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Посвящается Майклу Чабону

Кто бы ни назвал эту планету Венецией, имя он ей
подобрал как нельзя лучше. Золотую поверхность рассекали миллионы каналов, так что из космоса она напоминала резную державу вроде тех, что были у монархов древних времен. Облака, в теплое время года
собиравшиеся над каналами, лишь подчеркивали геометрическую упорядоченность их узора. Венеция была
богатым и полным жизни миром. Сюда стремилось
больше космических скитальцев, чем на любую из девяти соседних планет звездной системы Калипсо V.
А ведь среди них была и Ур XVII, и Новая Венера —
потрясающей красоты мир, ради пейзажей которого
многие колонисты были готовы рисковать жизнью.
Как и все населенные миры, Венеция находилась
под запретом для гигантских лайнеров МГП и больших межзвездных судов земных служб. К тому же здесь
они были бы легкой мишенью для каперов, чьи юркие
корабли постоянно кружили возле планеты, подчиняясь порывам изменчивого солнечного ветра.
Двенадцатая Межгалактическая война, в огне которой сгорели целые звездные системы, по общему соглашению не коснулась ряда планет, оставленных
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в качестве трофеев победителю. Венеция была одной
из них. Ее власти строго следили за тем, чтобы на поверхности планеты не возникало конфликтов и войн.
Если же они начинались, к месту боевых действий отправлялись огромные боевые баржи под парусами,
площадь которых измерялась даже не в метрах, а в километрах в квадрате. В мирное время по воде каналов
сновали маленькие быстрые гондолы. Из космоса они
казались похожими на огромных жуков, быстро перебирающих длинными членистыми ногами-веслами.
Однажды, воспользовавшись обычной неразберихой
войны, пират Корнелиус приспособил эти лодки для
разбоя. Но вот уже полвека ему не удавалось снова извлечь из них пользу.
Жизнь на Венеции сосредотачивалась вокруг каналов, причудливым узором изрезавших ее поверхность.
Она была одной из немногих планет земного типа,
которые могли похвастаться естественной, а не рукотворной красотой. Инженеры терраформных корпораций никогда бы такого не придумали. Они поставили себе на службу законы золотого сечения, но превзойти шедевры Природы пока не могли.
В своем грандиозном «Эпиконеоне» пират Корнелиус, известный также под псевдонимом «Голландец», писал:
Корабль, запрягший в парус солнца свет,
Скользит по бране на глазах вселенной,
С презреньем отвергая зов планет
И жаждая лишь пустоты нетленной.
О золотой, нерукотворный шар,
Жемчужными туманами увитый,
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Ты — главный мой трофей и страшный дар;
Пока я жив, ты под моей защитой.
Но в мире нет другого искушенья,
Что задержало б вечное движенье.
Корабль, упомянутый в стихотворении, называется
«Пэйн», и для его капитана нет лучшего парусника во
всем пространственно-временном континууме. Когда
он стоит на мостике, положив руку на штурвал, гордый и беззаботный, кажется, что они — единое целое.
Паруса наполняет солнечный ветер — поток бесчисленных мерцающих фотонов; трюмы полны диковинных трофеев, добытых в сотнях прекрасных миров.
Разношерстная (иногда в прямом смысле) команда
«Пэйна» сейчас собралась на палубе, чтобы взглянуть
на Венецию. Сложные технологии, украденные пиратами вместе с бесценным грузом, заключили судно
в воздушный пузырь, поэтому старинное судно беспрепятственно скользит в космической пустоте. То,
что все на борту до сих пор избежали наручников, —
заслуга капитана.
«Железнолицым» зовут они, эти существа из плоти
и металла, человека в маске Пьеро, выкованной из
меди по старинным рисункам. Пират Корнелиус, жестокий поэт и обходительный вор, капитан судна, один
вид которого приводит мирных жителей в ужас, взмахом руки отдает приказ к высадке. Его корабль — предмет зависти многих, в равной степени из-за красоты
и точности бортовых орудий. Потягаться с ним в открытом космосе способна, пожалуй, только «Памятная
Ломбардия» под управлением Хонга Хантера, тоже пирата. Но сейчас, когда судно пересекло верхнюю гра9
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ницу стратосферы, жители планеты должны увидеть,
как строго следует его капитан торговым договорам,
заключенным Братством. Он идет получить свое —
честно и по закону, в полном соответствии с соглашениями, подписанными всеми, кроме мошенника Сервантеса. Сервантес утверждает, что у него есть то единственное, за чем охотится Корнелиус, но ни один из
них не признается, о чем именно речь.
