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Аннотация
В этом мире все идет наперекосяк: дракончики разучились

летать, понастроили городов и подчинили себе бюрократическую
машину, а зловещая Тень совершенно безнаказанно украла
целое солнце. Дракончик-поэт по имени Зигфрид намеревается
исправить эту несправедливость. Он отправляется в большое
путешествие в надежде достучаться до мудрости его дракошества
короля в столице империи – славном городе Хныкельбурге.
Зигфрид еще не знает, что ему предстоит повстречаться с беглым
адептом черной магии, ввязаться в дворцовые интриги, получить
урок в стихосложении и найти не совсем то, что он искал.
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Аврора пишет

 
Иногда, когда ночь ниспадает на Зачарованный лес, Луна

светит молодо и ярко, а ветер не волнует ни веточки, Авро-
ра улыбается. Где-то вдалеке, через полмира и еще дальше,
сестра кивает ей и продолжает искать.

Аврора вздыхает и берет в руки тетрадь. Ее звезда светит
слабо, но Аврору не беспокоит полумрак: она пишет. Перо
бегает по страницам, оставляя стихи и едва заметные кляк-
сы, а потом спотыкается о неудачную рифму, безутешно па-
дает и замирает.

Аврора мечтает о доме. Когда сон наконец настигает ее,
сполохи на востоке уже обещают новое утро. Она видит дра-
конов.

***

Но подождите! Вы когда-нибудь слышали про драконов?
Больших, огнедышащих, страшных… Смертоносных словно
сама смерть, хитрее хитрого, мудрее мудрого; безжалостных,
сильных и несокрушимых? Слышали?

Так вот, забудьте все, что вы о них знаете. Поговорим о
дракончиках. Вы не ослышались, именно так – о дракончи-
ках. Назвать в непринужденной беседе настоящего дракон-
чика «драконом» – дело неслыханной чопорности, на грани



 
 
 

оскорбления. Иное дело – серьезный разговор: тогда это до-
пустимо.

Подсознательно дракончики очень довольны тем фактом,
что именно они, а не кто-то другой, оказались под своей звез-
дой, хотя никто из них не слыхал про Аврору. Они, если вам
угодно, живут в полной гармонии с собой и своим миром.
Роста они весьма значительного, но не такого исполинского,
как те драконы, о которых вы слышали, а поменьше: если
дракончик встанет под очень высоким деревом, то он, вытя-
нувшись во весь рост, сможет достать до веточки. Не той, что
растет с самого низа, а веточки подлиннее и позаманчивей.
Вот такого они роста.

Передвигаются они на двух мощных задних лапах, а пе-
редними лапами, тонкими и проворными, орудуют прямо
как мы своими руками – ловко и непринужденно.

У дракончиков есть небольшие крылья, но, в отличие от
несуществующих огнедышащих монстров, о которых вы на-
верняка читали, летать они не умеют. Ну, разве что, совсем
чуть-чуть, капельку – ровно настолько, чтобы на волосок
оторваться от земли и снова на нее плюхнуться.

Из одежды дракончики предпочитают пальто, плащи, а
также камзолы, дуплеты и головные уборы всех мастей и фа-
сонов.

У дракончиков есть хвост – очень красивый, удобный
хвост, который приходится весьма кстати в самых неожидан-
ных ситуациях.



 
 
 

И никто, ни один дракончик, никогда не слыхал про Ав-
рору.



 
 
 

 
Зигфрид

 
Жил да был дракончик.
Он был слегка непохож на своих собратьев, ибо морду

имел не слишком уж продолговатую, а ближе к носу – округ-
лую, крылышки особо невнушительных размеров, а хвост –
короткий и мясистый. У него были немного грустные боль-
шие глаза-блюдца, которыми он любил смотреть на мир, ви-
дя вокруг все красивое, странное и немного грустное. Таким
он был необычным дракончиком – таким же необычным, как
и мир, в котором он жил, и звезда, которая ему светила, и
необычная луна, которой он любовался долгими осенними
ночами.

Дракончика звали Зигфрид.
Зигфрид был романтиком.
Иными словами, он очень любил мечтать о том, чему не

суждено было сбыться. Именно поэтому все остальные дра-
кончики порой не понимали его – действительно, не к ли-
цу здравомыслящему господину воображать себе лишнее;
и именно поэтому иногда Зигфрид чувствовал себя одино-
ким.

Он жил один, в уютной хижине на окраине большого го-
рода Плаксингтона – все остальные дракончики предпочи-
тали дома из камня и кирпича, а в идеале – пещерки (увы,
в центре города пещерок не сыскать), но наш герой доволь-



 
 
 

ствовался скромной обителью со стенами из дерева и кры-
шей из соломы. Когда шел дождик, крыша протекала, и Зиг-
фрид подставлял под капельки небольшие ведерки и ковши-
ки. Как только из-за туч вновь выглядывало солнце, дракон-
чик тут же собственноручно чинил прохудившиеся участки
соломенного настила, однако с очередными осадками кры-
ша вновь начинала протекать в самых неожиданных местах.
Зигфрид не жаловался на такую несправедливость и гово-
рил, что в этом есть своя романтика – никогда не знаешь,
куда на сей раз придется поставить ковш.

Да, у Зигфрида были соседи, но их общение никак не на-
зовешь регулярным. Да и дома их казались куда более проч-
ными, а на окраину их завела наследная неприятность, но
никак не их собственное желание.

Дракончики страсть как любили всевозможные вещички.
Наибольшую радость у них вызывали вещи полезные и кра-
сивые, но бывало и так, что спросом пользовались забавные
безделушки, и даже непонятные диковинки. Завладев при-
мечательной вещью, дракончик всячески пытался это проде-
монстрировать и вместе с тем, в интересах сохранности иму-
щества, держал любопытных и завистников на расстоянии.

Романтик Зигфрид тоже любил вещи, но по-своему. Он
любил книжки, потому что они приятно шуршали и дивно
пахли пожелтевшей бумажной мудростью, а их страницы та-
или в себе приключения и загадки. Он любил свой блокнот
и свою чернильницу, потому что без них он не смог бы за-



 
 
 

писывать свои стихи. А еще он любил свой дневник, потому
что он хранил в себе приятные воспоминания.

Общественное мнение нашло вкусы дракончика Зигфри-
да нелепыми и махнуло на них порицающей лапой – пусть
любит, что хочет.

***

В центре города Плаксингтона был рынок – огромная
крытая площадь, на которую стекались купцы со всей стра-
ны с тем, чтобы выменять свой товар или продать его за пару
звонких монет. Над парадным входом сего заведения город-
ские власти после долгих раздумий и вседраконьего конкур-
са разместили яркую вывеску с названием рынка – таблич-
ка с витыми бронзовыми буквами гордо реяла над парадной
аркой и провозглашала: «Всякая всячина». Действительно,
лучшего наименования и не сочинить – просто и доходчиво!
За свой неоспоримый успех автор «Всякой всячины», дра-
кончик Рудольф из Подгорья, был награжден тремя банками
абрикосового джема и пожизненным запасом горошка, что,
согласитесь, вовсе даже не плохо.

Как вы уже догадались, на рынке можно было и впрямь
найти всякую всячину – еду, подарки, музыкальные инстру-
менты и даже лопаты. Были и довольно-таки экзотичные
предложения: на западной стороне рынка свои услуги по ор-
ганизации путешествий предлагал дракончик Альфонсо и



 
 
 

его шатер с заманчивой вывеской «И там и сям», а в во-
сточной части конкуренцию ему составлял предприимчивый
Марсело и его сарайчик «Туда-сюда», в котором ставка де-
лалась на очевидное желание путешествующего по оконча-
нии своих скитаний все-таки возвратиться домой, в то вре-
мя как Альфонсо настаивал на важности для клиентов духа
приключения и эффекта неожиданности. Неподалеку прита-
ились книжная лавка «О том, о сем» и газетный киоск «Важ-
ности и главности»  – дракончики-домоседы жаловали эти
заведения куда больше.

Никакой дракончик не мог обойтись без услуг гильдии
мастеров под предводительством верховного инженера Бар-
ри, которую всегда можно было найти под криво сколочен-
ной, но достаточно броской деревянной табличкой с девизом
«Починяем поломатое». Эта надпись не была безупречной с
грамматической точки зрения, но весьма доступно указыва-
ла на род деятельности работающих под ее эгидой господ, а
также в некотором роде даже намекала на качество их тру-
да. Поэтому все дракончики в случае – не приведи драко-
ний бог! – поломки без раздумий тащили починятелю Барри
все важные и даже, скажем честно, необходимые для жизни
вещи – и могли быть уверены, что в неопределенно корот-
кие сроки бригада мастеров восстановит держатели огурцов
с пружинным механизмом, дынепробиватели всевозможных
диаметров, яблокособиратели и помидоросрыватели с раз-
личными ручками и корзиночками, а также стручкохраните-



 
 
 

ли, початкокидатели и свекломойки.
Вот в такой среде довелось обитать Зигфриду.



 
 
 

 
Тень

 
В один прекрасный день на город спустилась Тень – и день

сразу перестал быть прекрасным. Тень пришла из ниоткуда.
Многие потом думали, что она явилась со склонов самых вы-
соких гор – настолько высоких, что даже самые смелые дра-
кончики туда не заходят, и то, что таится там – неведомо.
Другие говорили, что Тень пришла из- под земли, так как
именно под землею темнее всего. Кто-то предполагал, что
Тень вышла из моря, ведь никто не заплывал глубоко-глубо-
ко, на самое дно моря, и все соглашались с тем, что на за-
претной глубине сокрыта загадка. Как бы там ни было, Тень
пришла. Она повисела над домами и над рынком, а потом
пронеслась темным вихрем над головами изумленных дра-
кончиков, пугая их и завораживая. Она описала над городом
несколько кругов, подумала, растянулась, накрыв собою да-
же самые отдаленные лачуги, а потом стремительно сомкну-
лась и канула вниз.

Тень сделалась стройной и высокой, ростом с очень вы-
сокого дракончика, и предстала суровой и непроглядной.
На ее тонкой шее покоилась темная голова, а на лице, там,
где должны были быть глаза, сияли два узких голубоватых
огонька. Когда Тень говорила, а говорила она редко, ее сло-
ва звучали из пустоты и приходили из ниоткуда и отовсюду
сразу. Никто потом не мог припомнить, каков ее голос, но



 
 
 

все сходились в том, что от него мурашки бежали по спине,
и хотелось поскорее закрыть глаза и уши, чтобы не видеть
зловещий лик Тени и не слышать ее речей.

Когда она перемещалась, она будто плыла по воздуху, а
полы ее платья мерно колыхались волной густого бархатного
тумана.

Первым делом Тень отправилась на рынок. Все продавцы
затаив дыхание смотрели, как она скользит мимо, и впервые
в жизни молили драконьего бога, чтобы их лавки показались
неприметными и скучными. Иногда Тень все же останавли-
валась и обращалась к одному из торговцев, получая в ответ
тишину изумленного взгляда. Тогда голубые уголки на лице
тени прищуривались, и она молча продолжала свой обход, и
покупатели в почтительном страхе расступались перед ней.
От страха никто так и не вспомнил, какие вопросы задавала
Тень.

Осмотрев рынок, Тень отправилась в город. Несколько
дней она исследовала его улицы, и вскоре жители привыкли
к ней, и среди дракончиков поселилось уныние. Они боялись
выйти из дома, зная, что за порогом рискуют столкнуться
с Нею. Торговля приостановилась, улицы опустели. Дракон-
чики, которым все же приходилось на время покидать свои
жилища, передвигались быстрым шагом и старались не по-
падаться у Тени на пути, а случись им ненароком встретить-
ся с непрошенной гостьей, бросались наутек и бежали что
было мочи до самой двери родного домика.



 
 
 

За все время своего безраздельного владычества Тень на-
несла лишь два визита.

На пятый день после ее пришествия градоначальник Пат-
риций услышал, как зазвенел колокольчик на его крыльце
и поспешил собственнолично открыть дверь, думая, что ка-
кой-нибудь умный дракончик готов сообщить ему о способе
изгнания коварной захватчицы.

Однако на пороге стояла Тень. Некоторое время она мол-
чала, и нижняя губа градоправителя начала нервно подерги-
ваться. Когда Патриций подумал, что не сможет более выно-
сить такую пытку, и готов был уже расплакаться, Тень мол-
вила:

– Готов ли ты, о тот, кому королевским указом вверено
оберегать и охранять эти места, поступиться всем, что име-
ешь, дабы сохранить свет и тепло в жизнях своих поддан-
ных? Готов ли ты пожертвовать свое имение, свою колесни-
цу, библиотеку и грядки обильные, если выбор такой пред
тобою встанет? Отвечай!

Патриций безмолвствовал.
– Готов ли ты, в таком случае, – продолжала тень, – при-

нести в жертву одну единственную вещицу, которая, тем не
менее, наиболее тебе дорога, о Патриций?

Дар речи вернулся к градоначальнику.
– О-о-откуда вам известно мое имя? – заикаясь, промям-

лил он.
– Отдашь ли ты мне свой именной серебряный портси-



 
 
 

гар? – воскликнула Тень.
– Что? – вскричал бедный Патриций. Откуда, откуда она

узнала, что самой драгоценной вещицей градоначальника
был портсигар, подаренный ему во времена стародавние
близким товарищем, ныне состоящим на королевской служ-
бе?

Испуг взял верх над Патрицием – его телом овладела
дрожь, а мысли утонули в панике, и он захлопнул дверь.

Второй визит Тени оказался не менее загадочным, чем
само ее появление – она отправилась в деревянный домик
на окраине. Зигфрид несказанно удивился, услышав стук в
дверь, ведь даже в мирное время к нему мало кто захажи-
вал. Подозревая, что гостя привела беда, он с тяжелым серд-
цем отложил перо и спрыгнул со своего любимого высокого
стула. На столе осталось незавершенное стихотворение, а на
листочке в правом нижнем углу образовалась весьма неак-
куратная и симпатичная клякса.

Увидев Тень, Зигфрид даже немного обрадовался, пото-
му что его первоначальные подозрения оказались развея-
ны весьма счастливым образом. Не дожидаясь приглашения,
Тень проплыла мимо Зигфрида прямо в центр единственной
комнаты его домика и остановилась там, на зеленом круж-
ке посередине ковра, устремив на дракончика свой немига-
ющий голубой взгляд.

– Чем я обязан вашему визиту, госпожа Тень? – спросил
Зигфрид и, боясь показаться негостеприимным, добавил:



 
 
 

– Не хотели бы вы, хм, чаю?..
Зигфриду очень не хотелось устраивать чаепитие с Тенью,

и он во глубине души надеялся услышать отказ. К счастью,
Тень проигнорировала его любезное предложение и молви-
ла:

–  Скажи мне, дракончик Зигфрид, любишь ли ты свой
дом?

Зигфрид опешил. Никто никогда не задавал ему таких во-
просов, а сам он к стыду своему никогда над ними не заду-
мывался.

– Конечно, – нерешительно сказал Зигфрид. – Конечно, я
очень люблю свою хижину…

– А город? – спросила Тень, – город ты свой любишь?
Тут Зигфрид и вовсе призадумался.
– Безусловно, – пробормотал дракончик, – вне всяких со-

мнений…
– Скажи мне, – продолжила Тень, – а в чем же ты нахо-

дишь радость, изо дня в день, год за годом, живя здесь, за
стеной непонимания?

Зигфрид, неожиданно для себя самого, рассердился.
Да что эта Тень себе позволяет? Явилась без приглаше-

ния, не соглашается остаться на чаепитие, задает неудобные
вопросы, заставляет бедного дракончика сомневаться в та-
ких вещах, о которых и задумываться-то как-то неловко!

– Знаете ли, госпожа Тень, – почти дерзко ответил Зигф-
рид, – я очень и очень счастлив! Каждое утро я просыпаюсь



 
 
 

в личной постели, в своем личном домике, и чувствую себя
потрясающе свободным! А ведь у многих дракончиков нет и
этого – они вынуждены ютиться в пещерах и душных комна-
тах, заваленных золотом, домашней утварью и прочими ве-
щами, а мне комфортно и уютно здесь! Я смотрю на небо,
гуляю по лесам и спускаюсь в долины, и я пишу стихи, хотя
мои друзья не умеют писать стихов, и мне, честно признать-
ся, их жаль!..

Тут Зигфрид прервал свою речь, сообразив, что, скорее
всего, не стоило говорить так много столь странной и незна-
комой даме, но сказанного было уже не воротить. Тень тот-
час успокоила его, заметив:

– Все это доподлинно известно! Но одно непонятно мне в
твоих рассуждениях, Зигфрид. Скажи-ка, кто они, эти таин-
ственные друзья? – вопросила Тень, чем вовсе сбила неза-
дачливого дракончика с толку. Он в нерешительности заче-
сал затылок:

– Та-ак, дайте-ка подумать… Эдвард – это раз. Мы с ним
много гуляем, когда погода стоит теплая – раза три уже гу-
ляли. Он очень внимательно меня слушал, и комментировал
то, что я говорил, и я его внимательно слушал, но мне совсем
не по душе пришлись некоторые его мысли, однако он читал
мои стихи, и… – здесь Зигфрид запнулся, – Эдвард – это раз.

Зигфрид, поборов сомнения, загнул один палец.
– Потом, синьор Земляника. Мы так зовем его, потому

что он выращивает землянику и продает ее на рынке. Са-



 
 
 

мую лучшую землянику в городе. Видите ли, госпожа Тень,
земляника – ягода дикая, но синьор Земляника приручил
ее, и она растет в небывалых количествах прямо в его саду
на склоне маленького холмика. Он всегда очень любезен со
мной и два раза даже поболтал со мной, когда я покупал у
него ягодки. Это два! Дальше – фермер Помидорка, сосед
Карло…

– У тебя нет друзей, Зигфрид! – тихо возразила Тень. И
скрылась.

А Зигфрид, растерянный и удрученный, остался стоять
один на краешке вязаного круглого коврика, что так гармо-
нично украшал единственную комнату его хижины.



 
 
 

 
Дебаты

 
Оставив скромную обитель Зигфрида, Тень не стала си-

деть сложа руки. Она, словно хищная птица, принялась ле-
тать над городом, то и дело пикируя вниз и проносясь над
головами изумленных жителей, восклицая при этом:

– Завтра! Полдень! Площадь!
И скоро все дракончики знали, что на следующий день

ровно в двенадцать часов им надлежит прийти на площадь
перед рынком и выслушать зловещие речи Тени. Некоторые
сомневались: стоит ли идти, не ждет ли там дракончиков ко-
варная ловушка, не будет ли лучше пересидеть страшное со-
брание дома? Но все сомнения были отброшены перед фи-
нальным испытанием. Устав от жизни в страхе и тревожном
ожидании, дракончики хотели встретиться с захватчицей ли-
цом к лицу и выслушать ее условия. Город чувствовал, что
время ответов уже близко, оно вот-вот настанет, и даже страх
перед неизведанным не мог остановить дракончиков от по-
хода на площадь, к ратуше. Ах! Где же вожделенное пробуж-
дение посреди кошмарного сна? Где тот счастливый миг, ко-
гда вы открываете глаза и обнаруживаете, что вы лежите в
своей кроватке, у себя дома, и все, что вам привиделось –
лишь глупая фантазия воспаленного ума? Где он? – спроси-
те вы. Где он? – вопросили дракончики. И поняли, что миг
это близок.



 
 
 

Пусть грядущее испытание послужит завершением мрач-
ной и непонятной эпохи. Будь что будет! Завтра, ровно в пол-
день, они придут на площадь и все вместе, взявшись за лапы
и зажмурив глаза, переживут последний томительный час.

К вечеру это решение созрело в голове у каждого жите-
ля, и утром судьбоносного дня все как будто сговорившись
встали немного попозже, чем обычно, чтобы полдень поско-
рее наступил.

Часы на ратуше пробили одиннадцать, и самые нетерпе-
ливые стали осторожно подтягиваться к месту встречи. К
полудню площадь перед рынком была заполнена чуть бо-
лее, чем полностью: без пяти двенадцать яблоку было негде
упасть – столь много дракончиков собралось на решающее
противостояние с Тенью.

Зигфрид незаметно присоединился к толпе, когда до судь-
боносного мгновения оставалась одна-единственная минута,
и принялся ждать вместе со всеми.

Раздался бой часов. Один удар, второй… двенадцать раз
пробили часы на ратуше. Драконы затаили дыхание.

