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пофас (499)978-87-63илиэлетроннойпочтой
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чтож,пораначинать.
Повинясьмоембезмолвномприаз,шеловыйдраонлеоподнимаетсясамымоблаами,чтьпоачиваясьвтреннемнебе,
разворачиваетсянавосто.Сейчасонсделаетбольшойрипоявит-
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тобысделатьдраона,мневполнехватаетдесятичасов.
Дляэтоонжны:охапабамбовыхрее,баночарыбьео
леяитридцатьшестьлотейнерашеноошела.Удовольствие
дляздешнихмест,вобщем-то,неиздешевых,иазначейнедовольноморщится,одаявочереднойразоворюемпрорасходы.Этот
ревностныйслжааохраняетсвоюсоровищниц,апреданныйпес
дверьхозяйсоорятниа,иячвствю,что,бдьнатоеоволя,
меняпинамибывыставиливонизорода.Нословобарона—заон,
поэтомаждоетроявыхожзаоолиц,несянаплечахоромню
ороб.
Поадраонлежитназемле,онпохожна...впрочем,поаещеэто
ниначтонепохоже.Оченьтрдноразлядетьсилэтрознойрептилии,стоянадбезжизненным,обтянтымшеломарасом.Здесьнжнадовольнобоатаяфантазия,алюдивэтомороденеслишомизбалованызрелищамиидаженабродячихомедиантовсмотрят,лишь
аналюдейсразрашеннымилицами.Кстати,мноиеорожанедо
сихпорсчитаютменяшарлатаном.Яниодасниминеспорю.
Поднятьввоздхмоедетищесовсемнесложно.Посеретсаж,
чтоздесьнжнылишьветер,снороваисильныери.Янепрошзеваотойтивсторон.Ониитаразбеаются,стоитмнезамеретьрядомсмордойшеловоодраона,широоразвестириизапроинтьолов.Людидмают,чтотаимобразомвомненаапливаются
маичесиесилы,анасамомделенженподходящийпорывветра.
Инодаприходитсястоятьтаоченьдоло.Но,атольоветерзадетчтьпосильнее,ярезоналоняюсь,подхватываюдлинныйшест,
ион,изонвшись,словнооромнаядоча,сильнымдвижениемподбрасываетневесомыйарасвысооввоздх.
Имойдраонвзлетает.Сначалаонлетитвверх,строовертиально,поднимаясьтавысоо,чтоажется,бдтодраонхочетхватиться
лыамизамаленьоеоблачо.Апотом,зависнвлишьнасенд,
онсрываетсявниз,словнопередмалвзлетать,но,подхваченныйветром,начинаетржитьнадсамойземлей.Исаждымтаимром
драонопятьподнимаетсявышеивыше,расправивбольшиерылья.
Онлетитнадачающимисяверхшамидеревьев,сользитнаровнеородсихбашенитаподнимаетсяпочтидооблаов.
Состоронывсеэтодействительновылядиточеньэффетно.И,
лядянапарящювнебесахшеловюпстыш,можноивправд
сптатьеесоненнымдраоном.Мнеоворили,чтовороденачался
самыйнастоящийпереполох,одамойдраонподнялсявнебовпервыйраз.
Янедрачоловбеднымобывателяминепотешаюсчающю
толп.Яивсамомделема(надосазать,маоченьвысоооровня)исейчасчестноотрабатываюсвойсохлеба.
Сделатьарасиобтянтьеошеломможетлюбойремесленни.
Подброситьвверхневесомоетелодраона,направивстрювоздха
прямоврасрытюпасть,тоженесложно.Авотпровестидраонапо
небпростымвзлядом,направляяеополеттда,давздмается,—
иссствотоное,невсемдостпное.
Мойдраонподнялсяжедостаточновысоо.Крохотнойточойвыделятсяоннафонетреннеонебапрямонаднашимиоловами.Сейчасяпроведеопарразнадсевернойтрехноой
башней,порчнаддеревяннымизбцамистаройрепости,нарисюизящныйросчернадцентральнойплощадью.Посмотритенамоедетищеипризнайтесь:развееополетнепрерасен?
Сержанттерпеливождет,перестпаяменязаспиной,имолчасмотритналетящеоввышинедраона.Яхорошопомнюпервювстречс
этимветераном,и,надосазать,стехпоронсталотноситьсяомне
по-дром.Мнедажерассазывалиисторию,бдтонедавноонсломалносаом-тоабацомбездельни,оторыйтвердилчто-топро
«олднишизстолицы».Нохотясержантиначалменяважать,он
по-прежнемнерешаетсяпосмотретьмнепрямовлаза,аодаполаает,чтояеоневиж,рисетпальцамизащитныезнаи.