Капитан Корнелиус предпочитает оставаться тайной не только для членов своей команды, но и для
своих женщин. Приведенные выше стихи, которые
должны бы рассказать о нем больше, на деле лишь добавляют загадочности. В самом деле, то, что он ценит
красоту превыше чувств, мало говорит о его характере.
Всегда в одиночестве, он возвышается на мостике, отдавая краткие команды и не выпуская из зубов палочку черной акульей жвачки. Обедает капитан тоже один
либо в обществе своего боцмана, Пииты Авив, женщины столь же далекой от команды и столь же уважаемой ею, как и сам Корнелиус. Спросите любого на
борту, нравятся ли им капитан и боцман — и ни один
не даст утвердительного ответа, но без колебаний подчинится приказу обоих и за эту верность будет с лихвой вознагражден. Когда «Пэйн» возвратится из очередного опасного приключения, у каждого члена экипажа будет достаточно добычи, чтобы подкупить президентов и королей. А Корнелиус… Корнелиус так
и не найдет того, что ищет. Большинство уверено, что
цель его поисков — женщина, вероятно, исчезнувшая
бесследно супруга. Другие утверждают, что дело в могущественном артефакте, бывшем когда-то игрушкой
богов.
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По приказу Корнелиуса черные лодки отрываются
от бортов флагмана и начинают скользить вниз, сквозь
сияющую на солнце завесу облаков, — предвестники
страха и отчаяния.
Они пришли. Разбойники с разных концов галактики, из дюжины континуумов, — пираты пришли на
Венецию. Лишь единицам из тех, кто наблюдал за высадкой с пристаней и проложенных вдоль каналов дорог, хватало мужества не признавать очевидного.
Другие же падали на колени, склоняясь перед неизбежным, как крестьяне, готовые платить дань своему
феодалу.
К вечеру Корнелиус тоже спускается на планету.
Проплывая по каналам, где хозяйничают противоборствующие кланы, он называет цену спокойствия и благополучия: в ньютонии, платине, провизии или людях.
(Всегда, всегда он требует в качестве дани ньютоний!
Неужели капитану не известно, что такого количества
просто не существует?) Его требования высоки, но
цена неповиновения будет еще выше.
Наконец баржи наполнены добычей и переведены
в большую Заводь — центральную и самую крупную
бухту Венеции. Наступает время подсчетов. После
пройдет отбор местных жителей в команду: они заменят тех, кто погиб в бою или решил выйти из дела.
Пиита Авив, известная также под прозвищем
«Саранча», замерла за спиной Корнелиуса на своих
изящных протезах: она делает заметки и отдает приказы. Капитан, чье лицо на публике всегда скрыто под
железной маской, сидит за столом, устремив взгляд
вдаль, к шпилям монастыря Святого Марка. Молва
гласит, что там он боролся за сердце одной послушни11
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цы, но проиграл единственному противнику, чье превосходство всегда признавал, — Богу.
Задумчивость капитана нарушает старик-антиквар.
В качестве откупа он предлагает Корнелиусу нитку
удивительных бус. Тот прячет ее в карман, взмахом
руки отпуская посетителя. И старик уходит, не зная,
что из толпы за ним следят жадные глаза.
Спустя неделю напряжение наконец спадает — пираты готовы уйти, забрав то, что им причитается. Об
этом венецианцы узнают по звону колоколов Святого
Марка: сбор дани окончен. В обмен на понесенные
расходы жители планеты получат защиту на следующее десятилетие. Корнелиус кивает Пиите Авив, и вот
уже подписаны новые контракты. Черные лодки взмывают в небо и растворяются в широких лентах облаков.
Те, кто следит за пиратами на мониторах радаров, еще
могут увидеть, как «Пэйн» на мгновение замирает,
чтобы поймать в паруса солнечный ветер; его орудия
сияют и переливаются, отчасти скрытые полупрозрачной тенью палуб. Затем он исчезает в бескрайней черноте космоса, прочертив нечеткий световой след и направляясь, несомненно, на базу в карликовой галактике в созвездии Большого Пса.
