектор прочел последнюю фразу, на основании
которой необходимо сделать заключение.

Примечания: Операцию следует классифицировать как «сомнительное решение»
– требуются дополнительные силы, согласно статье 202.
Ком Варлт, MB, командир группы
Ком Варлт. Инспектор кончиком пальца нажал кнопку. Отчет исчез, на его месте

появился ряд кодированных символов. Гм-м, у этого агента впечатляющий послужной спи-
сок. Колебания инспектора кончились. Он нажал другую кнопку и скептически улыбнулся.
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Варлт просил этого – пусть получит. Только «сомнительное решение» следует заменить на
«удовлетворительное»! На экране появился новый отчет, и инспектор принялся обдумывать
следующий случай.
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Глава 1

 
В узком окне маленького номера отеля небо становилось серым. Со странным чув-

ством Блейк Уокер смотрел на зарождение нового дня. Он шевельнулся – погасил сигарету в
пепельнице, стоявшей рядом с кроватью. Потом взял со стола часы. Одна минута седьмого.
И то, что он ждет уже целый час, должно быть совсем близко…

Он поднял с постели свои шесть футов плотных мышц и прочных костей и пошел
в ванную, чтобы включить бритву. Из зеркала на него без всякого интереса смотрели его
собственные глаза, темные, усталые. В искусственном свете густая грива волос казалась
черной, как и брови и ресницы, но на солнечном свете волосы у него были темно-рыжие.
Однако кожа не светлая, она гладкая, смуглая, чуть коричневатая, словно перед рождением
он получил устойчивый загар.

Бритье не отвлекало от мыслей, Блейк действовал привычно, к тому же щетина у него
мягкая и растет медленно. Его густые черные брови сошлись на переносице: в тысячный
раз он подумал, нет ли в нем азиатской крови. Но кто слышал о рыжеволосом китайце
или индусе? Он не мог проследить свое происхождение. Около двадцати лет назад сержант
детектив Дэн Уокер, найдя в переулке ребенка, привлек для решения возникшей проблемы
полицию всего города. Ребенка нашли патрульный Харви Блейк и сержант Дэн Уокер. Впо-
следствии Дэн усыновил его. Но Блейк всегда гадал, где он провел первые два года своей
жизни.

Под влиянием воспоминаний губы Блейка мрачно сжались. Сержант – к тому вре-
мени уже инспектор – Дэн Уокер отправился в Первый Национальный банк за туристскими
чеками для так давно ожидаемого путешествия и наткнулся на ограбление. Дэн был убит, и
горе его жены Молли не облегчил тот факт, что он прихватил с собой своего убийцу. После
этого они остались вдвоем – Молли и Блейк. И однажды Молли легла вечером спать, а утром
не проснулась.

Так что теперь он снова один, исчезло привычное с детства ощущение безопасно-
сти. Блейк осторожно опустил бритву, словно это часть какого-то сложного и необходимого
обряда. Он по-прежнему смотрел в зеркало, но не видел отражения, не видел, каким напря-
женным стало его внезапно постаревшее лицо. Приближается – теперь совсем близко!

В последний раз это чувство привело его в спальню Молли – к полному боли открытию.
А теперь оно настойчиво выталкивало его в коридор. Он прислушался, по прошлому опыту
зная, что ничего не услышит, что может только чувствовать. Потом неслышно подошел к
двери, ведущей в коридор, не включая свет в номере.

С бесконечной осторожностью повернул ключ и приоткрыл дверь. Он понятия не имел,
что может его ждать по ту сторону, знал только, что ему нужно действовать, что он не может
не подчиниться этому принуждению, даже если захочет.

Мгновение он смотрел в коридор. Два человека, один за спиной другого. Высокий муж-
чина, в свободном плаще, с блестящими от дождя волосами, вставляет ключ в дверь на про-
тивоположной стороне коридора. А второй держит пистолет, направленный в спину первому.

Блейк, по-прежнему неслышно ступая по ковру, двинулся. Он сжал пальцами горло
мужчины с пистолетом и, схватив за волосы, отогнул его голову назад. Тот мгновенно раз-
вернулся. Так, словно заранее знал, что произойдет, подумал Блейк. Кулак Блейка пришелся
в точно избранное место на подбородке сопротивляющегося пленника. Блейк поддержал
потерявшего сознание человека. Первый мужчина тут же перехватил тяжесть, знаком велел
Блейку зайти в комнату, сам быстро прошел за ним, таща пленника. Внутри он без церемо-
ний бросил свою ношу на пол и закрыл дверь.
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Испытывая сильные сомнения, Блейк сел на край кровати. Почему все так тихо? И
почему он пошел в эту комнату?

– Полиция?.. – Он подошел к телефону, стоявшему на столике у кровати.
Высокий мужчина повернулся. Достал бумажник и показал Блейку удостоверение.

Блейк кивнул.
– Значит, полицию не вызывать? Тот покачал головой.
– Пока не нужно. Простите, что вас в это втянули, мистер?..
– Уокер.
– Мистер Уокер. Вы мне очень помогли. Но я вынужден попросить вас предоставить

дальше действовать мне. Не буду вас долее беспокоить.
– Я закончу одеваться. – Блейк встал.
Федеральный агент присел на корточки у потерявшего сознание человека с пистоле-

том. Блейк завязывал галстук, когда его внимание привлекла отразившаяся в зеркале сцена.
Человек, называвшийся, судя по удостоверению, Киттсоном, обыскивал не приходящего в
себя пленника, и Блейка поразила необычность этого обыска.

Федеральный агент медленно провел пальцем по волосам пленника, явно ища что-то
у того на черепе. Потом с помощью фонарика осмотрел уши и ноздри. Наконец заглянул в
рот, вытащил зубную пластину. Он не издал ни звука, но Блейк ощутил его торжество, когда
тот извлек из-под зубной пластины небольшой диск. Завернув его в носовой платок, агент
осторожно спрятал диск во внутренний карман.

– Хотите умыться? – небрежно спросил Уокер. Киттсон застыл. Он поднял голову и
посмотрел прямо в глаза Блейку. Странные у него глаза – почти желтого цвета, немигающие,
как у охотящейся кошки. Эти глаза продолжали впиваться в Блейка, пытались проникнуть
внутрь, но Блейк только ответил взглядом на взгляд. Агент встал.

– И правда, я не прочь. – Голос его звучал обманчиво мягко. Блейк был уверен, что
каким-то образом удивил этого человека, среагировал не так, как тот ожидал.

Когда Киттсон вытирал руки, послышался стук в дверь.
– Мои люди. – Агент был так в этом уверен, словно мог видеть сквозь стены. Блейк

повернул ключ и открыл дверь.
Снаружи стояли двое. При других обстоятельствах Блейк, может быть, не бросил бы

на них и второго взгляда, но теперь смотрел с удвоенным интересом.
Один почти такого же роста, как Киттсон, его широкое костлявое веснушчатое лицо

завершала копна рыжих волос, частично скрытых под шапкой. Другой, напротив, был про-
сто миниатюрен, с тонкой костью, он казался хрупким. Проходя мимо Блейка, они рассмат-
ривали его, и он почувствовал себя так, словно его оценивают, измеряют и заносят в каталог.

– Все в порядке, шеф? – спросил рыжеволосый. Киттсон отошел, открывая лежащего
на полу человека.

– Он ваш, парни…
Они вместе привели нападавшего в чувство и вытащили из комнаты. Но Киттсон

остался и, когда они вышли, закрыл за ними дверь на ключ.
Блейк с поднятыми бровями следил за его действиями.
– Заверяю вас, – спокойным тоном сказал он, – у меня нет ничего общего с тем, которого

увели.
– Я уверен в этом. Однако…
– Это дело меня не касается, верно?
Впервые губы Киттсона сложились в легкую улыбку.
– Вот именно. Мы предпочли бы, чтобы никто не знал об этом маленьком происше-

ствии.
– Мой приемный отец служил в полиции. Я не привык болтать.
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– Вы не из этого города.
– Да. Я из Огайо. Мои приемные родители умерли. Я приехал, чтобы поступить в Хей-

верс, – Блейк говорил совершенную правду.
– Хейверс. Вы хотите изучать искусство?
– Я надеялся. – Блейк не захотел уходить от темы. – Но пятиминутная проверка под-

твердит все, что я сказал. Улыбка Киттсона стала шире.
– Не сомневаюсь в этом, молодой человек. Но скажите мне вот что: почему вы открыли

дверь точно в нужный момент? Готов поклясться, что вы не слышали, что происходит в кори-
доре, здесь стены толстые и… – Он нахмурился и следил теперь за Блейком с внимательно-
стью охотящейся кошки, словно молодой человек представлял проблему, которую необхо-
димо разрешить.

Блейк отчасти утратил свою уверенность. Как может он объяснить эти странные
вспышки предчувствия, которые он испытывает всю жизнь, эти предупреждения о близкой
опасности? Как объяснить этому человеку, почему он просидел последний час в темноте,
уверенный, что впереди неприятности и что его участие необходимо?