сянадородом,свалившисьнанеососторонывзошедшеосолнца.Бдемнадеяться,чтотомвременивсеарбалетчиибдт
насвоихместах...
Сержантбросаетназемлюстарыйплащ,яложсьничомнаео
потертыеслади,апотомпереворачиваюсьнаспин,зарываю
лазаиподнимаюринеб.Да,дешевыйэффет,рассчитанныйнадеревенсюпбли.Однаонедавноясдивлениемобнаржил,чтоправлятьдраономтаимвотобразомпочем-то
ораздолече.Надобдетобязательнорассазатьобэтомповозвращениивстолиц.
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Ита,янеторопливоведдраонапоорестностяморода,над
фртовымисадами,дежесобранрожай,надсоломенными
рышамихторов,надисрящимисяподсолнцемрчейами.Авот
вэтомместееонадоподнятьповыше,имойдраонлеосользитвверхнадорнымслоном—идальшеперевал.Все,здесь
надоразвернтьсяиполететьобратновород.Драонсользит
быстрееибыстрее;яведеовниз,мимосбросившихлистврощиц,наджиденьимистадамитощиховец.
Мояперваяцельвороде—восточныеворота,ишеловыйдраонсейчасспииретпрямонаних.Онамнемпадетизподнебесья,целясьвсамюсерединбольших,оованныхмеднымищитамистворо.
Вотсейчас,прямосейчас,вотвэтсамюсенд!..
Ния,нисержантотсюданеможемвидетьэтиворота.Нояболезненнодераюсь,одатам—далео-далео—единымщелчомвздраиваютдесятьарбалетовинесольостальныхболтов
пробиваюттеломоеодраона.Ем-товсеравно,несольодырочевнежнойтанинеостановятеополет,авотмнеприходитсято.Половинамоеосознаниясейчастам,иболты,пробив
шелдраона,причиняютмненешточнюболь.Конечно,намоем
теленеостанетсяниаихранибольсществеттольовсознании,ноотвсеоэтооничтьнелече.
Послшныймоейволе,драонвновьнабираетвысотиразворачиваетсяцентророда.Ая,лежанамятомплаще,вытираюпот
солба,споаиваюбешенобьющеесясердцеииваюсержант:
«Всенормально,онивменяпопали».
Ещеодинзалпарбалетчиовбьетподраон,одаиз-подоблаовонпадаетнарышратши,исержантсновалбоовздыхает,видямоимчения.Онжепривыовсеминебросаетсяна
помощь,поаяорчсьотболи,лежанаплаще.
Залпизсевернойбашни...Мойпстойжелдоневыдерживает
боли,иярезодераюоловою,стараясь,чтобыаплижелчине
попали на плащ сержанта. Я давным-давно перестал завтраать
переднашимиполетами,хорошозная,чтоможетпроизойти.Потом,одавсезаончится,сержант,забираяиспачанныйплащ,не
произнесетнислова,номнебдеточеньстыдно.Аещестрашнее
бдетзавтра,одаветеранвновьрасстелетдляменяэтотплащ,
новыстиранныйивысшенныйпослесеодняшнейтренирови.
Теперьсновавверх,вверх,поамойдраонможетдержатьсяв
воздхе.Ещеневсецелипройдены.Лети,расавец,теперьженедоло...
Наочереди—верфь.Тамнетсолдат,ипцысамиохраняютсвое
имщество.Они,вобщем-то,неважныестрели,носеодняимвезет.Наверное,аие-тобоиторовлилыбнлись,даровалисвоимлюбимцамдач,иистерзанноетеломоеодраонапробивают
сразпятьилишестьболтов,истольожефонтановболивзрываютсявмоемсознании.
Ярич,тнвшисьносомвморыйотжелчиплащ,яорот
жтойболи,нонеобрываюсвязьстемшеловымробом,что
паритсейчаснадромоюморсооприбоя.Мненадоотвестиео
всторон,сдвинтьцентрородата,чтобыоннепалпрямов
море.Карасможнопочинить,анеделатьзанововсеччело,до
траслеиваябамбовыерейи...
Может,хватитнасеодня?Хватит!Пстьоптильнипорадются,чтосеоднямыдонихнедолетели.Азавтрамыначнемпрямо
сних!
