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Аннотация
В очередной том собрания сочинений Филипа Хосе Фармера вошли произведения,

в той или иной мере затрагивающие вопросы религии – роман «Ночь света» (1966)
и рассказы из сборника «Отче звездный», а также повесть «Мир наизнанку» (1964).
Цикл произведений об отце Кэрмоди, к которому относятся и «Ночь света», и рассказы,
создавался на протяжении нескольких лет и не задумывался автором как единое целое.
Поэтому путешествия отца Джона Кэрмоди, бывшего вора и убийцы, а ныне раскаявшегося
и смиренного монаха ордена Святого Джейруса, не составили многотомного сериала,
подобного «Миру Реки». Однако в свое время – а рассказы эти относятся к первым пробам
мастерства молодого тогда писателя – они произвели сенсацию. Никто из фантастов не
осмеливался прежде писать о религии в столь неуважительном, почти шутовском тоне,
вскрывая одновременно самые глубокие ее противоречия. Каждый рассказ – это парадокс,
возьмем ли мы «Отношения», где религия прячется под маской азартной игры, «Прометея»,
где проблема отношения цивилизованного человека к лишенным даже зачатков культуры
разумным «страусам» – горовицам преломляется через призму христианской любви,
или «Отца», где искушение бессмертием оказывается почти непреодолимым для героев,
несмотря на цену, которую придется заплатить.
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Первый помощник капитана «Чайки» оторвался от панели управления и взволнованно
указал на информационный экран с мелькающими на нем цифрами:

– Если приборы не врут, мы в сотне тысяч километров от второй планеты. Их в этой
системе всего десять. Но нам везет: одна из них пригодна к жизни. Вторая по счету.

Он замолчал. Капитан Ту с любопытством взглянул на помощника; тот был бледен,
лишь в замечании о везении звучала ирония.

– Это Прорва, сэр.
Смуглая кожа капитана побледнела. Ругательство застыло у него на устах, правая рука

дернулась, как будто он собирался вытереть пот со лба, но тут же вернулась на место.
– Что же, мистер Гивенс. Попробуем приземлиться. Для нас это единственный выход.

Ждите дальнейших распоряжений.
Он резко отвернулся, чтобы никто не мог заметить выражения его лица.
– Прорва, Прорва, – пробормотал он. Облизнув пересохшие губы, капитан заложил

руки за спину.
Послышались два коротких звонка. Мичман Нкрума коснулся выключателя интеркома

и произнес:
– Мостик.
Ожил встроенный в стену экран, на котором показалось лицо стюарда.
– Сэр, доложите, пожалуйста, капитану о том, что в седьмой каюте его ожидают епи-

скоп Андре и отец Кэрмоди.
Капитан Ту, теребя маленькое распятие, висящее у него в правом ухе, взглянул на часы.

Гивенс, Нкрума и Меркалов напряженно наблюдали за ним, хотя тут же отвели глаза, когда
он повернулся в их сторону. Капитан Ту мрачно улыбнулся, заметив выражение их лиц, затем
расправил плечи и приосанился. Казалось, команда очень нуждается в его спокойной уве-
ренности, которая подтвердила бы способность капитана привести их в безопасную гавань.
Поэтому он постоял, громоздкий и надежный в своей небесно-голубой форме, не изменив-
шейся с XXI столетия. Все знали, что он чувствует себя в ней смешным, когда появляется
в космопорту, но по кораблю он вышагивал в ней, словно рыцарь, закованный в броню.
Хотя мундиры и брюки устарели и их можно было увидеть лишь на карнавалах и в исто-
рических фильмах или на офицерах с инопланетных кораблей, но здесь они были вполне
уместны. Форма подчеркивала статус капитана, придавала ему значительность, способству-
ющую поддержанию дисциплины. В этот момент он как никогда нуждался в доверии и ува-
жении. Поэтому-то поза его была вполне осознанной; перед командой стоял спокойный и
знающий свое дело шкипер, настолько уверенный в себе, чтобы потратить время на обще-
ние с пассажирами.