Под действием этого немигающего, требовательного взгляда он проговорил:
– Я просто чувствовал, что что-то не правильно, что я должен открыть дверь.
Карие глаза удерживали его взгляд, они словно впивались ему в череп, проникали в

мысли. Блейк почувствовал негодование от этого вторжения. Он оказался способен разо-
рвать странные узы, преодолеть принуждение.

К его удивлению, Киттсон кивнул.
– Я вам верю, Уокер. Я верю в предчувствия. Мне повезло, что ваше… – Он смолк и

застыл, сделав жест, призывающий Блейка к неподвижности. Киттсон словно прислушался,
но сколько ни напрягал Блейк слух, он ничего не услышал.

Секунду спустя послышался негромкий стук в дверь. Блейк встал. Киттсон по-преж-
нему напоминал охотника, ожидающего, когда добыча подойдет на нужное расстояние. Он
повернул голову к Блейку и, неслышно шевеля губами, но так, что молодой человек понял,
произнес:

– Спросите кто.
Блейк подошел к двери, взялся за ручку, но не повернул ее, и спросил:
– Кто там?
– Служба безопасности отеля. – Ответ быстрый и лишь слегка приглушенный прегра-

дой. На плечо Блейка легла рука с листочком. Блейк прочел: «Скажите: проверю у дежур-
ного».

– Я только свяжусь с дежурным, – отозвался Блейк. Он прижался к двери. Ни возра-
жения, ни ответа снаружи. Но Блейку показалось, что он услышал негромкие шаги, словно
кто-то уходит. Он вернулся к кровати и сел.

Киттсон освободил единственный стул и смотрел на вентиляционную решетку, как
будто увидел там что-то интересное.

– Значит, это был не детектив из отеля?
– Нет. И это ставит нас в затруднительное положение. – Киттсон достал портсигар,

предложил его содержимое Блейку, потом зажег для обоих зажигалку.
– Это была попытка установить, что здесь происходит. К несчастью, это означает, что

вы теперь связаны с нами. А это ведет к дальнейшим осложнениям.
Есть очень веские основания, почему мы не хотим привлекать к своим действиям вни-

мание общественности. Нам придется просить вас сотрудничать с нами.
Блейк шевельнулся.
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– Я всего лишь случайный свидетель. Я не хочу играть в полицейских и воров. И я
даже не спрашиваю, во что оказался впутанным – надеюсь, это указывает на сдержанность
с моей стороны. – Киттсон снова слегка улыбнулся, и Блейк продолжал:

– Я просто хочу заниматься своими делами…
Киттсон бросил шляпу на стол, откинул голову и выпустил идеальное кольцо дыма.
– И мы ничего другого не хотели бы. Но боюсь, что уже слишком поздно. Вам следо-

вало подумать об этом, прежде чем открывать дверь. Вами заинтересовались, и это может
оказаться.., в лучшем случае.., неприятным. А в худшем… – глаза его сквозь дым блеснули,
словно драгоценные камни, и Блейк ощутил странный озноб, почти то же беспокойство,
которое и вовлекло его в это приключение. Киттсон на что-то намекает, и сама неопределен-
ность этого намека усиливает впечатление.

– Я вижу, вы начинаете осознавать серьезность положения. Когда вы должны явиться
в Хейверс?

– Семестр начинается в следующий понедельник.
– Неделя… Я попрошу вас провести ее с нами. Если нам повезет, дело к тому времени

будет закончено, по крайней мере в той части, которая касается вас. В противном случае…
– В противном случае вы обо мне позаботитесь? – спросил Блейк. Но он узнал голос

власти. Этот человек привык отдавать приказы, которые выполняются без вопросов. Если
он скажет:

«Уведите Блейка Уокерса и убейте его!», он будет устранен с той же легкостью и ско-
ростью, с какой вывели из комнаты нападавшего. Никто еще не выигрывал от того, что бился
головой о каменную стену. Лучше следовать приказам.., так он по крайней мере больше
узнает.

– Хорошо. Что мне делать?
– Исчезнуть. Немедленно. Много ли у вас личных вещей? Киттсон вскочил и напра-

вился к шкафу, прежде чем Блейк понял этот ответ на свой вопрос.
– Одна сумка. – Что-то – возможно, сила личности Киттсона – вовлекло Блейка в дей-

ствия, которые он не счел бы возможными еще час назад. Он закрыл свой саквояж, достал
из бумажника несколько банкнот и положил на стол.

– Я думаю, мы не станем оформлять свой уход. – Это был не вопрос, а утверждение,
и Блейк не удивился, когда Киттсон согласно кивнул.

Серый свет за окном стал чуть ярче. Сейчас пять минут восьмого, но в номере потем-
нело, как вечером, когда агент выключил свет. Блейк надел пальто, взял шляпу и сумку и
готов был последовать за Киттсоном в коридор.

Они не повернули к лифту, но направились к пожарной лестнице. Ступени, пять проле-
тов, тихие и пустые, как и коридор, затем Киттсон остановился перед другой дверью. Снова
он как будто прислушался. Вниз уходил еще один пролет, более узкий, не так хорошо осве-
щенный. Через кладовую они прошли к лестнице, ведущей вверх. И вышли на улицу под
холодный дождь. Блейк был уверен, что его проводник не только точно знает, куда идти, но
и что во время бегства их никто не видел. Его вера в эффективность действий организации
агента еще укрепилась, когда из-за поворота показалось такси и остановилось у обочины
одновременно с ними. Киттсон открыл дверь, и Блейк подчинился невысказанному приказу.
Но, к его удивлению, агент не последовал за ним. Дверца захлопнулась, и такси тут же дви-
нулось.

На время Блейк удовлетворился тем, что просто исполнял приказ и ждал, куда попадет.
Но теперь, когда поблизости не было Киттсона, не чувствовалось влияние его подавляющей
личности, Блейк удивился собственной покорности, тому, что он соглашался с любыми пред-
ложениями, которые делал агент. Если это не наваждение, то очень похоже. Несомненно,
самым разумным с его стороны было бы остановить такси и исчезнуть. Но у него было очень
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сильное подозрение, что рано или поздно Киттсон его отыщет, и тогда их взаимоотношения
будут гораздо менее приятными.

Такси двинулось по узким дорогам центрального парка Блейк плохо знал город и
потому вскоре потерял всякое представление о направлении. Они снова оказались на широ-
ких улицах. Утреннее движение было в полном разгаре, и такси обгоняло автобусы, проби-
ралось между грузовиками и частными машинами. Наконец оно свернуло в узкий переулок.
По обе стороны тянулись сплошные стены зданий, возможно, складов. Проехав с три чет-
верти этого переулка, шофер остановился.

– Приехали.
Блейк потянулся за бумажником. Но шофер, не оборачиваясь, сказал:
– Денег не надо. Иди в ту дверь, видишь? Там лифт. Нажми верхнюю кнопку. А теперь

побыстрее, парень, тут нельзя парковаться.
Блейк нашел дверь лифта. Он нажал верхнюю кнопку и попытался сосчитать этажи во

время движения. Однако не был уверен, сколько получилось: девять или десять.
Перед ним был короткий коридор, дальше единственная дверь без всяких надписей.

Блейк постучал, и дверь открылась так быстро, словно его ждали.
– Входите, Уокер.
Блейк ожидал увидеть Киттсона. Но человек, встретивший его, был по меньшей мере

на десять лет старше агента. Ниже ростом, и с седыми прядями в волосах. В толпе он остался
бы незамеченным, но в его поведении чувствовалась спокойная уверенность. Он такая же
сильная личность, как более агрессивный Киттсон.

– Меня зовут Джейсон Сакстон, – представился он. – А Марк Киттсон ждет. Оставьте
свои вещи здесь.

Искусно отделенный от пальто, шляпы и сумки, Блейк был препровожден во внут-
реннюю комнату, где обнаружил не только Киттсона, но и рыжеволосого, который помогал
убрать нападавшего в «Шелбурне».

Комната была пуста, если не считать полки с папками, стола и трех или четырех сту-
льев. В серых стенах окна отсутствовали, стены того же цвета, что и ковер под ногами. И
свет исходил из какого-то скрытого источника в потолке.

– Это Хойт, – резко представил рыжеволосого Киттсон. – Вижу, ваше путешествие
прошло без неожиданностей.

Блейк хотел спросить, каких именно «неожиданностей» ожидал Киттсон, но решил,
что сейчас разумнее просто слушать.

Хойт сел, вытянул длинные ноги, скрестил на плоском животе руки, поросшие корот-
ким рыжим волосом.

– Джой знает свое дело, – лениво заметил он. – Стэн доложит, если кто-нибудь проявит
интерес.

– Мне кажется, вы говорили, что ваш отец был полицейским. Где? В Огайо? – Киттсон
не обратил внимания на слова своего товарища.

– Да, в Колумбусе. Но я сказал, что он был моим приемным отцом, – поправил Блейк.
Он был настороже, понимая, что каждое его слово отмечается, оценивается тремя слушате-
лями.