Тени не было. Тень не приходила.
Прошло пять минут. Ожидание становилось томным, и

вскоре раздался ропот. Время тянулось столь медленно, что
дракончики понемногу стали храбриться, а некоторые из них
и вовсе – возмущаться. Да что она возомнила о себе, эта
Тень! Мало того, что она самым постыдным образом погру-
зила весь драконий город (не самый маленький, нужно за-



 
 
 

метить, городишко!) в страх и тревогу, мало того, что она
нахально выманила дракончиков на площадь в самый раз-
гар дня, вынудив их отложить домашние дела первостепен-
ной важности – как будто всего этого было мало, она вдоба-
вок ко всему умудрилась опоздать! Подумать только – такая
непунктуальность, в ее-то преступном положении. Некото-
рые дракончики, испытав внезапный прилив смелости, вы-
званный продолжительным отсутствием злодейки, и вовсе
принялись шутить. Поначалу, правда, тихонько, себе под
нос. Затем, дабы не показаться дурачками перед соседями по
толпе, они были вынуждены повторить свои шутки погром-
че, и вскоре вся толпа в дружном ожидании принялась стро-
ить презабавные гипотезы о том, что могло приключиться
с запоздалой Тенью. Ветром унесло! Запуталась в тени ре-
пейника! Провалилась в колодец! Ба! Да вот же она, на кон-
чике тени хвоста дородного дракончика Пончика. Здесь и
там раздавались все более и более настойчивые смешки, а
где-то и вовсе прозвучал громогласный хохот – это дракон-
чик Неспешинка, вставший тем утром позже других, понял
наконец соль самой первой шутки. Дракончикам сделалось
благостно, на душе у многих стало легко и весело – недав-
ний испуг испарился из памяти, словно утренняя дымка, за-
державшаяся дольше отпущенного ей срока, словно снежок,
ненароком пронесенный на коврик прихожей, словно лужи-
ца на мостовой. Всем стало очевидно, что Великая обманщи-
ца струсила перед дружной драконьей толпою и не рискну-



 
 
 

ла явиться на суд угнетенных страдальцев. Страдальцы бы-
ли в восторге. Градоначальник, наблюдавший за сценой из
укромного местечка, был по необъяснимой причине исклю-
чительно доволен собой.

Один лишь Зигфрид с грустью взирал на все это безобра-
зие. Еще вчера вы боялись ступить за порог, думал дракон-
чик, а сегодня уже мните себя победителями коварной заво-
евательницы. Что-то здесь не так, что-то здесь не сходится,
не вяжется! Неужели так легко дастся нам эта виктория?

Внезапно небо потемнело – огромное черное облако за-
слонило собою солнце. Площадь погрузилась во тьму. При-
шла Тень.

Веселие разом стихло.
Продержавшись несколько мгновений над головами оне-

мевших от ужаса драконов, Тень медленно сползла вниз,
сузилась и, приняв привычную стройную форму и выпу-
стив на волю дневной свет, обвела собравшихся дракончи-
ков непроницаемым взглядом. Она стояла у ратуши, под ча-
сами, на дальней стороне площади. Стоило ей сделать шаг,
как толпа расступилась перед ней в испуганном почтении.

Второй шаг, еще один – и вот она уже стоит в самом серд-
це бескрайнего драконьего моря, а вокруг нее – лишь сму-
щенные дракончики, уставившиеся в пол. Тишина!.. Ни зву-
ка. Горожане испуганы. Тень нарушает молчание. Ее голос
звучит тихо и торжественно:

– Услышьте меня!



 
 
 

Дракончикам не по себе – им жуть как охота оказаться
поскорее в своих теплых домиках, и в своих уютных мастер-
ских, и за своими богатыми прилавками; а кому-то, несмот-
ря на жаркую погоду, даже хочется затопить камин, потому
что там, где камин, не может быть так страшно.

– Услышьте меня! – говорит Тень уже громче, и все взоры
вопреки воле их обладателей устремляются к ней. – Я видела
ваш город, – продолжает она, – я видела ваши деяния. Я ви-
дела ваши дома, ваши семьи. Я увидела ваши мысли. Я ви-
дела, как вы продаете и покупаете, как вы ломаете и чините,
копите и тратите. Я видела достаточно.

Произнеся эту загадочную фразу, Тень обвела всех со-
бравшихся немигающим голубым взором, и дракончики по-
ежились.

– Вашим городом, – сказала Тень (очень тихо, но так, что
ее услышали все до единого), – правят вещи!

Воцарилась гробовая тишина.
– Как так, – шепотом вознегодовал из своего укромного

местечка пришедший в себя градоначальник, – этим городом
правлю я!

Тень взымала в воздух и расправила крылья. Ее голос за-
звучал по-новому – раскатисто, властно. Многие дракончи-
ки пали ниц и задрожали, другие закрыли лапами глаза и ти-
хонько заплакали; градоначальник забился в самый укром-
ный уголок своего укромного местечка и спрятал морду под
подушку. Один лишь Зигфрид смотрел на небо, словно заво-



 
 
 

роженный, не в силах отвести взора от величественной фи-
гуры.

– Завтра, – мягко молвила Тень, – каждый из вас препод-
несет мне дар. Завтра в полдень каждый из вас вернется сю-
да, на эту площадь, держа в лапах самое ценное свое имуще-
ство. Завтра, каждый отдаст мне ту вещь, что безраздельно
владеет его сердцем. Сделайте так, и до захода солнца вы бу-
дете освобождены. Ослушайтесь моей воли – и потеряете то,
чего не ценили.

Тень сверкнула глазами и была такова.
Часы на ратуше пробили два. Никто не уходил, никто и

не подумал двинуться с места. Дракончики понуро молчали.
Тяжелая встреча подошла к концу, но дракончики чувство-
вали, что самый неприятный разговор им еще только пред-
стоит – разговор друг с другом. Было очень трудно стоять
без движения добрых два часа, и вскоре самые отходчивые
дракончики принялись разминать затекшие лапы и хвосты.

Градоначальник покинул укромное местечко и теперь де-
ловито прогуливался взад и вперед, обводя своих подданных
критическим взором. Он никак не мог одобрить тот факт,
что дракончики все как один перетрусили перед лицом опас-
ности, в то время как всякий добропорядочный гражданин
был обязан встать на защиту своего города и, что самое важ-
ное, представителя законной власти, и пресечь дерзкую речь
незваной гостьи в самом ее начале. Ну и дела!

Сумей кто-нибудь из дракончиков прочитать мысли гра-



 
 
 

доначальника на его недовольной морде, он бы несказанно
обиделся, однако мысли каждого в ту минуту были столь за-
путаны и сбиты с толку, что им не было никакого дела до
чужой физиономии.

Припекало раннеосееннее солнышко. Кто-то из дракон-
чиков решил укрыться в сени рыночных стен, кто-то бес-
цельно бродил по площади и задумчиво почесывал голову,
кто-то делал вид, что размышлял, все еще не решаясь поше-
велиться.

День мерно клонился к вечеру. Солнце спешило спрятать-
ся за гряду далеких гор и непроходимых лесов.

Наконец градоначальник, устав созерцать нерешитель-
ность своих подопечных, решил взвалить бремя лидерства
на свои мудрые плечи. Таков уж он был, этот Патриций –
всегда первым пугался и первым же приходил в себя. Вый-
дя на центр площади, где еще совсем недавно держала свою
речь госпожа Тень, он воскликнул:

– Уважаемые драконы! Братцы! Хм, и … леди! – добавил
он, заметив, что среди толпы, несмотря на категоричную ре-
комендацию всем лицам женского пола воздержаться от по-
хода на встречу, затесалось несколько бесстрашных драко-
них. – Мы стали свидетелями безобразного действа, друзья
мои, и ныне нам предстоит рассудить, как на него реагиро-
вать!

Звонкий голос Патриция, прозвучавший непривычно рез-
ко в тишине площади, словно разбудил ошарашенных дра-



 
 
 

кончиков. Один за другим они отвлекались от тяжелых дум
и обращали внимание на своего начальника.

– Да-да, мои возлюбленные подданные, – продолжал Пат-
риций, – настало время принимать решения. В связи с чем я
просто вынужден задать вам неприятнейший вопрос: а уме-
ете ли вы, дражайшие дракончики, это делать? Имеется ли у
вас, так сказать, соответствующий опыт?

Молчание. Хитрец-градоначальник неспроста задал дра-
кончикам такой вопрос – приятнее всего озадачивать собе-
седников задачкой, ответ на которую уже знаешь.

– Ну же, не стесняйтесь, дорогие мои горожане! Делитесь
опытом! Сейчас не время для ложной скромности!

Издалека донесся чей-то робкий голос:
– Я вот всегда замечаю, когда огурчики поспели, и пришла

пора их срывать…
–  А я,  – вторил другой голос, вдохновленный приме-

ром бесстрашного дракончика, – я умею отличить морковку
несладкую от сладкой, и выкинуть несладкую!

– А я, – начал уж было еще один дракончик, но Патриций
раздраженным жестом сигнализировал всем замолчать.

– Нет, нет и еще раз нет, друзья мои! Такие примеры не
годятся! Я имею в виду совсем-совсем не это! Ну же, скажи-
те, кто из вас горазд принимать по-настоящему важные ре-
шения?

Он сделал особое ударение на слове «важные», так что
всем присутствующим сразу стало ясно, что речь шла не об



 
 
 

отбраковке морковок и, возможно, даже не о сборе огурцов.
Что же это могло быть, такое важное? Неужто посев? Дра-
кончики окончательно запутались.

– Я имею в виду, друзья, – не унимался градоначальник, –
решения первостепенной важности?

Увидев по глазам своей аудитории, что истинный пред-
мет обсуждения был окончательно вытеснен мыслями о все-
возможных овощах, проницательный градоначальник тяжко
вздохнул и снизошел до намека:

– Я веду речь о недавнем происшествии с Тенью, сообра-
зительные вы мои!..

Дракончики понимающе закивали. Точно, и как они мог-
ли позабыть о таком!

– Надобно решение, милейшие! Принимая во внимание,
что никому из вас прежде участвовать в обсуждении дел го-
сударственного масштаба не доводилось, я с прискорбием
вынужден сообщить следующее. Друзья и леди, незавидная
ноша поиска выхода из сложившейся ситуации падает в мои
искушенные лапы! Увы, я вынужден единолично определить
порядок наших дальнейших действий и вывести обществен-
ность из кризиса силою своего одинокого разума!

Дракончики удовлетворенно закивали – все складывалось
как нельзя лучше, и ответственность за неприятное реше-
ние вскоре будет целиком переложена на компетентную лич-
ность. Зигфрид же решительно ничего не понимал – о каком
решении шла речь? Он, боясь показаться недотепой, шепо-



 
 
 

том задал мучавший его вопрос дракончику слева. Дракон-
чик пожал плечами – он не смекал, к чему движется дискус-
сия, но был весьма доволен ее ходом.

– Я за Патрицием – хоть в огонь, – отметил дракончик в
заключение.

– Как же так, – не сообразил Зигфрид, – уж не вы ли, ми-
лый Горошек, давеча собирали подписи под гневную пети-
цию, когда Патриций задумал ввести налог на каждую деся-
тую тыкву?

– Цыц, – отмахнулся Горошек, – порву петицию сегодня
же за ужином. Патриций – деятельный дракончик, я ему до-
веряю. Цыц, слушай!

– Слушайте, же братцы, – громыхал тем временем вдох-
новленный градоначальник. Он еще и сам толком не при-
думал, какое решение нужно было принять, однако одобри-
тельный гул толпы гнал его вперед. Ему оставалось лишь
расслабиться и импровизировать.  – Слушайте! Пять дней
назад произошло страшное – был нарушен наш размерен-
ный быт! В результате бесстыжей интервенции мы чуть бы-
ло не лишились нашего главного сокровища – стабильности!
Мы изменили своим привычкам, мы спасовали перед лицом
мнимой опасности, мы нарушили четкий ритм нашего бы-
тия, мы показали захватчице фрагментик нашего страха. Но
мы не сломлены!

Дракончики одобряюще загалдели.
– Пусть думает, что мы напуганы и готовы поджать хво-



 
 
 

сты! В этом наша сила – неожиданная дерзость станет на-
шем козырем! Карта Ее наглости будет бита внезапным со-
противлением! Так покажем же вредине силу драконьего ду-
ха! Дракончики! Вы со мною?

– Да! – взревели все, кроме Зигфрида.
– Она хочет, чтобы… Э, чего там она хочет? – уточнил

градоначальник шепотом у своего советника Люция.
– Вещички, – прошептал в ответ Люций. – Хочет, чтоб мы

отдали ей самые драгоценные свои вещички. Все как один.
Задаром.

– А. Вспомнил. – И громче, обращаясь к толпе. – Дракон-
чики! Она хочет получить наши сокровища! Поживиться на
нашем добродушии, обогатиться за счет нашего гостеприим-
ства! Не бывать этому!

Дракончики захлопали в ладоши, кто-то даже одобритель-
но подпрыгнул и три раза взмахнул крылышками.

– Не пускай пыль, – пожурили его соседи. Дракончик рас-
плакался.

Триумф был абсолютным. Но смекалистый градоначаль-
ник был далек от того, чтобы почивать на лаврах –его смет-
ливый ум лихорадочно искал ответ на мучивший всех во-
прос. Для закрепления успеха он должен срочно пожаловать
возбужденной толпе не придуманное еще решение – реше-
ние, в существование которого каждый дракончик в этой са-
мой толпе безоговорочно и слепо верит! Без решающего хо-
да партия будет проиграна, а триумф обернется фиаско. Ед-



 
 
 

ва заметно вздохнув, Патриций заставил себя забыть о вол-
нении и целиком отдался во власть вдохновения.

– Слушайте, слушайте! – зазвучал его властный голос.
Дракончики послушно замолкли.
– Давайте, хм… давайте… – круглые изумленные глаза

дракончиков начали подозревать неладное. Нельзя дать им
сомневаться! Патриций взял себя в лапы.

– Кхе, – откашлялся он, – давайте… завтра в полдень при-
несем каждый по самой пустяковой и ничтожной вещице!
Ага! – довольный своей блестящей догадкой, Патриций об-
рел утраченную было уверенность, – преподнесем ей чепуху,
ненужное барахлишко! Как ей, плутовке, догадаться, что оно
вам самим даром не нужно? вы же сумеете сделать вид, что
оно вам дорого, а, господа дракончики? И дамы, конечно же.

Дракончики нахмурились и принялись оживленно кивать.
И правда, как такая очевидная идея не пришла им в голову
раньше!

Однако тень сомнения оставалась и в конце концов нашла
воплощение в нерешительной реплике дракончика Роберто:

– Если позволите, господин градоначальник…
– Давай! – благожелательно отмахнулся Патриций.
– Но… у меня дома нет ненужных вещей! Все мои при-

способленья одинаково полезны в хозяйстве, если позволи-
те! Я бы ни за что не расстался бы ни с одним из них!

Дракончики одобрительно загудели. Каждая вещь в дра-
коньем доме имела свое назначение – будь то незаменимая



 
 
 

помощь в быту или же радость от факта обладания ею.
– А скрепка, милый! – подсказала находчивая Ребекка,

жена дракончика Роберто, одна из отважных драконих, не
бросивших свои мужей в этот тяжелый час. – У тебя на столе
лежит ненужная ржавая скрепка, помнишь? Может быть, ты
ее отнесешь завтра Тени?

–  Скрепка?..  – задумался Роберто.  – Нет, скрепка мне
нужна! Не видать ей скрепки! Я как раз хотел скрепить ею
пару листочков, которые я сложил на подоконнике в гости-
ной!

– Помилуй меня драконий бог, а листочки-то тебе зачем,
Роберто! – недоумевала жена. – Ты на них, чай, не писать ли
собрался? Они пожелтелые все, ветхие! Лежат там с незапа-
мятного времени, я уж ими печку натопить собиралась зи-
мою!

– Не смей трогать мои листочки! – разозлился Роберто, –
я их в рамку заключу, а скрепка как раз кстати придется!

– Господи! – вскричала благоразумная дракониха, – ну а
рамку-то по что ты хорошую тратить собрался?

– А ну, тишина! –гаркнул Патриций, и все разом замолк-
ли.

Градоначальник уже понял, что на поверку его на первый
взгляд прекрасная задумка оказалась не так уж и хороша.
Действительно, выбрать самую ненужную вещь порой бы-
вает едва ли не сложнее, чем определить свою любимицу.
Да и Тень едва ли проведешь ржавыми скрепками. Нет, тут



 
 
 

нужно действовать решительнее. Все или ничего! Пусть дра-
кончики… пусть… Идея! Дерзкая, прекрасная идея! Смелая
мысль!

– Вот ты! – воскликнул он, указывая на первого попавше-
гося на глаза дракончика.

– Я? – удивленно переспросил Эдвард.
– Да, ты! Какую вещицу ты превыше всего любишь?
– Так сразу и не сказать… – засомневался Эдвард. – По-

жалуй, телескоп!
– Спрячь! – взревел Патриций, – найди самый прочный

сундук, уволоки его в самый темный чулан и запри там свой
драгоценный телескоп! А ты! – градоначальник ткнул паль-
цем в очередного дракончика.

– Я?! – переспросил дракончик Букашка.
– Да, ты! Ты чем дорожишь?
– Ой! – ответил Букашка, – пожалуй, домиком своим.
По толпе прокатился вздох восхищения – все первым де-

лом подумали о маленьких и драгоценных вещицах, поэто-
му Букашка враз стал героем и местной достопримечатель-
ностью, ибо он единственный вспомнил о самой большой и
заметной вещи.

– Запри свой дом! – вскричал градоначальник, – закрой
ставни, повесь на дверь замок, спрячься под кроватью, поту-
ши свечи!

Его осенило, он был неудержим!
– ВСЕ! ВСЕ ВЫ! – прогремел Патриций, – все сделайте,



 
 
 

как я накажу! Заприте двери, пусть ни один луч не проник-
нет завтра сквозь ваши занавески! Это приказ! Все, все, все!
Завтра в двенадцать все горожане остаются дома! Покажем
этой Тени! Она думает, мы мягкотелые, мы не способны по-
стоять за себя! Так пусть же узнает, каков драконий гнев!
Пусть каждая дверь будет захлопнута перед ее наглым тем-
ным ликом, пусть ее холодный голубой взгляд встретит лишь
пустую площадь, пусть ваши наглухо затворенные ставни бу-
дут единственным вашим богатством, что разглядят ее за-
вистливые глазенки! Не видать ей наших сокровищ!

Как только градоначальник завершил свою речь, грозно
потрясая кулаком над головой, небо нахмурилось, а про-
щальные лучи уже заходящего солнца окрасили ободки туч
в красный зловещий цвет. Зигфриду стало не по себе. Одна-
ко никто кроме него не смотрел на небо и не видел страшно-
го предзнаменования. Площадь сотряс одобрительный гул.
Дракончики были в восторге от новой задумки градоначаль-
ника, они нашли ее блестящей. Они были веселы, их глаза
горели довольным огоньком.

После получаса оживленного обсуждения, в течение кото-
рого все, кроме Зигфрида, успели еще не раз выразить свое
восхищение творческим гением градоначальника Патриция
и согласиться с выбранным курсом действий, дракончики
засобирались по домам. Расходясь уже на закате, дракончи-
ки немного поумерили свой пыл, поскольку грядущий день
предстал перед их воображениями со всей серьезностью. Од-



 
 
 

нако Тень была далеко, и они принялись храбриться и хоро-
хориться.

–  Да что она может нам сделать, эта Тень!  – говорили
они. – Она всего лишь тень! Разве доселе она хоть раз навре-
дила кому-нибудь? Да не было, братцы, такого, чтобы она хо-
тя бы разок дотронулась до кого-нибудь своими темными ру-
чищами! И кого мы боимся? Вон, тень от репейника страш-
нее!

Так состоялись первые в истории города Плаксингтона
Драконьи дебаты. Угнетенные, загнанные в угол, дракончи-
ки принялись искать спасение в коллективной мудрости. Как
говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Но если две го-
ловы по своей воле становятся одной, пусть потом не пеняют
друг на друга.

Так уж вышло, что Зигфрид оказался в тот вечер един-
ственным грустным дракончиком. Как мы уже знаем, он жил
на самой окраине города, за гордской стеной, и путь домой
был неблизок. Покинув Плаксингтон через главные ворота,
дракончик смог разглядеть вдалеке свою хижину – до нее
было десять минуток ходьбы, и Зигфрид решил использо-
вать это время для размышлений.

Впервые в своей драконьей жизни наш герой не мог взять
в толк, какая из сторон больше достойна его симпатий. С од-
ной стороны, Тень действительно повела себя не очень кра-
сиво, до смерти напугав всех дракончиков и не попросив за
это прощения. Более того, Тень по какой-то неведомой при-



 
 
 

чине вознамерилась присвоить себе самые ценные драконьи
вещички. Надо отдать ей должное, она не применяла силу
– это было бы совсем возмутительно. Однако же ее злове-
щие слова однозначно звучали как угроза! Что бы это могло
значить: принесите вещички, а не то потеряете то, чего не
ценили. Это же целая загадка! А может быть, Тень в прин-
ципе неспособна была применить грубую силу и придумала
вот такой хитроумный план? А что она потом будет делать с
драконьими богатствами – зачем тени вещи?