– Сообщите епископу, что я скоро наведаюсь к нему, – приказал капитан Ту Нкруме.
Он покинул мостик, миновал несколько коридоров и вошел в небольшой зал.
Помедлив в дверях, капитан обвел взглядом пассажиров. Все, кроме двух священников,

были здесь. Никто из них еще но знал, что «Чайка» уже не перемещалась в гиперпростран-
стве. Парочка влюбленных, Кейт Леджин и Пит Мастерс, сидели в углу ил софе, держась
за руки, перешептываясь и обмениваясь взглядами, полными еле сдерживаемой страсти. На
другом конце комнаты миссис Рэкка вместе с судовым врачом Чандра Блейком раскладыла
пасьянс. Она была крупной красивой блондинкой, однако ее портили двойной подбородок
и темные круги под глазами.
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Полупустая бутылка бурбона на столе многое говорила о причинах увядания былой
красы; те же, кто был ближе знаком с дамой, знали, чго своим полетом на «Чайке» миссис
Рэкка была также обязана бутылке. После развода с мужем на Вайлденвули она направля-
лась к родителям в мирок где-то на краю Галактики. Ей пришлось выбирать между мужем и
бутылкой, и миссис Рэкка выбрала объект попроще в обращении и поудобнее при перевозке.
Как она объясняла доктору, когда вошел капитан, выпивка никогда не будет критиковать или
называть вас пьяной свиньей.

Чандра Блейк, невысокий темноволосый мужчина с выступающими скулами и боль-
шими карими глазами, слушал ее с натянутой улыбкой. Его явно весьма смущали громоглас-
ные разглагольствования миссис Рэкки, но вежливость не позволяла уйти.

Капитан откозырял, ответил улыбкой на приветствия пассажиров и, отклонив предло-
жение миссис Рэкки подсесть к ним за столик, прошел в коридор, где и остановился перед
дверью седьмой кабины.

Дверь отворилась, и он вошел. Высокий и подтянутый, капитан выглядел сделанным из
какого-то темного негнущегося металла. Резко остановившись, он наклонился, чтобы поце-
ловать протянутую епископом руку, но проделал это настолько неуклюже и с таким очевид-
ным нежеланием, что исчезла вся торжественность момента.

Выпрямившись, капитан Ту, казалось, облегченно вздохнул: такие, как он, не любят
перед кем бы то ни было склонять голову.

Он открыл рот, словно собираясь без отлагательств сообщить неприятное известие, но
в этот момент отец Кэрмоди сунул ему в руку стакан.

– Тост, капитан, за наискорейшее прибытие на Иггдрасиль, – провозгласил отец Джон
низким рокочущим голосом. – Нам очень нравится на корабле, но у нас есть веские причины
желать побыстрее добраться до цели.

– Я с удовольствием выпью за ваше здоровье и за здоровье Его Преосвященства, –
ответил Ту резким отрывистым голосом. – Что же касается наискорейшего прибытия, то за
это нужно чуть-чуть помолиться. А может, и не чуть-чуть.

Отец Кэрмоди нахмурился и поднял необыкновенно широкие и мохнатые брови, но
ничего не сказал. Это много говорило о его восприимчивости: он был человеком, который
не в состоянии помолчать и минуту. Отец Кэрмоди был полный коротышка лет сорока с
тяжелой нижней челюстью, копной иссиня-черных немного вьющихся волос и голубыми
слегка выпученными глазами. Левое веко его всегда было немного опущено, большой рот с
толстыми губами подчеркивал остроту длинного носа. Он все время находился в движении,
не останавливаясь ни на миг. Казалось, если он остановится, то взорвется от переполняющей
его энергии; поэтому он за все хватался, суетился, повсюду суя свой нос, смеялся и болтал,
вибрировал как огромный камертон.

Епископ Андре, стоявший рядом с ним, был таким огромным и спокойным, что выгля-
дел столетним дубом, вокруг которого мельтешит белка-Кэрмоди. Его широкие плечи, мощ-
ный корпус, подтянутый живот, икры с играющими под кожей мускулами говорили об
огромной силе, достигнутой путем долгих тренировок. Лицо его соответствовало тело-
сложению: широкие скулы и грива соломенных волос. Глаза его были приятного золо-
тисто-зеленого цвета, нос классически правильной формы, хотя при более тщательном
рассмотрении мог показаться слишком тонким, рот с пухлыми красными губами, припод-
нятыми в углах. Епископ, так же как и отец Джон, был любимцем дам в епархии на Вайл-
денвули, но по иной причине. С отцом Джоном было приятно иметь дело. Он всех веселил,
развлекал, в его устах любая проблема оказывалась забавным пустяком. Епископ же одним
своим взглядом приводил дам в трепет. Он относился к тем священникам, которые, приняв
обет безбрачия, принесли разочарование не в одно женское сердце. Но хуже всего было то,
что Его Преосвященство знал об этом своем качестве и ненавидел его. Временами он бывал
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довольно резким и всегда соблюдал дистанцию между собой и прихожанками. Но ни одна
женщина не могла долго держать на него обиду. Более того, ходили слухи, что своей стреми-
тельной карьерой в церковной иерархии он обязан закулисным хлопотам своих поклонниц.
Не то чтобы он был недостоин столь высокого сана, но он получил его несколько ранее, чем
можно было ожидать.