– А ваши настоящие родители?
Блейк как можно короче рассказал свою историю. Хойт, должно быть, задремал во

время его рассказа, глаза его были закрыты. Сакстон вежливо слушал, как человек, принима-
ющий на работу одного из многих претендентов. А Киттсон продолжал разглядывать Блека
своими жесткими янтарными глазами.

– Вот и все, – кончил Блейк.



А.  Нортон.  «Перекрёстки времени»

11

Хойт встал одним гибким и удивительно грациозным движением. Блейк заметил, что у
него глаза, теперь полностью открытые, зеленого цвета, такие же властные и повелительные,
как глаза Киттсона.

– Я вижу, Блейк остается? – спросил он, ни к кому непосредственно не обращаясь.
Блейк инстинктивно взглянул на Киттсона: он был уверен, что окончательное решение

принадлежит агенту. А на столе он теперь заметил кое-что новое. На журнале для записей
лежал небольшой хрустальный шар. Какое-то движение агента, должно быть, нарушило его
равновесие, потому что он покатился к Блейку. И почти достиг края стола, когда Блейк про-
тянул руку и взял его.
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Глава 2

 
Судя по весу, это был природный хрусталь. Но когда Блейк протянул руку, собираясь

положить шар на стол, в нем произошли изменения. Он взял прозрачный шар, а теперь в
нем возник какой-то сине-зеленый туман. Блейк продолжал держать шар в руках, и туман
становился все более густым, плотным, цвет тоже стал ярче.

Эта перемена была невероятна. Блейк опустил шар, словно тот жег ему руку. Сине-
зеленый туман тут же начал рассеваться. Но Сакстон вскочил на ноги, вместе с Хойтом он
уставился на шар, следя за превращением. Киттсон накрыл шар рукой. Сине-зеленый туман
исчез. Но не началось ли новое изменение? Агент положил шар в ящик стола. Однако Блейк
успел заметить, что под прикосновением пальцев агента в шаре появилась оранжево-красная
дымка. Но прежде чем он успел задать вопрос, послышался предупреждающий звон – с
пластины в стене.

Последовал гул лифта, и Хойт впустил в комнату своего товарища маленького роста,
того самого, с которым был раньше.

– Все в порядке? – спросил Киттсон.
– Да. – Голос легкий, музыкальный. Этого человека можно принять за подростка, пока

не увидишь его глаза и морщины у рта. – Был хвост. Тот самый невысокий парень из «Хру-
стальной птицы». Можно было бы не так часто использовать одних и тех же людей.

– Должно быть, запасы ограничены, – предположил Сакстон.
– Мы должны быть благодарны за это, – подхватил Киттсон. – Если бы мы могли

собрать за один рейд всех местных придурков, у нашего друга тут больше не было бы дел.
– Тогда он отправился бы в другое место. – В медленном голосе Сакстона звучало пре-

дупреждение. – Лучше оставить его на этом уровне. – Он взглянул на Блейка и неожиданно
замолчал.

Только что вошедший молодой человек снял пальто и повесил его на стул.
– Роско не очень умен. Я пустил его по холодному следу. Примерно с час о нем можно

не беспокоиться. На это время Уокер чист.
Киттсон откинулся на стуле.
– Возможно. Но они пройдут по его следу назад, как только поймут, что он от них

ускользнул. – Он повернулся к Блейку. – Вы говорили кому-нибудь в отеле, что собираетесь
учиться в Хейверсе?

– Коридорному. Я спросил его, какой автобус туда идет. Но он привык к вопросам о
транспорте: его об этом спрашивают сотни раз в день. И мой вопрос он наверняка не запом-
нит.

Остальные с ним не согласились.
– Люди обычно вспоминают то, про что вам хотелось бы, чтобы они забыли. Осо-

бенно если им дают понять, что это важно, – заметил Киттсон. – Мы продержим вас здесь
несколько дней, пока не определим, замечено ли ваше исчезновение и что они в связи с этим
предприняли. Это единственный способ проверить, насколько они вами интересуются. Про-
стите, Уокер. Можете не напоминать мне, что это незаконное вторжение в вашу частную
жизнь. Я знаю это не хуже вас. Но иногда ситуация требует, чтобы невинные свидетели при-
носили жертвы ради важной цели. Мы поселим вас в удобной комнате, и вы останетесь с
нами ради собственной безопасности и ради целей нашего расследования.

– Мне кажется, – Сакстон встал, – что первым жестом гостеприимства был бы завтрак.
И Блейк, с готовностью проглотивший эту приманку, прошел через вторую дверь ком-

наты в удивительную анфиладу. Мебель вся современная, серая, зеленая, туманно-голубая.
Никаких картин на стенах, освещение всюду исходит из потолка. У стены телевизор, а на
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столах, грудами на полу, в пределах досягаемости от стульев, множество книг, газет, журна-
лов.

– У нас тесновато, – сообщил ему хозяин. – Боюсь, вам придется спать в одной комнате
со мной. Сюда… – Он открыл дверь, ведущую из короткого коридора в большую комнату
с двумя кроватями.

– А вот и завтрак.
Окон не было. Блейк, думая об этом, сел за стол, а Сакстон подошел к стене, отодвинул

панель и достал поднос, который поставил перед гостем. Потом принес второй для себя.
Очень сытная еда, великолепно приготовленная, и Блейк наслаждался ею. Сакстон

улыбнулся.
– Сегодня у повара щедрое настроение. – Он отодвинул груду книг.
Книги все по истории, английские и американские издания, и все щетинились бумаж-

ными закладками, как будто участвовали в программе напряженных исследований. Сакстон
указал на них.

– Это мое хобби, Уокер. А также некоторым образом предмет моей работы. Вы,
наверно, тоже изучали историю?

Глотая кусок ветчины, Блейк задумался. Либо он излишне нервничает, либо Сакстон
не зря завел этот разговор.

– Мой приемный отец собирал книги по истории криминалистики – знаменитые рас-
следования, тому подобное. Я их читал.., а также дневники, письма, свидетельства очевид-
цев.

Сакстон рассматривал свою кофейную чашку, словно она внезапно превратилась в дра-
гоценный древний фарфор.

– Свидетельства очевидцев, именно так. Скажите, слышали ли вы когда-нибудь о тео-
рии «параллельных миров»?

– Читал кое-что из фантастики на эту тему. Вы имеете в виду идею о том, что миры рас-
ходятся после определенных исторических событий? Один мир, в котором Наполеон побе-
дил в битве при Ватерлоо, и наш собственный, в котором он проиграл?

– Да. В таком случае должно существовать множество миров, связанных с бесчислен-
ными решениями. И не только очевидные результаты битв и политических перемен, но даже
появление и использование некоторых изобретений. Увлекательное предположение.

Блейк кивнул. Несомненно, мысль интересная, и это явно конек Сакстона. Но сейчас
его больше интересует положение некоего Блейка Уокера в его единственном из возможных
миров.

– Есть пункты расхождения даже в последние годы, – продолжал человек за столом. –
Представьте себе мир, в котором Гитлер победил в битве за Британию и захватил Англию в
1941 году. Предположим, великий руководитель родился слишком рано или слишком поздно.

Блейк почувствовал интерес.
– Я как-то читал об этом рассказ, – согласился он. – Как английский дипломат в начале

90-х годов восемнадцатого века встретился с французом, майором артиллерии в отставке.
Тот умирал в небольшом французском городке. Это был Наполеон, родившийся слишком
рано.

– Но предположим, – Сакстон поставил свою чашку и наклонился вперед, глаза его
загорелись, – предположим, такой человек, рожденный не в свое время и не в своем мире,
получает возможность перейти с одной линии на другую, где он будет вдвойне опасен. Допу-
стим, вы родились в эпоху, когда общество сдерживает ваши способности, не дает им, как
вы считаете, должного применения.

– Вы захотите переместиться туда, где сможете применить их. – Это элементарно. Но
Сакстон улыбался ему, словно Блейк ученик, получивший пятерку за контрольную. Что-
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то за этим несомненно кроется.., что? Предупреждение не звучит, но у Блейка появилось
ощущение, что его старательно направляют на тропу, которую избрал для него Сакстон, и
что это сделано намеренно.

– Неплохая мысль, – сказал Блек. Но на этот раз ответ оказался неверным.
– Для вас, – сказал Сакстон. – Но, возможно, не для мира, куда вы переместились. Это

представляет другую сторону проблемы, не так ли? Ха! Эрскин. Заходи и присоединяйся к
нам.

– Кофе остался? – Это был стройный невысокий человек. – Нет? Нажми кнопку, Джейс.
Я тяжело прихожу в себя по утрам.

Садясь на стул рядом со старшим товарищем, он улыбнулся Блейку, и лицо его утра-
тило скучающее выражение и стало теплым и оживленным.

– Мы здесь застряли, – заявил он. – Что ты делаешь с этими бумагами, Джейс? Я хочу
посмотреть телевизор. Если мы здесь засели, будем отдыхать.