И правда, думал Зигфрид, ведь она же ни разу ни до кого
не дотронулась, ни разу ни на чьих глазах не двигала предме-
ты, не задевала ненароком за швабру, не опрокидывала вед-
ра – а на рынке, где она была частой гостьей, швабр и ведер
пруд пруди – куда не ступишь, везде они… Неужто дело го-
ворят дракончики? Неужто и вправду все ее угрозы – лишь
страшные, пустые слова? Неужто и вправду она бесплотна,
и дракончики долгими днями боялись призрака? А даже ес-
ли так, то кто знает, на что способны призраки? Зигфриду
раньше не доводилось встречать приведений, и он отнюдь не
был уверен, что их не стоит бояться.

Какое-то неудобное воспоминание мешало Зигфриду до
конца успокоится. Оно дразнило его, но никак не хотело
явить себя в полный рост. Зигфрид нахмурился.

И тут он вспомнил. Его и без того круглые глаза преврати-
лись в широкие плошки, а хвост встал торчком – он вспом-
нил, как днем ранее Тень постучалась в его дверь.



 
 
 

Ну и дела! Стало быть, Тень не так уж и проста.
Стоило ей только захотеть, и она смогла бы без особых

усилий отобрать какое угодно сокровище у любого дракон-
чика! Да что уж там! Учитывая, какой панический страх
Тень вызывала в каждом обитателе города, она могла бы в
считанные часы присвоить себе каждый драконий домишко,
и никто и слова ей поперек не сказал бы. Стало быть, продол-
жал думать Зигфрид, Тени хотелось устроить все так, чтобы
дракончики сами, почти добровольно, под влиянием туман-
ной угрозы, отнесли Тени свои драгоценные вещички. При-
чем не все, а каждый по одной. Странно все это! И зачем
Тень придумала этакую несуразицу!

Неужели ей не приходило в умную темную голову, что
многие дракончики захотят просто-напросто надуть ее, как
то предложил градоначальник? Или же ее голубые глаза смо-
гут заглянуть в драконью душу и разоблачить ложь?

Зигфрид боялся Тени, но не так, как остальные дракон-
чики. Может быть, он себе это вообразил, но ему казалось,
что в ее взгляде и в ее словах было что-то печальное. А раз-
ве может злая тень грустить? Зигфриду думалось, что гру-
стить может только мудрая тень, но никак не злая. Но она
была настолько грандиозна, величественна и по-страшному
красива, что не бояться ее было нельзя. Только вот красоту
в ней разглядел один лишь Зигфрид.

Придя домой, Зигфрид поставил кипятиться чайник и
уселся на кровать. Он продолжил размышления.



 
 
 

Итак, с Тенью все ясно – ясно то, что ничего неясно. А
как же дракончики? Как относиться к ним?

Дракончики, как показалось нашему герою, тоже повели
себя не совсем порядочно. Они плохо отзывались о Тени
за глаза и замышляли обман, однако же при встрече были
слишком напуганы и смолчали. Может быть, она вняла бы
разумным доводам?

Дракончиков можно было понять – их страх был легко
объясним, их право и желание не расставаться с честно на-
житым имуществом – тоже.

Выходит, неправа Тень? Выходит, так… Но почему-то
всякий раз, когда Зигфрид закрывал глаза, он видел перед
собой грустный голубой взгляд и начинал сомневаться во
всем на свете. Ну почему, почему он запутался, когда все
должно быть решительно просто? Сколько же вопросов нуж-
но прояснить, сколько загадок разгадать! Ах, если бы он смог
поговорить с Тенью один на один, хотя бы минутку, когда
кругом не было стольких порицающих, недоверчивых глаз!
Ах, как хотелось узнать истину!

Зигфрид пребывал в состоянии очередного созерцания
грустного взгляда Тени (потому что глаза его сами по себе
закрылись), когда он осознал, что засыпает, и усилием во-
ли заставил себя взбодриться. Караул – чайник убежал! Дра-
кончик стремглав бросился спасать положение. Он схватил
старенькую тряпку (на ней были вышиты щит и алебарда),
осторожно снял чайник с огня и, чтобы не обжечься и не



 
 
 

попортить стол, установил посудину на железную подставку.
Покуда вода остывала, Зигфрид успел насыпать листики зе-
леного чая в свою любимую чашку (на ней была изображена
странная птица) и поудобнее усесться за столом. Ну, вот и
все –чай можно заваривать. Дракончик залил листики горя-
чей водой и принялся глядеть на пар, который деловито клу-
бился и поднимался все выше и выше вверх. Как же замеча-
тельно, что горячий чай, пока его еще нельзя пить, испуска-
ет вот такой вот замечательный, красивый пар, наблюдать за
которым – сплошное удовольствие! Как же умно все устрое-
но на свете! Зигфрид умиротворенно вздохнул.

Когда напиток наконец-то остыл, и дракончик приступил
к чаепитию, новая мысль внезапно вытеснила из его гладкой
головы все остальные, и он отставил кружку в сторону. А что
же делать завтра?

И правда! Градоначальник строго-настрого запретил всем
дракончикам-горожанам высовываться из своих домов, чем
невообразимо обрадовал общественность. Только вот чисто
с технической точки зрения Зигфрид жил не в городе, ведь
его хижина находилась на самой окраине – за пределами го-
родских стен… Распространялся ли запрет на него? Может
быть, Зигфриду стоило отправиться на площадь и попробо-
вать объясниться с Тенью – дать ей понять, что ее стратегия
не нашла должного понимания со стороны драконьего наро-
донаселения. Зигфрид был очень стеснительным дракончи-
ком, и ему было бы неудобно объясняться с Тенью в при-



 
 
 

сутствии всего города. Однако же поговорить с нею один на
один было гораздо менее необычно – по крайней мере, Зиг-
фрид уже как-то беседовал с Тенью, и мог бы постараться
сделать это еще раз.

Так я и поступлю, решил Зигфрид. Не переговори он с
Тенью сейчас – и возможность узнать столь важные ответы
может больше никогда не представиться. А с надеждою по-
знать правое и неправое погибнет и другая мечта – мечта
стать хорошим дракончиком. Решено! Завтра чуть свет – и
на площадь. И пусть градоначальник гневается (а в том, что
он будет весьма раздосадован смелым поступком Зигфрида,
сомневаться не приходилось)! Зигфриду нечего скрывать, и
он готов присутствовать у врат рыночных с самого раннего
утра, дабы никто ненароком не помыслил себе, что Зигфрид
пробрался на встречу с Тенью тайком!

А на случай если Тень окажется права, Зигфрид решил
иметь с собою самую драгоценную свою вещь – драконья
честь обязывала его поделиться с Тенью сокровищами, коли
помыслы ее и впрямь благородны.

Только вот незадача – богатств у нашего героя совсем не
было!

Надобно было придумать, какая из Зигфридовых вещи-
чек пригодилась бы такому загадочному существу, как Тень.
Чайник? Чайник был неприметным, поцарапанным и помя-
тым (он несколько раз падал), хотя им вполне можно было
пользоваться. Разве что, крышечка сидела не так плотно, как



 
 
 

раньше, да деревянная ручка перестала быть деревянной –
осталась одна железяка. Хм, нет, чайник не пойдет.

Может быть, стамеску? Зигфрид был никудышным плот-
ником и не пользовался таким хитрым инструментом, но,
быть может, Тени он придется ко двору? Нет, тоже не то.

По правде сказать, Зигфрид уже догадался, какой выбор
ему надлежало сделать, однако он никак не мог с этим вы-
бором смириться, и его взгляд еще некоторое время лихора-
дочно исследовал комнату в отчаянном поиске какой-нибудь
полезной и замечательной диковинки, пока наконец неиз-
бежно не остановился на синей тоненькой книжице, удобно
устроившейся на тумбочке у изголовья кровати, рядом с пе-
ром и промокашкой. Зигфрид вздохнул.

Уголочки книжицы были романтично загнуты и первые
страницы немного топорщились кверху, как то бывает с
книжками, которые очень часто читают.

В книжке были стихи – стихи, которые Зигфрид написал
сам. Надо ли говорить, что дороже вещи у нашего героя не
было. Спросите у любого знакомого поэта – как сильно, гос-
подин поэт, вы любите свои стихи? Плохой поэт прямо отве-
тит, что любит их очень сильно. (Он плох не тем, что любит
свои стихи – как раз это в порядке вещей. Но негоже поэту
отвечать прямо на простые вопросы – с такою чертою лучше
быть прозаиком!) Хороший поэт просто покачает головой и
улыбнется, а очень талантливый поэт тут же мечтательно за-
катит глаза, еле слышно что-то пробормочет и бросится за



 
 
 

пером и чистым листком бумаги, писать оду стихам.
Зигфрид был поэтом (хорошим ли, талантливым ли – су-

дить вам), и ничего дороже стихов собственного сочинения в
его бедной хижине отродясь не водилось. Да и что иное мо-
жет заинтересовать госпожу Тень в его скромном хозяйстве?
Ложек и поварешек можно достать где угодно, а вот стихи
не всякий сочинит. Как и всякий поэт, наш дракончик наде-
ялся, что его произведения понравятся читателю с хорошим
вкусом, а потому он просто не мог не считать их уместным
подношением утонченной Тени.

Уговор есть уговор! Стихи так стихи! Решил храбрый дра-
кончик. Он сжал лапу в кулачок, а по щеке его пробежала
слезка.

Не раскисай, Зигфрид! сказал дракончик сам себе. Быть
может, и не придется отдавать книжицу. Однако сама мысль
о расставании с драгоценной тетрадкой была нестерпимой.
А расставание, случись оно, станет необратимым: перепи-
сать стихи заново было бы жульничеством, а Зигфрид был
гордым дракончиком. Поэтому не будем же к нему слишком
строги, когда узнаем, что перед самым сном он все-таки не
удержался и разок перечитал всю книжку от корки до корки,
чтобы стишки остались хотя бы в его памяти. Как знать, быть
может спустя годы Тень все же сжалится и разрешит Зигф-
риду заново предать его сочинения бумаге? На этот случай
хорошо бы запомнить хотя бы пару строчек!

Вот самый грустный стих. Он как нельзя лучше соответ-



 
 
 

ствовал настроению Зигфрида и дождику, который начал ти-
хонько шуршать за окном:

Дракон грустит, сражен тоскою,
Волною горести накрыт.
Обманут ветреной судьбою,
Раздавлен, брошен, позабыт.

А когда совсем стемнело и все добропорядочные дракон-
чики уже видели третий сон, Зигфрид, испытав пронзитель-
ный укус вдохновения, вскочил с кровати и бросился к пись-
менному столу (таковым был обеденный стол, который слу-
жил письменным в необеденное время). Дракончик зажег
свечку, обмакнул перо в чернильницу и написал на чистом
листочке бумаги такие строки:

О! Где волшебные минутки?!
Куда уносятся они?
Как стебель вялой незабудки
Печаль иссушивает дни.

Кто клятву даст мне сил нарушить,
Что я во гневе буйном дал?
Как чести бастион порушить,
Что в путы душу мне связал?



 
 
 

Колодезь слез моих уж полон,
Но утоленья горю нет!
И наводнением соленым
Грозит мне скорбный мой обет.

Измотанный, уставший, но немножко довольный, он от-
правился спать. Хоть что-то пусть останется мне, думал Зиг-
фрид, ведь этот новый стишок – он не из книжки!

А завтра будет новый день, завтра будут новые решения.
И пусть драконьи сердца остынут к бедному Зигфриду, пусть
драконьи глаза увидят в нем предателя, пусть драконьи лапы
откажутся пожимать его, Зигфридову лапу. Пусть! Все это
не так важно, когда ты знаешь, что ты Дракончик, Который
Поступил Правильно.



 
 
 

 
Тьма

 
Настал новый день. Зигфрид почувствовал, как солнышко

пробивается сквозь занавески и тихонько греет мордочку и
одеяло – он потянулся, довольно вытянул хвост стрункой и
от радости собрался уж было вздремнуть еще.

Так уж повелось, что Зигфрид очень ответственно отно-
сился к распорядку своего дня. Несмотря на то, что порою
по велению музы ему приходилось засиживаться глубоко за
полночь, рассвет очень редко находил его спящим. Дракон-
чик вставал рано и принимался хлопотать по хозяйству. И
надо же было такому случиться, что накануне ночью муза
посетила Зигфрида заметно позже, нежели он к тому при-
вык, а посему даже бдительная совесть и чуткий организм
не уберегли его от страшного.

Осознание беды пришло к нему в самый сладкий момент,
когда он был готов забыться в блаженстве возобновленного
сна. Слишком яркий свет и необычная бодрость воздуха за-
поздало ворвались в его сонную голову, и Зигфрид как ошпа-
ренный подскочил на кровати и остался сидеть. Его ночной
колпак съехал набок, а глаза открылись шире обычного.

Проспал!
Дракончик, не тратя время на завтрак, схватил дражай-

шую тетрадку и что было мочи припустил в направлении го-
рода. Солнце плыло высоко над горизонтом – полдень бли-



 
 
 

зился. Зигфрид чуть не плакал от обиды и был очень зол на
себя. Ах, кабы ему удалось добраться до площади раньше
всех –никто не посмел бы потом указать на Зигфрида лапой
и сказать: Зигфрид тайком прошмыгнул на площадь и по-
дружился с Тенью! Глупая, глупая надежда! Но насколько же
легче живется в драконьем мире, когда у вас есть надежда
и цель…

Вот и стены близко, вот городские ворота выплыли из-за
холмика! Чу! Что это впереди, будто черный дым поднима-
ется вдали навстречу голубому небу! Скорее, скорее к пло-
щади.

Чем ближе к площади, тем пасмурнее вокруг становится,
тем тяжелее бежать. Это не дым – это густые тучи, которые
ни с того ни с сего заполонили все небо над городом. То и де-
ло зловещая молния пронзает черноту фиолетовой вспыш-
кой, и тогда становится видно, что тучи клубятся и дышат,
словно живые.

Вокруг тишина, Плаксингтон будто опустел – все ставни
закрыты, двери заперты, на улицах ни души. Жуткое зрели-
ще! Скорее, на площадь!

Но нет – опоздал! Издалека доносится бой часов – две-
надцать! Полдень настал. Удар за ударом возвещает о непо-
правимом!

Предательская слезка щекочет драконий глаз и стекает
вниз, падает на мостовую – дракончику обидно, он сжимает
кулачки. Он отгоняет от себя грустные мысли и бежит впе-



 
 
 

ред, не разбирая дороги. В прошлый раз Тень опоздала на
встречу – авось, не ушла еще, думает Зигфрид, пытаясь под-
бодрить себя. И это ему удается, пока он не вспоминает о
страшных, тягостных тучах – откуда они, что же произошло?

Зигфрид ускоряет темп, он даже машет немного своими
маленькими бесполезными крылышками – сегодня все сред-
ства хороши. Ни один дракончик в истории Плаксингтона
еще не бежал так быстро! Никогда, даже в дни распродаж,
дистанция от ворот до рынка не была покрыта столь стреми-
тельно!

Отчаянный бросок закончен – запыхавшись, дракончик
стоит на площади.

***

А что же горожане, что же остальные дракончики? Где бы-
ли они в этот судьбоносный час?

Бравые дракончики, плотно накануне отужинав и осознав
весь ужас своего незавидного положения, не на шутку пере-
пугались и закупорили свои домики еще с вечера. Кто-то,
тот, кто похрабрее, крепко накрепко затворил ставни, зана-
весил для верности окна и запер входные двери на все имев-
шиеся в хозяйстве замки. Кто-то (чтобы никого не обидеть,
будем называть их более рассудительными дракончиками)
на всякий случай забаррикадировал двери при помощи ко-
модов и заколотил ставни гвоздиками. Рассудительнее всех



 
 
 

оказался господин градоначальник. Бедняга Патриций при-
нял все возможные и невообразимые меры, дабы исключить
проникновение в дом подлой захватчицы. Будучи лидером
общины и натурой чрезвычайно изобретательною, он счел
нужным спрятаться в подвале. Вход в указанный подвал ка-
раулили четверо дракончиков-прислужников, вооруженных
метлами; их храбрые головы за неимением более подходяще-
го доспеха украшали ведра, которые наши почтенные стра-
жи натянули себе на глаза, чтобы ничего не видеть. Ноги
всех четверых дракончиков ощутимо тряслись, а кончики
хвостов нервно торчали кверху. Сам же Патриций в это вре-
мя отыскал в подвале старый пустой шкаф и, прихватив с со-
бою кусок пирога и флягу водицы, схоронился там на сутки.

Ночью дракончики спали плохо, просыпаясь от малейше-
го шороха, а с утра пораньше продолжили усердствовать в
укреплении своих самодельных фортификаций, то и дело
посматривая при этом на часы. Когда стукнуло одиннадцать,
рассудительная половина города не сговариваясь припала к
полу, закрыла глаза и заткнула уши лапками, чтобы ничего
не видеть и не слышать. В половину двенадцатого, сама того
не подозревая, храбрая половина последовала примеру рас-
судительных дракончиков, избрав, однако, более достойный
метод для своего временного отрешения: храбрые дракончи-
ки предпочли спрятать головы под подушки. Особо стойкие
даже сочли нужным немного подремать.

Из-за столь отчаянных мер никто из жителей города так



 
 
 

и не узнал, что произошло на площади в тот судьбоносный
день.

А произошло вот что.
Зигфрид, отдышавшись и удостоверившись, что ни одна

страничка не выпала, пока он бежал, из драгоценной тетрад-
ки, посмотрел на небо. Здесь, над площадью, тучи были са-
мыми густыми. Они не пропускали сквозь себя ни одного лу-
чика и, если бы не синеющее вдалеке полуденное небо, наш
герой решил бы, что ни с того ни с сего настала ночь. Впро-
чем, даже маленького кусочка ночи над головой было впол-
не достаточно для того, чтобы напугать бедного Зигфрида.
Дракончику было очень неуютно. Он надеялся, что разговор
с Тенью получится коротким, тихим и вежливым. Однако же
темнота вокруг, то и дело сверкающие фиолетовые молнии
и пронизывающий ветер, поднявшийся с последним ударом
часов, не давали дракончику поводов для оптимизма.

Тени нигде не было видно. Неужели ушла? – подумал Зиг-
фрид.

Он обошел площадь по периметру, потом два раза про-
шелся вдоль и поперек – туда и обратно. Ветер усиливался,
он неистово свистел в ушах и трепал крылышки. Книжка со
стихами то и дело раскрывалась в драконьих лапках, самые
непоседливые листики угрожающе норовили вырваться на
свободу, и тогда Зигфрид вынужден был крепко прижимать
тетрадку к груди и ходить медленнее, так как у него больше
не получалось размахивать лапками и сопротивляться вет-



 
 
 

ру. Иногда он забывался, и схватку с тетрадкою приходилось
повторять.

Утомившись, наш герой вернулся к ратуше и опустошен-
но уселся на крыльце. Ветер завывал, тучи потемнели до
невероятной, ночной черноты. Часы… часы показывали две-
надцать!

Зигфрид неистово потер свои изумленные глаза кулачка-
ми. Нет, он не обознался – часы и вправду показывали пол-
день. Но это было решительно невероятно – дракончику по-
казалось, что он пробыл на площади целую вечность. Неуже-
ли не прошло ни минутки?

Осознав, что обронил тетрадку, Зигфрид на мгновение
позабыл о всех заботах и приступил к немедленным поис-
кам. Вот она, на ступеньках – нашлась. Ветер уже вовсю те-
ребил беззащитный томик, однако ни один мятежный листо-
чек так и не успел осуществить дерзкий план побега: Зигф-
рид тщательно перелистал книжицу и удостоверился, что все
двадцать страничек были на месте. Подняв взор со вздохом
облегчения, он увидел перед собою Тень.

Внезапно ветер стих. Тучи над головою перестали клу-
биться и замерли.

Они смотрели друг другу в глаза, Тень и дракончик, дра-
кончик и Тень.

Зигфрид ждал, когда тень что-нибудь скажет; Тень без-
молвствовала.