Отец Джон налил себе вина, наполнив стаканы своих собеседников лимонадом.
– Я, пожалуй, глотну вина, – произнес он, – а вам, капитан, придется довольствоваться

безалкогольным напитком, вы ведь на службе. Его Преосвященство отказывается пить горя-
чительные напитки из принципа, я же немного выпью для улучшения пищеварения.

Он похлопал себя по выпирающей округлости живота: – Так как мое пузо составляет
большую часть моего тела, то, принося ему пользу, я приношу пользу всему своему суще-
ству. Таким образом, от этого выигрывают не только внутренности, но и все мое тело пышет
здоровьем и радостью, а значит, требует еще тонизирующего. К сожалению, епископ подает
мне невыносимо хороший пример, так что приходится ограничиваться одним стаканчиком.
И это несмотря на то, что я страдаю от нестерпимой зубной боли, которую можно заглушить,
лишь пропустив еще пару рюмашек.

Смеясь, он посмотрел через край стакана на Ту, который улыбался, несмотря на внут-
реннюю напряженность, и на епископа, который в этот момент сосредоточенным лицом и
величественной осанкой напоминал льва, погруженного в думы.

– Простите меня, Ваше Преосвященство, – произнес отец Джон. – Я не могу избавиться
от чувства, что, хотя, возможно, вы слишком усердствуете в воздержании, мне не следовало
бы этого говорить. На самом деле ваш аскетизм – предмет восхищения для всех нас, даже
если мы не имеем силы воли подражать вам.

– Вы прощены, Джон, – серьезно произнес епископ. – Но я предпочел бы, чтобы вы
ограничили свое зубоскальство – а я не могу назвать это иначе – для разговора наедине.
Иначе люди могут подумать, что иногда вы осуждаете своего епископа.

– Я не это имел в виду, да простит меня Бог, – вскричал Кэрмоди. – На самом деле
я подтрунивал над собой. Я слишком люблю наслаждаться жизнью, и, вместо того чтобы
набираться знаний и святости, я набираю лишь вес.

Капитан поморщился. Ему явно были не по душе разговоры о Боге вне церкви.
Кроме того, у него совершенно не было времени на пустую болтовню.
– Выпьем за наше здоровье, – буркнул он, осушая стакан. Потом, поставив его на стол,

явно не собираясь более пить, произнес: – У меня плохие новости. Около часа назад перестал
работать наш гипертранслятор, выкинув нас в обычное пространство. Наш главный механик
говорит, что он не видит никаких неисправностей, однако двигатель не работает. Неизвестно,
как запустить его.

Меркалов – весьма знающий человек, и если он сдается, то проблема действительно
неразрешима.

На минуту в воздухе повисло молчание. Первым пришел в себя отец Джон: – И как
далеко мы от ближайшей пригодной для обитания планеты?

– Приблизительно в сотне тысяч километров, – ответил Ту, теребя серьгу. Поймав себя
на том, что проявляет нервозность, он опустил руку.

Падре пожал плечами: – Мы не падаем, и с нашим межпланетным двигателем все
порядке. Почему бы не приземлиться, капитан?

– Мы попытаемся, но я отнюдь не уверен в успехе. Планета которой мы говорим, –
Прорва.

Кэрмоди присвистнул и потер длинный нос. Бронзовое лицо Андре побелело.
Маленький священник поставил свой стакан и озобоченно нахмурился.
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– Это досадно. – Он вопросительно посмотрел на епископа. – Могу я сказать капитану,
почему нам необходимо добраться до Иггдрасиля как можно скорее?

Андре кивнул, хотя по отсутствующему выражению его лица было заметно, что он
размышляет о чем-то, совершенно не относящемся к разговору.

– Его Преосвященство, – сообщил Кэрмоди, – покинул Вайлденвули, так как есть подо-
зрение, что он болен «отшельнической лихорадкой».