Он достал из-за панели свежую чашку кофе и добавил в нее две ложки сахара. Когда
все вернулись в гостиную, Эрскин сел к телевизору. Было что-то странное в его глубоком
интересе к самым обычным программам, как будто телевидение для него – новая игрушка,
совершенно его очаровавшая. Когда программа кончилась, он вздохнул.

– Поразительно интересно для такого примитивного уровня…
Блейк услышал его слова. Но шоу не было старой записью. Это живой эфир и очень

неплохого качества. Почему же оно тогда «примитивное»? Что-то в этом не правиль-
ное, несоответствующее Подозрение, вызванное разговором с Сакстоном, пришло в голову
Блейку, но тут же было отброшено здравым смыслом.

Остальную часть дня и весь вечер никто их не тревожил, хотя в комнате без окон трудно
было сказать, день сейчас или ночь. Эрскин и Сакстон играли в карты, причем Блейк был
уверен, что о такой игре он никогда не слыхал. Ели вкусную еду, которую доставали из-за
панели, и Блейк погрузился в богатство материалов для чтения. Все книги оказались исто-
рическими и биографическими. И во всех множество закладок. Готовится ли Сакстон напи-
сать статью, посвященную своему хобби? Блейк продолжал размышлять над проблемами,
которые они обсуждали утром.

Человек, рожденный не в свое время и не в своем мире, но способный переместиться
туда, где его способности могут дать ему власть, к которой он стремится. Блейк обнаружил,
что сам начинает сочинять фантазии, основанные на этом предположении.

Кто его спутники? Несколько часов спустя, по-прежнему думая об этом, он погрузился
в сон.

Проснулся он в темноте. Со второй кровати не доносилось ни звука. Блейк выбрался
из-под одеяла и отправился на разведку. Простыни на второй постели измяты, но она пуста.
Блейк подошел к двери и приоткрыл ее.

Киттсон, поддерживаемый Сакстоном, шел по коридору. На рубашке агента темнело
пятно, он шел с трудом. Оба вошли в дверь в дальнем конце коридора и закрыли ее за собой.
Но на ковре, как монеты, остались яркие пятна. Блейк коснулся одного: палец стал влажным
и красным. Кровь!

Он все еще ждал возвращения Сакстона, когда снова уснул. А когда проснулся, горел
свет и вторая постель была аккуратно заправлена. Блейк торопливо оделся. Киттсон был
ранен, но почему такая таинственность?

Выйдя в коридор, он поискал пятна. Они исчезли, как он и ожидал. Но проведя паль-
цами по ковру, он ощутил влагу. Кто-то старательно вычистил ковер, и совсем недавно. Блейк
взглянул на часы – половина девятого. Утро вторника. И у него появились вопросы.
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Джейсон Сакстон был в гостиной один, рядом с ним на столике лежала груда томов в
плотных переплетах, на коленях он держал блокнот. Он взглянул с такой открытой улыбкой,
что Блейк сдержал свое нетерпение.

– Надеюсь, я не побеспокоил вас сегодня утром, Уокер. У нас не хватает людей, и мне
приходится присматривать за помещением. Так что сегодня вы предоставлены самому себе.

Блейк пробормотал что-то в знак согласия и пошел в столовую. Тут оказался Эрскин.
Его гладкое лицо осунулось и казалось уставшим, а под глазами с тяжелыми веками видны
были круги. Он хмыкнул что-то похожее на приветствие и махнул рукой в сторону панели.
Блейк взял поднос и сел есть, предоставляя Эрскину начинать разговор. Но тот, очевидно,
относился к людям, у которых по утрам дурное настроение. Выпив кофе, он встал.

– Веселитесь! – сардонически пожелал он Блейку.
– Попробую, – ответил тот. И тут же подумал, не выдал ли себя этим. Он был почти

уверен, что Эрскин бросил на него подозрительный взгляд, прежде чем вышел из комнаты.
Блейк задержался за едой. Ему хотелось остаться одному. Убедившись, что дверь каби-

нета закрыта, он перешел к действиям.
Постоял в центре гостиной, прислушиваясь. Потом подошел к наружной двери и при-

жался к ней ухом. Слышался очень неясно гул голосов, шум от открываемых и закрывае-
мых ящиков. Грохот – это, несомненно, лифт. Блейк осторожно потянул дверь и не удивился,
обнаружив, что она закрыта.

Он вернулся в коридор, откуда открывался вход в спальню, и опустился на колени. На
ковре не одно влажное пятно. И пятна ведут к двери, через которую ночью провели Киттсона.
Эта дверь тоже закрыта, и оттуда не слышится ни звука. Но следующая комната доступна
для осмотра, она такая же, как та, что он делит с Сакстоном. Обе кровати аккуратно заправ-
лены: ни следа багажа. Ящики шкафа открыты, в них пачки свежих сорочек и белья, носки
и галстуки.

В шкафу необычно много костюмов, самых разных, от хорошо сшитых шерстяных и
консервативных деловых до джинсов и полуформенной одежды, какой могут пользоваться
люди, доставляющие заказы. Очевидно, обитатели снабжены костюмами на все случаи. Что
ж, возможно, агентам ФБР это необходимо. Тем не менее Блейк не обнаружил ничего такого,
что свидетельствовало бы, что Киттсон рассказал не все.

Но Блейк не удовлетворился. В ящике ночного столика он нашел небольшой пистолет.
Это не то доказательство, что ему нужно. Предметы туалета относятся к широко распро-
страненным, их можно купить в любой аптеке. Он приметил краску для волос, но это тоже
легко объяснить.

Через десять минут он обыскал все легко доступные места. Посмеет ли он искать
дальше, надеясь не оставить следов своего обыска? Заметив аккуратность, с которой убраны
постели, он понял, что не может на это рассчитывать. Но он опустошил все ящики и пере-
вернул их, чтобы убедиться, что ничего не приклеено к дну или стенам. Хуже всего то, что
он понятия не имеет, что ищет. Ему только хотелось найти ответ на свои фантастические
подозрения.

С той же тщательностью он обыскал половину комнаты, принадлежащей Сакстону, и
ничего не нашел. После этого он не стал обыскивать гостиную, но проверил дверь в кабинет
она закрыта, и за ней очень тихо, как будто Сакстон тоже ушел.

За ланчем никто не присоединился к Блейку, и скука погнала его к книгам. Он не мог
избавиться от мыслей о предполагаемом путешественнике по времени, и придумывал вооб-
ражаемые миры, которые могли бы привлечь такого, как он, путешественника. Каково это
оказаться на другом уровне? Неожиданно ему стало холодно, он испытал странное предчув-
ствие. То, что казалось упражнением в воображении, приобрело зловещие очертания.
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Легко поверить, что один-единственный человек, обладающий всепоглощающей верой
в свое назначение и силой характера, может изменить целый мир: таких людей его собствен-
ный мир знает достаточно. Такими людьми всегда движет стремление к власти.

Это стремление присуще человеку. Добавьте к нему крайний эгоизм, который не пере-
носит никаких возражений, и вы получите Наполеона, Александра, Цезаря, ханов, которые
чуть не уничтожили Европу и Азию.

Представьте себе такого человека, неудовлетворенного собственным миром и способ-
ного переместиться в другой, созревший для его целей! Предположим, так уже происходило
в прошлом. Блейк сдержал свое воображение и вынужденно рассмеялся. Смех его гулко
прозвучал в тихой комнате. Неудивительно, что Сакстон так поглощен своей теорией.

Блейк отложил книгу и вытянулся на широком диване. Полдень миновал. Неужели его
продержат здесь до пятницы? Настоящий шпионский триллер.

Тело и разум его напряглись. Он не видя смотрел в потолок. Что-то приближается. Пре-
дупреждение, которое он вчера ощутил в отеле, вернулось стократно усиленным. Появилось
чувство преследования, приближающейся опасности.

Блейк сел, но не стал надевать обувь. Такого сильного ощущения он еще никогда не
испытывал.

Он прошел по коридору к двери, за которой исчез Киттсон. В последний раз он испытал
такое ощущение в связи с агентом. Дверь по-прежнему была закрыта. Блейк потрогал ручку,
постучал. Тревога его усиливалась. Ответа изнутри не было.

Блейк вернулся в гостиную, и здесь ощущение опасности стало еще сильнее. Как флю-
гер под действием невидимого ветра, он повернулся в сторону двери кабинета, прижался к
ней, уверенный, что опасность приближается с этого направления.

Он не только услышал шум лифта, но и ощутил дрожь от его подъема. Пассажиры
лифта теперь в коротком коридоре перед кабинетом. Ожидает ли их Сакстон?

В этот момент, не вполне понимая почему, Блейк встал на сторону четверых, чью квар-
тиру он делил. Они мало что сказали ему многое нуждалось в объяснении но сейчас он с
ними одно целое, а вновь прибывших можно определить только как врагов.

Ни щелканья замка, ни шума за дверью. Но тут Блейк уловил еле слышный скрежет:
кто-то как будто пытается открыть замок. Это продолжалось одно мгновение. Незнакомец,
должно быть, вслушивался так же напряженно, как Блейк.

