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Аннотация
Что делать, если у физиков укpали столько энеpгии, что хватит на маленькую

звезду, если дpугая звезда готова взоpваться, если исчезли тpи дpакона с уникальными
способностями, а в соседней галактике заpегистpиpованы сигналы, удивительно
напоминающие искусственные? Любой дpакон знает: звать Знатного Пpедка.

А что делать Знатному Пpедку?
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Павел Шумил
Иди, поймай свою звезду

Вновь повесть написана от лица Дракона из первой книги.
(Теперь он зовется Великим Драконом, уважаемым предком и т. п.)
Прежде всего, это «взгляд с другой стороны» на события «Осколков
Эдема» – Великий Дракон возглавлял спасательную экспедицию по
обнаружению Мрака, Катрин и Лобасти. Затем – космическая
робинзонада с мотивами, часто встречающимися в фантастике
(суперкомьютер планетарного размера и пр.). Все это было бы просто
тошнотворно, если бы в тексте не было двух вещей – юмора, и какого-
то странного аромата шестидесятых годов с из верой в науку, в
дружбу, в любовь, в Отряд…
Апрель 1998 г., Переслегин С.Б.

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ХРОНИКИ ОТРЯДА
 

Я, Майя, решила опубликовать часть дневника, так как слишком часто слышу самые
нелепые домыслы о Великом Драконе. Он сам дал мне ознакомиться с фрагментом дневника
перед тем, как отправился в последнюю экспедицию восемь лет назад. Хотел услышать мое
мнение. Так уж случилось, что какое-то время я была летописцем Отряда, который он воз-
главлял. Точнее, он организовал из нас Отряд. Сплотил и закалил нас, превратил в единое
целое. Он заставил нас поверить в свои силы, убедил, что нет на свете ничего невозмож-
ного. Раз за разом ставил перед нами задачи на грани возможного, но не за гранью. Иногда
действовал, может, излишне резко и жестко, но теперь я понимаю, что, видимо, иначе было
нельзя. Слишком мало было времени и слишком серьезные задачи стояли перед Отрядом. И
я благодарна ему за то, что он сделал. Я не верю, что он мог погибнуть. Мало ли, по каким
причинам могла оборваться связь. Он не из тех, кто погибает. Не знаю, как это объяснить,
это надо чувствовать. Надо хоть раз побыть рядом с ним, почувствовать его энергию, любо-
знательность, неиссякаемый оптимизм, послушать истории у костра и бородатые анекдоты.
Надо пережить с ним минуты радости и печали, опасности и тревожного ожидания.

Не ждите от этих записок какой-то законченности. Это просто дневник. Командор вел
его тогда, когда появлялось хоть немного свободного времени. И никогда не ставил дат. Таков
его стиль. Сравнивая записи с хрониками Отряда, я вижу пропуски в недели и месяцы. Это
периоды наиболее напряженной работы. Я могла бы, но не стала расставлять даты. Пусть
все останется как есть.

– Привет, пласт культуры.
– Уголек?!
– Давно меня так никто не называл. Все Берта да Берта. Один шутник зовет «Черная

Грэндмама».
– Уголек…
– Я тебя не разбудила? Ты какой-то ошарашенный.
– Уголек..!
– Как у вас дела? Кора с тобой? Мама у вас?
– Ты чего обзываешься? – наконец-то нахожусь я.
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– Проснулся, – радуется Уголек. – Узнаю прежнего Мастера. Помнишь, что мама гово-
рила? Книжки читать надо, научные (показывает обложку). Тут черным по белому написано,
что ты – огромный, неисчерпаемый (гм..?) пласт культуры! Понял, Мастер? Тебя еще разра-
батывать и разрабатывать.

– Кто автор? Я его морально уничтожу! Тоже мне – землекоп нашелся. Не успокоюсь,
пока не найду в его книге тысячу и одну ошибку.

Уголек смотрит в библиографические данные.
– Опоздал, Мастер. Он умер год назад заслуженным, уважаемым драконологом. Всю

жизнь тебя изучал. Не огорчайся, мне от него тоже досталось.
Вот так. Живешь, и не знаешь, что на тебе кто-то паразитирует. Ну и бог с ним, если

умер. Полемизировать с мертвым – несолидно, однако.
– Уголек, приезжай! Все дела брошу, на руках носить буду. По часу в день!
– Вот те слова, которых я ждала. Где ты?
– Базу два помнишь? Рядом с Пиитетовой пустынью. Там.
– Жди. – Отключилась.
Минуту смотрю на потухший экран, не веря своему счастью. Потом спохватываюсь.

Распечатываю ее комнату. Ох ты, боже мой! Пыли – по щиколотку. Мою, не человеческую.
Семьдесят лет назад забыли выключить климатизатор, он и нагнал с улицы. Осторожно
отступаю назад, чтоб не поднять быстрым движением облако, зову киберов. Всех, даже с
лаборатории. Объясняю задачу, даю срок – десять минут – и прячусь за дверью. Потом спо-
хватываюсь и везде, кроме комнаты Уголька, включаю наддув с улицы. Киберам даю приказ
– в комнате Уголька открыть все окна. Мощный сквозняк образует пыльные вихри в кори-
доре. С моего стола сдувает на пол бумаги. Не просматривая, засовываю их в шкаф, туда,
где лежат чистые скатерти. Принюхиваюсь и бегу на кухню. Отключаю духовку, извлекаю
обгорелый кусок мяса. Автоматика духовки давно вышла из строя, а кухонный кибер… Где
этот головотяп? Ах да, я же послал его на уборку.

Вооружаюсь мясницким ножом размером с рыцарский двуручный меч и обрезаю обго-
релое мясо. Обжигаясь, запихиваю срезанное в рот. Мусоропровод не работает, а если выки-
нуть в бачок, Уголек унюхает, и обязательно поинтересуется. То, что осталось, выглядит
очень даже симпатично. И влезает в латку. Поливаю вином, накрываю крышкой, заталкиваю
назад, в духовку. Подогрев – на самый малый, только чтоб не остыло. Бегу в комнату Уголька.
Вид уже почти жилой. Ай-я-яй, бедный журнальный столик! Шпон отслоился, свернулся
трубочками. Видно, зимой на него падал снег, прошедший климатизатор. Меняю столик на
свой. Они были почти одинаковые, отличались только рисунком инкрустации. Ставлю рас-
сохшийся в угол своей комнаты, заваливаю старыми журналами из-под книжного шкафа.
Бросаю вокруг последний взгляд. Киберы кончают реставрировать обои, закачивают воду
в спальный матрас. Порядок! Икебана! Уголек должна появиться с секунды на секунду. Я
специально не уточнил, что я не на базе, а в коттедже у подножия, чтоб выиграть минут пять.
Отсылаю кухонного кибера на кухню, бегу на веранду, распахиваю дверь и… получаю кры-
лом по голове. Все же успеваю поймать Уголька на вытянутые лапы, и – главное – удержать,
хотя в спине от такого напряжения что-то хрустит. Прикидываю угол ее захода на посадку.
Это что-то невероятное. Ясно, собиралась застать меня врасплох. Ничуть не изменилась.

Несу ее на веранду и только здесь опускаю на пол. Перед глазами все еще цветные
пятна. То ли от перенапряжения, то ли от удара по голове.

– Ты выскочил как чертик из коробки. Готова спорить на свой хвост, что заметить меня
было невозможно, – она тяжело дышит, видно спускалась на биогравах.

– Как только ты отключила связь, я сел за дверью и включил секундомер, – в доказа-
тельство достаю из кармашка на поясе старинные золотые часы-луковицу.

– И как?
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– На три секунды лучше, чем в прошлый раз.
Отбирает у меня часы и подносит к уху. Часы, конечно, стоят.
– Врунишка! – лижет меня в нос, на секунду прижимается, с любопытством огляды-

вает веранду. Я смотрю только на нее. Ничуть не изменилась. Такая же стремительная, реши-
тельная. Ни секунды без движения. На морде защитные очки-компьютер. Значит, откуда-
то с приграничья. Я свои не надевал уже два года, хотя они в полной боевой готовности.
Воткнуты в специальное гнездо на боковой стенке компьютера. Через это гнездо в них посто-
янно поступает свежая информация со всего мира.

Уголек принюхивается и стремительно несется на кухню.
– Мастер, мясо же подгорает! А ты, бездельник, куда смотришь? – это уже киберу.

Латка размером с человечью ванну уже извлечена из духовки, Уголек придирчиво перевора-
чивает ножом мясо. Аромат божественный! Ага, теперь она сует нос в мусоропровод. Там
пыль и паутина. Находит по запаху мусорный бачок. Ха! Обгорелых обрезков нет и там.
Уголек явно удивлена. Два ноль в мою пользу.

– Это последний писк кулинарной моды – запах жареной корочки, – напускаю туману я.
– Ням-мцу-момы.
– Что?
– Втирай очки кому-нибудь другому. Слово «мода» ты знаешь только по словарю. Нет,

это замечательно! Такого мяса я сто лет не ела! Как ты успел? – Уголек кидает в рот очеред-
ной кусок и придирчиво осматривает кухню в поисках СВЧ-духовки. Бесполезно, у меня
только инфракрасная. А на ней готовить мясо надо не меньше часа. Я тоже отрезаю себе
кусок. Надо же, на такой кулинарный успех даже не рассчитывал! Это что-то потрясающее.
Надо запомнить рецепт. Значит так: заворачиваешь в фольгу, ставишь в духовку и – пока
дым не пойдет… Заедаю мясо зеленью.

– Что это было? – пучком зелени Уголек подбирает подливку.
– Культура китятины. Здесь завод по выращиванию мяса неподалеку. А рецепт мой.
– Удивил, мастер. Удивил и поразил. Сибаритствуешь, – Уголек входит в свою комнату

и даже взвизгивает от восторга. Я подаю знак киберу, и он, прячась, за мной, крадется в
дверь. Уголек нюхает голограмму букета на столе. Массаракш, не успел подменить на насто-
ящие.

– Обманул! – кричу я, будто так и было задумано и выталкиваю вперед кибера с насто-
ящей вазой цветов. Уголек забирает у него вазу, уткнув нос в цветы, восхищенным взглядом
обводит стены. Мне показалось, или на глазах у нее действительно блестят слезы?

– Здесь ничего не изменилось. Все, как при мне. Думала, ты мою комнату в кладовку
превратишь.

– Я же сказал тогда – жду в любое время дня и ночи.
Уголек, будто в задумчивости, проводит пальцем по столику. Но меня не обманет

– пыль ищет. Пусть ищет. Шесть с половиной минут умножить на двадцать пять киберов –
это стадион убрать можно.

– Не может быть. Кибер, сколько уборщиков в доме? Когда последний раз убирали мою
комнату?

– В доме два кибер-уборщика. Комнату убрали по приказу хозяина перед вашим появ-
лением.