Капитан вздрогнул, но не попятился от епископа, рядом с которым стоял. Кэрмоди
улыбнулся и произнес: – Вы можете не бояться подхватить эту заразу. Епископ болен не
ею. Некоторые признаки совпадают, это правда, но при обследовании микробы найдены не
были.

Кроме того, Его Преосвященство не проявляет типичных для этой болезни антиобще-
ственных наклонностей. Все же доктора решили, что для него будет лучше пройти обсле-
дование на Иггдрасиле, где медицина находится на более высоком уровне. Кроме того, там
живет доктор Руденбах, один из лучших специалистов по эпилептоидным болезням. Чем
раньше он осмотрит его, тем лучше, так как в последнее время здоровье Его Преосвящен-
ства все ухудшается.

Ту поднял ладони, всем своим видом выражая беспомощность – Поверьте, Ваше Прео-
священство, эта весть меня глубоко огорчает и делает еще более неприятным инцидент с
транслятором. Но, к сожалению, я ничего…

Андре вышел из состояния прострации. Он улыбнулся присущей только ему мягкой и
теплой улыбкой: – Да разве мои проблемы сравнимы с вашими? На вас лежит ответствен-
ность за корабль и его драгоценный груз и, что само важное, за жизнь двадцати пяти человек.

Он стал мерить шагами комнату, говоря своим звучным голосом: – Мы все, конечно
же, слышали о Прорве. Знаем мы и то, что может ожидать нас, если гипердвигатель не зара-
ботает. В этом случае нас может постигнуть участь всех тех, кто пытался приземлиться там
прежде. Мы где-то в восьми световых годах от Иггдрасиля и в шести от Вайлденвули, из чего
следует, что мы не сможем долететь ни до одной из этих планет на планетарном двигателе.
Итак, либо мы все– таки запускаем гипердвигатель, либо садимся на Прорву. Либо до самой
смерти скитаемся по космосу.

– Даже если нам будет позволено приземлиться, – заметил Ту, – может быть, нам все
равно придется провести остаток жизни на Прорве.

Минутой позже он покинул отсек. Вслед за ним выскользнул Кэрмоди.
– Когда вы собираетесь оповестить остальных пассажиров? Ту бросил взгляд на часы:

– Часа через два. К тому времени мы уже точно будем знать, примет ли нас Прорва. Дольше
я тянуть не могу, иначе они догадаются, что что-то случилось. В данный момент по распи-
санию мы уже должны садиться на Иггдрасиль.

– Епископ молится за всех нас, – произнес Кэрмоди, – я же буду просить Господа
послать инженеру прозрение. Оно ему понадобится.

– Дело в том, что транслятор совершенно исправен. – уныло произнес капитан, – если
не считать того, что он не работает. Кэрмоди насупил косматые брови и почесал кончик носа.

– Вы считаете, это не случайность, что транслятор отказал?
– Я бывал во многих передрягах, – ответил ему Ту, – и даже несколько раз впадал в

панику. Да, я паниковал. Я не рассказывал об этом никому кроме вас и, может быть, еще
одного священника, но трусить мне случалось. Я знаю, это моя слабость, может быть, даже
и грех…

При этих словах Кэрмоди поднял брови с удивлением и даже почтением.
– …Но я никак не мог справиться со страхом, хотя и клялся больше никогда не позво-

лять себе столь недостойных чувств и уж точно не позволял никому это заметить. Моя жена
всегда говорила, что лучше бы я проявлял хоть небольшую слабость, хоть изредка… Быть
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может, это одна из причин, почему она покинула меня. Не знаю, хотя теперь это не имеет
никакого значения…

Неожиданно осознав, что уклонился от темы, капитан смолк, взял себя в руки и сказал:
– В любом случае, отец, сегодня я напуган как никогда. Я даже точно не знаю, чего боюсь.
Но у меня такое чувство, будто нечто вызвало отказ транслятора с определенной целью,
которая нам определенно не понравится, когда мы о ней узнаем. Мои опасения связаны с
тем, что произошло с тремя нашими предшественниками. Мы все про них читали. О том, как
«Хойл» приземлился и словно в воду канул, как «Приам», расследующий его исчезновение,
не мог подобраться к Прорве ближе чем на пятьдесят километров, потому что отказывали
все планетарные двигатели, как крейсер «Токио» пытался прорваться, выключив двигатель,
и спасся лишь благодаря тому, что по инерции вылетел из пятидесятикилометровой зоны,
да и то сильно обгорел, проходя через стратосферу планеты.