Дракончику было немного не по себе, но тишина вокруг



 
 
 

была настолько волшебной, что он будто разом позабыл все
слова. Было очень неохота разговаривать, он молчал. Зигф-
риду даже показалось, что темнота стала слегка нежной и
бархатной, немного фиолетовой – как молнии, которые пу-
гали его по пути на площадь, только гораздо приятнее глазу и
уютнее. Страх понемногу отступил, сделалось очень благост-
но и тепло. Добрые темно-пурпурные сумерки заключили
дракончика в свои объятия, и веки стали слипаться. Где-то
в уголке сознания мелькнула и пропала непонятная мысль,
но Зигфриду было не жалко с нею расставаться – он совер-
шенно не хотел ни о чем думать.

И все это время на него смотрели две голубые щелочки –
такие мудрые и неземные. Казалось даже, что свет этих чуд-
ных глаз полутонами очертил плавные контуры незнакомого
лица – такого странного и такого непонятного, но оттого еще
более прекрасного.

Тень сделала едва заметное движение рукой. Зигфрид
знал, как нужно было поступить. Он мягким и уверенным
движением протянул ей свою тетрадку.

Стихи! Его собственные стихи. К чему они? Зачем во-
обще поэты пишут стихи? Разве могут слова и рифмы пе-
редать музыку тишины, блаженство великого таинства, ма-
гию непостижимого свечения? Мало кому дано испытать та-
кое счастье, но стоит ли даже покушаться на совершенство,
стараясь заключить небесную песнь в оковы неуклюжих ска-
заний? Ах, каждый потаенный уголок Зигфридовой души



 
 
 

знал, что его перо бессильно перед открывшейся ему красо-
той. Всю жизнь он мечтал запечатлеть ее в своих произведе-
ниях, но вот теперь, увидав наконец свою высокую цель, он
понял, что взял на себя непосильную ношу. Он может лишь
признать свое поражение, выбросить белый флаг – и покло-
ниться прекрасному. Тень приняла дар.

Прогремел гром. Все переменилось.
Тень взмыла вверх, расправив свои черные крылья.
Дивное видение испарилось, уступая жестокой буре.
Тишина разлетелась на мелкие осколки: ветер взвыл, тучи

взорвались беспорядочным вихрем. От теплого бархата не
осталось ни следа, и хищные молнии пронзали небо беспо-
щадным заревом. Тень поднималась все выше и выше, стре-
мительно, словно коршун, который бросился на беззащит-
ную жертву. Ее крылья обратились в бесконечный шлейф и
стали хвостом черной кометы. Небо над ее головой вспых-
нуло и разломилось, тучи завертелись зловещею воронкой и
расступились прочь, обнажая далекий свет. Тень пролетела в
образовавшуюся дыру и одним взмахом обняла показавше-
еся было солнце. Настала темнота.

Зигфрид бросился бежать. Он выбирал дорогу наугад.
Фиолетовые молнии, мерцавшие иногда где-то вдалеке неяс-
ным всполохом, на мгновение озаряли его путь, и тогда он
бросался в ту улочку, которая казалась ему немного знако-
мой. Каким-то чудом он добрался до городских ворот и ри-
нулся по холмам навстречу своей хижине. Мрак стал абсо-



 
 
 

лютным, и теперь даже молнии перестали мелькать над го-
ловой, а черные тучи слились с черным небом и стали одной
черной беспросветной завесой.

Зигфрид споткнулся о камень, кубарем полетел с холмика
и спустя несколько кувырков обнаружил себя посреди неглу-
бокой речки. Горе мне, подумал дракончик, речка так дале-
ко от моего домика! Он забрел не туда!

С трудом поднявшись, дракончик заковылял прочь от во-
ды. Он едва различал очертания холмов впереди, а темнота
не собиралась рассеиваться. Поняв, что окончательно заблу-
дился, Зигфрид обреченно сел на траву и уставился в пусто-
ту. По телу разлилась усталость – тяжелая, как железо, и глу-
бокая, как сон без сновидений. Сон… как же хотелось спать.
Дракончик закрыл глаза, и мрак стал еще более густым.

Над ним склонилась Тень.



 
 
 

 
Завтра

 
На следующее утро Зигфрид проснулся перед самым рас-

светом, когда мир снаружи был сумеречным, а все осталь-
ные дракончики еще мерно похрапывали. Час был ранний,
поэтому Зигфрид решил немножко понежиться в постель-
ке и помечтать. Когда солнце наконец появилось из-за дале-
ких восточных гор, оно по своему обыкновению заглянуло к
нему в хижину и, просочившись сквозь массивную оконную
раму, нарисовало на его одеяле четыре расплывчатых квад-
рата, маленькие лужицы света.

Тогда Зигфрид, сам не понимая почему, в первый раз за-
подозрил неладное.

Странно, решил Зигфрид – может быть, вчера стряслось
что-то необычное? Не припоминаю, что такого странного
могло вчера произойти…

Он встал с постели, заварил чай и уселся за стол, помеши-
вая душистый напиток в желтой глиняной кружке.

Ощущение чего-то неправильного не покидало дракончи-
ка.

Зигфрид размышлял над этой неприятностью и мерно по-
хлебывал чаек, когда в дверь постучали. Он спрыгнул со сту-
ла и, продолжая думать на ходу (что отнюдь не было сре-
ди дракончиков общепринятой практикой, так как думать
на ходу очень сложно), направился на зов неведомого гостя.



 
 
 

За порогом, к его удивлению, стоял сосед Карло, никогда
ранее не встававший в такую рань, и более того, имевший
необыкновенно хмурую для себя физиономию. Зигфрид был
настолько сбит с толку, что поначалу даже забыл поздоро-
ваться.

– Привет, – буркнул Карло и уставился в пол.
– Привет, – медленно произнес Зигфрид, тщетно пытаясь

выйти из ступора. Карло, как будто не желая помочь свое-
му товарищу справиться с неудобной ситуацией, продолжал
смотреть в пол.

– Я могу тебе чем-то помочь, Карло? – спросил наконец
Зигфрид.

– Можешь, – ответил Карло, предварительно немного по-
думав. – Дай в долг пять монеток.

Сам необычный характер просьбы и безразличный, обы-
денный тон, которым она была озвучена, не на шутку встре-
вожили нашего героя. Здесь мы вынуждены отвлечься и за-
метить, что дракончики очень редко просили в долг день-
ги, ибо, во-первых, они были гордыми, а во-вторых, сами
неохотно расставались с монетками и потому боялись услы-
шать отказ от других.

Но Зигфрид был необычным дракончиком, и он, не зада-
вая неудобных вопросов, молча проследовал к сундуку, пе-
реложил книжку, лежавшую на его крышке, на кровать, от-
крыл крышку, достал из сундука пять золотых монет и так же
молча вернулся к другу Карло и протянул ему деньги. Карло



 
 
 

что-то буркнул в ответ (получилось очень похоже на «спаси-
бо», но Зигфрид не смог бы за это поручиться) и побрел по
направлению к городу, не отрывая взора от ступенек, а по-
том уже и тропинки, ведущей прочь от хижины Зигфрида.

Ну и загадку приготовил дракончику новый день!
Пытаясь отвлечься от неприятных мыслей, Зигфрид до-

пил чай и решил проведать своего приятеля, фермера Поми-
дорку, торговавшего овощами на рынке под вывеской «То-
маты свежайшие да огурцы дивные».

Погода стояла престранная. Было жарко, даже душно; ка-
залось, что вот-вот разразится гроза. Несмотря на то, что
тускло-голубом небе не было ни облачка, оно казалось Зиг-
фриду пасмурным и неприветливым. Дракончик то и дело
недоверчиво поглядывал наверх, как будто ожидая, что в лю-
бую минуту откуда ни возьмись набегут тучи.

По дороге на рынок Зигфрид повстречал лишь несколь-
ких дракончиков-прохожих, и все они поразили его необы-
чайно задумчивым выражением мордочки. Конечно, дра-
кончики часто обижались и расстраивались по пустякам,
но на каждого расстроенного дракончика всегда находился
один счастливый (угадайте, почему), а повстречать дракон-
чика не только расстроенного, но к тому же еще и задумчи-
вого, было делом неслыханным. Увидать же сразу несколь-
ко хмурых дракончиков подряд было происшествием почти
невероятным, а потому Зигфрид всерьез забеспокоился.

Однако на рынке его ожидали новые потрясения.



 
 
 

Лишь только Зигфрид миновал нарядную арку, прошел по
первым еще не заполнившимся рядам и вышел на рыночную
площадь, тревога еще прочнее сжала его драконье сердце –
вместо привычного гвалта и шума его встретила гнетущая
тишина. Все продавцы были на привычных местах, а дракон-
чики-покупатели чинно курсировали от лавки к лавке; од-
нако они молчали, и мордочки их были сосредоточенны и
сердиты. Вместо деловитого шума и музыки возбужденного
торга Зигфирид услышал лишь случайные фразы, произне-
сенные полушепотом, хмурые замечания, брошенные здесь
и там по неизвестному поводу, да гордое фырканье, произ-
водимое дракончиками как знак неудовлетворенности това-
ром и отказа от покупки.

Зигфрид, опечаленный и сбитый с толку, попытался на-
прямую протолкнуться на дальнюю сторону площади – туда,
где расположил свои прилавки приятель Помидорка, однако
каскад осуждающих взглядов настолько смутил его, что наш
герой был вынужден пойти в обход. Очень странно было ви-
деть дракончиков, брезгливо реагирующих на здоровое по-
талкивание! А еще удивительнее странного было видеть По-
мидорку подавленным и отрешенным!

Когда Зигфрид окольными путями добрался наконец до
Помидоркиной лавки, даже гордо реявшая в иной день вы-
веска «Томаты свежайшие да огурцы дивные» выглядела ка-
кой-то обмякшей и тусклой, а сам фермер угрюмо сидел в
самом темном уголке своего вагончика и смотрел в пустоту.



 
 
 

Раз в минуту он ронял скупую драконью слезу и тяжко взды-
хал.

– Зигфрид! – воскликнул Помидорка, завидев своего то-
варища, вскакивая и протягивая Зигфриду лапу с таким рве-
нием, как будто тот своим появлением спас его от незавид-
ной участи. – Что ты здесь делаешь, дружище?

– Помидорка! – забормотал Зигфрид, пожимая Помидор-
кину лапу. – Как ты, Помидорка? Почему ты плачешь? Я,
право дело, не могу понять, что случилось с нашим город-
ком! Почему все дракончики такие сердитые и понурые? По-
чему все такое странное? Что происходит, друг Помидорка?

– Зигфрид! – молвил в ответ Помидорка, – хоть убей, сам
не соображу! С самого утра мне сделалось печально, как буд-
то что приключилось! Немного хочется плакать, и животик
покалывает, будто съел не то. Я пожаловался жене, а она мне
и говорит: «Ты, Помидор, больно впечатлительный. Твое де-
ло овощи растить да на рынке торговать, а ты все поводы
ищешь, чтобы от работы увильнуть! Так мол и так, не верю
я тебе, симулянту.» Тут меня такая обида взяла, Зигфрид, я
ей и говорю: «Ты, мол, меня просто так не оскорбляй, чест-
ного труженика. Тоскую я, грустно мне взаправду! А слова
твои злые и беспочвенные.» Прям так и сказал, представь се-
бе, – «бес-поч-венные»! Уж не припомню, откуда такое сло-
вечко мне ведомо, ну да слово не воробей, вылетит – не во-
ротишь. Признаться, резковато я ей возразил. Да и Фасолен-
ка моя слов таких мудреных знать не знает – подумала, бед-



 
 
 

ная, что я ее, дуреху, обозвал как-то по-обидному, и давай
реветь. Ты, говорит, Помидор, смотри у меня, здоровую же-
ну на больничную койку сведешь и бровью своей бесстыжей
не поведешь. Ишь ты, выучился как разговаривать! Ты, го-
ворит, ступай на рынок, и чтобы очи мои тебя сегодня боль-
ше не видели до самого вечера! Иди, велит она мне, и при-
неси в дом монетки! Мне, признаться, Зигфрид, стыдно ста-
ло, что я так с Фасоленке нагрубил, а оттого мне сделалось
еще грустнее, и я послушно побрел сюда. Даже не скушал
завтрак. Прихожу я, значит, раньше всех, как мне было по-
думалось. Я, а за мной верный ослик Виконт. Видал ты его?

Зигфрид кивнул – Виконт был хорошим осликом.
– Виконт мой тащит тележку с овощами, – продолжил По-

мидорка, – еле-еле идет своею ослиной походкою. А я, стра-
дая душою, его по недосмотру опередил, да так, что пришел
к прилавку пораньше ослика. А часы лишь только пробили
восемь. Ну, думаю, рано я сегодня собрался! Покупателей
ищи-свищи в такую рань, буду баклуши бить. Не тут-то бы-
ло! Смотрю я, Зигфрид, а все мои… как ты говоришь?

– Коллеги, – подсказал Зифгрид своему другу.
– Ага, точно. Коллеги! Так вот, все мои коллеги уже тут

как тут! Что за чертовщина, думаю, не спалось им что ли?
чего в такой час на рынке делать. Я уж было принялся со
всеми по своему обычаю здороваться. Привет, говорю, всем!
Привет, говорю, Самовар! здравствуй, Бублик! А они знай
себе, кивают – да так, что едва заметно, будто я злодей какой



 
 
 

и нету чести со мною по-драконьему, то есть вежливо, по-
здороваться. Тут я, братец мой, совсем приуныл. А коллеги
мои так и сидят молчком, не разговаривают, дуются невесть
на что, гордые, все из себя важные! Тьфу! Грустно-то как!
Лишь только Виконт за мною подоспел, бедняга, я овощи
тут же разложил, да сел себе тихонечко в уголок и предался
интроспекции.

– Чему? – удивился Зигфрид, – чему это ты такому пре-
давался?

– Неважно, – Помидорка махнул лапой, но на щеках его
впервые за день заиграл здоровый румянец. Было приятно
знать словечко, которое не слышал даже сам Зигфрид.

– А потом, Помидорка? Что было потом, когда пришли
покупатели?

– Ах, потом?.. – вздохнул Помидорка, которого этот во-
прос вернул к суровой действительности. – А потом, Зиг-
фрид, дела расстроились пуще прежнего, если приличный
дракон сможет такое себе вообразить! Уж как я надеялся:
вот, братцы мои, придут сейчас наши дракончики шумные,
покупатели долгожданные, да зазвенят монетки, разбудят
вас, каждого брюзгу. Эх! Никогда, Зигфрид, никогда Поми-
дорка так не ошибался! Лишь только я заслышал, как часы
на ратуше пробили девять, так сразу же я начал потирать
лапки и поглядывать в направлении ворот – ну, думаю, сей-
час набегут, драгоценные наши. Ух, поторгуемся! И что ты
думаешь?



 
 
 

– Что?! – подбодрил его Зигфрид, хотя он уже обо всем
догадался.

– А ничего! Тишина! Сижу, знай себе, жду! Добрых пять
минут прошло! И вот – появляются. Идут, важные такие, не
спеша, поглядывают по сторонам, каждый сам по себе, дер-
жат дистанцию. Морды у всех брезгливые, в глазах подозре-
ние, на лбах – морщины скепсиса!

– У-у-у! – протянул Зигфрид.
– Не говори! – подтвердил Помидорка, – Я тогда чуть не

расхныкался! Где же толкотня, крики, радость? Где азарт?
Где звон монеток? Ходят, поглядывают, ничего не покупают.
Цену только иногда спросят, хмыкнут, и дальше идут. До-
шли наконец и до моей лавочки. Некто Прищепка – самый
важный, даже праздничный монокль нацепил, – смотрит на
мой товар, недоверчиво так, с презрением, и осведомляется:
скажите, говорит, любезный, почем вот этот огурец – и ты-
чет на самый скромный неприметненький овощ. Я оторопел,
дара речи лишился. Не далее как на прошлых выходных, на
ярмарке в долинке, он со мной квас распивал и величал ме-
ня «друг Помидор», а теперь, стало быть, я ему совершенно
посторонним драконом стал: то-то он со мной так чопорно
разговаривает! Ну и ну! Да и шут с ними, с разговорами: где
это видано, чтобы дракончик к одному-единственному огур-
чику приценивался!? Ладно бы огурцы мои были большими,
так нет – они у меня маленькие, с пупырышками, объеде-
ние! Такие огурцы надобно брать комплектом, ибо из одного



 
 
 

огурца даже салат не сделаешь. Взыграла во мне, Зигфрид,
гордость, и такой ответ я держал – извольте, говорю, не бес-
покоить из-за одного овоща: в таких мелких масштабах мне,
батенька, торговать невыгодно. Уж как он зарделся! Глаза на
меня выпучил, грудь выпятил, ноздри раздул. И шипит мне
следующее: Ах так! Тогда я у вас и вовсе брать ничего не
буду – дорого! И ушел. Представь себе, Зигфрид, друг мой
сердечный, дорого ему! Так он и цены от меня не дождался,
а уже решил, что дорого! Тьфу, вот так напасть. Остальные
дракончики эту сцену как увидали, так и стали нос от моей
лавочки воротить – вот и сижу я теперь один-одинешенек,
без прибыли и достоинства, коротаю минуты в пучине отча-
яния.

Сложно сохранять спокойствие, когда происходят такие
ужасные, вопиющие несправедливости. Словно заново пере-
жив все злоключения этого несчастливого утра, Помидорка,
сделался так раздосадован, что по щекам его скатились три
горючих слезинки.

Зигфриду сделалось неловко наблюдать печаль своего то-
варища, а Помидорка настолько погрузился в собственные
угрюмые мысли, что беседа прекратилась на этой пессими-
стичной ноте и решила не возобновляться.

Зигфрид почесал затылок. Помидорка вздохнул. Зигфрид
тоже вздохнул за компанию, но Помидорка не заметил этот
дружеский жест. Пришла пора прощаться. Дракончики мол-
ча пожали друг другу лапы, и Зигфрид, озадаченный и не на



 
 
 

шутку обеспокоенный, отправился домой. Что же случилось
с горожанами?

– Думай, дракончик! – сказал он сам себе. – Думай!
Зигфрид покинул рынок. Проходя мимо ратуши, он по

привычке посмотрел на часы и вдруг остановился как вко-
панный. Какая-то неприятная мысль мигнула и пропала –
что-то, неотъемлемо связанное с этим самым местом, с этою
площадью.

И вновь дракончик почесал затылок.
Ощущение того, что вчера стряслось что-то важное, лишь

усилилось.
«Что я делал вечером накануне?» – задался вопросом Зиг-

фрид. Ответа не было.
Он огляделся по сторонам, пытаясь заметить, не измени-

лась ли площадь за последние сутки, не построил ли кто
украдкой новое здание, не обсыпалась ли черепица с близле-
жащих домов, не повыковыривал ли кто брусчатку. Во глу-
бине души Зигфрид чувствовал, что ответы нужно искать не
здесь – не во внешнем облике окружающих вещей, а где-то
еще, там, куда так просто заглянуть, но куда так редко смот-
рят. Но почему-то отгадка никак не приходила, а потому он
продолжал вглядываться в дома, проходящих мимо дракон-
чиков, мостовую – отчаявшись что-либо разглядеть, но не
будучи в силах остановиться. Что же произошло здесь, у ра-
туши?

Площадь отказывалась выдавать свои секреты, и дракон-



 
 
 

чик побрел прочь, побежденный, но не сдавшийся.
Путь от рынка до дома прошел в угрюмых и бесплод-

ных размышлениях. Улицы были привычно людными, одна-
ко дракончики-горожане были все так же невеселы, а бед-
няга Зигфрид по-прежнему не мог подобрать к этой тайне
ключиков.

«Как странно», подумал Зигфрид, когда городские стены
уже остались далеко позади, «что все так странно».

Тысячи сомнений разом терзали чуткую драконью душу.
Что же делать? – раз за разом спрашивал себя Зигфрид, –
что же делать, как поступить? Как себя вести, когда точно
знаешь, что что-то пошло наперекосяк, но никак не можешь
понять, что?

Увы, все ответы и разгадки на свете словно бросились
врассыпную при виде озадаченного дракончика – совсем как
мыши, заслышавшие тяжелую поступь спускающегося в по-
греб хозяина,  – короче говоря, положение представлялось
решительно безвыходным.

Когда Зигфрид кое-как добрел наконец до своей хижины,
лоб его был нахмурен, а глаза серьезны и грустны.

Зигфрид отворил дверь. На первый взгляд, комната была
все той же – такой, какой он помнил ее всю свою драконью
жизнь… Старая добрая комната! Однако же, что-то неуло-
вимо изменилось; что-то во всем мире пропало, испарилось,
исчезло. И это что-то всегда незримо и буднично существо-
вало в каждой молекуле Зигфридовой хижины, в каждой ча-



 
 
 

стичке воздуха, в каждом вздохе каждого дракончика – а те-
перь весь мир, а вместе с ним и хижина, и комната разом ока-
зались обездолены и обмануты. Это неуловимое что-то кри-
чало о себе на каждом углу, заходилось в безмолвном плаче
и затихало в пронзительной грусти, отчаянно просило о по-
мощи и все неотвратимее ускользало прочь от дракончика.
Что же это? Где оно? Как его найти?..