Но к тому, что последовало, Блейк был совершенно не готов. Неожиданно он ощутил
чье-то неосязаемое присутствие, личность без тела и материи. Словно тот, другой прислу-
шивающийся выпустил вперед собственную эманацию, проник с ее помощью за барьер,
который иначе не мог преодолеть. Это вторжение, происходящее в полной тишине, вызы-
вало страх.

Блейк попятился от двери, что-то в нем восставало против возможного контакта с
этим.., с этой тварью! Но секунду спустя он вернулся на свой пост: если этот другой войдет
в кабинет, Блейк должен об этом знать.

Короткое время сохранялось ощущение этого невероятного вторжения. Но Блейк был
уверен, что тот не подозревает о его присутствии. Он уже начал привыкать, чуть рассла-
бился, и в этот момент на него обрушился удар.

Блейк схватился рукой за голову. Контакт был резким, словно физическим, от него сме-
шались в голове мысли. Другой рукой Блейк держался за ручку двери у него было странное
ощущение, что этот обычный нормальный предмет сохранит его в безопасности от грязного
вторжения.

Установив контакт, эта тварь.., сила.., личность.., как бы ее ни называть.., напала с
яростным ожесточением. Словно копье загоняли Блейку меж глаз, пытаясь проникнуть в
мозг.
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Он держался за ручку двери оцепеневшей рукой, от боли комната потемнела, тело дро-
жало нервной дрожью. Никакая физическая боль, подумал он, не сравнится с этой пыткой.
Он встретился с испытанием, таким же невероятным в его время и в его мире, как появление
дьявола в средневековье.

Давление прекратилось, но Блейк не мог поверить, что враг уходит. И справедливо усо-
мнился: противник не отказался от боя. Нападение произошло вторично, новый удар обру-
шился на Блейка, мощный, стремящийся к легкой победе.
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Глава 3

 
Блейк терпел. Пол под его ногами тошнотворно качался. Он не мог определить, сколько

прошло времени. Только изо всех сил ума и здравого смысла держался за дверную ручку,
ставшую мокрой от его пота.

Он смутно удивился, что может еще услышать звук, который неожиданно привел к
концу злобное нападение. Предупреждающий звонок в кабинете. Зашумел лифт. Враг мгно-
венно отступил.

Возвращаются Эрскин или Сакстон? Если да, то они без всякого предупреждения
столкнутся с врагом. А он ничего не может сделать, никак не может предотвратить эту
встречу.

Лифт остановился, постоял и с шумом начал опускаться. И унес с собой то, что напа-
дало на Блейка. Шум стих, за ним последовала полная тишина. Враг ушел.

Блейк стоял на коленях, упираясь лбом в дверь, внутри у него все переворачивалось.
Он пополз. Держась за ближайший стул, встал и, пошатываясь, как раз вовремя добрался до
туалета. Ослабев от рвоты, он прислонился к стене. Самое худшее в этом нападении – он
чувствовал себя оскверненным, испачканным.

Когда уже был в силах стоять, он разделся и встал под душ. И только после того как
тело заныло от холодной воды, он почувствовал себя снова чистым. Одеваться было очень
трудно. Он страшно устал и двигался так, словно только что встал после долгой и опасной
болезни.

Блейк прошел в гостиную и упал на диван. До сих пор он сосредоточивался на самом
очевидном – на том, что его тошнит, на необходимости умыться и одеться. Мозг его отказы-
вался заглядывать дальше этих непосредственно близких действий. Стоило ему подумать о
нападении, как его снова начинало тошнить. Он начал наобум читать поэтические строчки,
лозунги, все, что имеет ритм. Но произнося эти слова, с трудом выдавливая их сквозь губы,
он болезненно вспоминал необыкновенное нападение. Он теперь один: он может поклясться
в этом. Но невидимая слизь, оставленная посетителем, пронизывает воздух, который он втя-
гивает в легкие. Он почти ощущает ее гнилой запах.

Этот звук – снова лифт! Блейк попытался сесть. Стены шатались. Он вцепился в ткань
дивана. И потерял сознание.

Пришел он в себя в постели, чувствуя голод и странное возбуждение. Откуда-то доно-
сились голоса. Он встал. Двери в коридор были открыты, и он без всякого стыда начал под-
слушивать.

– ., опросили весь город, вверху, внизу и по сторонам. Он говорит правду. Приемный
ребенок Уокеров. Найден в переулке двумя копами.., вся эта фантастическая история. О нем
хорошо отзываются, но, по-видимому, близких друзей у него нет. – Это, несомненно, голос
Хойта.

– Найден в переулке… – Голос Сакстона казался задумчивым. – Интересно. Да, очень
интересно.

– Признаки подмены, стирания, наложения ложной памяти? – резко спросил Киттсон.
– Ни у кого из встреченных не заметил. Не вижу, как он может быть подставкой…
– Не подставкой, нет. – Это опять Сакстон. – Но чем-то еще. Мы всего не знаем. Нет

близких друзей. Если то, что мы подозреваем, правда, это неизбежно. И данные селектора
указывают на то же. Мы не можем занимать позицию «не знаю, кто там против меня». К
тому же он помог Марку в «Шелбурне».

– Как ты его оцениваешь, Джес? – спросил Эрскин.
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– Латентный пси, конечно. Это его тревожит, что вполне естественно. Ум и еще что-
то, для чего я не могу подобрать определения. Что ты с ним собираешься делать, Марк?

– Хотел бы я знать, что произошло здесь сегодня днем. – Это опять Эрскин.
– Он был без сознания, когда мы его нашли. Нам вдвоем пришлось относить его в

постель.
– А что произойдет, если пси с таким типом преграды, которым от природы обладает

этот парень, встретится с мозговым зондированием? – холодным сухим голосом спросил
Киттсон.

– Но это значит!.. – В голосе Сакстона звучал резкий протест.
– Несомненно. И пора подумать о Прандже, который на это способен. Как только моло-

дой человек придет в себя, я хочу задать ему несколько вопросов. Ему дали успокоительное?
– Третьей степени, – ответил Сакстон. – Я не уверен, какова реакция его расы. Я не

уверен даже относительно его расы. – Последняя фраза прозвучала, словно мысль, произ-
несенная вслух.

Блейк вошел в комнату. Все четверо без удивления посмотрели на него.
– Что вы хотите у меня спросить? – обратился он к Киттсону.
– Что произошло сегодня днем?
Тщательно подбирая слова, стараясь подавить эмоции, Блейк рассказал о происше-

ствии. Его слушали без недоверия. Его воинственность слегка утихла. Неужели они при-
выкли к таким нападениям? Но если так, кто они такие, эти четверо охотников?

– Мозговое зондирование. – Голос Киттсона звучал уверенно. – Вы уверены, что он
физически не входил в кабинет?

– Насколько можно быть уверенным, не видя его.
– Ну, Стэн? – Внимание Киттсона переместилось к похожему на мальчишку Эрскину,

который свернулся на диване. Миниатюрный светловолосый человек кивнул.
– Я вам говорил, что Прандж посвященный. Он провел множество экспериментов, о

которых Сотня и не подозревает. Поэтому он так опасен. Если бы Уокер не был пси, если бы
не обладал барьером против пси, Прандж высосал бы его досуха! – Он щелкнул пальцами.

– Что такое пси? – вмешался Блейк, намеренный получить ответы относительно того,
что касается его лично.

– Пси – парапсихологические способности – сверхчувственное проникновение в раз-
личные области. Эти способности человечество в целом еще не научилось использовать. –
Сакстон снова превратился в школьного учителя. – Телепатия – коммуникация между одним
мозгом и другим без посредства устной речь. Телекинез – перемещение материальных объ-
ектов силой воли. Ясновидение – знание происшествий, происходящих на большом уда-
лении! Предвидение – предсказание будущих событий. Левитация – способность пере-
двигаться в воздухе. Все эти феномены отчасти известны. Такие способности могут быть
латентными у индивида. Если только обстоятельства не принуждают его ими воспользо-
ваться, он может даже не подозревать о наличии у себя пси-способностей.

– Почему вы открыли дверь своего номера в понедельник, Уокер? – прервал лекцию
Киттсон. – Как раз в нужный для меня момент?

Блейк ответил правду.
– Потому что подумал, что должен…
– Это принуждение возникло неожиданно? – спросил Сакстон.
Блейк покачал головой.
– Нет. Я чувствовал.., беспокойство примерно с час. Так всегда бывает.
– Значит, так бывало с вами и раньше? Вы всегда ощущаете присутствие опасности?
– Да. Но не опасности для меня. Вернее, не всегда для меня.
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– А потом я не смог овладеть им из-за его природного барьера, – обратился Киттсон
к Сакстону.

– Не вижу, чему удивляться, – впервые вступил в разговор Хойт. – Поскольку мы все
происходим из одного источника, мы все время будем обнаруживать латентных пси. Нам
повезло, что до сих пор мы не наткнулись на человека с подлинной силой…

– Вы хотите сказать, что все обладаете такими способностями и можете использовать
их по своему желанию? – спросил Блейк, тщательно подбирая слова.

