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Лоренс Уотт-Эванс
Карен в бесконечности

Сотрудника комиссии, который должен был принять решение, его просьба явно уди-
вила. С такой мотивировкой, мол, к ним еще никто не обращался. Крисвелл так и не понял,
ускорило это в конце концов исход дела или наоборот.

Воспоминание снова всплыло в памяти, когда полицейские вели его к поджидавшей
машине. Обращался ли кто-нибудь с подобными просьбами здесь? И поверят ли они ему?

У него еще сохранилась бирка, что вручили ему перед входом в Провал охранники, да
и не совершил он на самом деле ничего плохого. В худшем случае его просто отправят назад.
Так что он останется при своих – по крайней мере до тех пор, пока эти бесконечные пере-
ходы не сведут его с ума. Если его отпустят, ему только и останется, что самому вернуться
к Провалу. Он уже узнал здесь все, что нужно, и снова не нашел того, что искал. Если бы
Крисвелл по-прежнему держал себя в руках и следовал установленным им же самим прави-
лам, этот мир давно уже остался бы позади. Но он сдал и, увидев Карен одну, не справился
с собой: вместо того, чтобы быстро проверить и вернуться к Провалу (как он намеревался и
как уже случалось с ужасающей повторяемостью четырнадцать раз), он последовал за ней
к дому и стал наблюдать.

Крисвелл вспоминал, как прятался в знакомых кустах на участке, заглядывая в зна-
комые окна, и видел, как она выкладывает покупки, слышал ее разговор с мужем, слабые
отзвуки которого доносились из-за оконных стекол.

Он помнил, как всколыхнулась в нем ненависть к ее мужу, к себе, как возникла у него
мысль убить этого человека и занять его место.

Впрочем, он едва ли решится на такое – во всяком случае сейчас. Но если разочаро-
вания будут преследовать его в каждом новом мире, думал Крисвелл, не исключено, что у
него появится желание поддаться этому зловещему искушению. У его двойников, говорил
он себе, такое же право на жизнь – и на Карен – как у него самого, и как бы ни складывались
обстоятельства, это все равно будет хладнокровное убийство. Но хуже всего – обман просто
не сработает: после ее смерти прошло пять месяцев, их уже не вернуть, а Карен помнит их и
наверняка будет обсуждать какие-то события, о которых он не имеет ни малейшего понятия.
Работа, друзья… Он словно выпал из хода времени, потерял ориентацию, а ведь надо еще
учесть все то, что отличает эту реальность от его родного мира – наверняка такие различия
есть, различия, никак не связанные со смертью Карен…

Крисвелл сел в машину, осознав с благодарностью, что полицейские даже не стали
надевать на него наручники. Ему казалось, они поверили в то, что он рассказал. Уже одно
его лицо – вполне убедительное доказательство, и реакция самой Карен, когда они подвели
его к двери, тоже это подтверждала. Без малейшей тени сомнения в голосе она бросила: «Не
тот! Это же мой муж!»

Затем подошел ее муж – настоящий муж, из этого мира – и раздражение, вызванное бес-
толковостью полицейских, сменилось полной растерянностью. Она смотрела то на одного,
то на другого: отличались они только одеждой, да еще у задержанного растрепались волосы.

Полицейские, разумеется, тоже заметили сходство, и один из них строго спросил:
– Кто же из них ваш настоящий муж?
Карен взглянула на них, и в ее глазах застыли испуг и неуверенность. Крисвелл с тру-

дом подавил в себе предательское желание солгать и обманом завладеть Карен, но он не мог
вынести ее страха и смятения.

– Вот ее муж, – сказал он, – а я из перекрестного времени. Я прошел сюда через Провал,
потому что хотел увидеть своего двойника.
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Что было не совсем так. На самом деле ему больше всего на свете хотелось, чтобы в
этом мире у него не оказалось двойника. Он пришел увидеть Карен.

Но это было бы слишком трудно объяснить там, на пороге дома, под ее пристальным
взглядом. Вот почему он солгал и позволил полиции увезти себя в участок.
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