Стихи! – осенило дракончика. У Зигфрида, как у всяко-
го поэта, была такая привычка – описывать все значимые
события личной и общественной жизни в форме стихотво-
рений. К стихам он обращался даже скорее дневника. Если
муза не приходила сразу, дракончик не отчаивался. Он все
равно открывал поэтическую тетрадь и делал наброски: за-
писывал карандашом основные впечатления, разрозненные
строки и эмоции, надеясь, что, когда муза все-таки посетит
его, этих заметок будет достаточно для того, чтобы припом-
нить свои недавние чувства и предать их наконец поэтиче-
ской огласке. Карандашные пометки в этом случае усердно
стирались ластиком, а на их месте возникали вечные, несго-
раемые черничные рифмы. И сейчас он обратился к тетра-
ди как к последнему средству, уповая на свою привычку и
страстно желая восстановить пропавшие воспоминания. Мо-
жет быть, вчера он успел накарябать хотя бы пару слов – да-
же самой ничтожной заметки на полях может оказаться до-
статочно.

Но где же она, где вожделенная тетрадь!? Где же книж-



 
 
 

ка со всеми его трудами? На тумбочке у изголовья кровати,
там, где ей надлежало быть на случай непредвиденного ви-
зита музы, ее нет! Может быть, в столе? Нет, ни в одном из
ящиков! Куда же она запропастилась?

Нужно распахнуть пошире шторы, решил дракончик –
разве разглядишь что-то в этой полутьме. Вдруг книжка сва-
лилась на пол? Вдруг он нечаянно загнал ее под кровать? Но
нет, под кроватью ничего – только тень! «И у стола», отчаян-
но подумал Зигфрид, «такая густая и непроницаемая тень».
Тень… Тень!

Щелочки-глаза, страшные молнии, вихрь! И тетрадка,
тетрадка! Она забрала ее!

Он вспомнил. Зигфрид знал, что если очень потрудить-
ся, обязательно можно было вспомнить все что угодно, но
вот только хотел ли он вспоминать этот кошмар? Неужели
этот жребий выпал ему одному? Почему Помидорка и дру-
гие дракончики ничего не припомнили о визите Тени и о За-
тмении? Почему никто не судачил об этом на улицах и на
рынке? Неужели все договорились не упоминать столь по-
зорное, мерзопакостное происшествие? Но ведь и сам Зиг-
фрид его почти что позабыл! Что же она натворила, эта зло-
вещая тень? Ответ как будто бы лежал на поверхности, но
наш герой никак не мог до него додуматься.

Где Тень сейчас? Как ей удалось похитить Хорошее На-
строение, да так, что никто этого не заметил? Почему, за что,
как с этим справиться? Так много вопросов, и лишь одна яс-



 
 
 

ность во всем этом, лишь одна несомненная величина – Ее
грозное возмездие.

Мысли роились в беспокойной голове Зигфрида. Ему ста-
ло немножко дурно, и он облокотился на стол, чтобы не по-
терять равновесие. Мир замер.

Тусклый свет струился сквозь окно стройными потоками
и рисовал на полу грустное полотно. Почти такое же, как то,
что с утра солнышко нарисовало на одеяле – четыре искрив-
ленных прямоугольника. Пылинки грустно танцевали в нис-
падающих лучах. Почему они казались такими грустными?
Неужели пылинки умеют грустить? Может быть, дело – в лу-
чах?.. Какая же, право, абсурдная мысль! Но иного объясне-
ния быть не может, разве нет? А может быть, а может быть?..

И тут Зигфрид все понял.
Забыв об усталости, дракончик выбежал на улицу и, слов-

но по мановению невидимой руки, посмотрел наверх. Ветер
уносил прочь серые бесцветные облака – еще пара мгнове-
ний, и светлый лик солнца останется неприкрыт, и тогда,
быть может, его лучики привычно защекочут глаза, и дра-
кончик зажмурится, а веселые разноцветные блики еще дол-
го будут плясать перед его внутренним взором… Но Зигф-
рид продолжал бесстрашно смотреть вверх.

Облака убежали и обнажили солнечный диск. Холодной,
неприветливый, сонный.

Зигфрид продолжал смотреть вверх. Минуту, две. В гла-
зах не кололо. Ему даже не захотелось прищуриться.



 
 
 

Фрагменты мозаики один за другими складывались в
стройную картину.

Зигфрид устал смотреть. Он медленно склонил голову,
постоял, и вдруг врастопырку плюхнулся на землю – задние
лапы расставлены, хвост плашмя.

Недавние события одно за другим пронеслись в его созна-
нии.

Вот дракончики собрались на площади. Тень ждет подно-
шений. Что это? Злая шутка, испытание, эксперимент? Дра-
кончики делают свой выбор. На следующий день перед ней
лишь один Зигрфид. Тень неодобрительно щурится. Грядет
беда! Тень расправляет крылья, и мир погружается во мрак
– наступает затмение.

Вот самое страшное позади, он покоится в чьих-то объя-
тиях, на небе сияют звезды и полумесяц освещает путь до-
мой. Что произошло стряслось, пока абсолютная темнота ца-
рила над драконьей землей? Чем все это время была занята
Тень, которую после затмения не видела ни одна живая ду-
ша?

Зигфриду показалось, что он знал ответ – Тень похитила
Солнышко.

Под покровом своих черных крыльев, втайне от объятых
паникой дракончиков, зловещая Тень выкрала доброе Сол-
нышко и заменила его на тусклый, бездушный, бледный
диск! Жалкая копия, подделка – вот что светило дракончи-
кам, вот что грело их в этот безрадостный час! Немудрено,



 
 
 

что Хорошее настроение уступило место Унынию, Подозри-
тельность вытеснила Открытость, а здоровая Сварливость
утратила Доброжелательность и стала Превредной! Вот по-
чему пылинки, танцевавшие в ореоле фальшивых лучей, ка-
зались такими потерянными и грустными, а знакомые пятна
света на покрывале и на полу были лишь жалкой пародией
на привычные сверкающие пятнышки!

Но почему, почему из всех дракончиков лишь Зигфрид
и Помидорка заметили перемену? Почему лишь они вдвоем
били тревогу, покуда все прочие горожане предавались буд-
ничным заботам, как будто ничего не стряслось?

Нужно рассказать им, нужно растормошить недотеп, ре-
шил Зигфрид, нужно сейчас же спасти похищенное Сол-
нышко!

Ах, хитрая, коварная Тень! Какой же хитромудрый спо-
соб ты выбрала, чтобы наказать всех дракончиков разом! Так
никто не заметил пропажи – ведь все вещички остались це-
лы! Так ты, одним лишь изящными движением своих тонких
рук учинила беду для всего драконьего мира! Эффективно,
оптимально и … подло!

Нужно действовать! Вперед, вперед! Не время для мелан-
холии! Время для больших дел!

Подчиняясь новому импульсу, наш герой вскочил на но-
ги и бросился бежать обратно в сторону города. Сделав
несколько шагов, дракончик вспомнил, что позабыл затво-
рить дверь в хижину, однако после секундных колебаний он



 
 
 

махнул в сторону дома лапкой – не до этого сейчас.
Добежав до высокого холма, что стоял на полпути до го-

родской окраины, Зифгрид остановился и призадумался. В
его умную голову пришла идея.

Может быть, если ему удастся самостоятельно отыскать
Тень в кратчайшие сроки, не будет нужды понапрасну бес-
покоить и без того занятых дракончиков?

Зифгрид вздохнул. Он был замкнутым дракончиком и
был бы рад избежать неприятной беседы с госпожой Тенью,
однако чистая совесть была Зигфриду дороже собственно-
го комфорта (большая редкость даже среди отзывчивых дра-
кончиков), а иного выхода из сложившегося затруднения он
не видел. Не попробуй он столь очевидный способ решения
проблемы сейчас, стыд об упущенной возможности останет-
ся с ним на всю жизнь. Зигфрид собрался с духом. Стоит
рискнуть.

Он забрался на вершину холма, что было отнюдь не лег-
ким делом в его возбужденном состоянии, и оглядел окрест-
ности. Как и следовало ожидать, Тени и след простыл. Одна-
ко Зигфрид совсем не удивился бы, возникни она вдруг от-
куда ни возьмись – таковы были все волшебные тени. Нужно
позвать ее, как бы страшно это не было.

– Тень! – осторожно молвил Зигфрид. И еще раз, звонко
и раскатисто, – Тень!

Ему было непривычно говорить столь громко, и соб-
ственный голос казался дракончику чужим и странным. Он



 
 
 

немного откашлялся, скорее для храбрости, нежели по на-
добности, и позвал еще раз:

– Тень!
Тишина была ответом.
Она не слышит меня, решил Зигфрид, нужно звать гром-

че, нужно крикнуть…
– ТЕНЬ! – завопил дракончик что есть мочи, стараясь не

думать о том, как это будет выглядеть со стороны. Цель в
данный момент оправдывала средства.

И вновь тишина.
Отчаявшись, Зигфрид засеменил вниз по склону и возоб-

новил свой путь в город. Скорее! Кто знает, как еще Бледное
Светило может повлиять на и без того мрачное настроение
дракончиков.

К его облегчению, дела в городе по крайней мере не ухуд-
шились. Они были ровно в том состоянии, в котором Зиг-
фрид оставил их по дороге домой – дракончики куксились,
дракончики хмурились, поругаться еще никто не успел, но
все друг на друга обиделись.

Переступив городскую черту, наш дракончик остался
один на один с вопросом – что же делать дальше? Как досту-
чаться до соплеменников? Немного поразмышляв, Зигфрид
не смог придумать ничего лучше, чем начать обращаться ко
всем прохожим без разбору и тактично взывать к их миро-
ощущению. Надо сказать, что сильное волнение немного ме-
шало Зигфриду изъясняться ясно и взвешено, однако мало



 
 
 

кто на его месте смог бы проявить себя более достойно.
Первая попытка завязать диалог закончилась провалом –

жертва нашего героя-самоучки дала деру, заслышав вступи-
тельное Зигфридово «Извините, пожалуйста, не будете ли вы
так любезны ответить мне на один вопросик…»

Дальше было только хуже.
– Вы не помните затмение вчера? – прямо спросил он у

следующего попавшегося на глаза прохожего, на что тот так
же без обиняков отвечал ему:

– Я пока не сбрендил, уважаемый!
– А Тень? Тень вы тоже не помните?
– Тень? – удивился его собеседник. – Как же, помню: так

вот она, – указал он пальцем на свою собственную тень и
проследовал прочь, довольный своею шуткой.

После нескольких подобных диалогов Зигфрид хлопнул
себя по лбу и в отчаянии взвыл:

– Ставни! Вы все вчера закрыли свои ставни! Горе мне,
горе, я в жизни не найду свидетелей кражи!

Зигфрид возобновил расследование, но теперь его рас-
спросы были куда более осторожными. Он все равно казался
своим собеседникам исключительно подозрительной и не в
меру любопытной персоной, однако же они не находили при-
чин отказать ему в ответе, так как вопросы он задавал весьма
учтивые и, на первый взгляд, невинные, пусть и несколько
странные. «Как вы провели вчерашней вечер? Не приклю-
чилось ли с вами ничего необычного поутру? Как вы себя



 
 
 

чувствуете, господин Ведёрко? С кем вы на этой неделе об-
щались? Нет ли у вас знакомой госпожи, похожей на тень?»
Дракончики пожимали плечами, но в большинстве своем
признавались, что ничего не помнят и на самочувствие нын-
че не жалуются, а других теней, окромя своих собственных,
не ведают. Вот как!

Единственным, что удалось выяснить нашему дракончи-
ку, был следующий примечательный факт: этим утром мно-
гие дракончики проснулись не в своих постельках, а, к сво-
ему вящему удивлению, на полу. Те же, кто с первыми луча-
ми солнца обнаружили себя лежащими в своей привычной
кроватке, были вынуждены первым делом извлечь собствен-
ные морды из-под подушек. Причем все дракончики, с кем
приключилось это недоразумение, не припоминали за собой
привычки укрываться подушкой на ночь и нашли происше-
ствие загадочным.

Многое стало ясно.
Однако же все подробности продолжительного визита Те-

ни в Плаксингтон, да и сам факт ее визита и событий им по-
рожденных, самым тщательным образом стерся из памяти
всего населения славного города – всех, всех дракончиков.
Ну, кроме одного – нашего Зигфрида…

Зигфрид был тихим дракончиком и нечасто обсуждал
свои чувства с окружающими. Злые языки назвали бы его
замкнутым и скрытным, однако нам с вами, дорогие читате-
ли, уже известно, что многие поэты бывают не очень общи-



 
 
 

тельны, и не стоит на них за это сердиться.
Осознав, что в этой пренеприятнейшей ситуации ему не

на кого было рассчитывать, Зигфрид твердо вознамерился
действовать самостоятельно. Махнуть лапой на текущее по-
ложение дел было решительно невозможно!

А что делают все благоразумные дракончики, когда они
обнаруживают себя в тупике, без надежды на добрый совет и
счастливое избавление? Конечно же, они обращаются к выс-
шим силам. Поэтому Зигфрид, собравшись с духом, принял
единственное возможное решение – он широким шагом на-
правился к резиденции градоначальника.

Через несколько кварталов он наткнулся на Карло – дра-
кончика, который давеча занял у него денег.

– Карло! – удивился Зигфрид.
– Привет! – буркнул тот себе под нос и, стараясь не смот-

реть на Зигфрида, поспешил проследовать мимо.
– Погоди! – окликнул его Зигфрид, – Куда же ты?
Карло понял, что бегство невозможно, и обреченно обер-

нулся. Он одарил Зигфрида хмурым взглядом, будто гово-
рившим: «Чего тебе?».

Зигфрид был немного опечален таким приемом, однако
после сегодняшних чудес и необычностей его было труд-
но удивить обычным недружелюбием. Каждая новость бы-
ла сейчас на вес золота, а покручиниться и призадуматься
можно было и потом. Поэтому он сделал вид, что не заметил
грубости со стороны Карло, и невозмутимо спросил:



 
 
 

– Как дела, сосед?
Карло, даже не потрудившись сообразить чего-нибудь в

ответ, продолжал взглядом намекать Зигфриду на то, что в
данную минуту он беседовать не расположен.

– Нет ли у тебя известий? – не сдавался Зигфрид, кото-
рый между делом заприметил, что Карло бережно прижимал
к груди блестящий и, судя по всему, достаточно объемный
предмет. Зигфрид не выдержал. – Что это у тебя?

–  Чайник!  – прошипел Карло, и Зигфрид чуть не под-
скочил на месте от того, с какой злобой было произнесено
это безобидное, домашнее слово. Даже не пытаясь соблюсти
самые заурядные приличия, Карло развернулся, мстительно
взмахнул хвостом и скрылся в толпе.

Вот те на! Так вот зачем он занимал у Зигфрида денег!
Дракончик припомнил, что Карло давно мечтал о необыч-
ном серебряном чайнике, который так и манил его сво-
им сверкающим брюшком с витрины знаменитого магазина
«Домашняя роскошь и прочие завитушки». Но Карло всегда
не хватало на покупку нескольких монет – только очень за-
житочные дракончики могли позволить себе такой подарок.
Работяга же Карло каждый месяц посылал половину жало-
вания своей больной матушке в деревню, а потому вскоре
он записал свою мечту в категорию несбыточных и лишь из-
редка позволял себе полюбоваться на чайник издалека, ко-
гда дела вынуждали его проходить через богатый квартал.
Тем удивительнее, что вожделенная посудина при помощи



 
 
 

нескольких звонких монеток, занятых у Зигфрида, теперь
оказалась у Карло в цепкой драконьей хватке, а матушка в
далекой деревне, видимо, не досчиталась очередной посыл-
ки от любимого сына.

Зигфрид, который подрабатывал писцом и копироваль-
щиком, знал, каково это – считать каждый грош. Однако ему
никогда не жалко было для товарища даже последней монет-
ки… Если бы он только знал, на какую бесславную цель буду
израсходованы эти деньги!

Это было столь непохоже на Карло – серьезного и ответ-
ственного дракончика. Почему он решился на такой отчаян-
ный шаг? Опасался подорожания? Решил сделать себе пода-
рок? Может быть, он надумал отослать этот чайник матуш-
ке?

Зигфрид покачал головой. Подумать только, а сколько же
еще похожих историй произошло в Плаксингтоне с той по-
ры, как Тень подменила Солнце? Сколько неприятных ме-
таморфоз случилось по всему городу, сколько дракончиков
дало волю своим слабостям?

Обуреваемый самыми тревожными мыслями, Зигфрид и
не заметил, как ноги сами привели его к дому градоначаль-
ника Патриция – двухэтажной громаде, которую было видно
уже за несколько кварталов.

Богатый фасад резиденции был отделан белым мрамо-
ром с черными прожилками, в подражание драконьим ко-
ролям. Наружные колонны поддерживали треугольную кры-



 
 
 

шу, которая, как выражались дракончики-архитекторы, име-
ла значительный свес по фронтону. Эта особенность, вкупе
с тем, что второй этаж также нависал над первым на массив-
ном узорчатом карнизе, придавала зданию зловещий, вну-
шительный вид, а по утрам, когда солнечные лучи падали на
землю прямиком из-за резиденции, погружала добрую часть
улицы в густую тень.

«Тень, тень, везде тени», подумал Зигфрид, когда ровно в
полдень он, с некоторым трудом отворив в полумраке дубо-
вую парадную дверь, просочился в приемную градоначаль-
ника и робко подошел к дежурившему секретарю. Из высо-
ких окон на дальней стене струился слабый свет; весь пер-
вый этаж был погружен в блаженную полудрему; по левую
руку от входа широкая лестница с коренастыми перилами
вела наверх, а где-то в сени кремовых стен пряталась бога-
тая мебель – роскошные диваны и мягкие кресла, на кото-
рых никто не сидел.

– Чем могу помочь? – рявкнул секретарь.
– Могу ли я попасть на прием к господину Патрицию? –

поинтересовался Зигфрид.
– День сегодня неприемный!
– Ой, а когда он будет приемным?
– На следующей неделе приходите – как повезет. Прихо-

дите в понедельник!
– А могу ли я хотя бы на пять минут повидаться с ним

сегодня? Больно уж важное у меня дело!



 
 
 

–  Говорю же вам, непонятливый вы наш, день нынче
неприемный! – резко отвечал секретарь.

Тогда Зигфриду пришла в голову одна здравая мысль.
Всем было известно, что господин градоначальник души не
чаял в своих драгоценных винодельнях. Обильный урожай с
виноградных плантаций, что раскинулись на гектары в пред-
местьях Плаксингтона, составлял предмет особой его гордо-
сти – Патриций имел значительный доход от первоклассных
вин, да и сам виноград продавался ничуть не хуже. Зигф-
рид не любил врать, однако же, принимая во внимание все
затруднения, он счел нужным заострить внимание именно
на тех аспектах правды, которые были бы наиболее интерес-
ны конкретным личностям. Он до конца не был уверен, пра-
вильно ли поступает, но другого выхода из всей этой ужас-
ной истории попросту не было – нужно было во что бы то ни
стало пробиться на прием к градоначальнику. А секретарь,
судя по его ни о чем не подозревающему виду, едва ли пом-
нил о вчерашней трагедии больше остальных. Поэтому Зиг-
фрид сказал следующее:

– Не могли бы вы в таком случае передать господину Пат-
рицию, что над его несравненными виноградными планта-
циям нависла жуткая угроза?

–– Какого рода? – недоверчиво повел бровью секретарь.
– Могу доложить только господину Патрицию лично, – за-

верил его непроницаемый Зигфрид.
Секретарь тут же смутился. Несмотря на строгое распо-



 
 
 

ряжение Патриция никого в этот день к нему не допускать,
он все же усомнился, а не влетит ли ему, Люцию, если по его
вине с плантациями что-либо приключится. В конце концов,
этот странный дракончик может на него донести и убедить
Патриция, что именно он, верный секретарь Люций, имея в
своем распоряжении все возможности отвести угрозу, шан-
сом легкомысленно пренебрег. Поразмышляв в таком клю-
че несколько минут (дракончики крайне основательно под-
ходили к мыслительному процессу), Люций все же решился
помочь Зигфриду и, велев тому ожидать своего возвраще-
ния, отправился вверх по лестнице, в покои градоначальни-
ка. Вскоре он воротился к основанию лестницы и, небреж-
ным жестом повелев Зигфриду следовать за собой, не обора-
чиваясь, сопроводил нашего героя наверх. Там он указал на
дверь в конце длинного слабо освещенного коридора и так
же бесшумно испарился.