Все долго молчали, остальные трое смотрели на Киттсона, словно ожидая его решения.
Он пожал плечами.

– Он знает слишком много придется брать его с собой на все время. Если сейчас его
возьмут люди Пранджа… А держать его в неведении все время мы не можем, тем более что
операция, кажется, затягивается. – Он протянул руку, и пакет сигарет, лежавший у колена
Эрскина, легко взлетел, преодолел несколько футов по воздуху и легко опустился на его
ладонь.

– Да, мы контролируем определенные пси-способности. Степень владения зависит от
человека и его подготовки. У некоторых лучше получается телепатия, чем телекинез. У нас
есть несколько телепортов – это люди, способные перемещаться из одного места в другое.
Предвидение обычно у нас всех до определенной степени…

– И вы не агенты ФБР! – добавил Блейк.
– Да, мы не агенты ФБР. Мы работники другой организации, гораздо более важной

для самого существования мира. Мы Стражники. Джейс говорил вам о возможных мирах,
но только это не его хобби и не своеобразная гипотеза. Это факт. Существуют последова-
тельности, уровни миров – называй, как хочешь. Этот мир был бесчисленное количество
раз воспроизведен историческими событиями. Моя раса не старше вашей, но по какой-то
случайности мы создали сложную машинную цивилизацию несколько тысяч лет назад.

К несчастью, мы обладали общей для человечества чертой – воинственностью, резуль-
татом чего была ужасная атомная война. Мы никогда не узнаем, почему не уничтожили сами
себя, как это происходило на многих уровнях и происходит и сейчас. Но в результате вме-
сто полного уничтожения для горсти уцелевших в различных местах началась новая жизнь.
Вероятно, второе поколение после мировой войны мутировало, но мы научились использо-
вать пси-способности.

Война была объявлена вне закона. Мы обратили свою энергию на завоевание космоса
и обнаружили, что планеты в нашей системе непригодны для жизни человека. Отправились
экспедиции к звездам, но ни одна из них не вернулась. И тогда один из наших ученых исто-
риков обнаружил «последовательные миры», как мы их называем. Обычным стало путеше-
ствие во времени, но не назад или вперед, а поперек времени. И поскольку мы оставались
людьми, начались и неприятности. Необходимо было держать под контролем безответствен-
ных путешественников, мешать преступникам вторгаться на миры других уровней, где их
способности давали им преимущество. Так возникла организация, которую мы представ-
ляем.

Мы поддерживаем порядок среди путешественников, но никоим образом не вмешива-
емся в жизнь на других уровнях. Прежде чем начать дело, мы изучаем язык, историю, обы-
чаи уровня, на котором нам предстоит действовать. Некоторые уровни запретны для всех,
кроме официальных наблюдателей. На другие никто и так не посмеет вступить: цивилиза-
ции – или их отсутствие – приняли там такое развитие, что находиться там небезопасно.

Существуют мертвые радиоактивные миры, миры, зараженные сотворенными челове-
ком болезнями, миры в подчинении таких чудовищных правителей, что сами их обитатели
перестают быть людьми. Есть миры, где цивилизация качается на самом краю пропасти и
само присутствие чужака может нарушить равновесие.
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И это возвращает нас к нынешнему случаю. Мы преследуем.., по стандартам нашей
культуры, он преступник. Кмоат Во Прандж – крайний эготист, стремящийся к власти, как
наркоман стремится к зелью. В нашем мире больше нет деления на национальности, но
барьеры, созданные атомной войной в прошлом, сохраняются в виде расовых различий. Сак-
стон и я представляем группу потомков военного соединения, которое было на несколько
сотен лет отрезано на крайнем севере континента. Предки Хойта жили в подземных убежи-
щах на острове, известном у вас под названием Великобритания у них развилась собствен-
ная своеобразная культура. А Эрскин, как и тот человек, которого мы ищем, представляют
третью группу, в которой меньше миллиона. Они происходят от нескольких ученых, выжив-
ших в тесной общине в южноамериканских горах. Именно они начали работать над исполь-
зованием пси-способностей.

– Вдобавок, – голос Эрскина звучал бесцветно и отчужденно, – изредка у нас рожда-
ются индивиды, у которых проявляются неприятные особенности наших предков. Прандж
стремится захватить мир. Не будучи в состоянии удовлетворить свои амбиции на нашем
уровне – теперь, когда установлена его сущность, его должны подвергнуть корректирую-
щему лечению, – он ищет выхода для своей энергии на других уровнях. Он так хорошо играл
роль нормального человека, что сумел поступить к нам на службу и овладел необходимой
подготовкой, чтобы без присмотра перемещаться с одного уровня на другой.

– Теперь он ищет уровень, где цивилизация готова его принять. Отчасти его неуравно-
вешенность связана с крайней самоуверенностью. У него совершенно отсутствуют сомне-
ния, угрызения совести или нечто подобное. Наша цель – не только захватить его, но и испра-
вить ущерб, который он уже причинил.

– Вы думаете, он здесь? – Блейк решил пока не вдумываться, принимает ли он эту
невероятную историю он просто слушал.

– Вы встретились с ним сегодня днем, почти лицом к лицу, – последовал негромкий
и спокойный ответ Эрскина.

Киттсон извлек небольшой куб из какого-то прозрачного материала. Мгновение куб
лежал у него на ладони, потом поднялся, поплыл в воздухе и приземлился на неохотно вытя-
нутую руку Блейка. Сквозь прозрачную поверхность Блейк увидел крошечную фигурку,
ярко окрашенную, словно в кубе находится живой карлик. У крошечного человека были
такие же выступающие скулы, тонкие губы и светлые волосы, как у Эрскина. Но были и
некоторые отличия, и чем дольше смотрел Блейк на эту фигуру, тем отличия становились
заметнее. Эрскин всегда держался отчужденно, это была его врожденная особенность, но
в ней не чувствовалось зла или сознания своего превосходства. А маленький человек был
безжалостен. В углах его рта лежала тень, в глазах тоже. Жестокое лицо, высокомерное и
очень властное.

– Это Прандж. Вернее, таким он был до исчезновения, – объяснил Киттсон. – Мы не
знаем, под какой личиной он скрывается сейчас. Нам нужно его найти, несмотря на его мас-
кировку.

– Он действует один? Хойт покачал головой.
– Одного из его приспешников вы встретили в «Шелбурне». У него немало сторонни-

ков, ни один из которых, как мы считаем, не знает всей правды. Он дает им приспособления,
которые осложняют нашу задачу.

– Любой из нас, – вмешался Киттсон, – может овладеть умом тех, кого привлекает к
себе Прандж, если они не защищены. Убийца в отеле имел щит, который предохранял его
от меня.

– Диск, который вы нашли у него во рту?
– Вот именно. К счастью, такие щиты можно получить только на нашем уровне. И у

Пранджа их немного осталось.
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– Вернемся к сегодняшнему происшествию, – сказал Эрскин. – Я считаю: мы можем
быть уверены, что именно Прандж навещал нас. Кто-то прозондировал Уокера. Мы этого не
делали. Значит, Прандж. Согласны?

Сакстон вздохнул.
– Нужно уходить. Какая жалость.
– Но нам и здесь повезло. – Эрскин еще не закончил. – Что если бы он пришел, когда

никого из нас не было бы? Мы не узнали бы, что он засек это место, пока не стало бы слиш-
ком поздно. Так что, Марк, переезжаем?

– Да. Я уверен, что его главная цель – мир этого уровня. Если он переместился ради
безопасности, то вернется. Но не сможет добиться своего, пока не устранит нас, а мы поста-
раемся как можно больше затруднить ему эту задачу. А теперь, – он повернулся к Блейку, –
вам решать. Откровенно говоря, вы слишком много знаете для нашего спокойствия. Вам
придется идти с нами.

Блейк смотрел на ковер. Великодушно с их стороны предложить ему выбирать, недо-
вольно подумал он. Он не сомневался, что если скажет «нет», с ним очень эффективно
справятся. Но обнаружил, что после сегодняшнего происшествия не хочет отвечать отрица-
тельно.

– Согласен.
Его согласие было принято без комментариев и благодарности. Он словно сказал, что

вечер сегодня приятный. И тут же о нем забыли: Киттсон начал отдавать приказы.
– Мы переместимся завтра утром, после того как Джейс проверит второй номер. Хойт,

ты пойдешь патрульным маршрутом у «Хрустальной птицы». Нет никакой надежды застать
его там, но постарайся установить, сколько его наемных бандитов носят щиты. Эрскин…

Светловолосый покачал головой.
– У меня есть работа. Мне сегодня показалось, что я увидел шейное ожерелье Минг-

Хауна в одном из антикварных магазинов у парка. Магазин был закрыт, и мне придется
первым делом заняться этим утром.

– Минг-Хаун! – Голос Сакстона звучал недоверчиво. Киттсон разглядывал кольцо
дыма.

– Возможно. Если Пранджу нужна наличность, пара таких вещичек, проданных в раз-
ных местах, ему ее даст.

