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Ïîó÷åíèå ìîëîäûì ïèñàòåëÿì: ïèñàòü íóæíî òàê, 
÷òîáû çàáûâàëñÿ âåñü òðóä ìàñòåðñòâà, ÷åì áîëüøå 
çàáóäåøüñÿ, òåì âûéäåò î÷àðîâàòåëüíåé (òî åñòü 
è ÷èòàòåëü çàáóäåòñÿ), à ñàìîå óæå ëó÷øåå ïèøåò-
ñÿ òàê, ÷òîáû è ñàìà êðàñîòà ìèðà çàáûëàñü: òàéíî 
ïðèñóòñòâóÿ è âñåìó äóøà —  êðàñîòà áû èñ÷åçëà 
èç ñîçíàíèÿ, êàê è ìàñòåðñòâî, è âñå ïðîèçâåäåíèå 
ïèñàëîñü áû òîëüêî èç ïîáóæäåíèÿ ëþáâè ê ëþäÿì 
è ìèðó.

Ì. Ì. Ïðèøâèí

Â ïðîäîëæåíèå ìíîãèõ ïîêîëåíèé, ïîêóäà íå 
èñòîùèëàñü óíàñëåäîâàííàÿ îò Áîãà ïðèðîäà, ïðà-
âèòåëè Àòëàíòèäû ïîâèíîâàëèñü çàêîíàì è æèëè 
â äðóæáå ñî ñðîäíûì èì áîæåñòâåííûì íà÷àëîì: 
îíè áëþëè èñòèííûé è âî âñåì âåëèêèé ñòðîé ìûñ-
ëåé, îòíîñèëèñü ê íåèçáåæíûì îïðåäåëåíèÿì ñóäüáû 
è äðóã ê äðóãó ñ ðàçóìíîé òåðïåëèâîñòüþ, ïðåçèðàÿ 
âñå, êðîìå äîáðîäåòåëè, íè âî ÷òî íå ñòàâèëè áîãàò-
ñòâî è ñ ëåãêîñòüþ ïî÷èòàëè ÷óòü ëè íå çà äîñàäíîå 
áðåìÿ ãðóäû çîëîòà è ïðî÷èõ ñîêðîâèù. (…) Ïîêà 
îíè òàê ðàññóæäàëè, à áîæåñòâåííàÿ ïðèðîäà ñîõðà-
íÿëà â íèõ ñâîþ ñèëó, âñå èõ äîñòîÿíèå, íàìè îïè-
ñàííîå, âîçðàñòàëî. Íî êîãäà óíàñëåäîâàííàÿ îò Áîãà 
äîëÿ îñëàáåëà, ìíîãîêðàòíî ðàñòâîðÿÿñü â ñìåðòíîé 
ïðèìåñè, è âîçîáëàäàë ÷åëîâå÷åñêèé íðàâ, òîãäà 
îíè îêàçàëèñü íå â ñîñòîÿíèè äîëåå âûíîñèòü ñâîå 
áîãàòñòâî è óòðàòèëè áëàãîïðèñòîéíîñòü. (…) îíè 
ÿâëÿëè ñîáîé ïîñòûäíîå çðåëèùå, èáî ïðîìîòàëè 
ñàìóþ ïðåêðàñíóþ èç ñâîèõ öåííîñòåé; íåñïîñîá-
íûå óñìîòðåòü, â ÷åì ñîñòîèò èñòèííî ñ÷àñòëèâàÿ 
æèçíü, îíè êàçàëèñü ïðåêðàñíåå è ñ÷àñòëèâåå âñåãî 
êàê ðàç òîãäà, êîãäà â íèõ êèïåëà áåçóäåðæíàÿ æàä-
íîñòü è ñèëà.

Ïëàòîí. Èç äèàëîãà «Êðèòèé»
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Глава первая.

ХОЗЯЙКА ДРАКОНА

— Òû ìíå íðàâèøüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êàê ÷åëî-

âåê.

— Íó âîò, õîòåëà îáèäåòü, à ñêàçàëà óäèâèòåëü-

íî óìíóþ âåùü! Çíà÷èò, òîëüêî ÿ òåáå è ïîäõîæó.