Зигфрид, стараясь побороть волнение, подошел к двери
и, предварительно постучав и не услышав изнутри возраже-
ний и протестов, аккуратно потянул за ручку. Комната, в ко-
торой очутился Зигфрид, была невообразимо просторной и
пустой. Все ее убранство составлял высоченный книжный
шкаф, на многочисленных полках которого покоились в об-
щей сложности четыре пыльные книги, и солидный пись-
менный стол, за которым почтенно восседал градоначаль-
ник Патриций – полный и степенный дракончик средних лет,
умудренный опытом и окончательно осознавший на эквато-



 
 
 

ре своей размеренной жизни тщетность всякой суеты, одна-
ко не утративший при этом некоторого рвения в части дел,
непосредственно касающихся его важной персоны. Градона-
чальник хитро щурился и смотрел в бесконечность.

– Здравствуйте, – полушепотом сказал Зигфрид. – Я Зиг-
фрид. Я живу в хижине на окраине. Рядом с дракончиком
Карло. Я…

Он запнулся, не зная, что бы еще сказать.
– Что же ты стесняешься? – градоначальник внезапно оч-

нулся от послеобеденной дремы (он обедал первый раз в по-
ловину двенадцатого, а второй раз – в три), – подойди по-
ближе!

Зигфрид послушно прошествовал через весь кабинет и
остановился у стола. В комнате было немного прохладно, как
будто в ней недавно проветривали, а еще в ней было немно-
го сумрачно – шторы были наполовину задвинуты, дабы не
нарушать покой ее обитателя.

– Так-с, юноша, – сказал градоначальник, – остервенело
протирая глаза массивными кулачками, – с чем пожаловали?
Что за опасность нависла над моими плантациями?

–  С просьбой,  – отвечал Зигфрид.  – насколько вы
помните, господин градоначальник, некоторое время назад
у нас в городе завелась Тень!

– Да ну! – искренне выпучил глаза Патриций. – Тень, го-
воришь? Без моего ведома! Выдворить нахалку! Охрана! –
застучал он ногами (больше для вида, так как у стражников



 
 
 

в это самое время был тихий час, и Патриций об этом пре-
красно знал).

– Погодите, погодите! – принялся успокаивать его Зигф-
рид, которому было невдомек, что у охраны тоже бывает от-
дых. – Она уже ушла, опасности больше нет!

– Фуф! – одобрительно выдохнул градоначальник. – Она
бы была сейчас совсем некстати в самый разгар рыночного
сезона!

– А разве у нас не всегда разгар рыночного сезона? – уточ-
нил наш герой.

– Именно! – одобрительно закивал Патриций. А про себя
подумал: «Смотрите-ка, а этот юный дракон не без способ-
ностей! Под что бы его приспособить, чем бы его можно бы-
ло озадачить?». А вслух он продолжал:

– Как известно, мой молодой друг, Тени и прочая нечисть
– враги коммерции, ибо коммерция не терпит неожиданно-
стей и прочей неприятной чепухи.

– Увы, не все так просто, господин градоначальник! Тень
бесследно пропала, а вместе с нею пропало и наше Солнце –
наша звездочка! А вместо него на небе засияла подделка!

– Как же так? – изумился Патриций. – Неужели правда?
Вероломное существо! Но погоди, друг. Погоди, погоди, по-
годи, погоди! Стой! – остановил он Зифгрида, вспоминая о
том, почему он допустил этого странного дракончика в свои
апартаменты. – Так как же это все связано с моим виногра-
дом?



 
 
 

Зигфрид молча сжал кулачки. Пришло время сыграть ко-
зырную карту!

–  Очень просто, господин градоначальник. Новое сол-
нышко очень тусклое – оно уже испортило настроение всему
городу. Можно ожидать, что все растения пожухнут под лу-
чами такой недобросовестной звезды. Не избежит подобной
участи и ваш виноград.

– Хм! – призадумался Патриций. – Однако, смелая тео-
рия. Подумать только…

Зигфрид замер в тревожном ожидании. Он еще не успел
изложить суть своей просьбы (которую можно было бы
сформулировать одним абстрактным «спасите-помогите»),
однако у него определенно было хорошее предчувствие – по-
хоже, градоначальник отнесся к этой чудесной истории со
всей серьезностью. Как будто для того чтобы воодушевить
Зигфрида еще пуще, Патриций поднял свое грузное тело со
стула и начал неспешно прохаживаться по кабинету взад-
вперед, почесывая время от времени затылок, как то делают
все серьезные дракончики.

– Ну ничего себе! – заключил он наконец, вернувшись к
своему столу, – надо же было такому приключиться! Стран-
но, что вы первым обращаетесь ко мне, когда день уже в са-
мом разгаре. Скажите, вы лично стали свидетелем преступ-
ления?

– Да! То есть, нет… В смысле, не совсем…. Видите ли,
было затмение, а когда свет вернулся, солнце было уже не



 
 
 

на месте.
– Хм! А есть ли еще свидетели?
– Сомневаюсь, – пробормотал Зигфрид, обескураженный

новым направлением беседы. Неужели, неужели и здесь он
не найдет помощь?

–– Хм! Извольте погромче, юный друг, я вас не расслы-
шал!

– Нет! Я думаю, свидетелей не было! – пискнул Зигфрид.
– Как же так вышло, что никто не заметил пропажи солн-

ца? – недоверчиво спросил градоначальник.
–  Скажите,  – обреченно воскликнул Зигфрид, чуть не

плача от кошмарной догадки, – а вы совсем не запомнили
Тень?

– Ни капельки, – заявил Патриций. Он был готов заподо-
зрить неладное – какой-то неудачный розыгрыш, жестокую
шутку. Однако жалкий вид Зигфрида предостерег его от по-
спешных выводов – стоило дослушать эту историю до конца.

– Никто, никто не заметил! – убивался Зигфрид, забыв
о том, что он на приеме у вельможи. – Все вдруг позабыли
о ней, как будто ничего и не было! Но вы посмотрите, как
сильно все переменились, какими все стали враждебными!
Вы прогуляйтесь по рынку, пройдитесь по улицам, посмот-
рите на небо – это не то небо, он чужое, потому что на нем
чужая звезда…

Зигфрид опустошенно замолчал, понимая, что Патриций
ни за что не поверит в его историю. Ни за что на свете!



 
 
 

– То есть, ежели я верно вас понимаю, – молвил Патри-
ций, – вы утверждаете, что давеча было украдено наше солн-
це. Затем, в суматохе затмения, оно было заменено на под-
дельное светило, а злоумышленница Тень, как вы заявляете,
скрылась при этом с настоещею звездою в неизвестном на-
правлении? Так?

– Так! – вздохнул дракончик.
– И как вам кажется, осуществима ли такая схема? Как

вышло так, что вы были единственным свидетелем происше-
ствия? где были все остальные? Где был я, в конце концов?

– Все заперлись, – всхлипнул Зигфрид, – все сидели по
домам. Она просила нас отдать по любимой вещице, а дра-
кончики отказались. Я единственный пошел на площадь, но
там было пусто…

Он понимал, что бессвязные обрывки истории не добав-
ляли ей правдоподобности, но разве это имело хоть какое-то
значение, когда градоначальник ни за что, ни за что на свете
не поверил бы ни в одну волшебную историю?

– Она была здесь много дней… – шепотом добавил он. –
Неужели, неужели вы не помните…

Градоначальник, ничего не помнивший и ни во что не ве-
ривший, тем не менее испытал укол сострадания к плачев-
ному состоянию просителя и, сам не зная почему, продол-
жил беседу.

–  Неужели контраст между старым и новым светилом
столь разителен?



 
 
 

– Оно другое! – воскликнул Зигфрид, хватаясь за соло-
минку призрачной надежды. – О, если бы вы только посмот-
рели на него, хоть разок!

Озадаченный Патриций, всем своим видом показывая,
что не ожидает от этого эксперимента ничего хорошего, по-
жал плечами.

– Люций! – меланхолично крикнул он, хватая колоколь-
чик, одиноко покоившийся до поры до времени на крышке
стола, и несколько раз звякнув. – А ну-ка! Люций, ко мне!

Раздался тактичный топот, и в комнату влетел запыхав-
шийся секретарь, всем своим видом старавшийся изобра-
зить непринужденность и шарм.

– Милейший, проверь, есть ли за окном солнце, – прика-
зал Патриций, и, заметив недоуменный взгляд своего подчи-
ненного, лениво добавил для пущей убедительности:

– Чего уставился, изволь действовать!
Люций, едва заметно усомнившись, направился к окну,

недоверчиво оглянулся на градоначальника, предусмотри-
тельно сощурился и скрылся за шторами. Шторы зашевели-
лись, замерли, воскликнули: «Так вот же оно!», затем снова
ожили и явили миру озадаченного Люция.

– Солнце на месте, – доложил секретарь, почесывая голо-
ву.

–  Оно на месте, но оно поддельное,  – настаивал Зиф-
грид, – посмотрите внимательнее!

На морде градоначальника пробежала морщинка сомне-



 
 
 

ния, и Зигфрид воодушевился. Патриций, будучи весьма
проницательным дракончиком, понял, что идти по пути ка-
тегоричного отрицания не было смысла.

Градоначальник махнул рукой. Люций вновь пропал за
шторами, лишь для того, чтобы через некоторое время по-
вторно провозгласить, что солнце пребывало на своем закон-
ном месте и выглядело вполне привычно.

– Я тоже не сразу понял, что солнце испортилось,  – не
сдавался Зигфрид, – но сейчас я твердо-претвердо в этом
уверен!

– Как, ты настаиваешь! – возмутился Патриций. – Тогда
изволь, я проверю сам!

И градоначальник, собрав в кулак всю начальничью во-
лю, во второй раз за встречу степенно покинул насиженное
кресло, размял затекший хвост, почесал правое бедро и на-
правился к окну. Щурясь и кряхтя, он достиг занавесок, пе-
редохнул, притопнул и знающей лапой решительно высвобо-
дил окно из объятий тяжелой ткани – он распахнул шторы.
Ох, опять этот свет! Патриций брезгливо зажмурился.

Некогда он покинул этот суетный мир, удалился в добро-
вольное заточение блаженного полумрака, мудрой сонливо-
сти. Как же он ненавидел те редкие выходы в народ, на ко-
торые его понуждал высокий пост! Как же он не переносил
жару, как ненавидел хлопоты! Да, сложно было отказать себе
в удовольствии прочитать раз-другой на публике страстный
монолог, взять ситуацию в свои руки, поучить всех уму-ра-



 
 
 

зуму, но…
Патриций открыл глаза и храбро встретил докучливые лу-

чи. Он не боится! Славная карьера, годы непрестанного тру-
да – все прошло под знаком этого беспощадного светила, все
вершилось на виду у его зоркого ока! Но теперь, теперь Пат-
рицию нужен был отдых. И он его заслужил! Заслужил сво-
ею верною службой, заслужил своей порядочностью, мудро-
стью! Разве нет? Разве не сделал он недавно что-то особенно
примечательное, что-то бесподобно волшебное, что-то без-
условно отважное… Вот только что это было? Память воро-
чалась с трудом.

Патриций задернул шторы.
Он вздохнул и побрел обратно к столу, волоча за собою

почтенный хвост. Водрузив себя на кресло, градоначальник
отрицательно покачал головой.

И чего только не придумает в эти сумасшедшие дни моло-
дежь! Буйная, необузданная энергия, которую следовало бы
потребить на благие дела, на размышления и созерцания! На
прения! Подумать только, сколько таланта пропадает зря!

Он посмотрел в серьезные, умоляющие глаза Зигфрида
– почти сочувственно, почти по-отечески. Бедный юноша!
Неужели он и правда верил в то, что солнце подменили! О,
воспаленная фантазия! О, глупый кошмар!

«Все ясно!» решил для себя Зигфрид. «Он не поможет!»
«Все ясно!» понял градоначальник. «Он сбрендил!»
Нужно как-то помочь ему, решил Патриций. Нужно на-



 
 
 

править заблудшего дракончика на путь истинный; мягко, не
обидев, намекнуть ему, что проблема его носит скорее ме-
дицинский, психологический характер, и что хорошо было
бы немедля ею заняться. Да, так он и сделает. Что бы такого
сказать, чего бы посоветовать? И Патриций, нахмурив муд-
рый лоб, говорил так:

– Солнце на месте, юный горожанин – я лично в этом удо-
стоверился. Его сияние все так же докучливо и, э-э-э, при-
вычно. Мне кажется, друг, ты преувеличиваешь. Возможно,
ты получил солнечный удар? Может быть, что-то тревожит
тебя? – мудро предполагал градоначальник, не желая вда-
ваться в подробности и выяснять, а что же именно тревожит
Зигфрида. – Наверняка, на почве треволнений ты вообразил
себе всякую несусветицу, что бывает часто с теми, кто не
всыпается и много думает о разной чепухе… Отдохни, по-
сиди дома, испроси совета в гошпитале – я более чем уве-
рен, что, как подсказывает мне многолетний опыт, неразре-
шимых проблем не бывает. Иди с миром, не отчаивайся!

И градоначальник сделал лапою властный жест, означаю-
щий, что аудиенция окончена.

– И все же, ваше превосходительство, я твердо верю в то,
что видел! –заплакал Зигфрид, понимая, что его карта би-
та. – Солнышко неправильное, его подменили!

– Но, друг мой, – возразил Патриций, пытаясь хоть как-то
успокоить Зигфрида, – даже если допустить, что сегодняш-
нее солнце – это вдруг не вчерашнее солнце… Допустим!



 
 
 

Даже если так – подумай, друг, что раз уж никто не заметил
подмены – значит не так уж оно и плохо, верно? Возможно,
оно даже лучше, потому что сегодня, на мой взгляд, оно не
так сильно бьет в глаза. К чему кручиниться?

С каждым его словом сердце Зифгрида все больше и боль-
ше наливалось печалью. Он сам не заметил, как ноги его под-
косились, и он медленно, обреченно опустился на пол, без-
вольно положив рядом собою хвост. А градоначальник все
говорил, и говорил, и словам его, казалось, не было конца.
Зигфрид почувствовал, как соленые капельки предательски
защекотали уголки его глаз, а потом одна за другой пока-
тились по безразличным щекам и забарабанили по паркету.
Все пропало! Он не верит – он не помнит! И как же ему сразу
не пришло в голову, что градоначальник – всего лишь навсе-
го такой же обычный дракончик, как и он сам! Как же он не
догадался, что хандра, охватившая весь город, не пощадит
никого – даже самый высокий из чинов. Горе, горе бедному
Плаксингтону! Горе всей стране Драконии!

– В конце концов, – добавил Патриций, уловив в глазах
Зигфрида, как ему показалось, искорку сомнения в своем ав-
торитете, но упорно не замечая его слезы, – в конце-то кон-
цов, если бы проблема и вправду стоила таких хлопот, я мог
бы использовать свое политическое влияние и лично обра-
титься к моему старинному товарищу Энцо, который неко-
гда состоял дворецким на службе у короля Бонифация XIV,
батюшки ныне здравствующего монарха Пафнутия XIV…



 
 
 

И тут Зигфрида осенило. Он вскочил на ноги и, не дослу-
шав тираду Патриция, пробормотал несколько вежливых из-
винений и бросился к выходу, вытирая на ходу слезы.

Градоначальник, не зная, удивляться ли такому странно-
му поведению юноши или же гневаться за столь вопиющее
нарушение этикета, вопросительно смотрел на удаляющего-
ся Зигфрида, стараясь уместить оба чувства в одном прон-
зительном взгляде.

Как только он вновь обрел дар речи, Зигфрид уже был в
дверях – он бросил на градоначальника последний грустный
взгляд, робко поклонился и был таков. Секретарь Люций,
ринувшись было вдогонку, высунулся из двери и прокричал
что-то вслед, но Зигфрид уже не слышал его – он бежал что
было сил, и ветер свистел в его ушах.



 
 
 

 
В путь!

 
Запыхавшийся Зигфрид влетел в свою хижину и, даже не

остановившись, чтобы отдышаться и заварить чаю (и даже
не вытерев лапы, что произошло с ним впервые), тотчас же
ринулся к дубовому письменному (а заодно и обеденному)
столу и отворил дверцу его единственной тумбочки. Внутри
тумбочки притаилось несколько выдвижных ящиков, один
из которых, верхний, был заперт на замочек. Зигфрид по-
тянул на себя самый нижний ящик и, пошуршав бумажка-
ми, извлек маленький золотистый ключик. Повернув клю-
чик внутри замочка три раза, он открыл верхний ящик и вы-
тащил из него толстую папку. Этот фолиант Зигфрид пыхтя
водрузил на стол и нежно смахнул с него тонкий слой пыли.

Внутри были сложены стихи, рисунки и рассказы, кото-
рые Зигфрид сочинил, нарисовал и написал еще в детстве, а
потому стеснялся показывать другим дракончикам и не ре-
шался пересматривать сам, а также несколько писем от дру-
зей и две открытки от бабушки. Одна открытка изображала
дракончика, нежащегося на солнечном песке. Подпись гла-
сила – «Я на пляже отдыхаю, вам того же я желаю.» На вто-
рой красовались красные цветочки и торжественное посвя-
щение «На именины», а от руки было дописано «для внука
З. от б.А.», что означало «для внука Зигфрида от бабушки
Агнеты». Зигфрид, увы, с бабушкой знаком не был, но от-



 
 
 

крыткой дорожил.
Но главным сокровищем фолианта были не старые стихи,

и даже не памятные сувениры, а карта… Карта страны Дра-
конии!

Зигфрид бережно развернул ветхий лист на поверхности
стола.

Карта была небольшой и старой, и даже немного пожел-
тевшей, и подписи на ней были мелкими, но Зигфрид любил
эту карту, потому что другой у него не было.

Он провел когтистым пальцем по рекам и холмам, мыс-
ленно отметив для себя, где находился его дом – на самой
окраине города Плаксингтона, на краю лесистых предгорий.
Затем дракончик отыскал на карте столицу Драконии, див-
ный град Хныкельбург, и, приложив линейку, замерил его
удаленность от своей хижины и сверился с масштабом. Вы-
шло ни много ни мало десять дней пути пешим ходом с оста-
новками на завтрак, ланч, обед, полдник и ужин, а также на
сон и отдых. Зигфрид легонько вздохнул и почесал голову.

Идти было далеко, но дракончик не привык отменять ре-
шения, принятые всем сердцем.

Да-да, Зигфрид собрался в столицу, чтобы в сиянии бога-
тых палат просить помощи у драконьего короля!

Неосторожная фраза градоначальника навела его на эту
мысль, и с тех пор наш дракончик обрел новую надежду –
ведь кто как не справедливый и мудрый король услышит
правду в его отчаянной мольбе, кто как не самый могуще-



 
 
 

ственный владыка подсобит страждущим и ничего об этом
не подозревающим плаксингтонцам в отыскании пропавшей
звездочки! Кто как не он – лучезарный Пафнутий Четыр-
надцатый! Эта надежда так воодушевила и увлекла бедного
Зигфрида, что он нашел продолжение аудиенции у градона-
чальника решительно невыносимым, и именно с этим чув-
ством был связан его неожиданный побег. Не будем винить
дракончика за спесь, ибо его можно понять, и ему очень лег-
ко посочувствовать!

Зигфрид был романтичным дракончиком и очень любил
мечтать, однако в нужные минуты он умел сосредоточиться
и рассудить логически. Так он и поступил в тот же самый
день судьбоносной беседы с градоначальником – день, кото-
рый в своем дневнике он позже окрестил Днем Надежды.

Вот что делал Зигфрид в свой последний вечер дома, на-
кануне большого Путешествия навстречу Надежде и Звез-
дочке.

Первым делом он собрал котомку, сложив в нее все са-
мое необходимое: тот самый дневник, карандаш, перочин-
ный ножик и сухари. Также Зигфрид взял с собой фляжку
со студеной водой из колодца (правда, к утру она уже нагре-
лась и стала не такой студеной, но все равно была приятна
на вкус), курточку (на случай похолодания) и огниво. А на
самое дно котомки Зигфрид запрятал кошель, в котором ле-
жала целая горсть золотых монет – его сбережения за долгие
годы.



 
 
 

Собрав вещи, Зигфрид бросил еще один взгляд на карту и
заприметил, что в лесу на расстоянии одного дня пути при-
таилась деревня. Отлично! Здесь можно будет напроситься
на ночлег!

Взволнованный до такой меры, что даже его сердце тре-
петало в сладостно-горьком предвкушении большого пути,
Зифгрид еще долго ворочался в постели и не мог заснуть. Но
под утро его веки все-таки сомкнулись, и дракончик погру-
зился в тревожный, возбужденный сон. А пока Зигфрид от-
дыхает, у нас есть немного времени для того, чтобы повни-
мательнее разглядеть карту, которую он так и оставил раз-
вернутой на столе.