– А до этого?
– Киберам было запрещено открывать дверь и производить уборку данного помеще-

ния.
Как важно правильно сформулировать вопрос! Спроси Уголек, сколько киберов уби-

рались здесь… Что это с ней?
Уголек повернулась ко мне. Нижняя челюсть дрожит, из глаз катятся слезы.
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– Ты ждал меня все эти годы! – бросается в мои объятья. Поднимаю и несу ее на кро-
вать.

– … другие мужчины?
– Двое.
– Ты была с ними счастлива?
– После тебя женщина ни с кем не может быть счастлива. Ты страшней наркотика.
– Как это?
– Они любят только словами и телом. Никто, кроме тебя, не приобрел способность

транслировать на окружающих свою любовь.
– Если бы только любовь… Это все побочные эффекты глубокой регенерации.
– Да. Они проявляются самыми различными способами. Чаще всего – укреплением

памяти. Да что я тебе рассказываю, ты же сам это все запрограммировал, когда наши тела
строил.

– Нет, это я не предвидел. Это получилось само. Я планировал только регенерацию.
Особенно аксонов.

Уголек потерлась щекой о мою грудь. От нежности у меня комок встал в горле.
– Вот-вот, об этом я и говорю. После тебя любовь другого мужчины – как черно-белая

фотография по сравнению с живой природой. Пресно и безвкусно. Голый секс.
– Это неправда. Они тебя любили не меньше, чем я.
– Но я-то этого не чувствовала. Чего мы только не пробовали! Даже шлемы сенсовизо-

ров. Но это больше мазохизм напоминало. Себя с обоих сторон чувствовать – от этого голова
раскалывается. В записи не пустишь, а в реальном времени чужой альфа-ритм по ушам бьет.
Скажи, – она внезапно приподнимается на локте – ты многим женщинам жизнь разбил? Мы
с Корой не в счет, мы на тебя право имеем.

– Одной.
– Подожди, не говори, кто это. Сама вычислю. – Уголек напрягается, на переносицу

ложится морщинка. – Мама, да? Через год после того, как драконом стала. Как же я раньше
не догадалась, почему она до сих пор не замужем! Триста лет одна! Коша, тебя убить мало.

– Она не одна.
– Бабник! Кора знает?
– Конечно, знает.
– А почему я не знала?
– Анна боялась. Она очень следила за тем, чтоб не перебежать тебе дорогу.
Уголек тянется через меня к столику за очками-компьютером. Из обоих глаз текут

слезы. Как она собирается работать с мокрыми глазами?
– Как ты в очках плакать будешь?
Она сквозь слезы улыбается.
– Это последняя модель. В ней все предусмотрено, – надевает очки, стекла темнеют,

скрывая зрачки. – Нашла. Посмотри, это тебя касается.
Прижимаю к глазам ее очки. Пейзаж Сэконда. Рядом лежит на песке Анна. Голос

Уголька:
– Что с тобой, мама. Почему постельным трюкам нужно обязательно учить личным

примером?
– Я ищу себе партнера по жизни.
– Но разве так это делается? Зачем человеческую проституцию переносить на драко-

нов? Еще немного, и они догадаются.
– Не догадаются. Все позы, все приемы записываются на сенсо. Каждый прием после

многократного просмотра участниками и коррекции слабых мест доведен до блеска. Весь
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материал снабжен комментариями, предисловиями, послесловиями. Это крепкий научный
труд, объединяющий сексуальный опыт людей и драконов. По нему сотни лет наши дети-
крокодильчики учиться будут. Мне памятник поставят. Нерукотворный…

– Мама, что случилось? Я же чувствую, ты в штопоре.
– Я изнасиловала дракона. Теперь наказана.
– Он тебя не простил?
– Простил. Он же дракон. Забудь. Кризис прошел. Время лечит любые раны.
– Время заносит песком города, но ничего не лечит. Он женат?
– Да.
– Вернись к нему, объясни. Он поймет. Она тоже поймет.
– Спасибо, дочь.
Я срываю очки. Уголек сидит на постели, глотает слезы.
– Мы о тебе говорили. Мама струсила. Я бы все поняла.
– Ты дракон, а она еще оставалась человеком. Ты как раз начала тогда исчезать. На

неделю, на месяц, на год. Нам и так было страшно за тебя.
– А потом я исчезла на пятьдесят лет. Коша, я была страшная дура. Я думала, годы

что-то изменят. Ты правильно сделал, что не пытался меня вернуть. Я бы не поняла. Как
же тебе было плохо! Это все гордость. Мне мало было, что ты меня любил. Мне надо было
обязательно быть первой. А первой у тебя всегда была Кора. Ты не мог это скрыть, у тебя
все наружу.

– Уголек, ты навсегда вернулась?
– Да. Теперь – да. Как бы далеко я от тебя ни находилась, я с тобой.
– А гордость?
– Давно вся в подушку ушла, вместе со слезами.
Уголек плачет, а я ликую. Знаю, что она все чувствует, но ничего не могу с собой поде-

лать.
– Да ну тебя! – возмущается она, но уже сама готова смеяться. Мы распахиваем окно,

протискиваемся наружу и уходим в небо.

Уголек наводит порядок в моем кабинете. Никому другому это не позволяется, даже
Коре. Но Уголек с детства лучше меня знает, что где должно лежать.

– Да, Мастер, не успел к моему приходу убраться. Кто же бумаги в шкаф к тряпкам
прячет? А на что журнальный столик похож? Ты его на улице держал?

В доме орудуют два десятка киберов. Ремонтируют барахлящие регуляторы света и
световые панели, водопроводные краны, мусоропровод, черепицу на крыше. Уголек взялась
за дом всерьез. В этом тоже чувствуется житель приграничья. Любая, даже самая мелкая
неисправность действует на них как красная тряпка на быка. Но какую-то маленькую, без-
опасную специально оставляют. Холят и лелеют, чтоб было, что ругать. По-моему, так.

Возвращаюсь в кабинет. Уголек проверяет мои компьютерные очки и остается очень
довольна.

– Мастер, я тебе новые привезла. Памяти в них в сто раз больше. Сейчас твой архив
солью, сам убедишься. – подключает и новые, и старые к настольному компьютеру, перека-
чивает информацию. Комп у меня старенький, так что процесс займет не меньше часа. Стоп!
не о том думаю. Уголек привезла мне новые очки.

Уголек привезла мне новые очки.
Пахнет дальней дорогой.
Она уже поняла, что я понял, вот как крылья напряглись, но делает вид, что занята

делом. А хвостик-то! Хвостик под брюшко спрятался. Что же такое ты натворила? Нет, не
так. Не она сама приехала, ее делегировали. То, что мы снова семья, это подарок судьбы и
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моя заслуга. Да и как бы еще все повернулось, будь дома Кора с Анной. А ехать она боялась.
И правильно. Чего боялась, то и случилось. Мы вместе. Что же они там, в приграничье,
натворили? Надо думать логически. Давно этим не занимался. Итак, с самого начала.

Уголек привезла мне новые очки. В новых очках куча новых возможностей, которые
мне понадобятся. Иначе она не стала бы перекачивать информацию из старых в новые. Знает
ведь, какой я консерватор. Дома меня вполне устраивали старые очки. Значит, новые потре-
буются не дома. Где? Уголек прибыла из приграничья. А если точнее? Зацепки нет. Мало
информации. Пойдем с другого конца. Зачем им понадобился я? Ясно, зачем. Натворили что-
то такое, с чем не могут сами справиться. Но думают, что я смогу. В чем я могу быть силен?
Неужели контакт с иноземным разумом? Хотят, чтоб я излил на него любовь и доброжела-
тельность? Нет, глупости. Я на корову не могу любовь излить. Мозг у нее не так устроен, не
ловит она мои эмоции. Отпадает. В чем я еще силен? Существует ошибочное мнение, что
в нуль-физике и математике. В математике – потому что придумал массу новых значков и
закорючек, написал несколько формул, которыми все пользуются, но никто не может дока-
зать. Доказательство казалось до ужаса простым, а я жутко торопился. И ляпнул кому-то, что
доказательство элементарно, но у меня сейчас нет времени его приводить. Так это и попало
в справочники – сноска внизу страницы, а в ней сказано, что доказательство знает Вели-
кий Дракон, который вывел эти формулы. Как-то на досуге я попробовал доказать. Не смог.
Первая формула ссылается на вторую, вторая – на третью, а третья – на первую. Замкнутое
кольцо. Сами себе трехмерный базис. Вся остальная нуль-физика основана на них.

Но в приграничье живут и работают практичные люди. Не теоретики. Отнюдь не тео-
ретики. Практики. Физики. Нуль-физики, хронофизики. Что же натворили нуль-физики, что
им понадобился Великий Дракон? Уронили что-то в черную дыру? Или наоборот, вывер-
нули дыру наизнанку? Гравифизикой я когда-то тоже занимался немного. Где же сегодня
кучкуются физики? Во-первых, чтоб физики, во-вторых, чтоб приграничье. Квантор! Точно,
Квантор! Другого такого нет. Чем занимаются физики на Кванторе? Хронофизикой. Но в
хронофизике я ни в зуб ногой…

– Уголек, в хронофизике я ни в зуб ногой.

– … обокрали.
– Может, все-таки естественная причина?
– Один шанс из тысячи. Но не в этом дело. Энергии нам не жалко. Страшно другое –

звезда потеряла стабильность. Мастер, ты меня совсем не слушаешь! Я же страшные вещи
говорю. О чем ты сейчас думаешь?

– О тебе.
– Коша, пожалуйста… Она же взорвется через год.
Трясу головой и пытаюсь сосредоточиться.
– Как взорвется?
– Как сто тысяч сверхновых.
– Такого не бывает.
– Конечно, не бывает! В этом все дело! Звезды такого класса не взрываются. Сверхно-

выми становятся звезды с массой в десять раз меньше. Когда в них выгорает водород, они
сжимаются, разогреваются, и ка-ак… Ну, ты меня понял. Оболочку разносит по всей все-
ленной, а то, что осталось, становится нейтронной звездой, белым карликом. Стать черной
дырой они не могут, массы не хватает. Но Квантор не такая звезда. Она молодая и массив-
ная. Будь она старой, просто схлопнулась бы в черную дыру. А в этой полно водорода. Когда
давление повысится, реакция ядерного синтеза пойдет в десять, сто раз быстрее. От этого
давление еще больше возрастет. И так – от центра к поверхности пойдет ударная волна. Там
такое будет! У всех окружающих звезд планеты выжжет. Сначала гамма и рентген, потом
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бэта, а под конец – протоны. Это удовольствие на сотни лет растянется. Ты знаешь, какие
там планеты! На любой можно колонию создавать.

– Что будет, я понял. Теперь расскажи, как вы дошли до жизни такой.
– Это не мы. Слово дракона. Я же говорю, у нас энергию похитили.
– Много?
– Словами не передать.
– А все-таки, сколько гигаджоулей?
– Такие величины не измеряют джоулями. Только через массу, по формуле е равняется

эм цэ квадрат.
– Так сколько килограммов энергии у вас похитили?
– Это не выразить в килограммах.
– А в тоннах?
– И в тоннах не выразить.
– Сколько же?
– Хватит, чтобы зажечь звезду.
Выпадаю в осадок. Как говорит старая пословица, даже самая красивая девушка не

может отдать больше того, что имеет. Или это немного не о том? Если у них сперли столько
энергии, значит они имели столько энергии. А я тут сижу, и ничего не знаю. Мы можем сами
зажигать звезды! Нет, такого не бывает. Я стал старым, глупым, чего-то не понимаю.