Èç äíåâíèêà íåâåðíóâøåãîñÿ øíûðà

Дверь в кабинет Кавалерии была приоткрыта. Ок-

тавий прыгал на пороге, подбрасываемый собствен-

ным лаем. Он был не просто возмущен, а пребывал 

в крайнем негодовании. От лая передние лапы от-

рывались от пола, и на несколько мгновений кро-

шечный пес застывал столбиком.

На полу, потому что, опустись он в кресло, голо-

ва-горшок уперлась бы в потолок, сидел Горшеня. 

Тулуп был распахнут. Медный котел выпирающего 

пуза был теплым от близости батареи. На удобном, 

точно для него созданном изгибе котла лежал дра-

кончик. Он объелся и потому икал —  примерно раз 

в шесть секунд. И когда икал, становилось видно, что 

из горла у него торчит не до конца проглоченный 

рыбий хвост.

За прошедшие дни дракончик заметно подрос. Те-

перь он был размером, пожалуй, с небольшую дыню. 

От головы к хвосту спину его пересекали полосы за-

рождавшихся чешуек, между которыми оставались 

участки розовой кожи. Горбики-наросты постепен-

но оформлялись в маленькие крылья с кожистыми 

перепонками. На нижней челюсти был кожистый 

гребень, похожий на петушиную бородку.
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В кабинет вошли Кавалерия и Рина. За ними с ка-

стрюлей в руках топала Суповна. Октавий ябедливо 

прыгал у них под ногами, призывая к совместной 

атаке на Горшеню. Себе он при этом отводил роль 

второго атакующего эшелона, а еще лучше — глубо-

кого тыла.

— Вот, Суповна, новая нянька у нас! —  сказала Ка-

валерия, кивнув на великана. —  Трое суток с рук его 

не спускает! А до этого почти неделю на улице перед 

окном простоял. Ну я и подумала…

— …а не нагрузить ли? Эх, мамашки, все вы такие!

Кавалерия смущенно засмеялась. Суповна была 

недалека от истины.

— Да ты только посмотри на него! Этот котел! 

Этот изгиб в меди! Тебе не кажется, что Митяй Жел-

тоглазый, когда делал Горшеню, знал про дракончи-

ка? А сам Горшеня? Ты когда-нибудь видела его та-

ким счастливым?

Суповна поставила на стол дымящуюся кастрюлю. 

Подошла к Горшене, глянула на него снизу из-под 

косматых бровей. Глаза-пуговицы Горшени сияли. 

Он даже рукой двинуть боялся, чтобы не разбудить 

дракончика.

— Так видела его таким или нет? —  повторила Ка-

валерия.

— Видела. Когда Кузепыча сожрал. Три дня без 

завхоза жили! Это ж счастье ж какое! —  сказала Су-

повна и, перестав разглядывать Горшеню, уставилась 

на дракончика.

— Ишь, чудищща какая! Натуральная котлета! 

Опять обожрамшись!

— Ты хотела сказать: какой милый! —  заметила 

Кавалерия.

Суповна уперла руки в бока:
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— Что захотела, то и сказала! Только не надо 
в ладони мне чудищщу совать! Заспиртовать такую 
дрянь —  да и в музей!.. Ладно-ладно, хозяина-то на-
шли ему? Если Горшене оставить, он его скоро так 
перекормит, что страшилищу вашу поперек разо-
рвет.

Кавалерия взглянула на Рину. Рина застенчиво 
стояла и ковыряла ногтем кожу укороченной нерпи. 
Она догадывалась, зачем Кавалерия позвала ее к дра-
кончику, хотя прямого разговора пока не было.

— Стесняшки? —  хмыкнула Суповна. —  Знаю 
я таких стесняшек! Давай приручай его!

Рина осторожно подошла. Великан не шевелился.
— Я возьму его, хорошо? —  спросила она.
Огромный рот великана распахнулся, откинув 

верхнюю часть головы вместе с пуговицами глаз.
— Голова глиняная, пузо голодное, —  предупре-

дил Горшеня и приподнял громадную руку, мешая 
Рине приблизиться.