***

Мохнатый тракт резвой ленточкой бежал через всю стра-
ну, соединяя друг с другом три крупных города.

На одном конце, на западе, среди изумрудных холмов и
стремительных лазурных ручейков красовался Плаксингтон
– родной город Зигфрида. На восточном конце Большой до-
роги, в краю песчаных дюн и неприступных вершин, распо-
лагался стольный град Слёзкинсберри, жители коего носили
на головах тюрбаны и щурились, глядя на палящее солнце.

В самом же центре драконьей страны, близ истока вели-
кой реки Лакримозки, в окружении тысячи мерцающих гор-
ных пиков и мудрых вековых древ, притаилась пышная сто-



 
 
 

лица – Хныкельбург.
На юге и юго-востоке от Хныкельбурга возвышалась ве-

ликая горная гряда; на Севере простирался бескрайний За-
чарованный лес.

Мохнатый тракт, покинув Плаксингтон и стремительно
пробежав на восток по долам да по равнинам, вскоре уто-
пал в Западных лесах, затем на некоторое время вновь вы-
скакивал на свежий воздух, навстречу столичным ветрам, а
потом, пронзая Хныкельбург через центральные ворота ухо-
дил в подземные пещерки и выныривал с восточной сторо-
ны Великой гряды на самой границе Ведьминых топей, что
раскинулись на многие мили вперед.

Самый низкий из горных пиков великой Гряды (который,
тем не менее, показался бы великаном, окажись он среди бо-
лее заурядных гор) звался Царь-пиком. На его вершине дра-
коний король Сигизмунд V воздвиг неприступную тверды-
ню – Белую Крепость. Стены ее были выполнены из бело-
снежного мрамора с черными прожилками, башенки ее бы-
ли круглыми и аккуратными, а на самой высокой, заострен-
ной башне развевался королевский штандарт. Впечатлив-
шись чистотою горного воздуха, сей монарх окончательно
переехал в крепость и учинил в ней свою резиденцию. С тех
пор у Белой крепости появилось еще одно имя – ее прозвали
Снежным дворцом.

Знать, стремясь быть ближе к правящей верхушке (и в
буквальном, и в переносном смыслах), стала заселять скло-



 
 
 

ны Царь-пика, подбираясь все ближе и ближе к Белой Кре-
пости, пока наконец дома самых видных из горожан не за-
стыли на почтительной дистанции от ее мраморных стен.

Многие дома были домами только на первый взгляд: на-
рядные фасады, роскошные крылечки да каминные трубы –
вот и все, что роднило их с привычными жилищами про-
стых наземных дракончиков. В остальном же то были пеще-
ры, вгрызавшиеся в самую глубь могучей горы. Вместо по-
толков – каменные своды, вместо стен – твердая порода, тут
и там приукрашенная гобеленом или портретом. Надо ска-
зать, что дракончики умели соблюсти гармонию между вели-
чественностью и уютом, а потому даже в самой богатой пе-
щере находилось место для домашнего камина и душевного
комода. Такими уж они были, эти маркизы, бароны и графы.

У самого подножия горы и дальше расположились домики
дворян попроще; обители купцов и ремесленников ютились
у городских стен, а крестьяне поселились уже за пределами
города, воздвигнув свои жилища по обе стороны от Мохна-
того Тракта.

Великая Дорога разделяла город на две половины и ухо-
дила в горы…

Стены столичные были выполнены из желтовато-белого
камня и оканчивались зловещими черными бойницами в ви-
де симметричных изломанных зубьев, назначение которых
никто из дракончиков припомнить не может.

Стены выходили из гор, Заключая город в свои круглые



 
 
 

объятия. Те дома, что не уместились в чертогах города, нена-
вязчиво расположились у подножия его стен, а к ним в свою
очередь примостились еще более поздние постройки, рынки,
базары, кузницы и разрозненные деревни. Отсюда произо-
шел извечный спор – а что же собственно считать Хныкель-
бургом – только ли сам город, что приютился между королев-
скими горами и цилиндром неприступных стен, или же, вдо-
бавок ко всему прочему, близлежащие дома важных персон.
Как мы уже знаем, крестьяне даже не претендовали на без-
опасность городского комфорта и самоустранились из спо-
ра с самого начала, расположив свои жилища таким обра-
зом, что даже сомнения в их обособленности ни у кого не
возникало. Другое дело – зажиточные граждане, купцы и ре-
месленники, которым просто-напросто не нашлось место в
пределах исторического Хныкельбурга – слишком уж мала
оказалась его площадь для всех желающих. Они настолько
прижались к городским стенам, оккупировали близлежащие
холмы и заняли каждый свободный дюйм, что издали их оби-
тели могли показаться неотъемлемой часть города, на чем
они сами из соображений престижа ретиво настаивали. Не
все вельможи соглашались с такой позицией и презрительно
щурили глаз (непременно один – так, чтобы нельзя было по-
нять, попало ли дракончику что-то за веко, или он действи-
тельно важничает), узнавая, что их собеседник на самом де-
ле не коренной хныкельбуржец, а так – из пригорода.

За всем этим безразлично наблюдал монарх, которо-



 
 
 

му буквальная возвышенность его положения придавала
неоспоримое преимущество – ввиду дальности дороги и кру-
тости подъема не многие просители добирались до королев-
ской обители и тем самым не отвлекали короля от важных
государственных дел.

Река Лакримозка брала свое начало в самом сердце вели-
кой гряды и бесконечной чередой шумных водопадов низ-
вергалась вниз, в южную долину. Оттуда она держала путь в
сторону Великого моря, принимая по пути благодарные при-
токи в виде более мелких речушек.

Великая дорога была во многом похожа на Великую Реку.
Дороги от всех прочих городов и городишек неизмен-

но стекались к мохнатому тракту. На многочисленных пере-
крестках неизменно стояли указатели на стройных черных
столбиках в желтую полоску. Одна стрелочка указателя бы-
ла неизменно направлена вдоль Тракта, в сторону столицы,
и содержала надпись, выполненную наклонными буквами в
завитушках. Вторая же стрелочка скромно намекала на су-
ществование побочного пути и небольшого городка на его
конце, а потому ее буквы были прямыми и застенчивыми, а
сама стрелочка была поменьше и покороче.

По такому нелегкому пути предстояло пройти дракончику
Зигфриду, который вознамерился попасть на аудиенцию к
самому Пафнутию XIV.



 
 
 

 
Лес

 
Самое сложное в любом путешествии – это его начало.

Надобно собраться с духом, снарядиться в путь, продумать
маршрут, а потом еще раз собраться с духом и найти в се-
бе храбрость, чтобы покинуть уют домашнего очага и очу-
титься один на один с незнакомой дорогой. И вот, когда пер-
вые шаги успешно пройдены, а первые мили остались по-
зади, вам становится немножко легче – вы знаете, что рано
или поздно вам повстречается такой рубеж, после которо-
го добрести до конца будет уже куда проще, нежели сдаться
и повернуть назад. Иногда, конечно, покуда этот рубеж еще
не покорился, порою очень хочется все бросить и перевести
дух, однако же начатое дело бросить гораздо сложнее, чем
неначатое, и вы продолжаете путь.

Но как все-таки пройти эти первые, самые трудные шаги,
как преодолеть эти сложные мили?

Зигфрид стоял на перекрестке и глядел на указатель.
Одна стрелка показывала вперед, строго на восток, и зо-

лотыми буквами на черном фоне гласила: «Хныкельбург».
Вторая, чуть поменьше, указывала на юг. На ней было на-
писано: «Плаксингтон». Третья стрелка смотрела строго на
запад и содержала изображение пузырьков и речки. Пройдя
по ней, можно было попасть в санаторий, или, как говорили
дракончики, на воды. На самом деле, санаторий был не так



 
 
 

уж и далек от Плаксингтона, а для жителей далекого Хны-
кельбурга он и вовсе мог показаться плаксингтонской терри-
торией. Однако же местные жители санаторий не жаловали,
предпочитая отдых в домашних условиях и походы в лес, а
посему выручку санаторию приносили в основном туристы.

Зигфрид вздохнул.
Два часа назад он покинул свою хижину и прошествовал

на север по Главной дороге. И чем дальше он оказывался от
дома, тем страшнее становилось.

Он с надеждой посмотрел на восток, будто бы веря, что
вот-вот вдалеке замаячит пыльное облачко, а потом из него
выскочит королевская карета и толпа ратников, спешащих
на помощь в связи с удивительной пропажей солнца. Ратни-
ки будут бряцать копьями о щиты и гордо смотреть перед
собой и чуть выше сквозь неудобные, но почетные забрала;
а король, проносясь мимо, наградит Зигфрида мимолетным
и понимающим взглядом, будто бы говоря: «Я знаю о вашей
беде, Зигфрид, и я верю вам. Не переживайте более и воз-
вращайтесь домой – ваши хлопоты увенчались успехом, ва-
ши усилия более не потребуются! Следуйте в отпуск и ожи-
дайте в ближайшее время медаль!» И будет таков…

Спустя десять минут напряженного вглядывания, дорога
оставалась пустой и грустной – лишь где-то вдалеке чья-то
тень промелькнула наискосок и скрылась в ближайших за-
рослях.

Было прохладно, подул сквозящий, жалобный ветерок.



 
 
 

Тусклое солнце над головою светило так, как будто бы оно
очень не любило свою работу и делало всем одолжение, а еще
как будто ему хотелось поскорее спрятаться за горизонтом и
никого не видеть.

Если бы не осенняя куртка, Зигфрид почти наверняка
бы продрог. Он почувствовал себя очень одиноким; хоте-
лось плакать. Сложно было вообразить себе более неуютную
погоду и более безрадостное путешествие… А сколь дол-
гий путь предстоял Зигфриду! Сколь миль нужно было про-
топать, сколько ночей нужно было провести под открытым
небом, чтобы добраться до королевских чертогов! А сколько
испытаний и опасностей таил в себе Хныкельбург! Каково
это – добиваться аудиенции у короля, говорить ладно и убе-
дительно, глядя в его мудрые очи, стоять перед ним на ви-
ду у всего двора… А может быть, король примет его в соб-
ственных покоях, и тогда не придется краснеть перед всем
двором? Эта мысль понравилась Зигфриду, но ее тотчас же
испугала новая, мерзопакостная мыслишка – а может быть,
его и вовсе не допустят на прием?

Как это часто случается, сомнения пришли на смену во-
одушевлению – Зигфрид, порадовавшись своему хитроум-
ному плану, стал внезапно замечать его слабые стороны. Чем
питаться в дороге, когда кончится провизия? Как укрыться
от дождика? Как, в конце концов, попасть на прием к ко-
ролю? А что если, страшно подумать, король окажется не
очень мудрым? Да, даже такие крамольные мысли замелька-



 
 
 

ли в изобретательной голове нашего героя. Это, конечно же,
очень полезная черта – критически относиться к собствен-
ным идеям, однако Зигфрид пребывал в столь отчаянном
положении, что новые поводы для грусти ему были очень
некстати.

В тяжелую минуту терзаний на помощь пришел случай.
Одинокая ласточка выпорхнула из кустов и улетела ввысь,
весело чирикнув. А на обочине дороги, вкрадчиво выглянув
из-под ласточкиного куста, заверкал посох – самая что ни на
есть настоящая палочка для ходьбы, изготовленная с чрез-
вычайной драконьей смекалкою. Зигфрид осторожно под-
нял посох с земли и принялся его рассматривать. Рукоятка
была резной и содержала витиеватый узор. Она удобно ло-
жилась в лапу и, казалось, была специально предназначена
для Зигфрида. Посох был темно-коричневого, благородного
цвета и переливался всеми оттенками живого дерева, а кон-
чик его был задорно обточен и оснащен набалдашником –
чтобы не изнашивался. На самом посохе, поближе к руко-
яти, на небольшом расстоянии друг от друга были нанесе-
ны три кольцевидные засечки. Они были окрашены в золо-
тистый цвет, а потому на первый взгляд можно было при-
нять их за драгоценные ободки. Три таких же засечки кра-
совались и снизу, поближе к набалдашнику, а еще вдоль по-
соха вилась лоза – то ли нарисованная, то ли вырезанная,
она была светлее посоха на каких-то пол-оттенка. Лоза была
сработана столь изящно и тонко, что Зигфрид и не приме-



 
 
 

тил ее при первом осмотре, приняв ее за естественный узор
древесины. Однако вскоре он различил и меленькие листоч-
ки, и тонкий стебелек, и тогда ему сделалось необъяснимо
радостно оттого, что нашелся на свете мастер, сумевший из-
готовить такую вещь.

Добрый знак! Такой посох – верный друг всякому путни-
ку. Но, может быть, кто-то потерял его? Вряд ли это был кто-
то из местных – счастливый обладатель подобной редкости
уже давно перехвастался бы перед всеми знакомыми. Кому
же он мог принадлежать, этот посох?

Зигрфид задумался. Вся тяжесть предстоящего испыта-
ния с новой силой завладела его воображением, но теперь
она почему-то уже не казалось такой неподъемной – с нею
нужно было считаться, но при должной сноровке с нею мож-
но было и совладать. Неопределенность, страх, сомнения –
все это вдруг показалось Зигфриду неизбежным и естествен-
ным, как дождик, под который нужно хотя бы раз попасть,
или как ветер, от которого порою не спрятаться. Неужели
был на свете хотя бы один путешественник, который пово-
ротил домой из-за непогоды, отказался от похода из-за про-
студы, испугался холодного ветра? Насколько помнил Зигф-
рид, такие мелочи в героических историях даже не упоми-
нались. Где-то в уголочке сознания зажужжала мысль о лив-
нях и метелях – вот без них ни одна легенда точно не обхо-
дилась! Однако Зигфрид отмахнулся от этой досады – ему и
так хватало, о чем подумать.



 
 
 

Драконья лапа решительно сжала посох, а умный лоб слег-
ка нахмурился.

«Пора!» понял Зигфрид. «План мой никудышный, но
лучше я не придумаю, а с таким понурым настроением путе-
шествовать и вовсе не годится. Так не буду же отчаиваться,
покуда ничего не приключилось. Будь что будет!»

И Зигфрид ступил на Мохнатый тракт. На восток!

***

Мохнатый тракт звался мохнатым неспроста. По обеим
его сторонам росли величавые и стройные деревья, я сразу
за деревьями простирались поля. Эти деревья росли на по-
чтительном расстоянии друг от друга, а потому не составля-
ло труда заглянуть между ними и посмотреть вдаль. Поля
же, как водится, оканчивались лесом, а за лесом лежало бог
весть что – горы, океаны и прочие ужасы.

Однако чем дальше от Плаксингтона, там страннее при-
рода. Зигфрид знал, что через несколько дней пути мест-
ность станет холмистой, и Мохнатый тракт, стремясь сохра-
нить свое восточное устремление, станет вилять из стороны
в сторону, пробегать по долинкам и выныривать на пологие,
гладкие вершины зеленых холмов. Тогда деревья по обе сто-
роны пропадут, а потом, лишь только холмы останутся по-
зади, покажутся вновь. Еще на полпути к столице лес будет
подбираться к самому краю дороги и встречаться там с де-



 
 
 

ревьями из насаждений, и получится так, что дорога уйдет
в самую чащу и выберется оттуда только под самый конец
путешествия.

Зигфрид шел по Мохнатому тракту, старясь ненароком не
наступить на хрупкие листочки, которыми мягкий осенний
ветер разукрасил и без того желтую дорогу. Но это был такой
разный желтый цвет – дорога казалась каменистой и песоч-
но-желтой, почти коричневой, в то время как листочки были
ярко-желтыми, а местами еще зелеными.

Со стороны могло показаться, что дракончик пустился в
задумчивый медленный танец – так аккуратно шагал Зигф-
рид, жалея первые дары осени.

Поля по правую и левую лапы уже были убраны, и гордые
снопы первосортного сена гордо взирали путникам вслед.

Настал полдень первого дня путешествия. Поля стали по-
падаться все менее и менее ухоженные, снопы выглядели все
менее гордо, и наконец дикие травы захватили безраздель-
ное владычество – от леса до дороги простиралось бескрай-
нее, все еще зеленоватое, море буйной и неприрученной рас-
тительности. Зигфриду даже задышалось полегче.

Дракончик стал шагать весело, подпрыгивая и по-преж-
нему уворачиваясь от листочков, которые устилали дорогу и
падали с неба, и пел такую песенку:

Вперед, вперед шагай и пой
В погоне за звездой,



 
 
 

Свой путь пройди, звезду спаси
И сразу же – домой!

Сквозь темный лес увидишь град,
С дорожки не сверни!
Вперед иди, до самых врат,
А там – звезду верни!

Сидит король во граде том,
Он важен и умён!
В горе устроил он свой дом
Со старых со времён.

А ты иди и напросись
На встречу в тронный зал!
Монарху в пояс поклонись
Под взгляды из забрал.

И речь о Солнышке держи,
Советникам урок!
Спасем же Солнце! – ты скажи,
И всем нам выйдет прок!

Зигфрид не успел придумать продолжение песенки, пото-
му что внезапно он перестал скакать и остановился как вко-
панный. Что-то чернело впереди. Осторожно и молча, храб-



 
 
 

рый дракончик приблизился к неведомому чуду. Что же это?
Никак, путевой камень – прямо посреди дороги!

Странно!
Дракончик сверился с картой. И правда – недалеко от пе-

рекрестка на карте чернела точка, а над точкой красовалась
надпись: «Путевой камень имени генерала Префикса, уста-
новленный им из вредности для затруднения продвижения
кортежа собственной же его тещи». Зигфрид оживленно по-
чесал затылок – очень странный, похоже, был генерал, кото-
рый разом затруднил продвижение всех тещ на свете. Однако
времени рассуждать дальше не было – ведь карта также го-
ворила следующее: через десяток миль по правую лапу уста-
новлен колодец. А неподалеку от колодца притаилась…

Сердце Зигфрида затрепетало в радостном волнении. Раз
камень Префикса остался позади, стало быть, где-то впере-
ди должна была быть деревня! Его первая деревня – первая
остановка на пути в Столицу, первое настоящее приключе-
ние и, если повезет, ночлег в теплой постельке в самой на-
стоящей гостинице.

Зигфрид так возбудился, что ему захотелось покрыть
оставшееся расстояние бегом. Но он сдержался и пошел в
быстром темпе, как солидный, но очень расторопный дра-
кончик.

Проходя мимо камня, Зигрфид бросил на него один
прощальный взор и увидал табличку следующего содержа-
ния: «Милейшая матушка, удар скалкою не забыт. Советую



 
 
 

впредь пользоваться каретами поуже. С любовью и потирая
руки, ваш П.».

Странно!
Дракончик отправился дальше. И вот, спустя еще

несколько часов пути, он снова стал замечать стога сена на
покошенных полях – стало быть, деревня была совсем близ-
ко? Только вот что было примечательно – стога эти казались
побольше тех, что Зигфрид повидал ранее. «Может быть,
они просто стоят поближе к дороге,» рассудил он, и продол-
жил весело шагать.

Вот и колодец – глубокий и широченный. Его даже не при-
шлось искать – трава вокруг него не росла, а зеленое насаж-
дение услужливо прерывалось, дабы предоставить усталым
путникам легкий доступ к воде. Весьма обходительно и веж-
ливо, надо сказать. Вот он, прямо у дороги, нужно лишь сде-
лать шаг в сторону и… И ничего! Ибо, экая незадача, у ко-
лодца не было ни ведра, ни ворота! Зигфрид аккуратно об-
локотился на каменную стенку и посмотрел вниз – глубо-
ко-глубоко сверкнула темная поверхность воды. Не достать!
Не хлебнуть студеной водицы!

Несколькими часами ранее дракончик непредусмотри-
тельно выпил последние капельки из своей фляги, рассчиты-
вая пополнить запасы при помощи злополучного колодца, и
теперь его разочарованию не было предела. Он ругал себя за
нерадивость, но слезами делу было уже не помочь – надобно
было что-то придумать.



 
 
 

Больше от отчаяния, нежели проверяя какую-то хитро-
мудрую теорию, Зигфрид попробовал дотянуться до воды
посохом. Не выходит – слишком далеко. Было бы у него хотя
бы ведерко! Тогда можно было бы нацепить его на рукоятку
посоха и попытаться зачерпнуть хоть немного воды. Но вед-
ра не было, и положение представлялось безвыходным.