– Уголек, повтори для идиота, сколько энергии у вас похитили?
– Мастер, ты не ослышался. Хватит, чтобы зажечь звезду.
– Большую? – идиотский вопрос. Но Уголек поднимает глаза к потолку и шевелит

губами.
– Если взять обычное соотношение масса-диаметр, то чуть меньше полутора миллио-

нов километров.
– А Солнце сколько?
– Один, триста девяносто тысяч.
– Больше Солнца?
Уголек надевает очки-компьютер.
– Да, процента на два-три больше. Данные не очень точные, но где-то так.
– Живут же люди! А я здесь бока отлеживаю.
– Мастер!!!
Беру себя в руки.
– Расскажи, как это произошло.
– Мы, как всегда, проводили опыты по изменению течения времени в локальном объ-

еме. Эти опыты требуют уйму энергии. Поэтому вокруг звезды мы создали сеть энергети-
ческих станций. Они по нуль-т выдергивают из ядра звезды кусочек массы и преобразуют
его в напряжение пространственно – временного континуума. А дальше эту энергию может
использовать любой. Долго в виде напряжения энергия храниться не может, она располза-
ется по окружающему пространству. Это все равно, что нагревать какую-то точку в центре
огромной металлической болванки. Тепло растекается во все стороны, и вся болванка ста-
новится чуть теплее. Но пока не растеклось, его удобно использовать. Так вот, мы наделали
энергостанций, регулярно проводим опыты, и вдруг замечаем, что энергия куда-то уходит.
Совсем немного, на грани точности приборов, но уходит. Если мы используем десять-пят-
надцать кг, то энергостанции выбрасывают в пространство двадцать-тридцать тонн, а исче-
зает до трех-пяти килограммов. А иногда ничего не исчезает. Образовалось целое крыло
физиков, которые занимаются исключительно Утечкой. Нет ничего более неблагодарного,
чем заниматься Утечкой. Половина местных анекдотов именно про них. Даже направление
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Утечки они определили всего лишь с точностью до полусферы. Но месяца четыре назад у
них был великий день. Ушло сразу восемь тонн энергии. Мы смогли засечь вектор.

– Угму. Я слушаю.
– В четвертое измерение. В соседний континуум. Ты понял, кто-то на халяву присосе-

дился к нашим энергоресурсам.
– И вы решили заткнуть течь?
– Ты что? Это же братья-коллеги-физики. Мы решили модулировать поле информаци-

онным сигналом. Связаться с ними, вступить в контакт, обменяться информацией.
– С чего вы решили, что это физики?
– Так все повадки совпадают. Сначала робкие эксперименты, потом более серьезные.

Мы целый месяц ждали этого момента. И дождались… Они вытянули с нас во много раз
больше энергии, чем мы могли дать.

– Во сколько раз больше?
– Кто знает? В двести, в триста, в тысячу… На таких режимах энергостанции никто

никогда не гонял. Но в пять раз больше, чем станции могли дать на самом крутом запредель-
ном форсаже.

– Это как понять?
– Обычно наши эксперименты длятся две секунды. Поле держится три. Пол-секунды

на начальное накопление энергии в поле и пол на всякий резервный случай. Точнее, по исте-
чении двух с половиной секунд станции должны удерживать заданную напряженность поля,
пока кто-то потребляет энергию. И еще потом пол секунды на всякий пожарный. Так вот в
этот раз все станции, вместе взятые, не смогли удержать нужную напряженность. Поле про-
село почти до нуля. И станции с дикой перегрузкой работали аж пятнадцать секунд. Потом
похититель отключился, станции подняли напряженность до заданной и тоже отключились.
Но было поздно.

– Поздно – что?
– Спасать станции. Они все сгорели.
– Продержались до конца, а потом дружно сгорели?
– Ага. Они еще десять-пятнадцать секунд могли бы работать, это уже ничего не меняло.

Мы же не зря проводим эксперименты за три секунды. Три секунды станция любую нагрузку
вынесет. И четыре вынесет. Но после пяти ее уже ничто не спасет. Так уж они сделаны.

– И все сгорели?
– Да. Осталось около двух десятков. Те, которые были неисправны и ремонтировались.
– Сколько же их всего было?
– Миллион двести тысяч.
Второй раз за день выпадаю в осадок. Начинаю нервно хихикать. Уголек терпеливо

ждет, пока я успокоюсь.
– Зачем столько?
– Мы готовили крупный эксперимент. Четверть века готовили. Даже еще больше, –

Уголек, кажется, опять готова пустить слезу. Даже нижняя челюсть дрожит. Больно наступаю
ей на кончик хвоста. Вздрагивает, слабо улыбается и делает движение головой, будто хочет
меня боднуть.

– Их починить можно?
Уголек пожимает плечами.
– Что случается с полюсом нуль-т камеры, если его нагреть до трех тысяч градусов? А

с электроникой? Теперь это куски шлака. Но все, что не относится к генератору, цело.
– Вы не догадались поставить аварийные выключатели?
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– Мы их специально не поставили. Пойми, это не промышленная аппаратура, а науч-
ная. Что бы ни случилось во время научного эксперимента, энергия должна поступать. Пусть
все горит огнем, но энергия должна быть. Иначе может сорваться уникальный эксперимент.

– Кажется, именно так все и закончилось: горело огнем.
– Паршивцы забыли прочитать инструкцию по эксплуатации, – улыбнулась она.
– Как устроен генератор?
Уголек берет лист бумаги, рисует круг. Вокруг него – прямоугольнички.
– Самая важная деталь – сферическая камера. Стенки из чего-то жутко тугоплавкого и

очень крепкие. Метровой толщины, кстати. Справа и слева – полюса нуль-т. Сверху и снизу
– преобразователи вещества в поле. С помощью нуль-т мы вырываем из центра звезды кусок
вещества и помещаем в центр камеры. Какое давление в центре звезды, ты знаешь. Веще-
ство, естественно, разлетается к стенкам, но прежде, чем успевает долететь, преобразова-
тели превращают его в энергию поля. Процесс идет чисто и без потерь, но часть электро-
магнитного излучения все же достигает стенок. От этого стенки нагреваются.

– До такой степени, что все вокруг выгорает.
– Да. Но пока прогреется насквозь метр металла, проходит секунд тридцать. Все это

время генератор может работать с дикой перегрузкой.
– Вы не позаботились о том, чтобы сделать охлаждение.
– Да ты что, с ума сошел? Генератор не рассчитан на тысячекратные перегрузки. Никто

никогда не делает технику с таким запасом прочности.
Уголек нервно бегает по комнате. Ловлю ее и прижимаю к себе.
– Ну ведь на самом деле, никто не будет взвешивать пять тонн на аптечных весах. Этого

ни одни весы не выдержат, – она все еще не может успокоиться, поэтому начинаю покусы-
вать ее за ухо. Конечно, она права. Три градуса – не три тысячи градусов. На три градуса
холодильник не нужен. И на сто не нужен. Зато какой резерв роста заложен в конструкцию!
Если вместо одной камеры использовать несколько… Одна в работе, остальные остывают.
Или для охлаждения туда жидкий воздух по нуль-т впрыскивать. Даже менять ничего не
нужно.

– Ну сколько можно?
– Не верю!
– Чему?
– Что ты по мне соскучилась.
– Ах ты провокатор! Ну держись! – она переворачивает меня на спину, садится верхом,

и я держусь… Потом в изнеможении падает рядом со мной на бок.
– Коша, мне стыдно…
Я безмолвствую. Сейчас начнется шантаж. Я обречен, но немного ей подыграю. Иначе

где же радость победы?
– Мы же команда спасателей. А чем занимаемся? Время теряем.
– Один часик за пятьдесят лет. И я впервые слышу про спасателей.
– Ты все давно понял.
– Но не давал официального согласия.
– Коша, если я вернусь без тебя, меня уважать перестанут. Нужна тебе жена, которую

никто не уважает?
– У тебя есть вариант – не возвращайся. Иначе как я буду носить тебя на руках по часу

в день?
– Слово дракона. Обязана вернуться с твоей головой. Дай поносить!
Лижу ее в нос и кладу голову на ее грудь.
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– Пользуйся моим слабым характером, шантажистка. Продолжай вводный инструктаж,
пока я сил набираюсь. Что вы сделали со звездой?

– Когда мы выдернули из ядра такую большую массу, гравитация ослабла, а давле-
ние за счет возрастания активности ядра практически не изменилось. Даже чуть увеличи-
лось. Звезда начала расширяться. Там сложная механика, нелинейный процесс, но на первых
порах звезда расширяется, а давление почти не падает. А потом звезда начнет сжиматься,
разогреваться и бахнет.

– Честно говоря, не знаю, чем смогу помочь. Все мои советы просты и очевидны.
– Я скажу, чем. У тебя огромный авторитет – это раз. А во-вторых… Коша, звезда –

это только половина проблемы. Пропали три дракона. Когда просело напряжение поля, на
Квантор отправился по нуль-т катер с тремя драконами. Он не вынырнул в нашем простран-
стве. Понимаешь, как раз в этот момент просело питание. И где они теперь, никто не знает.

– Я тоже не знаю…
– Коша, ты все можешь. Тебе только взяться надо. Это не простые драконы. Двое из

них людьми были, а третья, девочка, среди людей росла. Сто против одного, что они с Зоны.
– На Зоне… не понял… Они что, сбежали с Зоны?
– Похоже, что так. Я тебе расскажу, не поверишь. О них роман написать можно. Что

ни судьба – драма.

Пишу подробную записку для Коры и Анны, последний раз окидываю взглядом каби-
нет. Кажется, все. Да, сказать киберам, чтоб закрыли форточки и заслонки в климатизаторах.

Распахивается дверь и на пороге появляются Анна и Кора. Веселые, оживленные, мок-
рые от дождя. Уголек привстает.

– Привет, – говорю я. – Как вы вовремя. Мы исчезаем на целый год. Да, Анна, Уголек
тебя вычислила. Ты – трусиха, а я – бабник.

Хвостики у обеих названных дракон моментально исчезают под брюшком. До чего они
похожи. Обе черные, гибкие. Только Анна вся блестит от дождя. И обе смертельно напуганы.
Уголек делает шаг к матери, та пятится, пока не упирается задом в стену.

– Берта, прости меня…
– Мама! – Уголек кидается ей на шею, начинаются объятия, слезы. Очень скоро жен-

щины сходятся на том, что меня нужно поколотить. Но не сильно, иначе могу улететь. Ничто
так не придает дому уют, как муж, уютно свернувшийся калачиком у камина.