— Ты не съешь меня? —  спросила Рина.
Горшеня не ответил.
— А взять его позволишь?
Рука великана предостерегающе качнулась. В его 

распахнутой голове, во всем огромном существе 
зрела и определялась пока неведомая, но важная 
мысль. Казалось, она была заложена в Горшеню с са-
мого начала, а теперь медленно, с усилием всплыва-
ла из глубин.

— Сам… должен… выбрать… кого… —  с усилием 
выговорил Горшеня.

Кавалерия кивнула.
— Хорошо. Он выберет. Попробуй гепарда! —  ве-

лела она Рине.
Рина закатала рукав, высвобождая нерпь. Помня, 

как это было с Гавром, коснулась дракончика гепар-
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дом. Потом чуть подвинула гепарда и сама тоже кос-
нулась гепарда и нерпи носом. Чтобы проделать это, 
ей пришлось лечь щекой на медный котел Горшени. 
В теплом котле было что-то успокаивающее, род-
ственное материнской утробе. Рина лежала и пыта-
лась услышать мысли дракончика, своего собрата по 
той же утробе.

Дракончик ни о чем особом не думал: просто дре-
мал. Рина бережно вплелась в его сон. Догнала волну 
несложных желаний. Дракончик хотел плавать. Во 
сне он неясно видел воду, не зная, что это вода, и не 
смущаясь самим определением понятия. Он просто 
плыл. А зачем, почему, куда —  об этом он не задумы-
вался, как не задумывается младенец, чем и по какой 
причине дышит.

— Плывет… —  шепнула Рина.
— Как? Лапами, что ль? —  с сомнением спросила 

Суповна.
Рина показала на крылья. Маленькие крылышки 

дракончика подрагивали. Похожие движения проде-
лывал и хвост.

— Надо ему, значит, воду обеспечить, —  озаботи-
лась Кавалерия. —  Может, он оттого такой толстый, 
что они в этом возрасте в воде живут, а на суше им 
двигаться тяжело?

— Думаю, они и взрослыми плавают. Полет похож 
на плавание. Пеги и те пытаются иногда крыльями 
грести, а тут крылья кожистые, перьев нет, —  с ощу-
щением, что не ошибается, предположила Рина.

— Эта-то котлета плавает? Хм… Ну разве что ны-
ряет… —  Суповна с сомнением посмотрела на дра-
кончика. —  По мамке-то не скучает?

Рина не могла покачать головой, потому что это 
разорвало бы ее контакт с гепардом, но она поерза-
ла губами.
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— Не похоже, —  ответила она. —  Драконы —  они 
как черепахи или как крокодилы. Может, мать и ох-
раняет кладку, но о детях не заботится.

— Тогда это не мать, а самка! —  задиристо заяви-
ла Суповна.

От ее громкого голоса, заставившего вздрогнуть 
стекла, дракончик проснулся. Мысли его заметались, 
после чего остановились на том, что можно бы под-
крепиться, раз других идей все равно не возникает.

— Давай! —  прошептала Кавалерия Рине. —  Пусть 
он тебя выберет!

Рина сосредоточилась. Догнала волной своих 
мыслей волну мыслей дракончика. Представляясь 
ему, стала формировать свой образ. Поначалу во-
образила себя в виде драконихи, привлекательной 
во всех отношениях. «Иди ко мне, мой маленький! 
Я научу тебя дышать огнем!» Не сработало. Дракон-
чик тревожно вздрогнул и попытался отодвинуться. 
Видно, опасался, что его сожрут. Искупая невыгод-
ное впечатление, Рина мгновенно убрала дракониху 
и переключилась на пищевой ряд. Представила себя 
с огромной миской фарша в руках: «Ну а так? Иди 
сюда, малыш!»

Но то ли потому, что рыбий хвост все еще торчал 
у дракончика в горле, то ли еще почему-то, но ре-
кламная кампания оказалась неуспешной. Отодви-
нувшись от Рины и разорвав контакт с гепардом, 
дракончик заскользил по медному котлу, панически 
царапая лапками, чтобы не свалиться. Однако медь 
не тот материал, за который можно цепляться. Чем 
больше он царапался, тем быстрее скатывался. Пы-
таясь помочь ему, Рина схватила дракончика рукой. 
Он зашипел и, извернувшись, вцепился ей зубами 
в ладонь.