Ялбоовздыхаю,задерживаюдыхание—иотпсаюшеловоодраона.Лишенныймоеймаичесойподдержи,оннами
замирает,словнонатыаетсяввышиненаневидимюстен,потомзаваливаетсявлевоиначинаетпадатьназемлю.
Преждечемясмоосвободитьсяотдраонаполностью,пройдетпять-шестьсенд,ивсеэтовремядраонбдетпадать,ая—
вместесним.Оченьстрашноощщать,чтотыпадаешь,лежана
твердойземле.Мояоловазаржится,иясожмсь,предчвствя,
чтовотсейчас,совсеомах—натоптаннюлиндорои!
Мнедаетсяосвободитьсяотдраоназанесольомновений
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первыеднимойпомощнипыталсянестименянарахдо
орода. А теперь все ораздо проще. Сержант тывает
менявплащ,аребена,ладываетнаповозишлепаетпо
задмаленьооослиа.
Сержантпрошааетрядомсомноюдоородсихворот,отда
отправитсяарбалетчиам,аменядовезтдоцитадели,потом,
подоризненныевзлядыазначея,перенествмоюомнати
осторожноположатнаровать.
Асержант...Незнаю,анеоэтополчается,но,стоитем
построитьсвоихсолдатиспросить:«Н,что,придри,тоизвас
промазалсеодня?»,апоихлазамонсразопределяет,оо
сейчасхвалить,аообить.Простобить,разбиваялицанедачниоввровь.Я,вобщем-то,противтаихметодов,нониодане
вмешиваюсь.Сержантнелезетссоветами,одаяправляюдраоном,аямолч,одаонвоспитываетсвоихсолдат.
Всвоейомнатеяпросплюдополдня.Потомподнимсьсосмятых простыней, моюсь, позавтрааю, пооворю с амердинером
барона,сазначеем,сначальниомстражи.Раньшеменячастеньо
прилашалабаронесса,новсореяейнасчил.Она,расавица,исреннесчитала,чтолюбойчелове,приехавшийизстолицы,должен
бытьврсевсехинтриже,ияразочаровалеесвоимневедением.
Ближеобед(здесьсобираютсяобедатьоолошестичасов
вечера)сержантпринесетмнеарасмоеошеловоодраона.
Поаяосматриваюдыриотарбалетныхболтов,ветеранбдет
молчастоятьивиноваторазлядыватьносисапо.Яниодане
раюсь,дажетода,одадраониспорченбезнадежно.Сержант
лишьвздыхаетинерешаетсяпосмотретьмневлицо.
Тапроисходитженесольомесяцев,иаждыйновыйдень
похожнапредыдщий,адвеапливоды.
Носеодняменяждетсюрприз.
Этимтром,сразпослетоо,аарбалетчиирасстрелялимоеодраона,вородпришелмальчиша-менестрель.Онрасстроился,одазнал,чтоопоздалмоемдейств,ноеожеспооили,сазав,чтояподнимаюшеловоодраонапочтиаждыйдень.
Менестрельжепрошелсяповсемород,побывалбарона,
рассазалемстоличныеновости,передалбаронессеписьмаот
родственниов,аазначею—аие-тодоментыизанцелярии,
потом,выйдянаплощадь,проричалаю-тоерндпро«всепожирающютьмразма»...
Втойомнате,оторюотвелмнебарон,нетничео,ромероватиитабретастремяножами.Впрочем,вэтомородередо
томожетпохвастатьсябоатойобстановой.Яприласилменестрелясебе,итеперьонсидитнамоейровати;арадшный
хозяин,ясадилостяналчшееместо.
Мальчишажевыдохся:столичныеновостизаончились,отео
песенярюмоотмахнлся,асазанияодревнихпророчествах
менямалоинтересовали.Иатольоменестрельначалптаться
всловахиробополядыватьнадверь,явыложилнароватьблюдосжаренойрыбойидосталпарбтыловинаизсвоихзапасов.
Встолицетаоеощениестоитбезмнодороо,аздесьрыбедят
тольопростолюдиныиприезжие.
Менестрельлыбнлся,имыдополночипрооворилипродраонов.Оазалось,чтомальчишапришелвэтотородо,втайненадеясьостатьсяттдоприлетадраона,чтобыода-нибдьпотом
написатьпоэм.Поэтомемочень-оченьнадовидетьполетнастоящеодраона.