– Как ваша миссия? – спрашиваю я у Коры.
– Прекрасно. Если ты помнишь, мы должны были уладить этнический конфликт между

первой и второй волной поселенцев на Корбуте. И тем, и другим все до лампочки надоело.
Нужен был лишь предлог, чтоб объединиться, не потеряв лицо. Анна дала такой предлог.
Пообещала расселить всех по разным планетам, а эту своей властью уничтожить. Теперь
все объединились на защиту планеты от драконов.

– Но ведь это еще хуже.
– Как ты любишь говорить, отнюдь. Они ведь «отстояли» свою планету. А победители

могут быть снисходительны к побежденным. К тому же, через четыре месяца на свет слу-
чайно выплывут документы, в которых будет сказано, что драконы проводили план, разрабо-
танный их собственными временными военными правительствами. Военные правительства
будут отстранены от власти, и, в результате выборов, будет избрано единое демократическое
правительство. Могу показать список портфелей и их будущих носителей. Народу будет не
до драконов.

– Узнаю руку Анны. А не сорвется?
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– Обижаешь. Сценарий ее, но расчетная часть – моя! Все артисты выучили роли назу-
бок. Некоторые захотят сыграть по своим нотам, но это тоже заложено в сценарий. Просто
они об этом не знают.

Анна такое может. Вспоминаю, как лет эдак четыреста назад она манипулировала сино-
дом.

– Афа… Если Уголька за тобой прислали… Это очень опасно?
Афа – это тоже я. За первые полста лет у меня накопилась масса имен. В хронологи-

ческом порядке список выглядит так: Джафар, Афа, Кирилл (Кирик), Коша, Мастер. Сокра-
тить его не удается. Мы, драконы, жутко консервативны в мелочах. Приходится откликаться
на все.

– Уголек к нам вернулась. Навсегда. А что касается опасности, так нам ничто не грозит.
В беде три дракона и одна маленькая звездочка.

– Понятно. Анна! Не разбирай багаж. Мы едем с ними.

– Представь, маленькая девочка рождается прямо в воздухе и падает с высоты на
землю. Тут на нее набрасываются стервятники и разрывают пополам. Съесть не успевают,
так как на них нападает человек. Отбивает у них драконочку и выхаживает. Как ни странно,
ему это удается. Запусти на просмотр файл «Лобасти».

– Я потом. Ты рассказывай.
– Запускай. Рассказ потом.
Делать нечего. Разыскиваю файл и запускаю. Кора, Анна и Уголек подключаются к

моим очкам и тоже смотрят. Боже мой! Ее на самом деле разорвали пополам. На экране
– медицинский журнал человека. Записи, графики и фотографии, фотографии, фотографии.
Старинные, черно-белые. Рядом – объемная компьютерная реконструкция. Мультфильм о
том, как крошечное существо боролось за жизнь.

– Поразительно? – спрашивает Уголек.
– Нет слов. Этому человеку надо памятник поставить.
– Не торопись. Во-первых, ему уже десяток памятников поставили и главную площадь

его именем назвали. Площадь Мрака. Если от этой площади пойти по самой широкой улице,
то попадешь в парк, который называется Мокрый сквер. Мокрый – потому что там каждую
ночь кого-нибудь мочили. Убивали то есть. Потом скверик расширили, в парк превратили.
Но название осталось. В Мокром сквере стоит самый крупный памятник Мраку. Там ему
и место, потому что такого матерого убийцы Зона ни до, ни после не видела. Почти трид-
цать лет он держал в страхе всю планету. Представь себе – на планете-тюрьме один человек
решил запретить организованную преступность. И запретил. Уничтожал все банды числен-
ностью больше трех человек.

– Да он просто Робин Гуд.
– Не торопись, мастер. Вместе с бандитами он уничтожал всех свидетелей. И всех, кто

мог быть свидетелем. На этот счет у него была своя философия. Мол, честных людей на
Зоне нет, а убийц не жалко.

– Не верю. Вся планета его боялась, и три десятка лет никто не пустил ему пулю в
спину? На людей это не похоже.

– Однажды двадцать три человека решили его прикончить. Так вот, одному удалось
уйти живым. Он жил еще несколько дней, пока не сгорел в собственном доме, прибитый к
стене во-от такими гвоздями. Но я забегаю вперед. Двадцать восемь лет Мрак уничтожал все
новые и новые зарождающиеся банды, пока не понял, что это бой с тенью. А может, устал
от такой жизни. Или решил подработать теорию. В общем, ушел на дно на два года, потом
прошел омоложение, сменил имя и затих. Десять лет мыл золото и почти никого не убивал.
До того самого момента, когда нашел умирающую драконочку. А когда нашел, твердо решил
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убежать с Зоны. За десять лет золотоискательства он очень сильно изменился. Заматерел.
Знаешь, Мастер, вы с ним чем-то похожи. Упорством, что ли? Для вас нет невозможного. На
чем я остановилась? Найдя Лобасти – он звал ее Лобастиком, Мрак взялся за старое. Уби-
вал направо и налево. Лечил Лобастика, а в свободную минутку кого-нибудь убивал. Под-
чинил себе сначала всю мафию. Показалось мало. Решил подчинить себе правительство и
финансовых воротил. Те подчиниться не захотели, поэтому Мрак их истребил. Мэра зарезал
в постели, одному банкиру отрезал голову, про второго я уже рассказывала. Укокошил за
год полсотни человек, но при этом его люди верили ему как богу. А Лобастик тем временем
росла. Он держал ее в лесу, в секретном бункере, о котором кроме него знали только две жен-
щины. Растил, воспитывал, учил плавать и летать, читать, писать, работать на компьютере.
И рассказывал ей абсолютно все. Кого, когда и за что убил. Лобастику не исполнилось еще и
полутора лет, когда она тоже убила своего первого человека. Разумеется, защищая папочку.

– Ты несешь какой-то бред. Куда же драконы смотрели?
– Он оказался им не по зубам. Мрак знал, что делают драконы. А драконы не знали,

что делает Мрак.
– Как так?
– Имея под руками промышленный потенциал целой колонии, можно очень многого

добиться. Специалисты Мрака сумели подключиться к компьютерной сети драконов. Счи-
талось, что это теоретически невозможно. Мрак собирался сбежать с Зоны через старую,
заброшенную базу драконов. Его остановили буквально в последний момент. А потом на
него посыпались беды, одна другой страшнее. Погибла его женщина, Лобастика обнаружили
и вернули родителям. Мрак ушел в отшельники, затаился на двадцать лет. Все думали, что
он сломался. Но, на самом деле, Мрак просто в очередной раз обманул и драконов, и людей,
и компьютеры. Он даже не скрывал планов, прямо говорил, что переходит к плану Мэгги.
Только суть этого плана мы поняли лишь после того, как он сработал.

– За что же ставят памятники отъявленному негодяю?
– А он их заслужил.
– Как так?
– Уничтожил на Зоне организованную преступность, установил твердые, справедли-

вые законы, демократическое правительство. Создал рабочие места и дал людям цель в
жизни. Объединил усилия людей и драконов в деле терроформирования Зоны. Никто до него
этого сделать не мог. Разве мало?

– А ему это зачем?
– Ты смеяться будешь. Чтобы под шумок, на глазах у драконов незаметно захватить

старую заброшенную базу.
– Однако… А как он удрал?
– Лобастик. Мы недооценили малышку. Ведь ей было всего полтора года. А она очень

любила папочку. Мы восхищались уровнем ее развития, и не учли, что малышка все пом-
нит. А характер у нее бойцовский. Даже сохранила данное на Зоне имя. Отбросила только
последнюю букву. Первое время родителям с ней было очень трудно. Потом, вроде, все нала-
дилось. На самом деле, она просто начала двойную жизнь. Никто ведь не ожидает такого от
двухлетней девочки. Даже если по тестам она превосходит шестилетних. Потом, ее память.
Ни один психолог не работал с детьми с абсолютной памятью, к тому же набитой различ-
ными уловками и способами обмана. В общем, прозевали. А она работала. И очень напря-
женно работала. По двенадцать часов в сутки, пока не подготовила все. После семь лет ждала
физической зрелости, охмурила какого-то парня, поимела от него ребенка, и дала парню от
ворот поворот. Ребенка положила в инкубаторий. Не морщись, инкубатории ведь для этого
и служат. И в основном, в них кладут детей именно такие молодые матери. На ее беду, у
Лобасти родилась девочка, а нужен был мальчик. Тогда она поступила в лучших традициях
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своего папочки. Заставила сдать в инкубаторий первенца свою подругу. И опять десять лет
ждала. А дальше начинается детективная история. С обманами, с подсыпанным в чай сно-
творным, со вскрытой гермозоной инкубатория. Здесь бы ее и остановили, но хитрюга ни от
кого не стала прятаться. Сидит на полу в обнимку со своей дочерью, которую зовет мамой,
и обе ревут в три ручья. Сотрудники инкубатория сами прослезились, простили ее и даже
не поинтересовались, кем была ее мама. Чью память она переписала дочери. А зря, потому
что через месяц все повторилось. Опять снотворное, опять вскрытая гермозона, и слезное
письмо, в котором Лобасти во всем сознается, кается, дает слово дракона, что такого больше
не будет, и даже сообщает свой адрес, если решено будет ее наказать. Сотрудники инкуба-
тория успокаиваются, и спокойно живут почти месяц. Как неожиданно является дракона и
заявляет, что хочет видеть, как в ее сына переписывают память. Ей сообщают, что в сына уже
переписали память. Когда? Чью? Никто не знает! Это нарушение закона? Нарушение. Кто
это сделал? Ах, Лобасти… Посетительница больше ничего не спрашивает, просит прощения
и удаляется. Но сотрудники инкубатория начинают свое следствие. Выходят на родителей
Лобасти. Те в добром здравии. С обидой рассказывают, что дочь ни с того, ни с сего поссо-
рилась с ними три месяца назад, отвергла все попытки примирения, и исчезла. В разговоре
выясняются любопытные подробности, ниточка тянется на Зону. Там, только услышав имя
Лобасти, их понимают с полуслова. Местные драконы-наблюдатели сообщают, что некто
Мрак был найден мертвым на берегу реки спустя неделю после событий в инкубатории.
В руке трупа зажата удочка, леска тянулась на берег, где между камней лежала довольно
крупная форель. Височная кость трупа была раздроблена. Тело лежало на берегу несколько
дней. Нашедшие тело пилоты дирижабля решили, что Мрак ловил рыбу, поскользнулся на
мокрых камнях и неудачно упал. После вскрытия тело кремировали, а в городе еще не кон-
чился траур по нему.

Стоит добавить, что найти Лобасти, ее дочь и третьего дракона не удалось. На вызов
по компьютерным очкам Лобасти ответила другая дракона, назвавшаяся ее подругой и ска-
завшая, что они с Лобасти, видимо, перепутали очки. Подруга забыла представиться, а очки
на вызовы больше не отвечали. Удалось проследить путь драконов до Квантора, но из-за
проклятого эксперимента на Квантор они так и не прибыли. Ну как история?