– Чего я не могу понять, – произнес Кэрмоди, – так это как кто-то смог достать нас
в гиперпространстве. Теоретически нас даже не существовало в этот момент в нормальном
мире.

Ту опять потеребил серьгу.
– Да, я знаю. Но мы здесь. Как бы это ни было проделано, здесь замешаны силы, неиз-

вестные человечеству. Иначе было бы невозможно обнаружить нас как раз тогда, когда мы
оказались поблизости от этой планеты.

Кэрмоди ободряюще улыбнулся – Тогда о чем волноваться? Если нечто смогло поймать
нас, как рыбу сетью, то оно должно быть заинтересовано в удачной посадку. Таким образом,
за приземление можно не беспокоиться.

Неожиданно он скривился от боли.
– Опять этот проклятый зуб. Я собирался удалить его и имплантировать зародыш

нового зуба по прибытии на Иггдрасиль, объяснил он. – Я поклялся перестать поглощать
шоколад в таких количествах, ведь эта слабость уже стоила мне нескольких зубе И вот при-
шло время опять расплачиваться за свои грехи: в спешке я не взял с собой ничего болеуто-
ляющего, за исключением вина. Может, это фрейдистский трюк подсознания?

– Должно быть, у доктора Блейка есть то, что вам нужно.
– Разумеется, – засмеялся Кэрмоди. – Еще одно весьма своевременное проявление

забывчивости. Я-то уже собирался прибегнуть к целебным свойствам виноградного сока
и пренебречь безвкусными и противными продуктами фармакологии. Но слишком много
людей заботятся о моем благополучии. Увы, такова цена популярности. – Он похлопал Ту
по плечу. – Нас ждет приключение, Билл. Примем же вызов.

Капитан не обиделся на столь фамильярное обращение. Он явно знал Кэрмоди уже
много лет.

– Мне бы хоть каплю вашего мужества, отец.
– Мужества! – фыркнул священник. – Да я сам трясусь как осиновый лист. Но мы

должны принимать все испытания, посланные нам свыше. И, по-моему, легче преодолевать
их с улыбкой.

Ту позволил себе улыбнуться: – Вот за что я вас уважаю. Вы в состоянии говорить
подобные вещи, не боясь показаться неискренним святошей. Я знаю, что именно так вы и
думаете на самом деле.

– Тут вы чертовски правы, – ответил Кэрмоди. Затем, сменив тон с веселого на более
серьезный, продолжил: – Если по правде, Билл, я очень надеюсь, что мы тут не застрянем.
Дела епископа весьма плохи. Он выглядит здоровым, но приступ может случиться в любую
секунду. Если это произойдет, я буду занят некоторое время, присматривая за ним. Я бы
рассказал вам о его болезни и больше, но он запретил мне говорить о ней. Так же, как и вы,
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он не любит признаваться в своих слабостях. Скорее всего я еще получу от него нагоняй,
когда вернусь в отсек.

Епископ не простит мне упоминания о болезни при вас. Его скрытность – одна из при-
чин, по которой он не поставил в известность доктора Блейка. Он никому не позволяет уха-
живать за собой во время, гм… приступов, кроме меня, хотя ему претит даже столь ничтож-
ная зависимость.

– Неужели дела епископа так плохи? В это трудно поверить. Он выглядит абсолютно
здоровым. Лично мне и сейчас не хотелось бы схватиться с ним. Кроме того, он очень хоро-
ший человек. Праведник, если такие вообще бывают. Я припоминаю, как однажды посетил
его проповедь в соборе Святого Пия, что на Ярмарке. Задал нам такого перца, что я вел пра-
ведную жизнь аж три недели.

Святые, должно быть, не могли на меня нарадоваться, а потом…
Заметив выражение лица Кэрмоди, Ту замолчал, посмотрел на часы и сказал: – Что ж,

у меня было несколько свободных минут, и я провел их не самым лучшим образом. Только
все мы так поступаем, а, отец? Не могли бы мы пройти в вашу каюту? Что произойдет с
нами в ближайшие два часа, известно только Богу, и я должен быть готов ко всему.

