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Пролог

В кабинете не было обстановки, если не считать сиденья, вы-

двигающегося, как ящик, из неярко светящейся стены. Отчет ог-

ненными строчками горел на экране перед инспектором. А мо-

жет, строчки только казались огненными — отдел безопасности 

не допустил бы возможности пожара. Очень давно, на третьем ме-

сяце 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 фор-

му, приспосабливаясь к новому положению, которое заняло его 

уже стареющее тело. Выражение лица инспектора не измени-

лось, но он тревожно провел пальцем по краю экрана, на кото-

ром по-прежнему светился отчет. Он и так слишком много вре-

мени 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, 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 веро-
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ятный базовый уровень — Е 641, в обозрении Кол 30, 51446 обо-

значен как «отсталый в культурном отношении, в критической 

фазе, высадка запрещена, кроме социологических исследова-

ний, ранг И-2». Но субъект может находиться на других уров-

нях этой группы или произвольно перемещаться с уровня на 

уровень.

Прикрытие: Полученные документы и необходимое прикры-

тие членов местного правоохранительного органа, государствен-

ного по своему статусу (Федеральное бюро расследований).

Тип культуры: Начало атомного периода — обитатели уровня 

как будто не обладают пси-способностями — чрезвычайно не-

стабильная цивилизация — именно того типа, что привлекают 

Пранджа.

Примечания: 

Самое главное всегда заключается в примеча ниях. Взгляд ин-

спектора 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 значитель-

ности. Самое главное вот в чем: только человек, участвующий в 

полевых операциях, знает истинную суть дела. Инспектор про-

чел последнюю фразу, на основании которой необходимо сде-

лать заключение.

Примечания: Операцию следует классифицировать как «со-

мнительное решение» — требуются дополнительные силы, со-

гласно статье 202.

Ком Варлт, МВ, командир группы.

Ком Варлт. Инспектор кончиком пальца нажал кнопку. От-

чет исчез, на его месте появился ряд кодированных символов. 

Гм-м, у этого агента впечатляющий послужной список. Инспек-

тор перестал колебаться. Он нажал другую кнопку и скептически 

улыбнулся. Варлт просил этого — пусть получит. Только «сомни-

тельное решение» следует заменить на «удовлетворительное»! На 

экране появился новый отчет, и инспектор принялся обдумы-

вать следующий случай.
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Глава 1

В узком окне маленького номера отеля небо становилось се-

рым. Со странным чувством Блейк Уокер смотрел на зарожде-

ние нового дня. Он шевельнулся — погасил сигарету в пепель-

нице, 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 во-

лос 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 рождени-

ем он получил устойчивый загар.

Бритье не отвлекало от мыслей, Блейк действовал привыч-

но, к тому же щетина у него мягкая и растет медленно. Его гу-

стые черные брови сошлись на переносице: в тысячный раз он 

подумал, нет ли в нем азиатской крови? Но кто слышал о рыже-

волосом китайце или индусе? Он не мог проследить свое про-

исхождение. Около двадцати лет назад сержант детектив Дэн 

Уокер, найдя в переулке ребенка, привлек для решения возник-

шей проблемы полицию всего города. Ребенка нашли патруль-

ный Харви Блейк и сержант Дэн Уокер. Впоследствии Дэн усы-

новил 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 отпра-

вился в Первый Национальный банк за туристскими чеками 

для так давно намеченного путешествия и наткнулся на огра-
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бление. 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 ве-

чером спать, а утром не проснулась.

Так что теперь он снова один, исчезло привычное с дет-

ства ощущение безопасности. Блейк осторожно опустил брит-

ву, словно это часть какого-то сложного и необходимого обря-

да. Он по-прежнему смотрел в 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 выталкива-

ло его в коридор. Он прислушался, по прошлому опыту зная, что 

ничего не услышит, что может только чувствовать. Потом не-

слышно 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 под-

чиниться этому принуждению, даже если захочет.

Мгновение он смотрел в коридор. Два человека, один за 

спиной другого. Высокий мужчина в свободном плаще, с бле-

стящими от дождя волосами вставляет ключ в дверь на проти-

воположной стороне коридора. А второй держит пистолет, на-

правленный 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, что произойдет, подумал Блейк. Ку-

лак Блейка пришелся в точно избранное место на подбородке 

сопротивляющегося пленника. Блейк поддержал потерявше-

го сознание человека. Первый мужчина тут же перехватил тя-

жесть, 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?
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— Полиция?.. — Он подошел к телефону, стоявшему на сто-

лике 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 по-

просить вас предоставить дальше действовать мне. Не буду вас 

долее беспокоить.

