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кабинете не было обстановки, если не
считать сиденья, выдвигающегося, как
ящик, из неярко светящейся стены. Отчет
огненными строчками горел на экране перед инспектором. 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 трудно припомнить, —
он понял, что ни одна операция не может
пройти гладко. По опыту он знал, что в самых спокойных местах скрываются 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 попрежнему светился отчет. Он и так слишком много времени потратил на это, но…
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Первый отдел,
дополнительная информация
ПРОЕКТ 4678
Суть преступления:
попытка воздействовать
на ход истории другого уровня.
Агенты: Командир группы Ком Варлт,
МВ 69321
Команда: Горман Тили, МВ 69345
Фал Корф, АВ 70958
Пак Ло Сидж, АВ 70889
Изложение дела: Преступник — Кмоат Во
Прандж. Его путь прослежен по уровням
415—426 включительно. Наиболее вероятный базовый уровень — Е 641, 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 прикрытие членов местного
правоохранительного органа, государственного по своему статусу (Федеральное бюро
расследований).
Тип культуры: Начало атомного периода — обитатели уровня как будто не обладают пси-способностями — чрезвычайно нестабильная цивилизация — именно того
типа, что привлекают Пранджа.
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Перекрестки времени
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 покачал головой, и у него хватило
здравого смысла рассмеяться нарождающемуся чувству собственной 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, МВ, 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
список. Инспектор перестал колебаться. Он
нажал другую кнопку и скептически улыбнулся. 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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узком окне маленького номера отеля
небо становилось серым. Со странным чувством 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
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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. Впоследствии
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 времени уже инспектор — Дэн Уокер отправился в Первый Национальный банк за туристскими чеками для так давно
намеченного 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 безопасности. Блейк осторожно опустил бритву, словно это часть какого-то сложного и необходимого обряда. Он по-прежнему смотрел в
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зеркало, но не видел отражения, не видел,
каким напряженным 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
мужчина в свободном плаще, с блестящими
от дождя волосами вставляет ключ в дверь
на противоположной 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 развернулся. Так, словно заранее знал,
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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 церемоний
бросил свою ношу на пол и закрыл дверь.
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 пистолетом. Блейк завязывал галстук, когда его

11

Андрэ Нортон

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.
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— 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 и Киттсон, его широкое костлявое веснушчатое
лицо завершала копна рыжих волос, частично скрытых под шапкой. Другой, напротив, был просто миниатюрен, с тонкой
костью, он казался хрупким. Проходя мимо
Блейка, они рассматривали 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.
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— 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 происшествии.
— Мой приемный отец служил в полиции. Я не привык болтать.
— Вы не из этого города.
— Да. Я из Огайо. Мои приемные родители умерли. Я приехал, чтобы поступить в
Хейверс. — Блейк говорил совершенную
правду.
— Хейверс. Вы хотите изучать искусство?
— Я надеялся. — Блейк не захотел уходить от темы. — Но пятиминутная проверка
подтвердит 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 коридоре, здесь стены толстые и… — Он нахмурился и следил теперь
за Блейком с внимательностью охотящейся
кошки, словно молодой человек представлял собой проблему, которую необходимо
разрешить.
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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 неправильно, 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 разорвать 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 молчанию. Киттсон словно прислушался, но, сколько ни напрягал Блейк слух, он
ничего не услышал.
Секунду спустя послышался негромкий
стук в дверь. Блейк встал. Киттсон попрежнему напоминал охотника, ожидающего, когда добыча подойдет на нужное
расстояние. Он повернул голову к Блейку и,
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