– Разумеется. Следуй за мной, сын мой.
Через два часа капитан Ту рассказал команде и пассажирам о происшедшем по интер-

кому. Когда умолк его голос и мрачное лицо исчезло с экрана, зал погрузился в тишину. Все
присутствующие, за исключением Кэрмоди, сидели не шевелясь, будто голос капитана при-
гвоздил их к креслам. Кэрмоди же стоял посередине зала – серая фигурка на фоне пестрых
одежд пассажиров. Он не носил серьги, ноги его были покрыты скромной раскраской, пыш-
ные кюлоты почти без разрезов, а манишка и подвязки лишены золотых пряжек и драгоцен-
ных камней. Как и все члены ордена Святого Джейруса, он надевал свои брыжи лишь на
планетах в память об основателе ордена и его странных, но вполне оправданных привычках.

Отец Кэрмоди обвел пассажиров внимательным взглядом, покачиваясь на каблуках и
поглаживая нос указательным пальцем. Казалось, сообщение капитана его ни в коей мере
не касается; он интересовался лишь впечатлением, которое оно произвело на пассажиров.

Миссис Рэкка продолжала заниматься своим пасьянсом и только все чаще приклады-
валась к бутылке, в конце концов опрокинув ее. Звук падения заставил Блейка и влюбленную
парочку подскочить. Женщина же не удосужилась даже встать, позволив виски медленно
разливаться по полу, и вызвала стюарда. Может быть, смысл сказанного капитаном не дошел
до ее затуманенного алкоголем мозга, а может, ей было на все наплевать.

Пит Мастерс и Кейт Леджин словно застыли. Они молча прижались друг к другу и
еще крепче взялись за руки; их бледные лица напоминали два белых воздушных шарика,
колышущихся на ветру. Накрашенные губы Кейт, выделявшиеся на лице, казались темной
прорехой в этом воздушном шаре, и голова ее сохраняла форму лишь благодаря какому-то
чуду, препятствующему утечке воздуха.

Кэрмоди посмотрел на парочку с сожалением, так как был знаком с их историей
гораздо лучше, чем они могли предположить. Кейт была дочерью богатого скорняка на
Вайлденвули. Пит же – сыном бедного «железного дровосека», одного из закованных в
броню лесорубов, уходивших глубоко в леса, полные неизвестных опасностей, в поисках
редко встречающегося «дерева желаний». После того как его отца уволок в свою подводную
пещеру снолигатор, Питу пришлось наняться к Старику Леджину. Его храбрость была не раз
проверена в деле, ибо необходимы стальные нервы, чтобы выманить пельтера – обладателя
шикарного меха, но весьма кровожадной и непредсказуемой твари – из дупла. Животное,
зачарованное звуками флейты, следовало за ловцом прямо в руки свежевальщиков. Готов-
ность Пита идти на риск была доказана и еще одним: он немедленно влюбился в дочь хозя-
ина, как и она в него.
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Решившись попросить у Леджина руки девушки – Старик был не менее злобен и
вспыльчив, чем предмет его промысла – пельтер, и к тому же не мог быть умиротворен зву-
ками флейты – Пит оказался на улице, получив множество синяков, легкое сотрясение мозга
и обещание, что он распрощается с жизнью, если еще раз появится около Кейт. Дальнейшее
развитие событий можно было легко предугадать.

Выписавшись из больницы, Пит начал обмениваться с Кейт записками, передавае-
мыми через ее вдовую тетю. Та не очень жаловала своего братца и, кроме того, была такой
горячей поклонницей романтических сериалов, что делала все от нее зависящее для воссо-
единения любящих сердец.

Вот по какой причине прямо перед отправлением «Чайки» в космопорту сел вертолет,
доставивший двух пассажиров. После идентификации и приобретения билетов – а этого
было достаточно для посадки на корабль, ибо люди имели право на безвизовое перемещение
в пределах Сообщества, – они заняли девятый отсек, по соседству с епископом, и находились
там почти до того момента, как вышел из строя транслятор.

Тетя Кейт настолько гордилась своей ролью Купидона в этой истории, что не могла
держать язык за зубами. Она растрепала об этом десятку своих подруг в Брейкнеке, взяв с
них слово, что они будут молчать. В результате отец Кэрмоди узнал всю правду и услышал
множество сплетен о романе Мастерса и Леджин. Кэрмоди знал, что может случиться, и
ожидал увидеть разъяренного родителя с бандой дюжих подмастерьев, примчавшегося на
космодром, чтобы разделаться с Питом. Но «Чайка» взлетела до того, и теперь было малове-
роятно, что на Иггдрасиль послали приказ о задержании влюбленных. А теперь им повезет,
если они вообще туда доберутся.