– Ты ничего не рассказала о женщине. Той, которую Лобасти звала мамой.
– Хватит с тебя нас трех.
– А все-таки.
– Зовут Катрин. Она самая обычная колдунья, что о ней рассказывать…
– Ааа… Ооо… Ммм-м… Белая или черная?
– Мастер! Ты первый, кто сразу поверил! Ее пули не берут! Она прикоснется к тебе,

и все твои мысли прочитает. Возможно, будущее предвидеть может. Но это не доказано.
Трудно что-то проверить, если информации мало, а прогноз влияет на результат. С другой
стороны, Мрак отобрал ее в свою команду, а просто так он ничего не делал. Это она преду-
предила его о покушении, когда двадцать человек хотели его убить. Тогда и погибла. Еле
успели память списать.

– Ты же говорила, ее пули не берут.
– Граната – не пуля.
– Ааа… Ооо… (кажется, я повторяюсь) А пуля не берет?
– Один раз на глазах у драконов Мрак выпустил в нее целую обойму. И не попал. А

он никогда не мазал.
– Целую обойму? В свою?
– Был повод.
– Это надо обмозговать. А теперь расскажи поподробнее о предвидении будущего. Мне

всегда здорово нехватало такого таланта.
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– Понимаешь, в этом вопросе полный туман. Об этом Катрин сама сказала Тонаре, био-
логической матери Лобасти. Разговор не зафиксирован компьютером, так как Катрин попро-
сила Тонару снять очки, а Тонара ни в какую не хочет рассказывать. Один раз она проболта-
лась, и это дорого обошлось Катрин, о чем, кстати, девушка ее и предупреждала. С другой
стороны, чтоб дать подобный совет, не надо обладать даром предвидения.

– Тогда в чем проблема?
– Катрин дала и другой совет. Не разыскивать Лобасти. Она сказала, что поиски Лоба-

сти принесут всем одни несчастья.
– Ну и..?
– Так оно и было. Разумеется, из лучших побуждений, драконы вновь начали розыск

Лобасти. Сорвали побег Мрака с Зоны, Мрак стрелял в Катрин, Катрин, защищая его и Лоба-
сти, легла животом на гранату. У Мрака отобрали Лобасти, вернули родителям и искалечили
малышке детство. А сейчас мы имеем то, что имеем. Готовую взорваться звезду и пропавших
драконов. Все драконы, о которых я упоминала, кроме пропавшей троицы, стоят на ушах и
писают исключительно кипятком.

– Но это еще ничего не доказывает.
– Разумеется, ничего не доказывает. О каком доказательстве может идти речь, когда

нам известно всего два-три предсказания Катрин, а их оглашение меняет ход событий на
противоположный. Одни намеки да предположения. Но давай проведем мысленный экспе-
римент. Рассмотрим только судьбу Лобасти. Мрак обучал ее на Зоне по индивидуальной,
очень интенсивной программе. Ни разу он не сказал ей: «Ты еще маленькая, подрастешь
– узнаешь». Не знаю, как, но научил ее работать с полной отдачей. Еще три-четыре года,
и из нее сформировалась бы законченная личность. Никакие катаклизмы, никакие семей-
ные драмы уже не поломали бы ее характер. Об интеллектуальном потенциале я не говорю.
Мрак воспитал бы из нее разностороннего гения. Но ему не дали. Похвалили, отблагода-
рили и вежливо намекнули, мол спасибо, дальше мы сами. Но сами не потянули. Недооце-
нили родители свою дочку. Эту же ошибку повторили и учителя. А Лобасти и не собира-
лась никого разубеждать. У нее была своя цель в жизни. Она была достаточно умна, чтоб
понять ситуацию, но не настолько взрослая, чтобы изменить. Добавь сюда воспитание, кото-
рое получила на Зоне от Мрака, и все поймешь. Под видом игры Лобасти прогнала родите-
лей через ряд психологических тестов и очень быстро убедилась, что те не станут, нарушая
законы, помогать ее любимому папочке. А раз не будут, не надо и посвящать их в свои про-
блемы. Лобасти занялась самообразованием. В два года! Считалось, что масса мозга дракона
в этом возрасте еще недостаточна для глубокого мышления. Обязательный курс обучения
изучала настолько, насколько необходимо для того, чтоб не цеплялись ни учителя, ни роди-
тели. С ее памятью и способностями это много времени не занимало. Я думаю, она пропу-
стила весь курс через себя в первый год жизни с родителями, а потом лишь извлекала нужное
из своей феноменальной памяти. Есть много свидетельств того, что на занятиях она умыш-
ленно занижала уровень своих знаний. Зато во взломе компьютерных систем защиты дан-
ных ей нет равных. Думаю, по взлому обычных замков она тоже специалист. Великолепно
владеет всеми системами оружия и всем, что можно использовать как оружие. Мастер бое-
вых искусств. Но в соревнованиях не участвовала. Не хотела привлекать к себе внимание. На
ринге вышибает дух из кибер-партнера за четыре-пять секунд. Причем, использует самые
грязные приемы – выцарапывает глаза, рвет перепонки крыльев, бьет когтем в ушное отвер-
стие, использует все, что попадается под руку. После боя с ней кибера обычно отправляют
в ремонт. С живым партнером работать категорически отказывалась. Тренеры не допускали
ее до соревнований, а она радовалась. Заявляла, что занимается не спортом, а борьбой за
существование. Чуть не забыла – умеет управлять любым транспортным средством, какое
только существует. На Смальтусе она спроектировала и построила тренажерный комплекс –
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огромное здание, набитое самыми совершенными имитаторами всего, что двигается. Никто
не мог понять, зачем ей это надо, но комплекс сейчас пользуется огромной популярностью.
Местная достопримечательность. Лобасти передала его лет пять назад транспортникам, но
периодически посещала и пополняла.

– И никто не поинтересовался, зачем она это делает?
– Мастер, это новая планета. Даже на старушке Земле если дракон что-то делает, значит

так надо. Кто будет просто так делать что-то, никому не нужное? У нее своей работы выше
головы было. И она ее делала. За двоих, за троих работала. Еще интересная деталь к порт-
рету – настоящих друзей у Лобасти нет. Отвадила. Не допускает она никого в свою душу,
да и крутовата бывает временами. Так, приятели по работе. Но авторитет огромный. Вот то,
что мы имеем сейчас – изуродованное детство, железный характер и весьма специфичное
образование. Помнишь, вы с мамой ребят на командос готовили? Так вот она – законченная
командос, до последней чешуйке на хвосте. Смейся, не смейся, но я думаю, не поломай мы
ей детство, она не допустила бы катастрофы на Кванторе.

Смеяться мне совсем не хочется. Вот так можно изуродовать жизнь ближнему своему
из самых лучших побуждений. Триста лет считал, что такое может случиться только у людей
– и пожалуйста! Может, мы деградируем? Надо будет заняться этим вопросом. Когда время
появится.

– Коша, если ты не возьмешь себя в лапы, мы дружно завоем на луну.
Оглядываю своих женщин и беру себя в лапы. Приподнимаю метра на два над полом

(на биогравах) и рапортую:
– Взял. Куды ложить?
– Мастер, мы о деле, или цирк показываем?
На женщин угодить невозможно. Так им и говорю. Добавляю, что уйду в монастырь.
– В какой монастырь? – удивленно спрашивает Анна.
– В женский!

– Итак, кого мы должны спасти? Матерого убийцу, фанатичку, готовую на все и раска-
явшуюся отравительницу. А стоит их спасать?

– Они драконы, мастер. Зачем видеть в них одно плохое?
– Ну, Лобасти не виновата. Но остальные двое – убийцы.
– Мастер, Катрин давно отсидела свое! Сколько можно мучить человека! Она была

молодая, красивая, муж – старый, вредный, ревнивый. Хотела отравить только его, но тут
коллеги по работе нагрянули. Какое-то радостное событие у них было. Сам подумай, поллит-
ровку коньяка разделить на двадцать человек! Смешно! Кто мог такое предвидеть? Катрин,
когда увидела, сама пыталась отравиться. Только мало ей оставили. Ее сумели откачать,
остальных нет.

– Но…
– Сколько человек ты убил, Афа? – спрашивает Кора.
Жаркая волна бьет мне в голову. Так нельзя, это удар ниже пояса! Или именно так и

нужно? Но это было давно! Они умерли бы от старости несколько веков назад. А это важно?
Важно то, что на мне кровь. Нет, за магистра меня совесть не мучает. Его я сжег за дело. И
оруженосца утопил в болоте за дело. Тот рыцарь, Бродяга Кид сам напросился. Но была еще
семья крестьян… Массаракш! Тридцать три раза массаракш!

– Все, хватит. Я не имею права голоса в этом вопросе, а вы считаете, что спасать надо.
Будем спасать. Полезно иногда узнать, как выглядишь со стороны.

– Я совсем не это хотела сказать. Бывают обстоятельства… Мрак же на Зону невинов-
ным попал. Его подставили… Афа, если ты меня не простишь, я себе язык отрежу.

Все женщины – шантажистки. Только одни это знают, а другие – нет.
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Быстрым, решительным шагом идем по коридору. Незаметно пробую биогравы. Ника-
кого эффекта. Следовательно, мы в космосе. К полу нас прижимает не гравитация, а центро-
бежная сила. Уголек решительно распахивает дверь, мы входим. Огромный конференц-зал.
Докладчик у доски-экрана, Ряды амфитеатром.

– … нет, нет, весовые коэффициенты штрафной функции уравнения плотной
плазмы… – убеждает докладчик кого-то из зала. Мама родная, тут ученые думу думают, а
мы с чемоданами…

– Продолжайте, не отвлекайтесь на нас, – говорю я им, высматриваю четыре свободных
места, направляюсь туда. Включаю дисплей в крышке стола. Кора садится слева от меня,
Уголек – справа, Анна – рядом с Угольком. Щелкают тумблерами, снимают со спины багаж.
С интересом оглядываю зал. Редко я видел столько драконов сразу. Восьмерых знаю по име-
нам, еще десяток видел когда-то. Остальных не знаю. А ведь все это мои прямые потомки.
Никто из первородных драконов больше не может этим похвастаться. Я могу. Есть линия
Коры, линия Уголька, линия Анны. Я во всех.

Людей совсем не знаю. Но их тут всего человек десять.
– В непрерывном пределе задача имеет негладкое решение, – настаивает докладчик.
– Тогда по какой сетке считать?
– По Кивману. По той, при которой энтропия максимальна, – подсказывает кто-то из

зала. – Станций должно быть больше, чем узлов на открытой границе. Не зная дисперсии,
нужно максимизировать энтропию. Тогда мы получим веса!

– Где вы нашли открытую границу?!
Докладчику не повезло. Все оглядываются на нас. Вслушиваюсь и пытаюсь понять, в

чем дело. У ребят проблема. Надо отремонтировать миллион двести тысяч энергостанций.
По сколько же это в день получается? Обалдеть! И все на разных орбитах. Нет, это работа не
для драконов. Пусть этим киберы занимаются. Вторая проблема – откуда тащить энергию?
Из центра звезды, или из периферии. Если тащить из периферии, бахнет не так сильно, а
если из центра, не так скоро. Конечно, из центра. Ага, не один я такой умный. Теперь высту-
пает специалист по утечке. Они установили вектор утечки с точностью до 0.0005 угловой
секунды. Чего все так радуются? Ах, да, раньше у них было с точностью до полусферы.
Проекция вектора на наше трехмерное пространство совпадает с направлением на Солнце.
Ох, не нравится мне это… Сердцем чувствую, это не братья по разуму, люди это. Коллеги из
соседнего континуума. Кто же, кроме людей, догадается на халяву столько энергии хапнуть?