— Я закончу одеваться. — Блейк встал.

Федеральный агент присел на корточки у потерявшего созна-

ние человека с пистолетом. Блейк завязывал галстук, когда его 

внимание привлекла отразившаяся в зеркале сцена. Человек, на-

зывавшийся, 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, вы-

тащил зубную пластину. Он не издал ни звука, но Блейк ощутил 

его торжество, когда тот извлек из-под зубной пластины неболь-

шой диск. Завернув его в носовой платок, агент осторожно спря-

тал 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, немигаю-

щие, 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 мяг-

ко. Блейк был уверен, что каким-то образом удивил этого чело-

века, среагировал не так, как тот ожидал.

Когда Киттсон вытирал руки, послышался стук в дверь.

— Мои люди. — Агент был так в этом уверен, словно мог ви-

деть сквозь стены. Блейк повернул ключ и открыл дверь.
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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, ча-

стично скрытых под шапкой. Другой, напротив, был просто ми-

ниатюрен, с тонкой костью, он казался хрупким. Проходя ми-

мо 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.

— 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 бол-

тать.

— Вы не из этого города.

— Да. Я из Огайо. Мои приемные родители умерли. Я при-

ехал, чтобы поступить в Хейверс. — Блейк говорил совершен-

ную правду.

— Хейверс. Вы хотите изучать искусство?

— Я надеялся. — Блейк не захотел уходить от темы. — Но пя-

тиминутная 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? Го-

тов поклясться, что вы не слышали, что происходит в коридо-

ре, здесь стены толстые и… — Он нахмурился и следил теперь за 

Блейком с внимательностью охотящейся кошки, словно моло-
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дой человек представлял собой проблему, которую необходимо 

разрешить.

Блейк отчасти утратил свою уверенность. Как может он объ-

яснить эти странные вспышки предчувствия, которые он испы-

тывает 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 дол-

жен открыть дверь.

Карие глаза удерживали его взгляд, они словно впивались 

ему в череп, проникали в мысли. Блейк почувствовал негодова-

ние от этого вторжения. Он оказался способен разорвать стран-

ные 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 по-прежнему напоминал охотника, ожидающего, 

когда добыча подойдет на нужное расстояние. Он повернул го-

лову 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 преградой. На плечо Блейка легла рука 

с листочком. Блейк прочел: «Скажите: проверю у дежурного».

— Я только свяжусь с дежурным, — отозвался Блейк. Он 

прижался к двери. Ни возражения, ни ответа снаружи. Но Блей-

ку показалось, что он услышал негромкие шаги, словно кто-то 

уходил. Он вернулся к кровати и сел.
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Киттсон освободил единственный стул и смотрел на венти-

ляционную 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 устано-

вить, 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 внимание общественности. Нам придется про-

сить вас сотрудничать с нами.

Блейк шевельнулся.

— Я всего лишь случайный свидетель. Я не хочу играть в 

полицейских и воров. И я даже не спрашиваю, во что оказал-

ся впутанным. Надеюсь, это указывает на сдержанность с моей 

стороны. — Киттсон снова слегка улыбнулся, и Блейк продол-

жал: — 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 следовало 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 такое же беспокойство, которое и во-

влекло его в это происшествие. Киттсон на что-то намекал, и са-

ма неопределенность этого намека усиливала 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 по-

везет, 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 Уокера и убейте его!», он будет устранен с той 

же легкостью и скоростью, с какой вывели из комнаты нападав-
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шего. Никто еще не выигрывал от того, что бился головой о ка-

менную 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 направился к шкафу, прежде чем Блейк 

понял этот ответ на свой вопрос.

— Одна сумка. — Что-то — возможно, сила личности Кит-

тсона — вовлекло Блейка в действия, которые он не счел бы воз-

можными еще час назад. Он закрыл свой саквояж, достал из бу-

мажника 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 вось-

мого, но в номере потемнело, как вечером, когда агент выклю-

чил свет. Блейк надел пальто, взял шляпу и сумку и готов был 

последовать за Киттсоном в коридор.

Они не повернули к лифту, а направились к пожарной лест-

нице. Ступени, пять пролетов, 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 освещенный. Через кладовую они прошли к лест-

нице, ведущей вверх. И вышли на улицу под холодный дождь. 

Блейк был уверен, что его проводник не только точно знает, ку-

да 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 обочи-

ны одновременно с ними. Киттсон открыл дверцу, и Блейк под-

чинился 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 влияния его подавляющей 

личности, Блейк удивился собственной покорности, тому, что 

он соглашался с любыми предложениями, которые делал агент. 

Если это не наваждение, то что-то очень похожее. Несомненно, 