Кэрмоди подошел и остановился перед молодыми людьми.
– Не бойтесь, ребята, – проговорил он. – Капитан уверен, что у нас не будет проблем

при посадке на Прорву.
Пит Мастере был рыжим горбоносым парнем со впалыми щеками и чересчур массив-

ным подбородком. Он обладал фигурой весьма впечатляющих размеров, несмотря на то что
еще не нарастил настоящих мужских мускулов и не избавился от юношеской сутулости.
Сжав пальцы Кейт, юноша гневно взглянул на священника: – И, я думаю, передаст нас мест-
ным властям, как только мы приземлимся?

Кэрмоди вздрогнул от мощного голоса Пита и даже немного наклонился вперед, как
человек, идущий против ветра.

– Едва ли, – мягко сказал он. – Если на Прорве и существуют власти, их еще никто не
встречал. Впрочем, быть может, нам будет оказана такая честь.

Он сделал паузу и взглянул на Кейт. Это была хорошенькая миниатюрная девушка
с длинными русыми волосами, собранными на затылке с помощью серебряной заколки, и
большими голубыми глазами, в которых читалось простодушие; она смотрела на священ-
ника, как бы взывая о помощи.

– На самом деле, – проговорил Кэрмоди, – ваш отец ничего не может сделать – в рам-
ках закона, конечно, – чтобы остановить вас, если вы не совершили преступления. Давайте
посмотрим. Вам, Пит, девятнадцать, не так ли? А вам, Кейт, только семнадцать? Если я пра-
вильно помню Закон Свободной Воли, вы уже вышли из возраста, когда родители могут
контролировать ваши перемещения. Вы уже достигли Возраста Свободного Передвижения.
С другой стороны, вы еще не достигли брачного возраста. Я понимаю, биологически это не
так, но мы живем в обществе и подчиняемся законам, созданным людьми. Вы не можете
выйти замуж без разрешения отца. Он вправе на законных основаниях воспрепятствовать
этому. И, без сомнения, так и сделает.

– Ничего он не сделает, – гневно ответил Пит. – Мы не собираемся жениться, пока Кейт
не достигнет совершеннолетия.
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Он с бешенством взглянул на священника из-под белобрысых бровей. Бледность Кейт
сменилась краской стыда, она опустила глаза, уставившись на свои стройные ноги, выкра-
шенные в канареечно-желтый цвет с ярко-красными ногтями. Рука ее теребила ярко-зеленые
кюлоты.

Кэрмоди продолжал улыбаться: – Простите назойливого священника, который сует нос
в ваши дела потому, что не хочет, чтобы вам причинили боль. Или чтобы вы причинили боль
кому-либо. Я знаю вашего отца, Кейт. Он вполне может выполнить свою угрозу в отношении
Пита.

Неужели вы хотите, чтобы его похитили, жестоко избили, может быть, даже убили?
Девушка подняла на него глаза, щеки ее все еще пылали. Она была очень красива,

очень молода, решительна.
– Папа не осмелится, – тихо, но уверенно произнесла она. – Он знает, что, если что-

нибудь случится с Питом, я убью себя. Так я ему и написала в записке, которую оставила у
себя в комнате. Он знает, что я не менее упряма, чем он сам.

Папа не тронет Пита, потому что он слишком сильно любит меня.
– Да не слушай ты его, дорогая, – процедил Пит. – Я сам разберусь с ним.
Кэрмоди, нам не нужна ничья помощь. Единственное наше желание – чтобы нас оста-

вили в покое.
– Не так уж многого вы хотите, – вздохнул отец Джон. – К сожалению, или к счастью,

покой – одна из самых редких вещей во Вселенной, почти такая же редкость, как спокойствие
духа или чистая любовь ко всему человечеству.

– Избавьте меня от ваших проповедей! – воскликнул Пит. – Приберегите их для церкви.
– Хм, да, я видел вас однажды в соборе Святой Марии, – ответил отец Джон, поглажи-

вая нос. – Два года назад, в разгар эпидемии отшельнической лихорадки.
Кейт положила руку на запястье юноши: – Пожалуйста, дорогой. Он желает нам добра.