Уголек толкает меня локтем в бок.
– Слушай, сейчас будут докладывать поисковики.
У поисковиков дело не так хорошо. Если рассмотреть идеальный случай, когда нуль-

т Квантора вообще не работала, поисковики дали бы координаты с точностью до метра. А
так у них получилась область пространства, контурами напоминающая бухарскую дыню.
Полтора световых года в длину. Точно известно, что в этой области пространства катера нет.
И рядом нет. Хи-хи не хо-хо? А вектор утечки протыкает дыню… Хотя и не по центру. Ох, не
нравится это мне. Стоп, а что именно мне не нравится? Что протыкает, или что не по центру?

– Уголек, у них на катере воздуха и продуктов много? Может, уже некого спасать?
– Коша, они же драконы. В крайнем случае включат маяк, а сами заморозятся. Космо-

навты так несколько раз делали, – шепчет Уголек.
Конечно, делали. Только, кто раз делал, второй не захочет. Лирику в сторону. Есть две

задачи: выяснить, на что потрачена украденная энергия и найти исчезнувший катер. На что
можно пустить такую уйму энергии? Причем, за пятнадцать секунд.

– Есть вопросы? – спрашивает очередной докладчик.
– Как вы думаете, на что потрачена похищенная энергия?
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Докладчик поднимает морду к потолку, советуется с очками.
– На настоящий момент имеется 108 гипотез. То есть, приблизительно, 0,25 гипотезы

на душу населения Квантора. Список гипотез в файле «мямлики» раздела текущих новостей.
Моя гипотеза там под номером 57.

– Уголек, почему такое название?
– Потому что шустрики – это те, кто энергию слямзил.
Пора решать, за что я берусь. Отыскать катер практически невозможно, пока мы не

знаем, какая сила выдернула его из нашего континуума. Эта сила прихватила его вместе с
энергией. Или эти два процесса как-то связаны. Нужно расспросить тех, кто позаимствовал
у нас энергию. А для этого нужно их найти. Не могла такая прорва энергии бесследно исчез-
нуть. Значит, тот континуум должен значительно отличаться от соседних… Нужна уста-
новка однокамерного нуль-т. Когда-то я этим занимался. Все, пора приступать к делу. Как
раз заканчивает выступать очередной теоретик. Поднимаюсь и беру слово.

– Думаю, будет целесообразно разделить усилия. Я беру на себя поиск пропавшей энер-
гии и ее похитителей. А вы занимаетесь остальным. Если будут проблемы, не стесняйтесь,
спрашивайте. Да, мне потребуется энергия, – поднимаю глаза к потолку, – приблизительно
килограмм массы в секунду, не больше. Энергетики, подготовьте, пожалуйста, интерфейс
энергоканала. У меня все. Уголек, покажи, где мы живем.

Направляюсь к выходу. Мои дамы подхватывают вещи и семенят за мной. Уголек рас-
пахивает дверь каюты. Нет, секции кают из четырех помещений. Складываем вещи.

– Мастер, ты нахал, – заявляет Анна. – Пришел, увидел, победил. Нараздавал авансов.
Их же отрабатывать надо будет. На что тебе массокилограмм энергии в секунду?

– Для солидности. Запас карман не тянет. Думаю, хватит и пары граммов. Но вдруг
понадобится?

– А это – «не стесняйтесь, спрашивайте». Спросят ведь.
– Ребятам надо было придать уверенности. И потом, я же не обещал, что отвечу. А в

третьих, когда захотят спросить, пусть сначала меня найдут. Пока ищут, может сами решение
придумают.

Выглядываю в коридор. Все двери одинаковые. Достаю фломастер и рисую на двери
драконью рожицу с непонятно-задумчивым выражением. Из-за нее выглядывают с разных
сторон три лукавые женские мордочки. Теперь не заблужусь.

Женщины кончают раскладывать по полочкам багаж, выходят и любуются на мои худо-
жества.

– Пришел, увидел, наследил, – оценивает мой талант Уголек. Обнимаю Кору крылом и
идем в столовую. На нас все оглядываются. Пока Анна с кислым видом изучает меню, Уголек
набирает на терминале заказ на всех. Подъезжает кибер-официант – этажерка размером с
небольшой танк, расставляет тарелки. Пробую. Чем-то это напоминает галеты из аварийного
запаса. Когда-то я взял в поездку пачку. Прочитал на упаковке, что одной галеты хватает
на сутки. Точно, хватает. Съешь одну, аппетит ровно на сутки отбивает, не хуже консервов
«Завтрак туриста».

– Афа, почему ты взялся искать энергию, а спасение драконов оставил другим? Это
же важнее.

– Одно неотделимо от другого. Я взялся за все, кроме спасения звезды. Это они сами
сделают.

Замечаю, что уши крупного черного дракона, сидящего ко мне спиной за соседним
столиком, повернуты к нам.

– Уголек, кто это? Черный, который нас подслушивает?
– Платан. Я тебе о нем говорила. Тот самый, который меня Черной Грэндмамой назы-

вает.
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Дракон поворачивает к нам голову и кивает. Взгляд решительный, цепкий, я бы даже
сказал, злой. Где такой можно заработать?

– Он с Зоны?
– Да, но сейчас поисковик. Как ты догадался? – Уголек оглядывается, придирчиво

осматривает правнука. Теперь я его вспоминаю. Был такой хулиган. Устроил перелет через
северный полюс. Отморозил перепонку крыла. Мы его по всей Арктике разыскивали.

– Я его узнал. Покоритель северного полюса.
Уши дракона краснеют изнутри. Ага, проняло! Кажется, он даже подавился. Но в сле-

дующую секунду поднимается и идет к нашему столику.
– Не помешаю?
– Конечно, нет. – Анна нежно гладит его кончиком крыла по плечу. Уши дракона крас-

неют еще больше. Но все же он накрывает ее ладонь своей. С интересом наблюдаю за про-
исходящим.

– Я хотел бы присоединиться к вашей группе. В том, что произошло, большой процент
моей недоработки.

– А как ваша группа? Ваша программа?
– Я – поисковик-одиночка. Работаю по собственной программе.
Оглядываю свою команду. Анна явно смущена. Понятно, между ними что-то было,

теперь она предпочитает обожать его издали.
– Хорошо. Вот вам первое задание. Раздобудьте космический корабль, договоритесь

с энергетиками насчет интерфейса энергоканала. Потом мне нужна будет мобильная нуль-
кабина и десяток самых крупных полюсов нуль-камер. Срок – две недели. Справитесь? Или
кого-нибудь в помощь выделить? – оглядываю своих дам.

– Самые крупные полюса – это полтора на полтора километра.
– Ого! Надеюсь, мне хватит сто на сто метров.
– Справлюсь.
– Все поели? Тогда двигаем на Землю.
– Коша, мы же только что оттуда.
– Мы со второй базы, а сейчас идем в западный бункер. Помнишь его?
– Какие мы тогда молодые были…
Опять быстро и решительно шагаем по коридору. Впереди я, сзади клином Кора и

Анна. Драконы торопливо уступают нам дорогу. У Уголька дела дня на два. Вот и нуль-
кабины. Набираю код. Вместо того, чтоб переправить нас на место, кабина зажигает табло:

ПРОШУ ПОДОЖДАТЬ. АДРЕСАТ ПРОВОДИТ ТЕХКОНТРОЛЬ.
Через минуту табло гаснет и мы переносимся в западный бункер. Выходим в коридор.

Темнота… Пытаюсь выяснить, как включается фонарь в очках.
– Киберы, зажечь свет! – командует Анна. Слева раздается какое-то шебуршание, но

свет не загорается. Наконец, нахожу нужное меню, включаю прожектор очков. Стены серые
от пыли. Кора направляется в угол, что-то ласково объясняет киберу. Пытаюсь через очки
связаться с местными киберами. Не удается, массаракш! Изменились каналы связи, прото-
колы передачи информации. Старые очки понимали и новые, и старые. А эти новые, чтоб
их… Потом.

Шагаю туда, где был перрон моей персональной ветки метро. Вагончик стоит на рель-
сах, но я сильно удивлюсь, если работает. Нет, ну это же надо! Дверца даже не скрипит.
Внутри нет пыли. И сразу загорается свет. У пульта застыл столбиком кибер.

– Ты что тут делаешь?
– Согласно вашему приказу слежу за исправностью колымаги.
– Повтори приказ.
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– «Эй, парень, проверь движок у этой колымаги. И в будущем проверяй ее раз в
неделю.» Приказ отдан в 1139 году.

Ну да, в 1139-м от пришествия я тут и работал. Это когда с Сэконда вернулся. Четыре-
ста с чем-то лет назад. Тогда мы только начинали делать глупости. Зато делали их с энтузи-
азмом и от чистого сердца. Как давно это было.

– Молодец. Хвалю за службу. Сообщи всем остальным киберам, чтоб начинали рас-
консервацию базы. Пусть все отремонтируют и наведут чистоту.

– Аналогичный приказ уже получен. Расконсервация и ремонт начаты.
Мимо меня семенит десяток киберов. Они тащат рельс. Спускаются на пути и убегают

в темноту туннеля. Однако…
– Анна, Кора, здесь пока делать нечего, идем, осмотрим наши комнаты.
– Я в свою комнату не влезу. Я же тогда человеком была. Магистром.
А Кора – уже драконом. Нас, драконов, тогда всего трое было. Я, Уголек, Кора. Неспеша

идем по коридору. Нас обгоняет стайка киберов-уборщиков. На ходу пылесосят пол. Вот
здесь я жил. Свет работает. Киберы спешили как раз сюда. Убирают пыль с пола, стен,
потолка. Протирают картины. Иду вслед за ними. Вот портрет кентаврицы Кенти. Я видел
ее всего час, но запомнил на всю жизнь. Напротив висит портрет капитана с Сэконда. Я три-
жды навещал его, а в четвертый раз не застал. Он умер, как и жил, на палубе своего корабля.
А через год умер Тит Болтун. Я предлагал ему стать драконом, но он не захотел.

Киберы очистили от пыли следующие портреты. Лира с Сэмом, Ветка с Диком. А вот
Сандра и Ливия. На другой стене мужчины. Скар, Ким, Антуан. Они все умерли. Сэм погиб
на планете, которую потом стали звать Зоной. Он тысячу раз рисковал, и всегда это сходило
ему с рук. Но в тот раз риска не было, был обычный грузовой драйв и роковая случайность.
Ему не исполнилось и ста лет.

