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Аннотация
Легко ли быть… драконом в современном мире? Или в любом

мире? Или не только драконом?На обложке гравюра Утагавы
Куниёси.



 
 
 

– И больше она не звонила…
– Не звонила… Эх…
Налили пива, опрокинули, крякнули, ударили донцами о

стол.
Сидели в полумраке друг напротив друга, уперевшись

локтями в деревянную крышку. Под сводом потолка висело
серое пахучее облако. Из глубины коридора было слышно,
как капает вода.

– Да…
– М-да…
Первый попытался выпустить изо рта фирменные колеч-

ки, но поперхнулся злым кашлем. Второй поскрёб плечо ког-
тистой лапой, встал, снова почесался и пошёл тяжёлой шар-
кающей походкой по коленчатому коридору. Стало заметно,
что за последний год он обзавёлся пошлым круглым пузом.
Свет замерцал, послышался долгий звук неуверенной пре-
рывающейся струи.

– М-да, не те мы уже…

Когда Смог уставал от рутины, он отправлялся «шалить»
в посёлок. Заранее исподтишка примечал покосившийся за-
бор, крышу с прохудившейся дранкой или стог, сено в ко-
тором уже начинало гнить. Потом он прилетал «по-взросло-
му», как положено. И непременно его визит сопровождался
рёвом, от которого закладывало уши местным жителям.

Из халупы с покосившейся крышей обычно первой выбе-



 
 
 

гала тётка с рыжими волосами и начинала бить в колокол во
дворе. Вслед за ней оттуда же выскакивал, натягивая портки,
лучник, нанятый местными за еду помогать обороняться от
нечисти. Справившись с одеждой, он хватал лук, прислонён-
ный к стене сарая, и начинал неистово стрелять по летающей
рептилии. Всё это было довольно нелепо, потому что стре-
лы действовали на дракона не сильнее брошенной шалуном
бумажки.

Смог делал несколько кругов над посёлком, давая галерке
насладиться красотой полёта. Нужно было, чтобы как мож-
но больше людей повыскакивали из домов – иначе было не
так интересно. Потом он поджигал запримеченный заранее
забор или крышу. Ещё ему нравилось иногда погонять по
улицам овцу или какого щупленького мужичка, стреляя под
ноги короткими частыми огненными вспышками.

Тем временем на призыв колокола прилетал Вейп, быв-
ший уже наизготове.

Иногда, завидев краем глаза приближавшуюся в облаках
тень Вейпа, Смог хватал кого-нибудь из жителей или какую
нетяжёлую домашнюю скотину в лапы или зажимал в па-
сти, поднимал высоко над крышами домов. В зубах «жертву»
возить было неприятно, потому что люди имели свойство
драться, царапаться, тыкать оказавшимися при себе предме-
тами в нежное нёбо. Так Смог летал некоторое время, пугая
терпивца и зрителей, и дожидался, когда появится соперник
и будет с кем «побороться за мяч».



 
 
 

Наконец в игру вступал Вейп. Он тоже обозначал своё
прибытие гулким рёвом. Если Вейп долго мешкал, «пасса-
жир» утомлялся и его даже могло начать тошнить. Поэтому
эту фазу подельники старались свести к минимуму. Совсем
без неё тоже обойтись было нельзя: нужно было дать воз-
можность зрителям принять участие в представлении.

Забавнее всего на роль «мяча» было брать рыжую бабу.
Она исступлённо вопила и боролась, но при этом было очень
заметно, что полёт приводит её в полный восторг, а сам факт
физической борьбы с главным противником её сильно во-
одушевляет.

Широко расправив крылья, Вейп на бреющем полете на-
стигал Смога и как бы принуждал его вернуть жертву на зем-
лю. Пробовали передавать «мяч» друг другу в воздухе, но
слишком велика была опасность повредить объект. Со вре-
менем от этого отказались.

Когда уже лапы были свободны, переключались из режи-
ма «малый огонь» на «освещение» и начинали главную часть
спектакля. Драконы кружили друг вокруг друга, ревели, по-
переменно обменивались светящимися шарами и фонтана-
ми искр. Потом бросались навстречу один другому, обяза-
тельно ударялись грудью и разлетались в разные стороны.
Иногда получалось кому-то красиво упасть на землю – но
делать это нужно было аккуратно.

Для «войны драконов» старались выбирать тёплую ясную
летную ночь, чтобы зрелище смотрелось эффектнее, а зри-



 
 
 

тели не мерзли. Селяне были заворожены красотой огненно-
го боя на фоне ночного неба. Даже непонятно было, какая
эмоция была сильнее – страх или восторг.

После кульминации выходили на коду. Вейп гнал Смога,
пока они оба не скрывались за горой, похожей на спящего
медведя. Там они падали на траву и поочередно ещё давали
в воздух несколько залпов, изображая жестокую борьбу. По-
том ударяли друг друга правыми и растягивались на траве –
счастливые и без сил. В кустах всегда кстати была припрята-
на пара бочонков с пивом, и так заканчивали приятный ве-
чер.

На следующие утро Вейп возвращался в посёлок уже как
защитник, победитель и герой, хватал приготовленных для
него двух непременно черномордых баранов и возвращался
за Медведь-гору к Смогу, чтобы разделить с ним добытые
трофеи.

Смог с бараном в лапах отправлялся к жене. Бодрый, в
прекрасном настроении, слегка поцарапанный, но с добы-
чей. Жена хвалила его, зализывала раны, восхищалась тем,
какой он молодец, и они придавались восхитительному спа-
риванию.

А однажды Смог прилетел в посёлок, и что-то пошло не
так. Он всё сделал как обычно: поревел, полетал, посверкал,
но в посёлке никто не отреагировал. Лишь зажёгся и погас
свет в нескольких домах, в сараях вякнули и снова уснули



 
 
 

животные. Смог заревел снова, потопал ногами, опрокинул
пару жестяных тазов. Из окон послышись сонные недоволь-
ные голоса.

Из халупы с покосившейся крышей вышла заспанная ры-
жая тётка в накинутом поверх нестиранной ночнушки шер-
стяном платке. Она изрядно шаталась, и в руке у неё была
початая бутылка мутного пойла. Тётка посмотрела на Смога
затуманенным взглядом, попыталась заткнуть кулаком ши-
рокий зевок, а потом жадно отпила из тары. Рыжая сдела-
ла несколько нетвёрдых шагов по двору, пнула ногой пустой
прикол, где раньше был привязан конь лучника.

– Слышь, ты, скотина! – она снова отпила из бутылки. –
Задрал шуметь! Мы всё знаем. Ещё раз прилетишь, урод,
я тебе камнями причиндалы посшибаю. Мало покажется –
пещеру крысиной отравой залью. Чтоб у тебя от неё больше
не встал никогда. А то развелось вас тут, тварей… И дружку
своему передай – его тоже касается.

– Но…
– Как узнали? Видели, как вы за Медведь-горой бочки с

пивом на пару открывали. А уж жене твоей я сама лично до-
ложила. Так что номер у вас больше не пройдёт. Что мужи-
ки, что драконы – спасу от вас, алкашей, нет. Бабы надрыва-
ются на работе, по хозяйству да с детишками, а им лишь бы в
стрелялки поиграть да пивом нажраться. Упыри поганые…

На правом жёлтом глазу Смога задрожала слеза, под по-
кровом ночи которую, к счастью, никто не увидел. Он даже



 
 
 

не нашёл в себе сил взлететь и понурый пошёл прочь.
И больше она никогда не звонила…