Драонприлетаетсюдааждыйод.Ещетринедели—изартятся осенние штормы, пойдт беспросветные дожди. Та про-

длитсямесяцаполтора-два.Аодабристихнтинавсемпобережьеляжетпервыйсне,сюдаприлетитдраон.Настоящийдраон,нечетамоемшеловом.Онприлетитнаодинденьисожжетэтотороддотла,амнянаамненеоставивотратши,верфи,осадныхбашенивосточныхворот.
Этатварьделаетсвоемерзоеделоаждыйод.Нитонезнает,почемтапроисходитичтозасчетылетчеочдовищас
беднымрохотнымородом.Драонприлетаетаждыйодводин
итотжедень,ичерезнесольочасовотородаостаютсятольо
дымящиесяоловешииобленныеамнизданий.
Иживщихттлюдейа-тонеполчаетсяспросить,ачто,
собственнооворя,происходит.
Сначаладраонатаетвосточныеворота.Чтобыниоворили
столичныемнии,личноясчитаю,чтодраоны—все-таиразмныесщества.Еслиединственныевородеворотаохваченыонем,
оченьтрдновыбратьсяизородаживым.Потомдраонсжиает
ратш—самоевысооезданиевороде,потом—верфь,оптильни,нивсеостальное.Квечеротороданеостаетсяничео.
Аженочисюданачинаютвозвращатьсялюди.Ка,сажите
намилость,имневернться,еслиэтоединственноенавсемпобережьеместо,деестьбезопаснаябхта.Онивседавозвращаются сюда, за зим отстраивают ород заново, восстанавливая
верфь,орабли,земляниислады.
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абыловседа,новэтомодмыприотовилидлямонстра
сюрприз.Обычновороденеостаетсяниоднойживойдши,
всеходят—встолиц,вдриеорода,волюстепь,даодно,лишьбыподальшеотпобережья.Нотеперьдраонавстретят
полсотниарбалетчиов.Иянадеюсь,чтониххватитсмелости,
дачииопыта,чтобыположитьонецежеоднымприлетамсмертоносноонеодяя.
Оченьтрднополчитьопытборьбыстем,топоявляетсятольо
одинразводивсеонанесольочасов.Именнопоэтомаждоетроязапсаювнебомоеодраона,мчясьотболинаплаще
сержанта,плююсьжелчью.Аещеяраюсьсазначеем.Ивсетольодлятоо,чтобысолдатиисарбалетаминеперетрсили,видев
внебенастоящеодраона.Чтобыихринедронли,одадраонначнетжечьворота,атяжелыеболтыпопаливеотелотаже
точно,асейчасонипопадаютвтаньмоеошеловооболвана.
Соласитесь,радивсеоэтооможнонемнооипотерпеть.
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ыдолоразоваривалисэтиммальчишой.Вернее,почти
всевремяоворилтольоон,оворилромо,размахивая
рами,сисорамивосторавсерыхлазах.Ая—слшал,снисходительнолыбалсяиподливалвиновчаши.
Менестрельоворил,чтоода-нибдьнастантвремена,одавнебенебдетниодноодраона.Оноворилобэтома-то
рстно,аянемопонять,счеожеонрасстраивается?Ведьэто
здорово,есливовсеммиренеостанетсяниодноодраона.
Ещеменестрельоворил,чтотода,одаисчезнетпоследний
драон,людиспохватятсяипожалеют,чтоистребилиих.Авсоревсежеивовсезабдт,былилидраонынасамомделе.И
появитсядобрыеирстныесазипродраонов,оторыетам
предстантсильными,мдрымиисправедливыми.Совсемнетаими,аимионибылинасамомделе.Людиначнтстраивать
праздниивчестьдраонов,запсатьвнебоороби,точь-в-точь
амоишеловыеподели...
Утромменестрельбдетспоойноспатьнамоейровати,ая
осторожноподнимсьспола,оденсьибесшмновыйдизомнати,носяссобоюочередноошеловоодраона.
Янеспорилсэтиммальчиом.Ужмнелинезнать,чтонасамом
делепредставляютсобойдраоны.Ичтолюдиживтдотехпор,
поанеприлетитдраон.
Априлетаетонсюдааждыйод.
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дотоо,аизподворотенвысочитчерньипинамиобршитсяна
ажрныйбамбовыйарас.Сержантпытаетсясэтимбороться,и
еосолдатыбетпавшемнаороддраон,чтобыпоспетьпервыми.Этоневседаполчается,иветеранвиноватовздыхаети,
аобычно,отводитвзляд,одавцитадельприносятисромсанноетелодраона.Янераюсь,понимая,чтоттничеонеподелаешь.Вселюдиненавидятдраона.Дажееошеловоеподобие.