Лира прилетела на катере за его телом, задала программу автопилоту и легла в анабиоз.
Автопилот на десяти G повел катер прямо в хромосферу звезды. Перехватить не сумели:
катер уклонялся от контактов. Они часто снились мне тогда. Сейчас уже реже. Но даже во
сне какая-то часть сознания вспоминала, что их уже нет. И тогда меня будила встревоженная
Кора. Или сердитая Анна. Или испуганная Уголек.

Ни Сэм, ни Лира не захотели стать драконами. Никто не захотел стать драконом, только
Анна. Анна – разговор особый. Она и человеком считала себя наполовину драконом. Меч-
тала о крыльях, о независимости, о мощном теле, покрытом чешуей как кольчугой. Нет,
боюсь, и Анна пошла на это лишь ради Уголька. Хотела узнать, на счастье или горе обрекла
свою дочь. Воздать себе той же монетой. Недаром ведь потребовала, чтоб я заложил в ее
геном черный цвет чешуи. Как у Уголька. Я так и сделал. Теперь каждый шестнадцатый
дракон черней ночи.

Никто из моих друзей не захотел стать драконом. Почему? Неужели это страшнее
смерти? Я много думал над этим, но так и не понял. Когда умер Тит, я начал работать над
бессмертием для человека. Но они не хотят жить больше двух – двух с половиной веков.
Даже Бак, птица, мой верный друг бросил меня после двухсот лет. Видимо, когда понял, что
с ним что-то не так, время его не берет, поднялся повыше и сложил крылья. Предал меня.
Почему так?

Я хотел, чтоб люди и драконы жили вместе. Но как быть драконам, если их предают
лучшие друзья? Один раз, другой, третий. Вырвать из груди сердце, или закрыть его на
замок? Или пускать в него только драконов? Вы знаете ответ? Я – нет. Я только боюсь при-
вязаться к человеку. Они умирают. Остается могила в земле и могила в душе. Я не хочу быть
кладбищем своих друзей. Это больно.

Из соседней комнаты выходит Кора, обводит стены взглядом и все понимает. Стоим с
ней, обнявшись, посреди комнаты.
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– Прошлое умерло, а мы – нет, – говорит Кора. Помнишь Джулию? Она тоже не захо-
тела стать драконом.

Из соседней комнаты появляется злая, заплаканная Анна. Злость – ее, а слезы – мое
дурное влияние.

– Хватит ныть, работать надо, мать вашу! – и вытирает слезы кулаком. По этому жесту
сразу можно отличить рожденного человеком. Настоящие драконы слизывают слезы языком.

– Анна, ты помнишь Джулию?
– Ту, которая с тобой-человеком нянчилась? Конечно, помню. Преданная баба была.
– Почему она не захотела стать драконом?
– И слава Богу, что не захотела. Терпеть твою тиранию четыреста лет! Ты утром себе

на хвост наступил, а я должна слезы лить.
– Я же сконструировал шлем-глушилку. Почему ты его не носишь?
– Ага, чтобы пропустить момент, когда ты восхищаешься моей спинкой? Единственная

радость в жизни, и ту отнять хочешь.
Обхожу ее сзади и любуюсь. Вовсе не спиной, как она думает, а линией крыла. Такой

возбуждающей, зовущей линии нет ни у Коры, ни у Уголька. А еще у Анны очень красивое
ночное лицо. Ночное лицо женщины совсем не похоже на ее дневное лицо. У Анны оно
восхитительно. На него хочется смотреть и смотреть. Оно мягкое, доброе. На нем все, что
она старательно прячет днем. Купаю Анну в волнах теплых эмоций.

– Подхалим и провокатор! Щас возбудюсь!
– А работать кто будет?
– Если ты бездельничаешь, значит работы нет.
Работы и на самом деле нет. Я уже вызвал всех свободных киберов с двух соседних

баз, расконсервация идет полным ходом. Но раньше завтрашнего вечера они все равно не
кончат. А потом месяц будут вылезать недоделки. Сейчас лучше не путаться у киберов под
ногами. Никак не ожидал, что база под западным бункером окажется заброшенной. Вроде
бы, и место красивое, и речка под боком, и шикарный морской пляж рядом. Не пойму. Но
мы теперь больше суток теряем. Обидно, однако.

На следующее утро прибывает Уголек. Я изучаю личные дела пропавших, восстанав-
ливаю в памяти теорию нуль-т. Все время ловлю на себе ее задумчивый взгляд. Не выдер-
живаю, интересуюсь.

– Уголек, что случилось?
– Я увидела тебя как бы с двух сторон. Всегда считала, что ты лентяй и бездельник.

Но только слегка повернутый. Трудолюбивый лентяй и увлекающийся бездельник. Но на
Кванторе ты всех поразил. Уверенный в себе, любопытный, доброжелательный. Как ты с
ходу вник в проблему, взвалил на себя самую тяжелую часть. Быстро, уверенно, по деловому.
Все теперь полны оптимизма, уверены, что все окончится хорошо. Словно второе дыхание
получили. Как тебе это удалось?

– Короля делает свита.
– Ты хочешь сказать, мы с мамой и Кора?
– И они сами. Им нужен был кто-то, на кого можно положиться, и тут появился я. Ува-

жаемый предок, о котором легенды ходят и научные книжки пишут. С картинками. Да еще в
окружении первородных прародительниц. Да еще эмоции в эфир транслирую. И снизошла
тут на всех благодать…

– Коша, если ты после этого не справишься, лучше бы мне на свет не появляться.
– Припомни хоть раз, чтоб мы не справились.
– Квампа.
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– Мда… Было… И название дурацкое. Но ведь все живы остались! Не беспокойся,
на этот раз справимся. Знаешь, чем я отличаюсь от ваших физиков? Они потеряли способ-
ность удивляться. Зажрались, короче. Для них украденная энергия – это просто цифра. 102
процента Солнечной массы. А для меня это звезда! Звезду не спрятать, понимаешь? Это
не иголка в стоге сена. Кто бы это ни сделал, они не могут избавиться от всех физических
свойств материи. Даже квант света имеет массу. А масса выдает себя гравитационным полем.

– А если эта масса разлетается сейчас со скоростью света во все стороны?
– Тоже возможно. Это самый страшный вариант. Такой взрыв выжжет половину галак-

тики в их трехмерном континууме. Но я в это не верю. Сердце-вещун говорит, не может
такого быть.

– Коша, будь серьезен. Это же физика. Сердце и физика несовместимы.
– Ну какая ты привереда. Не может, потому что задний фронт графика утечки тогда

бы резко обрывался. А он ступенчатый. Ребята взяли столько, сколько хотели. Не больше,
и не меньше.

– И как ты будешь искать?
– Очень просто! Их континуум должен очень сильно отличаться от соседних. Так же

сильно, как наш. А может, еще сильнее. Я буду искать эту белую ворону.
– Ты уже один раз искал мир Кенти. И не нашел.
– Это были дилетантские потуги. И я кончил поиски, когда нашел Бака. А сейчас у

меня за крылом вся мощь Квантора… И отступать некуда.

Как изменилась техника! Несмотря на то, что мы последние триста лет вынуждены
сдерживать развитие науки, техника идет вперед. Современные физики играют такими мощ-
ностями, какие мне и не снились. Беда в том, что я ими играть не умею.

– Уголек, мне нужен специалист по силовому оборудованию. Найдешь?
– Обижаешь, мастер.
– Тогда действуй!
– Есть, сэр!
Через восемь с половиной минут (я засек по секундомеру) приводит ко мне моло-

дую драконочку. Как-то несолидно она выглядит. Волнуется слишком. Тормознутая какая-
то. Смущается все время. На самые простые вопросы с задержкой отвечает. Будто сначала
про себя скажет, проверит, потом уже вслух. Спрашиваю, как зовут, объясняю задачу. Где-
то я уже слышал это имя – Майя. Совсем недавно. Опускаюсь в свой бункер с аппаратурой
однокамерного нуль-т и пытаюсь работать. Здесь уютно, тихо, спокойно. Еще бы не тихо –
над головой полтора километра гранита. Киберы наконец-то приводят в порядок местный
компьютер, подключают к современным каналам компьютерной сети. Выясняю удивитель-
ный факт. Когда-то этот гроб с музыкой казался верхом совершенства. Теперь у меня в очках
комп не хуже. Но инженерный зал здесь лучше. Голографические экраны во все стены, аппа-
ратура трехмерного инженеринга, все такое родное… Даю приказ заменить все процессоры
компьютера на самые мощные. Все шестнадцать тысяч. Тут же корректирую формулировку:
не на самые мощные, а на самые надежные. Замену производить поблочно, не отключая ком-
пьютер, не меняя его архитектуры и сохраняя содержимое памяти. Зачем мне это понадо-
билось, не знаю. При всем желании не могу придумать задачу, для решения которой потре-
бовалась бы такая вычислительная мощь. Разве что в реальном времени просчитать полет
каждой дождевой капли тропического ливня.

Марширую из угла в угол, набрасывая схему поисковой установки однокамерного
нуль-т. Нет, не идет сегодня работа. Все время возвращаюсь мыслями к драконочке Майе.
Спрашиваю у очков, где и когда я сталкивался с этим именем. Массаракш! Тридцать три
раза массаракш! Ква-куи! А образование у нее какое? Биосферщик. Так…
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Выясняю, не отменил ли кто моих полномочий в компьютерных сетях. Четыре века
назад я назначил себя руководителем всех баз и главным администратором всех компью-
терных систем. Нет, никто меня от власти не отстранил. То ли наглости не хватило, то ли
никто об этой моей ипостаси не знает. Ну и хорошо. Связываюсь с очками Майи и выясняю,
занималась ли она когда-нибудь силовым оборудованием. Нет, не занималась. Зато в данный
момент зубрит учебник. Дьявольщина! Я спокоен, я абсолютно спокоен. Ом мани падме хум!
О бесценное сокровище лотоса! К черту лотос! Кар-рамба!

Выясняю через очки, где сейчас Уголек и стремительно несусь туда. Ага, обе рядышком
сидят.

– Майя, выйди.
Драконочка испуганно вскакивает и спешит к двери.
– Майя, останься, – Уголек ловит ее за хвост. Теперь драконочка и вовсе не знает, что

делать. Ну что ж, я приказал ей выйти, остальное – ее проблемы. Делаю вид, что ее нет в
помещении.

– Ты знаешь, что Майя – биологическая мать Мрака?
– Знаю.
– Знаешь, что в силовом оборудовании она ноль? Букварь для начинающих зубрит?
– Мастер, тебе нужен лучший силовик в обитаемом космосе, и ты поручил найти его

мне, так?
– Ты его нашла!
– Да, нашла.
Разворачиваюсь, пробкой вылетаю из комнаты. Так плюнуть в душу! За что? Зачем она

только вернулась ко мне!
– Коша, дай сказать!
Резко останавливаюсь. Так резко, что она налетает на меня сзади.
– Коша, это я лучший силовик в обитаемом космосе. Слово дракона!
Оборачиваюсь и печально смотрю на нее.
– Да, я дура набитая! За четыре века мог бы и привыкнуть.
Обида тает. Но тут обращаю внимание на ее хвост. Нет, она ни в чем не раскаивается.