– Но всякий специалист, увидев такую вещь, начнет задавать вопросы! А он хочет обна-
ружения не больше нас! – возразил Сакстон.

– Насчет обнаружения не уверен. Не все изделия Минг-Хауна настолько отличны, что
бросается в глаза их чуждое происхождение. Ты абсолютно уверен, Стэн?

– Почти. Мне нужно подержать в руках. Но дело стоит расследовать. Допустим, я
возьму с собой Уокера.

На какое-то мгновение Блейк испугался, что Киттсон откажет. Но хоть и неохотно,
агент все-таки согласился.

Проснувшись наутро, после ночи, полной беспокойными сновидениями, Блейк ощу-
тил возбуждение, но не предупреждение.

Вместе с Эрскином он спустился в подвал здания и попал в грязный ломбард. Владелец
даже не поднял головы, когда они вышли через его дверь. Они дошли до угла как раз вовремя,
чтобы сесть в автобус. И через пять кварталов оказались в другом районе города, с широкими
улицами и нарядными магазинами. После оживленного перекрестка Эрскин сделал знак, что
пора выходить.

– Второй от угла.
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Магазин, на который указал Эрскин, был раскрашен золотой и черной красками. Ниж-
нюю часть витрин закрывали кованые решетки они защищали витрины от доступа, но не от
взглядов. Эрскин указал на предмет, лежавший у стекла.

Это была подвеска из серебристого металла, с черными дисками, на поверхности кото-
рых виднелись сложные рисунки. Было в этом украшении что-то отдаленно восточное,
однако Блейк не сумел отнести его ни к одной известной ему культуре.

– Несомненно, Минг-Хаун. Надо узнать, как это попало сюда. Эрскин вошел в магазин
и обратился к человеку, который встал навстречу им из-за прилавка.

– Да. Чем могу быть полезен, джентльмены?
– Мне сказали, что вы не только продаете, но и покупаете редкости, мистер Бенерис.
Человек покачал головой.
– Не с улицы, сэр. Иногда меня просят оценить предметы, которые продаются для

обстановки домов. Но в других случаях – нет.
– Но вы тем не менее можете оценить предмет искусства? – настаивал Эрскин.
– Может быть…
– Например, вот этот? – Эрскин протянул хрустальный шар, который Блейк держал

два дня назад.
– Горный хрусталь. – Бенерис поворачивал его в руках. Но к удивлению Блейка, на этот

раз цвет шара не менялся. Шар оставался прозрачным и незатуманенным.
Потом, ни слова не говоря, Бенерис положил шар, подошел к окну и взял подвеску.

Протянув ее продать Эрскину, он быстро заговорил, словно повторял текст наизусть:
– Этот предмет два дня назад принес мне вместе с другими древностями адвокат Джеф-

фри Лейк. Я не раз в прошлом имел с ним дело. Он не сказал мне, откуда получил его, но мне
кажется, его попросили без шума. Лейк человек с хорошей репутацией, его контора разме-
щается в Паркер Билдинг, комната номер 140. Я заплатил ему двести пятьдесят долларов.

Эрскин раскрыл бумажник и достал оттуда несколько банкнот. Бенерис автоматиче-
ским движением принял деньги, а Эрскин положил подвеску в бумажник. Потом взял хру-
стальный шар. Бенерис, словно они стали невидимыми, вернулся за прилавок, больше не
обращая на них внимания.
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Глава 4

 
– Должно существовать какое-то простое объяснение удивительной готовности

мистера Бенериса помогать нам, – заметил Блейк, когда они вышли.
Эрскин рассмеялся.
– Очень простое. Шар не только свидетельствовал, что он не обладает никакими пси-

способностями, но позволил мне овладеть им и заставить рассказать все, что он знает. Бене-
рис не вспомнит о нас. У него будет смутное воспоминание о том, что он продал изделие
Минг-Хауна, но если Лейк его спросит, никаких подробностей продажи он рассказать не
сможет. Так что мы продвинулись в игре на один шаг и получили ниточку к Лейку.

– Но что такое Минг-Хаун?
– Не что, а кто. Минг-Хаун – художник по эмали, своеобразной формы искусства, рас-

пространенной на его мире последовательности. Свои лучшие произведения он создал в
конце 18 века. Он жил в мире последовательности, который возник в результате монголь-
ского завоевания всей Европы в тринадцатом столетии. Беглецы от этого вторжения: нор-
манны, бретонцы, норвежцы, саксы – бежали на запад и на кораблях достигли колонии
викингов в Винланде. Их потомки смешались с индейцами из расширяющейся местной
империи на юге и образовали государство Иксанилия, которое на том уровне по-прежнему
существует. Современная цивилизация там непривлекательна, но предоставляет возможно-
сти, которые могут заинтересовать Пранджа. Однако сейчас нам нужен Лейк.

Эрскин зашел в аптеку и направился к телефонной будке. Он взял один справочник,
а другой отдал Блейку.

– Проверьте, не указан ли его домашний телефон. Блейк все еще искал, когда Эрскин
уже начал звонить. Он вышел из будки, нахмурившись.

– Лейк болен – лежит в больнице. Живет в Нельсон Армс.
– Его номера в справочнике нет, – сказал Блейк.
– Гм-м. – Эрскин достал еще один десятицентовик, и на этот раз его голос слабо доно-

сился до Блейка из будки.
– Джеффри Лейк, адвокат, Нельсон Армс. Нам нужен обычный отчет, и как можно

скорее. Да. – Он повесил трубку. – Назад в убежище. День сегодня напряженный.
– Кто-то проверит Лейка?
– Мы за такие дела платим детективному агентству. Если Лейк не замешан, одно дело

если да, он, возможно, участвует в деле Пранджа. Тогда придется действовать осторожнее.
Они возвращались не через ломбард в подвале, но обошли вокруг квартала. Эрскин

улыбнулся Блейку.
– В лисьей норе несколько выходов. Вам придется узнать их все.
– У вас серьезная база. Не трудно было ее готовить?
– Не очень. В мирах, которые мы часто посещаем – для торговли или изучения, – у нас

есть постоянные базы, на которых работают наши люди под надежным прикрытием. Это
временное помещение, но оно совпадает в пространстве с одной из наших баз так как тут
размещался склад, нам легко было сделать внутренние изменения.

Эрскин провел Блейка в грязный вестибюль небольшого общественного здания. Седо-
власый человек, сидевший на стуле перед открытой дверью лифта, отложил газету и улыб-
нулся Эрскину.

– Здравствуйте, мистер Уотерс. Хорошо съездили?
– Неплохо, папаша. Босс ждет торговых отчетов. Как спина?
– Как обычно. На самый верх?
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– На самый верх. У босса кровь голубя, он любит высоту. Он улыбнулся лифтеру, и
они встали на скрипучий пол лифта.

– Кончаете, как всегда, в четыре, папаша? Старик кивнул.
– Если до того времени не кончите, спускаться будете пешком, – предупредил он. – Но

вы ведь никогда не кончаете раньше, мистер Уотерс.
– Конечно. Ведь босс следит. Но спускаться легче, чем подниматься. Берегите себя,

папаша.
В коридор выходили две двери, и на одной стеклянная табличка с надписью. Но когда

лифт ушел вниз, Эрскин открыл другую дверь, металлическую, ведущую на крышу. Они
поднялись по лестнице и вышли на открытый воздух. Перед ними возникла пропасть между
зданиями. Эрскин достал доску, поднес к парапету и положил так, что второй ее конец лег
на крышу склада.

– Если боитесь высоты, – сказал он Блейку, – не смотрите вниз.
Пройдя по доске на соседнюю крышу, они спустились по лестнице в пыльный кори-

дор. Здесь Эрскин остановился, прижал обе ладони к стене, и под его давлением сдвинулась
панель, пропустив их в одну из спален тайного убежища.

– Добыл? – В дверях стоял Хойт.
– Да – и еще нить. Бенерис, владелец, купил подвеску у Джеффри Лейка, адвоката по

делам, связанным с недвижимостью. Я напустил на него Джи Си.
– Что за адвокат? – послышался изнутри голос Киттсона. Эрскин доложил.
– А если он действительно болен? Или это уловка? – спросил Хойт.
– Прандж знает, что мы здесь. Но я склонен думать, что изделие Минг-Хауна он про-

дал до того, как узнал об этом. Должно быть, ему очень нужны наличные. Поэтому я хочу
побольше узнать об этом Лейке – особенно о контактах Лейка, о всех, кто навещал его в
больнице. – Киттсон откинулся в кресле и посмотрел в потолок. – Мистер Лейк болен. Пора
друзьям мистера Лейка о нем позаботиться.

Хойт встал.
– Фрукты, цветы, все такое?
– Цветы предполагают женщину. Мы недостаточно для этого знаем. Фрукты – как раз

то, что нужно. Среднего размера передача, и можно положить в нее карточку мистера Бене-
риса.

– А что слышно насчет переселения? Переезжаем? – спросил Эрскин, когда Хойт
вышел.