Пираты оставляют после себя лишь воспоминания
о славе и потерях. Как будто мироздание преподнесло
планете зрителя с душой столь же гордой и холодной,
как ее собственная.
Капитан Корнелиус изучает награбленное в поисках бесценного ньютония, размышляет над полученными данными и чувствует, как его постепенно охватывает страх. Долгие годы Корнелиус использовал его
как оружие. Но только сейчас начал понимать, что
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испытывали жители тех планет, которые разрушали
и грабили пираты. Теперь мир капитана тоже был под
угрозой. Во вселенной ожили темные течения, мощные настолько, что способны смыть и уничтожить целые галактики. Их могущества хватит, чтобы погасить
свет звезд и поставить под удар само существование
капитана — наравне с каждым разумным существом
в мультиверсе; если их не усмирить, они разрушат все
мироздание. Но пока поток фотонов наполняет паруса (когда-то Корнелиус думал, что так будет всегда),
и корабль, подгоняемый солнечным ветром, скользит
по просторам космоса в поисках существа, которое
поможет привести его в спокойную бухту и сохранить
жизнь капитану, его команде и всему миру. Он плывет
от Края галактики к ее беспокойному Центру, пытаясь
найти след того, кого капитан считает себе равным,
того, кто присоединится к нему или сможет помочь.
Того, кто известен просто как Доктор.

Глава 1

ЗЕЛЕНЫЙ
Уркварт Бэннинг-Кэннон откинулся на спинку
ярко раскрашенного шезлонга и сдвинул шляпу пониже на лоб. Сейчас он мог поклясться, что нет ничего
приятнее стука биты по древку стрелы и запаха свежескошенной травы, доносящегося с игрового поля. Их
было достаточно, чтобы поверить: с этим миром все
в порядке. Как, впрочем, и со вселенной в целом.
Мистер Би-Кей удовлетворенно вздохнул и тут же покосился на супругу. Его дражайшая вторая половина
придерживалась мнения, что мужчина не должен быть
чересчур доволен жизнью. Быстрый взгляд из-под полей шляпы успокоил его: внушительная грудь миссис
Энолы Бэннинг-Кэннон мерно поднималась и опадала, а сопровождающий этот процесс звук — назовем
его тихим похрапыванием истинной леди — позволял
с уверенностью заключить, что она пребывает в объятиях Морфея. Пока что, подумал мистер Би-Кей, этот
отпуск превосходит его самые смелые ожидания.
Счастливая пара разместилась на краю игрового
поля, на котором спортсмены демонстрировали свое
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мастерство в игре в лукет. За ними наблюдали несколько групп болельщиков, периодически отмечавших
особо удачные ходы одобрительными возгласами или
вежливыми аплодисментами. Большинство игроков
были профессионалами межгалактического класса,
поэтому матч длился уже третий день, но сейчас, казалось, близился к завершению.
Среди мужчин, одетых в белое и зеленое, яркими
бабочками порхали прекрасные девушки в нежно-сиреневых, розовых, сливочно-желтых и абрикосовых
платьях. Их наряды дополняла непременная соломенная шляпка. Миссис Бэннинг-Кэннон уже успела составить свое мнение об этом аксессуаре. Заключалось
оно в том, что подобный головной убор не стоит
и взгляда искушенного ценителя.
Эми Понд тоже в полной мере наслаждалась неожиданным «отпуском» от опасных приключений. Ее
радовала и необычная шляпка, и струящийся шелк
платья; она даже взяла несколько уроков чарльстона.
Здесь, на Пэре, они провели уже целую неделю.
Правда, Доктора она почти не видела: тот целыми
днями пропадал на тренировках, чтобы как следует
подготовиться к сегодняшней игре. Сейчас он как раз
вышел на поле, и Эми, заметив его среди других игроков, поспешила присоединиться к зрителям на
трибунах.
Тем временем игроки продолжали занимать свои
позиции. На поле из спортивного павильона бодрой
рысцой выбежал джудун в полном доспехе. В ответ на
порцию зрительских аплодисментов он воинственно
взмахнул битой. На другом конце игровой площадки
показался шестиногий человек-пес из Шардоне. В од15