— А-а-а! Спятил?! Больно! Челюсти ему разожмите!



14

Дракончик шипел, Рина орала. Суповна и Горше-

ня тянули их в разные стороны: Суповна —  Рину, 

а Горшеня —  дракончика. Сцена вышла душеразди-

рающая. Проще всего ее будет представить тому, кто 

хотя бы раз в жизни пытался удержать в ванне пани-

кующего кота, с которого душем смывают шампунь.

Минуту спустя Рина, бледная от пережитого ужа-

са, сидела за столом Кавалерии и смотрела на свою 

изодранную руку, на которую Суповна щедро лила 

перекись. Перекись шипела и, окрашиваясь в розо-

вый цвет, повисала на ране хлопьями.

— Ничо, девка! Терпи! Подштопаем тебя —  бу-

дешь как новенькая! Это мужики пущай от крови 

в обморок грохаются! Женщины… —  это слово Су-

повна произносила как «женьщини», —  они хра-

брее мужиков во всех глобальных испытаниях. Даже 

в детстве девчонки кровь сдают в пять раз спокой-

нее мальчишек. Кто вечно валяется в коридорах дет-

ских поликлиник полуживой с прижатой к пальчику 

розовой ваткой?

— Я же хотела как лучше! —  стараясь не смотреть 

на свою руку, обиженно повторяла Рина. —  Чего он 

в меня вцепился?

— Просто… ты… не та! —  медленно произнес Гор-

шеня. —  Нельзя было… трогать. Сам… должен… вы-

брать!

В коридоре что-то забухало, донеслись возбуж-

денные голоса. Там кто-то с кем-то боролся. Один 

человек прорывался внутрь, а другой его задерживал. 

Потом в дверь чем-то одиночно стукнули —  и опять 

возня. Видно, того, кто постучал, пытались оттащить.

— Войдите! —  разрешила Кавалерия.

Что-то неуклюже завозилось, цепляя стены, 

и в кабинет на костылях ввалилась Наста. Она бы-
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ла раскрасневшаяся и очень злая. За ней, пытаясь ее 

успокоить, переваливался Рузя.

— Не надо! Не надо! —  повторял он.

— Скажите своему Меркурию, чтобы пускал меня 

в пегасню! Я ему там все перебью, если не будет пу-

скать! —  крикнула Наста с порога.

Кавалерия посмотрела на Насту сперва сквозь 

очки, а потом поверх них, сверяя впечатление. Во 

внешности Насты с прошлой их встречи произошли 

некоторые изменения. Наста окончательно изба-

вилась от своих бровей —  прекраснейших во всем 

ШНыре —  и на их месте написала не то тушью, не то 

еще чем-то «б р о в и». Буквы, разумеется, располага-

лись дугой. Одна дуга —  там, где была правая бровь, 

другая —  на месте левой.

— Что-то не так? —  спросила Наста задиристо.

— Да нет. Все прекрасно, —  заверила ее Кавале-

рия. —  Так почему Меркурий Сергеич прогоняет те-

бя из пегасни?

— Она хочет верхом, —  наябедничал Рузя.

— Да! Хочу!

— Тебе нельзя!

— Это тебе ничего нельзя! Отвали, пингвин!

Отгоняя Рузю, Наста взмахнула костылем. Стел-

лаж, разделявший кабинет на две части, покачнулся, 

и фарфоровая фигурка играющего ребенка сколь-

знула к краю. Рузя тоненько взвизгнул. Коснувшись 

серебряной руки на нерпи, Кавалерия подхватила 

фигурку уже у самого пола и вернула на место.

— Так, —  негромко сказала она. —  НАСТА! Я счи-

таю до трех. За это время ты должна успеть раз-

вернуться на сто восемьдесят градусов и сгинуть. 

Потому что, когда я скажу «четыре», ты окажешься 

у Лехура в больнице с банкой джема на тумбочке 