– Рано или поздно. Подождем, пока Джейс проверит второе место. Нет смысла пере-
селяться туда, чтобы обнаружить, что за ним наблюдают. У нас есть некоторые преимуще-
ства, включая неограниченные средства. А те приспешники, которых набирает Прандж, тре-
буют платы. Если он продает добычу с других уровней, значит Сотня сумела перекрыть его
ресурсы дома.

Зазвонил телефон. Киттсон послушал.
– Хорошо. Вам будет отправлена обычная плата. – Он повесил трубку.
– Джи Си о Лейке. Средних лет его семья владеет этой юридической фирмой уже

четыре поколения консервативен основные дела связаны с недвижимостью и трестами холо-
стяк, ближайший родственник – сестра в Майами две недели назад подвергся операции ника-
ких прямых контактов с людьми Пранджа.

– Кмоат может быть очень убедителен, – заметил Эрскин.
– Ну, пусть Хойт узнает, что сможет, в больнице. Я хочу знать, есть ли у Лейка щит. И

у меня такое ощущение, что действовать нужно быстро.
Его прервал сигнал. Вошел Сакстон. Сняв шляпу и хорошо сшитое пальто, он сел.



А.  Нортон.  «Перекрёстки времени»

26

– Все готово для переселения. Но наш переулок здесь находится под наблюдением.
Пришлось пробираться по крыше.

– А кто в переулке? – спросил Эрскин.
– Мускулистый парень, которого мы видели в «Хрустальной птице». Там он поддер-

живает стену плечами. Один из головорезов Пранджа. Знаете ли, – Сакстон достал из кар-
мана коробку с сигарами и сделал тщательный выбор из ее содержимого, – самое разумное,
что может сейчас сделать Прандж, это вызвать какой-нибудь инцидент, который привлек бы
к нам внимание местных представителей закона. Это дало бы ему больше времени и заста-
вило бы нас временно уйти с этого уровня.

К своему удивлению, Блейк обнаружил, что все трое смотрят на него. Киттсон загово-
рил первым.

– Какое обвинение вы выбрали бы, чтобы устроить нам неприятности с вашей поли-
цией?

– Учитывая ваше тайное пребывание здесь, – медленно ответил Блейк, – я бы сказал
азартные игры – или наркотики. И в том, и в другом случае вас ждет обыск. И еще намек
синдикату, что вы завели новое дело на его территории. Это напустит на вас и гангстеров.

Сакстон поджал губы.
– Иными словами, теперь, когда он нас обнаружил, он может причинить нам массу

неприятностей. Я за немедленное переселение!
Киттсон кивнул.
– Хорошо. – Он достал из шкафа маленькую карту. – «Хрустальная птица» размещается

в подвале бывшего богатого жилого дома. Вверху есть квартиры?
– Три. Две заняты работниками клуба, – ответил Эрскин.
– На крыше есть телеантенны?
– По меньшей мере одна.
– Тогда мы будем ее чинить.
– Когда? – спросил Сакстон.
– Немедленно. Нужно послать сообщение, чтобы очистили это место.
– А, нельзя ли сначала поесть? – Голос Сакстона звучал жалобно, и после недолгого

колебания Киттсон согласился. Они сидели за столом, когда вернулся Хойт.
– Приятель в переулке, другой следит за крышей, – объявил он, – или это уже устарев-

шие новости?
– Как Лейк?
– Ну, щита у него нет. Но я адвоката не видел. На четырехчасовом самолете прилетает

его сестра из Майами. Киттсон взглянул на Эрскина.
– Приятная встреча двух леди в аэропорту может привести к большим последствиям, –

задумчиво сказал он. Эрскин молча допил кофе.
– Чего я только не делаю ради Службы! За это дело потребую нашивки с крестом и

звездами.
Улыбка Киттсона была иронической.
– Всегда необходимо, – он явно цитировал, – подбирать агента, соответствующего зада-

нию, а не задание, подходящее для агента.
– Прекрасный способ перекладывания ответственности, – заметил Эрскин. – После

соответствующих рассуждений найду подходящий ответ. А сегодня нужны не слова, а дела.
Надеюсь только, что то, что я узнаю от этой летающей женщины, стоит того, чтобы обла-
читься в юбки.

Час спустя модно одетая женщина в сшитом на заказ костюме и норковой накидке
покинула дом в сопровождении Сакстона. А через двадцать минут после их ухода настала
очередь остальных, в том числе Блейка. Ни Киттсон, ни остальные ничего не упаковывали, и,
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по-видимому, Блейку тоже полагалось оставить свои вещи. Такое пренебрежение к экономии
обеспокоило его.

В комбинезонах ремонтников все трое на лифте спустились в подвал. Густые волосы
Хойта стали каштановыми, линия его челюсти странно изменилась, стала более квадратной,
под верхней губой выпятились два зуба.

При помощи тех же загадочных средств черты лица Киттсона стали грубее. Толще и
краснее ястребиный нос. Глаза казались расположенными ближе друг к другу, и ходил он
прихрамывая.

Они не пошли через ломбард, а двинулись в противоположном направлении, прошли
по вентиляционному колодцу и через еще одну дверь на стоянку. Тут стоял грузовик с над-
писью на борту «Братья Рендел, ремонт радио и телевизоров».

– Умеете вести машину? – спросил Киттсон у Блейка.
– Да.
– Садитесь за руль, Хойт будет показывать. – С гибкостью угря высокий мужчина поме-

стился в ограниченном пространстве сзади.
– Прямо по улице и направо.
Блейк осторожно повел машину по узкому пути.
– Этот выход они не обнаружили, – заметил Хойт, когда они влились в уличное дви-

жение.
Но ему ответил голос из фургона:
– Мозг с защитой в полуквартале за нами… Хойт попытался оглянуться.
– Ну, на всякий случай двинемся кружным путем. Они идут за нами, Марк?
– Да. Но не могу засечь их машину: слишком большое движение.
Блейк удивился, почему не испытывает тревоги. Либо его предчувствие отказывает на

этот раз, либо им нечего опасаться.
– Зеленый доставочный грузовик, но он свернул квартал назад, – добавил Киттсон.
Внимание Хойта переместилось на Блейка.
– Что говорит предчувствие? Нас ждут неприятности?
– Нет, насколько я могу судить.
– Этот грузовик мог доставить смену наблюдателей – смотреть за пустой мышиной

норой, – размышлял Хойт. – Но на всякий случай запутаем след. На следующем углу свер-
ните налево, Уокер, потом прямо пять кварталов до парома.

– Уже почти три, – предупредил Киттсон.
– Парому требуется на переправу пять минут. Срежем через грузовой двор и выйдем

на хайвей у Пирса и Валната. Вернемся в город по мосту Франклина. Затратим минут сорок,
и если это не собьет их со следа, значит ничто не собьет.

– Хорошо, – недовольно согласился Киттсон.
На пароме сменили водителя, и своим вдохновенным мастерством у руля и умелым

выбором маршрута Хойт привел их назад в город с другого направления на пять минут
раньше обещанных сорока.

Из многолюдного делового района они проехали в жилой, который был очень феше-
небельным и богатым лет пятьдесят назад. Вокруг парка с кованой железной решеткой сто-
яли дома. Но теперь многие из них впали в упадок, в нижних окнах видны были таблички
«Сдается», а некоторые помещения были преобразованы в магазины. Хойт остановился в
конце квартала. Крутые ступени, ведущие в полуподвал, были накрыты навесом, сверкала
неоновая надпись, извещая, что это «Хрустальная птица».

Уже сгустился зимний сумрак, падали крупные хлопья снега, предвещая ухудшение
погоды. Насколько мог видеть Блейк, помимо их грузовика, на улице нет ни машин, ни пеше-
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ходов. Но, выключив мотор, Хойт не стал выходить он оставался на месте, словно прислу-
шиваясь. А заговорил еле слышным шепотом.

– Два щита в клубе. Но мне кажется, дом чист.
– Да, – согласился невидимый Киттсон. Он выбрался из машины, пока Хойт отдавал

приказ Блейку.
– Если мы прибежим, будьте готовы немедленно отъехать. Блейк сел за руль и через

ветровое стекло увидел, как двое подходят к двери. Их впустила женщина в тусклой одежде.
Постепенно загоралось больше огней: тусклые в квартирах, более яркие в магазинах.

На улицах появились люди. Мужчина, несмотря на снег, с непокрытой головой, торопливо
спустился по лестнице к входу в клуб, словно опаздывал на встречу. Блейк думал, как должно
быть трудно читать мысли прохожих.

Но вдруг появилось нечто такое, что он понимал. Опасность! На него навалилось уду-
шающее ощущение опасности. Он словно на вкус ощутил его! Никогда раньше, до встречи с
невидимым присутствием, не был Блейк так потрясен. Сжимая пальцами руль, он заставил
себя осмотреться и обнаружить источник предупреждения.

В доме, в котором располагалась «Хрустальная птица», он ничего не увидел. Сверкала
неоновая вывеска, в окнах выше видны были огни. Взгляд Блейка медленно перемещался
вдоль квартала, оценивая каждый дом. Ни людей, ни машин. Внимание!
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