Устроила цирк с подменами, выставила меня дураком, и ни в чем не раскаивается. Даже если
извинится, это будет лишь дань правилам хорошего тона. Уныло тащусь в свой бункер и
тупо смотрю на экран. Составляю список литературы по силовой энергетике, отправляю на
очки Майи. Силовик из нее никудышный, но чтоб не подумала, что я выгоняю ее из группы.
Запираю дверь, блокирую внешние вызовы и начинаю яростно работать. Яростно – потому
что все очень плохо. Все надо делать с нуля. Подходящего звездолета нет. Полюса сто на сто
метров не годятся. Нужно брать те самые, о которых говорил Платан. Полтора на полтора
километра. Только тогда нуль-т захват объекта в открытом космосе перестает быть игрой
в русскую рулетку. Бегут часы, сутки, недели. Ем не отрываясь от дела. Сплю урывками,
когда валюсь с ног от усталости. Где свалюсь, там и сплю. Не привыкать. С каждым днем
идея обретает форму. Обрастает железом, как у нас говорят. Наверху тоже не бездельничают.
Свою часть работы Уголек делает быстро и точно. Платан руководит постройкой восьми
сверхмощных станций нуль-т для переброски нашего звездолета. Никто никогда не пере-
брасывал по нуль-т целые звездолеты. Не было необходимости. Я первый. Кроме того, если
физики не придумают, как стабилизировать звезду, я раскидаю ее по пространству с помо-
щью своих установок. Правда, это ненамного лучше взрыва, так как внутри звезды очень
горячие протоны. Зато не будет гамма, жесткого рентгена и бэта-излучения. Вообще-то это
варварство – строить в металле корпус станции, пока начинки нет даже в проекте, но время,
время! И габариты я задал с запасом. Что называется, на вырост.
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Кончаем с компьютером спорить насчет криогенного фазоконтроллера, и вдруг выяс-
няется, что все! Проект готов. Оборачиваюсь и ошеломленно смотрю на суммарную диа-
грамму. Все квадратики красные. Ни одного зеленого, синего или желтого. Все узлы спро-
ектированы. Вызываю на очки трехмерную компьютерную модель нуль-т станции и брожу
по ней. Такого еще не было. Гордость переполняет грудь. Того и гляди лопну. Все самое
современное, самое мощное. Это все придумал я!

Переключаюсь на звездолет. Все вокруг красное. Проектирование закончено. Можно
выходить из добровольного заточения. Но сначала – привести себя в порядок. С неохотой
лезу в кабинку пескоструйки под названием «драконий душ». Потом плещусь в маленьком
бассейне. Любуюсь собой в зеркало. Все ничего, но глаза красные как у кролика-альбиноса.
Застегиваю под подбородком очки и затемняю стекла, чтоб не так бросалось в глаза. Снимаю
блокировку с замка двери, выхожу и наступаю на чей-то хвост. Хозяин хвоста пронзительно
взвизгивает. Опознаю по голосу Уголька. Поспешно просветляю стекла очков и сажусь от
удивления на хвост. В коридоре перед дверью разбит маленький походный лагерь. Немытая
посуда, кое-что из мебели, компьютер. На стене висит большой голографический экран. На
полу брошен спальный матрас. Уголек выпутывается из одеяла.

– Ты что тут делаешь?
– Тебя дожидаюсь.
Вспоминаю, что мы вроде как поссорились. Это было так давно…
– Идем наверх. У нас каникулы – две свободные недели. Мы их заслужили.
– А тут… убрать… надо.
– Потом кибера пришлю, – беру ее под локоть и тащу к вагончику метро.
– Коша, погоди… Там мама с Корой. Да, впрочем, не в них дело. Коша, я извиниться

хочу. За эти недели столько речей составила, а сейчас слова в горло не лезут. Принцип рав-
новесия, да. Ты весь открыт, и с тобой нельзя наполовину… Надо как ты. Я привыкла все в
себе держать, а при тебе так нельзя. Неадекватно это, несправедливо. Я исправлюсь, а если
нет, гони меня к чертовой бабушке. Я тут под дверью столько всего передумала…

Прижимаю ее к себе, пока не наговорила глупостей, веду к вагончику метро. Уголек
явно нервничает. Что-то еще нахулиганила. Прокручиваю в очках запись нашего разговора.

– Ты с мамой поругалась?
Грустно кивает.
– Из-за меня? – опять кивок. Детский сад, честное слово. Живем пятую сотню лет, а

ведем себя…
Вагончик останавливается, открывает двери. Поднимаю Уголька и несу перед собой.

То ли она растолстела, то ли я ослабел. Зарядку по утрам делать надо. Подкидываю, ловлю
на плечо, так и несу, хвостом вперед.

– Что ты делаешь?
– Я обещал носить тебя на руках по часу в день.
– Так то на руках…
– Провинилась – терпи.
Уголек послушно обвисает, скрещивает лапы за спиной, будто они связаны.
– Это моя добыча! – реву я, и гулкое эхо бродит по пустым коридорам. Нет, не пустым.

За поворотом – комитет по встрече в полном составе. Кора, Анна и новенькая… Вспомнил,
Майя! Уголек на плече начинает трепыхаться. Звучно шлепаю ее по заду, чтоб успокоилась.
У встречающих отваливаются нижние челюсти. Проходя мимо Анны приседаю, обхватываю
ее левой лапой, резко выпрямляюсь, подбрасываю и ловлю на плечо. Позвоночный столб
просит пощады. Мы, драконы, не рассчитаны на то, чтоб бегать на задних лапках с грузом
десять тонн. Да и лучше бы на этом месте стояла Кора. С Анной шутить опасно. Когти у нее
о-го-го, а язык еще острее. Но пока молчит. Ошарашена.
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– Мастер, ты куда нас несешь?
– На Канарские острова. Пурум пурум пурум-пум, пурум пурум пурум!
– Что?
– Не сбивай с мысли. Песня рождается.

Пешком идти, конечно,
Не очень-то легко,
Не очень-то приятно
И о-очень да-ле-ко!

Песня не моя, но готов спорить на собственный хвост, они ее не слышали. Кора с Майей
семенят сзади. Кора удивлена, мордашка у Майи испуганно-восхищенная.

– Мастер, а зачем нам на Канары?
– Там тепло, там яблоки, – пытаюсь филейной частью Анны повернуть ручку двери

нуль-кабины. Майя робко протискивается и открывает. Забиваемся все впятером в кабину,
диктую Коре код. Выходим из кабины на самом настоящем необитаемом острове. Рощица
пальм приветливо машет широкими листьями. Остров необитаемый, потому что по всему
берегу на расстоянии ста метров друг от друга стоят плакаты:

ГЕНЕТИКО-БИОФИЗИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН
Вы можете неограниченно долго жить на этом острове, употреблять в

пищу любые плоды, но администрация полигона никакой ответственности
за вашу жизнь и здоровье не несет!

P.S.
Ближайшая нуль-кабина находится в павильоне в центре острова.

Сгружаю драконочек на песок и расправляю усталые плечи. Анна с интересом изучает
ближайший плакат.

– Это какой же умник такое сочинил? Мастер, ты куда нас завез? Хочешь потравить
всех?

– Я тебе анекдот про Ивана Сусанина рассказывал? Форест, форест, форест. Ин зэ
мидэл оф зэ форест Иван Сусанин энд…

– Кому ты его только не рассказывал. Теперь решил экранизировать? Сознайся, чей
полигон. Вернемся, я им хвост накручу.

Смущенно ковыряю песок ножкой и, потупившись, протягиваю Анне кончик хвоста.
– Так это твой?
– Ага. Когда все меня бросают, лечу сюда и глотаю скупую мужскую слезу.
– А что за намек насчет опасности для здоровья?
Поворачиваю ее головой к пальмовой роще.
– Пальмы видишь? Они кокосовые.
– Ну и что?
– Тебе кокос на макушку никогда не падал!
Жду, когда все успокоятся, подзываю свистом местного кибера, приказываю подгото-

вить ужин и веду всех купаться. Около часа плещемся в воде, ныряем, гоняемся друг за
другом. Потом откуда-то появляются акулы, и драконочки с визгом выскакивают из воды.
Конечно, двухметровые акулы драконам не страшны, но зато какой повод взвизгнуть в пол-
ный голос, никого не стесняясь! Мокрая Уголек катается по коралловому песку и становится
белым драконом. Майя хочет о чем-то спросить меня, но боится. Прихожу к ней на помощь.

– Есть проблемы?
– Мастер Дракон, почему вы заперлись в бункере под землей?
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– Чтоб не отвлекаться на женщин – это раз. Во-вторых, там у меня творческая лабора-
тория. Ей уже четыреста лет. И там стоит очень мощный компьютер.

– Четыреста лет назад мощных компьютеров не было.
– Ну, пусть не очень мощный, – соглашаюсь я. – Всего в шестьдесят тысяч раз мощнее

твоих очков.
– Необъятный космос! Для чего нужна такая мощь?
– Не знаю, – честно сознаюсь я.

Купаемся, гоняемся друг за другом, греем брюшко на солнышке, а в перерывах шту-
дирую личное дело Мрака. Он расчетливый, хладнокровный убийца. А теперь он стал дра-
коном. Страшненький монстр получился. Уголек утверждает, что мы должны его спасти.
Странно, но и мне он чем-то симпатичен. Настойчивостью, целеустремленностью, что ли.
Есть у него одна черта, которой здорово нехватает мне. Он думает прежде, чем начинает
действовать. Планирует свои действия и знает, к чему они должны привести. Принимаю
твердое решение взять с него пример, и до вечера горжусь собой. Буду думать. Головой.

На второй день замечаю, что отдыхаю только я один. Майя учится на силовика, осталь-
ные то и дело переговариваются с кем-то через очки, утрясают какие-то вопросы, торопят,
выясняют сроки. Уголек, вдобавок, обучает Майю. Перебираю по памяти незавершенные
дела. Есть одно! Вызываю через очки центральный информаторий.

– Кто такой Иван Сусанин?
– Персонаж одного из любимых анекдотов Великого Дракона.
Массаракш! Тридцать три раза массаракш!!! В течении получаса восстанавливаю исто-

рическую справедливость. Подхожу сзади к Коре. Собирался вылить на нее бочку холод-
ной воды, но поражен тем, что она делает. На коленях у нее лежит доска, и Кора барабанит
по ней пальцами, словно это клавиатура рояля. Лоб нахмурен, чувствуется работа мысли.
Поливаю водой из бочки ближайшую пальму и, пользуясь тем, что я самый-самый главный
администратор компьютерных систем, незаметно (и, по совести, незаконно) подключаюсь
к ее очкам, смотрю на мир ее глазами. Вот оно что! Компьютер в очках наложил на доску
изображение клавиатуры, а над ней прямо в воздухе висит изображение экрана терминала.
Кора редактирует сетевой график. Когда палец Коры погружается в изображение кнопки,
та вдавливается и слабо пощелкивает. Впервые вижу такой гибрид обычной и виртуальной
реальности.
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