Кроме того, все, что он сказал, – правда.
– Спасибо, Кейт.
Кэрмоди недолго поколебался, затем, решившись, с грустным видом порылся по кар-

манам, извлек на свет лист желтой бумаги и протянул его Кейт. Та взяла его дрожащей рукой.
– Это сообщение получено за секунду до старта, – объяснил он, – когда было поздно

что-либо предпринимать; расписание отлетов не может быть нарушено, кроме как по при-
чине жизненной важности.

Кейт прочитала сообщение и вновь побледнела. Пит, читавший бумажку, глядя ей через
плечо, покраснел. Ноздри его раздулись. Вырвав у девушки бумагу, он вскочил.

– Если Старик Леджин собирается посадить меня за кражу его денег, то он сумасшед-
ший, – прорычал он. – Он ничего не сможет доказать, потому что я не делал этого. Я неви-
новен и, чтобы это знали все, соглашусь принять чаларок или любую другую сыворотку
правды. Тогда вы узнаете, кто из нас лгун.

Глаза Кэрмоди широко раскрылись.
– Тем временем вас задержат, и отец Кейт приложит все усилия, чтобы вернуть ее или,

по крайней мере, отправить на другой конец Галактики. А теперь мне бы хотелось предло-
жить…

– Плевать мне на ваши предложения, – рявкнул Пит. Он скомкал бумажку и бросил ее
на пол. – Вставай, Кейт. Пошли в нашу каюту.

Она покорно встала, хотя и бросила на Пита взгляд, в котором светилось желание
высказать свое мнение. Парень не обратил на это никакого внимания.

– Если хотите знать, – продолжил он, – я рад вынужденной посадке на Прорву. Я читал,
что, по сведениям «Токио», эта планета пригодна для жизни, чуть ли не второй Эдем. Так
что мы с Кейт сумеем там прожить. У меня в каюте лежит энергонабор. С его помощью мы
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сможем построить хижину, возделывать землю, охотиться, ловить рыбу и воспитать детей
по нашему усмотрению. Там мы будем избавлены от любого вмешательства в нашу жизнь.
Понимаете, от любого!

Отец Джон наклонил набок голову и прищурил левый глаз, как бы оценивая молодых
людей.

– Адам и Ева, да? А вам не будет немного одиноко? Кроме того, разве вы знаете, какие
опасности таит в себе природа Прорвы?

– Питеру и мне никто не нужен, – тихо ответила Кейт. – И ничье вмешательство тоже.
– Вмешательства вашего отца не избежать.
Но они уже уходили, взявшись за руки. Скорее всего они не слышали последних слов

священника.
Тот кряхтя нагнулся, чтобы поднять бумагу. Вздохнув, выпрямился, разгладил лист и

еще раз пробежал глазами написанное.
Доктор Блейк встал из-за стола и подошел к нему; его любезно улыбающееся лицо

выражало, однако, и упрек.
– Не слишком ли вы назойливы?
Кэрмоди улыбнулся: – Вы же давно меня знаете, Чандра. Вам известно, что мой длин-

ный и острый нос абсолютно соответствует моему характеру, и я не стану отрицать, что
люблю совать его в чужие дела. Но, как бы то ни было, у меня есть оправдание. Я священ-
ник, и это моя профессиональная обязанность. От этого никуда не денешься. Кроме того, я
искренне интересуюсь этими детьми и хочу, чтобы из своих неприятностей они выбрались
в целости и сохранности.

– В таком случае форма вашего носа может претерпеть изменения. По крайней мере
Пит выглядит достаточно свирепым, чтобы хорошенько врезать вам.

Отец Джон потер кончик носа.
– Не он первый, не он и последний. Я, впрочем, сомневаюсь в том, что Пит сможет

ударить меня. В этом преимущество священнослужителя. Даже самый драчливый человек
призадумается, прежде чем ударить священника. Это все равно что ударить женщину. Уда-
рить представителя Бога! И иногда мы трусливо пользуемся этим преимуществом.

– Трусливо? – фыркнул Блейк. – Кейт даже не вашего вероисповедания, отец, и Пит,
возможно, тоже.

Кэрмоди пожал плечами и воздел руки, как будто показывая, что протянет руку помощи
любому, кто в ней нуждается. Через несколько минут он уже стоял перед дверью епископа,
нажимая на кнопку дверного звонка. Не услышав ответа из-за двери, он повернулся, соби-
раясь уйти, но вдруг остановился, нахмурив брови.

Резко, словно почуяв неладное, он толкнул дверь. Незапертая, она распахнулась
настежь. На секунду застыв, Кэрмоди бросился в каюту.
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