Тут Зигфрида осенило: деревня! Наверняка в деревне то-
же есть вода – ведь как-то дракочники там живут. Надо
признать, что придорожный колодец выглядел немного за-
пущенным, неухоженным – как будто им уже очень давно
никто не пользовался. Наверняка путники просто-напросто
брезгуют брать водицу отсюда, ведь дорога поблизости пыль-
ная, да и листики от соседних деревьев то и дело норовят за-
лететь в гулкую шахту. Конечно же, нужно в первую очередь
отыскать деревню.

Зигфрид снова развернул карту. Все должно быть очень
просто – идем от колодца прямо на юг, перпендикулярно
Мохнатому тракту, проходим немного сквозь лес и оказыва-
емся прямо в деревне. Ничего сложного!

Зигфрид оставил дорогу позади и направился в сторону
леса. Поля в здешних краях (не в пример тем, что остались
позади) были успешно засеяны и убраны, а потому по ско-
шенной траве шагалось легко и весело – особенно с руки ока-
зался посох, с которым даже самые коварные кочки были не
страшны. Видно, сказывалась близость деревни. Весело ша-
гая и размышляя о приятном, Зигфрид даже успел извлечь



 
 
 

для себя свой первый путевой урок: всегда оставляй во фля-
ге хотя бы немножко водицы.

А вот и лес. Темная громада вековых деревьев зловеще
хмурилась на Зигфрида сверху вниз. Издали лес не казался
таким страшным и огромным, однако вблизи он выглядел
очень недружелюбным, темным и непроходимым. Зигфрид
вздохнул.

Солнце клонилось к закату. Будь оно настоящим солнцем,
да не будь поле покошено, то сейчас багрово-золотое море
залило бы молодые колосья, и от такой красоты захватило бы
дух, и даже лес не показался бы таким удручающим. Однако
поле было лысеньким, а солнце светило тускло и нехотя, кое
как, и закат в тот день выглядел очень неуютно.

Внутренний голос подсказывал Зигфриду, что закаты на-
всегда останутся такими гнетущими, если дракончик про-
должит стоять на месте и будет до скончания времен грустно
глядеть на темноту перед собою; однако душа ушла в пятки
и внутренний голос звучал как-то пискляво и не очень убе-
дительно.

Голос жажды оказался наиболее красноречив – нужно бы-
ло найти деревню во что бы то ни стало – и, еще раз вздохнув,
Зигфрид нехотя шагнул в лес. «Интересно», думал он, про-
бираясь сквозь чащу, «а как я пойму, что следую перпенди-
кулярно Мохнатому тракту? Мне же приходится все время
плутать и огибать деревья – так очень сложно не отклонить-
ся от прямой линии. И почему поблизости нет тропинки?



 
 
 

Наверняка жители деревни протоптали здесь хоть какую-то
дорожку?»

Но выбора не было, и дракончик продолжал продираться,
как ему казалось, вперед.

Стало совсем темно. Где-то вдалеке заухала сова; раздал-
ся шелест крыльев, треснула сухая ветка, что-то увесистое
шлепнуло по земле, и все замолкло. Зигфрид вздрогнул,
остановился и потихоньку отправился дальше.

Вдобавок ко всему, стало еще и прохладно. Обозначений
на карте было не различить, но деревня, как Зигфриду уже
думалось не одну минуту, должна была вот-вот показать-
ся между деревьями и подмигнуть ему своими задорными
огоньками.

Бедняга Зигфрид уже совсем потерял счет времени.
Ему почудилось, что все деревенские дракончики уже дав-
ным-давно улеглись спать и позадували свечки, а оттого ок-
на домов стали темными и слепыми. Как же отыскать черную
деревню в черном лесу? Словно подгоняемый этим страхом,
Зигфрид бросился бежать без разбору. Неловко перешаги-
вая через корни, он то и дело спотыкался; сухие ветки жа-
лили его лапы и хлестали его по лицу, а потом бумерангом
возвращались и добавляли прощальные удары по спине и по
крылышкам. Дракончиком овладела паника. Отчаянно захо-
телось прийти, добежать хоть куда-то – неважно куда. Лишь
бы кончилась эта ужасная ночь, лишь бы завершилась эта
несносная гонка!



 
 
 

Внезапно что-то ухватило Зигфрида за ногу и потяну-
ло вниз. Он судорожно ударил о воздух хвостом, взмахнул
крылышками и, всплеснув передними лапами, грохнулся на
землю. Некоторое время перед глазами была пелена. Страх
заставил его прийти в себя, и он дернулся, пытаясь встать
на ноги. Что-то не пускало; что-то продолжало держать его
мертвой хваткой, обжигая кожу холодным объятием. Кое-
как извернувшись, Зигфрид наконец высвободил ногу и ку-
барем откатился в сторону, поворачиваясь так, чтобы встре-
титься с неведомым врагом лицом к лицу.

На него смотрела коряга – черная, искривленная и непо-
движная.

Зигфриду стало стыдно. Он подобрал котомку и посох и
побрел прочь.

Все деревья были одинаковыми – черными и стройными.
Тут и там попадались стволы потолще, с колючими кривыми
корнями, или кусты – дикие, разлапистые. Лес был со всех
сторон – ни одно из направлений не казалось светлее друго-
го; везде, куда падал его взгляд, деревья жались друг к друж-
ке плотными легионами без надежды на случайный огонек
или просвет.

Каждый шаг давался Зигфриду сложнее предыдущего, и
наконец он обреченно остановился.

Дракончик заблудился! Заплутал, не пройдя и ничтожной
части пути! Бесславно затерялся в дебрях на исходе перво-
го дня путешествия… Зигфрид уселся прямо на землю, на



 
 
 

шершавый ковер из осенних листиков.
Что же делать? куда идти?
Если он продолжит идти куда глаза глядят, то в такую тем-

ноту немудрено и заблудиться пуще прежнего. Стало быть, с
поиском деревни и Мохнатого тракта придется повременить
– придется подождать до рассвета!

Дракончики – существа домашние, они любят уют и теп-
лый очаг, в котором умиротворяюще потрескивают аромат-
ные дровишки. Хорошо смотреть на такой очаг, когда в од-
ной лапе у тебя баранка, а в другой – кружка отборного теп-
лого чаю. И пусть за окном идет дождь, пусть за окном сви-
репствует метель – дракончику комфортно и безопасно, а это
главное.

Зигфрид был не похож на остальных дракончиков, но он,
как и многие из нас, держал домашнюю романтику в особом
почете. Он привык засыпать и просыпаться в своей люби-
мой кроватке и смотреть при этом на причудливое пятныш-
ко, которое застыло на стене и не хотело никуда двигаться
вот уже много-много лет. Он любил тепло, любил крышу над
головой, любил свою хижину. А потому нет ничего удиви-
тельного в том, что перспектива провести ночь в холодном
незнакомом лесу не на шутку его напугала. Она напугала бы
кого угодно (кроме лесных жителей, разумеется), а потому
не будет строго судить Зигфрида, когда узнаем, что по его
драконьим щекам потекли горючие драконьи слезы.

Это были слезы страха, потому что он боялся ненароком



 
 
 

заснуть, а поутру обнаружить себя связанным по всем лапам
и спрятанным в чьем-нибудь таинственном дупле, а еще ху-
же – не найти рядом собою котомки и остаться совершенно
без еды. Это были слезы грусти, потому что он был опечален
своею нерадивостью и удручающим началом своего большо-
го путешествия, и вообще всем на свете. И это были слезы
решимости и даже злости, потому что в эти секунды Зигф-
рид наиболее ясно понимал, что он никогда не простит се-
бя, ежели ему не удастся завершить начатое и дойти до Хны-
кельбурга для аудиенции с королем. А еще это были слезы
усталости, так как наш дракончик, вопреки клокотавшим в
его голове мыслям, начинал понемногу клевать носом.

Хорошо бы поужинать, решил Зигфрид, чтобы взбодрить-
ся. Он развязал котомку, отломил кусочек от сухаря и при-
нялся жевать. Сухарь был восхитительно вкусным, однако же
всухомятку много сухарей не съешь, и Зигфрид ограничил
себя лишь небольшою порцией.

Хорошо бы развести костер, сообразил Зигфрид. Может
быть, у разведенного костра даже можно будет ненадолго по-
спать – вряд ли ночные звери отважатся подойти к огню и
потревожить дракончика.

Зигфрид снова развязал котомку и достал огниво. Он
огляделся вокруг в поисках сухих веточек, пошарил в тем-
ноте лапами и сочинил пирамидку из десятка симпатичных
прутиков. Можно попробовать зажечь, решил Зигфрид, и
ударил по кремню. И тут произошло сразу несколько собы-



 
 
 

тий.
Из огнива вылетели искры и осветили лес. Черные де-

ревья вокруг подрумянились и вспыхнули, и темнота от-
ступила. В этот же самый момент кто-то сдавленно писк-
нул, подпрыгнул и бросился наутек; он переполошил акку-
ратно разложенные веточки, черной молнией заметался во
всех направлениях сразу, снова подпрыгнул вверх и, повалив
дракончика на землю, вихрем пронзил ближайшие кусты и
скрылся в чаще. Зигфрид остался лежать на земле, прикрыв
лапами глазами и не решаясь пошевелиться. Огниво беспо-
мощно лежало рядом, и мир снова погрузился во тьму кро-
мешную.

– Мамочки, что это было? – пробормотал Зигфрид. Он
аккуратно подвинул ладонь с одного глаза и посмотрел перед
собой. Не увидев ничего подозрительного, дракончик осво-
бодил и второй глаз, а потом и вовсе аккуратно поднялся и
встал, пошатываясь. Тишина.

Что бы это ни было, оно явно испугалось огнива. Нужно
было поскорее разжечь костер. Дрожащими лапами Зигфрид
восстановил пирамидку из прутиков, нашел еще одну веточ-
ку потолще, изготовился… и опять услышал писк.

Дракончик испуганно заколошматил по кремню, высекая
тонкие и неровные искорки. Писк усилился и внезапно сло-
жился в слова:

– Ой, не надо, не надо, не надо, прекрати-прекрати-пре-
крати-и-и-и!..



 
 
 

Зигфрид изумленно остановился.
– Не надо, страшный свет, боюсь, прекрати, – жалобно по-

вторил голос.
Зигфрид понял, что нужно было что-то ответить, но никак

не мог придумать, что. Поэтому он растерянно произнес:
– Здравствуйте…
–  Ой, привет!  – завопило существо радостным тонким

голосом и выпрыгнуло из-за деревьев. Зигфрид различил в
темноте непонятное движение и услышал, как что-то при-
глушенно ударилось о землю прямо перед ним. Странно, но
темнота осталась пустотой.

– Где вы? – растерянно поинтересовался Зигфрид.
– Да прямо здесь, вот тута я! – заверещал голос где-то ря-

дом и снизу.
– Где?
– Тута!
– Не вижу… – сдался Зигфрид. Он пожал плечами и обер-

нулся кругом, задев хвостом за что-то мягкое и теплое.
– Ай! Ай-ай-ай! Драться зачем? – закричало чудо.
– Ой, это я вас задел? Простите, пожалуйста! – смутился

Зигфрид.
– Большие всегда дерутся! Неповоротливый, злой!
– Я не со зла! – воскликнул Зигфрид, – я нечаянно.
–  Ой, ну и прям!  – не поверило существо. Воцарилось

неловкое молчание.
– Простите, а вы кто? – спросил наконец Зигфрид.



 
 
 

– Я? А самого-то звать как? – ответило существо. Его го-
лос звучал обиженно, и Зигфриду стало стыдно.

– Меня зовут Зигфрид. Я дракончик, из Плаксингтона.
– Плаксингтон, Шмаксингтон, я таких не знаю, – отрезал

его собеседник.
– Ох, это такой большой город, – принялся объяснять Зиг-

фрид, который обрадовался возможности завести разговор.
– Город! – завопило существо тонким голосом, – город?!

Нам таких не надо! Город – фу! Город – противный! Город
– фу-фу-фу!

– Может быть, вы просто там не были? – изумился Зигф-
рид. – Это очень хороший и чистый город…

– Город чистым не бывает! – возразило существо.
– Ой, – ответил Зигфрид.
– То-то же! Лес!
– Что, «лес»? – не понял дракончик.
– То, «лес»! – передразнило существо. – Лес – лучше го-

рода! Вот так!
– У вас очень красивый лес, – осторожно заметил Зигр-

фид, – но больно уж темный и протяженный. Мне кажется,
я заблудился…

– «Кажется» ему! – существо издал серию коротких рез-
ких звуков, очень похожих на смех. – Простофиля! Потерял-
ся, давно потерялся, всем ясно: белкам ясно, совам ясно, ему
одному только кажется!

– А вы не могли бы помочь мне добраться до деревни? –



 
 
 

робко попросил дракончик.
– Деревни? Какой такой деревни?
–  Если верить моей карте, то здесь поблизости должна

быть деревня… Я свернул с Мохнатого Тракта у колодца
и рассчитывал до захода солнца попроситься в деревню на
ночлег, но, как мне кажется, я сбился с пути и сейчас забрел
совсем не туда. Не могли бы вы мне помочь отыскать дерев-
ню? – попросил Зигфрид. – Ну, или хотя бы вернуться на
тракт… – добавил он после некоторых раздумий.

Существо помолчало.
– Кар-р-рта? – переспросило оно вдруг, очень раскатисто,

как ворона, выговаривая звук «р».
– Да, я пользовался картой, которая с незапамятных вре-

мен лежала у меня дома.
– Покажи… кар-р-р-рту!
Зигфрид послушно залез в котомку и извлек из нее жел-

тый сложенный листочек, что в темное время суток было не
таким уж и простым делом.

– Вот, пожалуйста, – произнес дракочник, разворачивая
листочек и неловко протягивая его перед собой,  – только
нынче уже слишком поздно, и вы вряд ли что-то разглядите.
Может быть, зажечь костер?

– Нет! – завопило существо, и Зигфрид вздрогнул. – Не
надо огня, не надо, не на-до, не на-до ог-ня.

Судя по равномерным и глухим ударам, которые сопро-
вождали эту странную речь, существо при этом возбужден-



 
 
 

но подпрыгивало.
– Не надо огня, – подытожило оно, успокоившись и отды-

шавшись, – я хорошо в темноте вижу. Дай сюда, я посмотрю.
– А где вы? – уточнил Зигфрид, вновь наудачу протягивая

лапу с картой.
–  Ох-х, недотепа ты, простофиля! Стой как стоишь, я

подъеду.
Раздалось шуршание и Зигфрид почувствовал, как что-

то пушистое едва задело о его ногу, прошелестело навстречу
карте и замерло неясной формой. Было настолько темно, что
он по-прежнему ничего не мог различить.

– Ох и старая у тебя карта! – резюмировал незнакомец. –
Этой деревни уж тыщу лет нету.

– Но как же так? – не понял дракончик. – Эта карта не
такая и старая, за тысячу лет она бы совсем изветшала…

– Нет деревни! Сгинула. Точка. Карте тыща лет! Точка! –
безапелляционно заявил эксперт.

– Куда же мне тогда идти, – растерялся дракончик, – где
раздобыть ночлег, где достать воды?..

Он был готов расплакаться, но присутствие странного су-
щества сдерживало его, ведь плакать перед незнакомцами
очень стыдно.

– Эх! – вздохнул таинственный собеседник.
Воцарилась очередная неловкая пауза.
– Спи здесь? – робко предложил голосок. – Я посторожу.

Спи.



 
 
 

– Мне очень неудобно, что вы… – возразил Зигрфид. – Я
совсем не хочу спать…

– Спи! – потребовал голосок, и дракончик заснул.



 
 
 

 
Великаны

 
Черные полуголые ветки сплетались в причудливую сет-

ку. В сетку попал лучик – сначала один, потом другой, а за
ними – целая солнечная лужица. Свет замерцал, взбунтовал-
ся, но ветки, памятуя о прошедшей ночи, твердо решили его
не выпускать.

Сам не зная почему, Зигфрид был очень рад увидеть солн-
це, пусть и такое тусклое; всякое солнце казалось ему куда
краше, чем вчерашний ночной лес.

Дракончик лежал на спине и глядел наверх. Все вче-
рашние события потихоньку овладевали его мыслями. Он
вспомнил, почему и как он оказался ночью в лесу, как далеко
осталась его хижина, а также почему надлежало было во что
бы то ни стало продолжить путешествие. Нужно было скорее
вставать, однако его тело как будто налилось свинцом. Вче-
рашние приключения давали о себе знать, а целый день пе-
шего хода оказался чересчур изнурительным даже для тако-
го активного дракончика, как Зигфрид. Вот бы понежиться
еще часок!..

– Эй, растяпа! Подъем! Вижу, глаз открыт.
Зигфрид, к своему стыду, еще не успел припомнить сво-

его таинственного спасителя, и сейчас его высокий голос за-
ставил дракончика подскочить на месте и усесться на зем-
ле, растерянно озираясь. Где же этот незнакомец? Неужели,



 
 
 

даже при свете дня его нельзя разглядеть? Может быть, он
невидимый?

– Простите, пожалуйста, я кажется проспал, – извинился
Зигрфид, потирая глаза и продолжая оглядываться по сто-
ронам. – Мы с вами вчера так толком и не познакомились.
Скажите, не могу ли я вас увидеть?

– Можешь, Зигфрид-дракон.
– Но я вас все равно не вижу…
– Это потому, что я за твоей спиной.
Дракончик обернулся – ничего, только деревья.
– Медленно глядишь. Я улетел.
Зигфрид в замешательстве почесал затылок.
– Не могли бы вы хотя бы сказать, как вас зовут – я же

даже вашего имени не знаю.
– Никак не зовут. Я сам по себе.
– Но у вас же есть друзья? – не унимался Зигфрид, судо-

рожно при этом рыская взглядом под каждым кустиком, –
они к вам как-то обращаются?

– Нету.
– А родственники? кому они адресуют свои письма?
– А я сам по себе, почтового ящика не имею! – в голосе

существа зазвучали обиженные нотки.
–  Ой, извините меня, пожалуйста,  – догадался дракон-

чик, – я, наверное, затронул ваши не самые любимые темы.
– Обернись.
– Что?



 
 
 

– Обернись, кому говорю!
Зигфрид резко обернулся – одинокий желтый листик не

спеша опускался на землю навстречу своим собратьям, мер-
но описывая дугу в объятиях густого лесного воздуха.

– Может быть, вы невидимый… – обескураженно пробор-
мотал Зигфрид и уселся на корточки, признавая свое пора-
жение. В этот момент что-то мягкое и пушистое потерлось о
его ногу, и от неожиданности дракончик отскочил в сторону
и вытянул хвост.

Перед взором его предстало существо. Существо сердито
смотрело в ответ.

– Как? – нашелся наконец Зигфрид, – вы – шарик?!
– А что, не видать?
– Я.. Простите мою невежливость! Я просто никогда рань-

ше не был знаком с шариком.
– Все так говорят.
– Простите еще раз… Вы мне очень помогли вчера. Не

могли бы вы все-таки сказать, как вас зовут, господин ша-
рик?

– Господин не мог бы.
– Может быть, шарик-Пушарик? – рискнул Зигфрид, раз-

глядывая незнакомца. Тот и правда оказался шарообразным.
А еще он был пушистым и маленьким – плотная бархатная
шерстка покрывала его по всей поверхности, а снизу-вверх
на Зигфрида смотрели два больших и очень серьезных глаза
– белых с голубыми зрачками. Темные густые брови над гла-



 
 
 

зами нахмурились, и незнакомец отрицательно покачал го-
ловой (вернее, он покачался всем телом, потому как очень
трудно однозначно заключить, какую часть подобных су-
ществ следует считать головою – ученые до сих пор спорят
об этом).

– А как же тогда вас зовут? – повторил свой вопрос дра-
кончик.

– Угадывай, – беспощадно ответил шарик.
–  Я бы предпочел, чтобы вы сами сказали – мне очень

неудобно ошибиться.
– Не угадаешь, не выведу из леса.
Глаза Зигфрида округлились от ужаса.
– Чего уставился, – спросил вредный шарик, – угадывай

давай!
Зигфриду стало не по себе. Как это обычно бывает в

непростую минуту, ни одна мысль не приходила в голову,
когда эти самые мысли были особенно, отчаянно нужны. Как
же могут звать такое существо? Как-то сложно, по-волшеб-
ному. или наоборот – попроще?

– Быть может, Альберт? – робко предположил дракончик.
– Нет, нет, нет! – запротестовал шарик.
–  Тогда… скажем… Альфредо? Бернардо, Оливейро,

Джордж?
Все мимо.
– Гастингс? Мохнатыш? Тибо? Как же, как же вас могут

звать… Может быть…



 
 
 

– Как, как ты сказал, вот это последнее? – внезапно пре-
рвал его шарик; при этом правая бровь его поползла вверх,
а левый глаз хитро прищурился.

– Последнее? Тибо?
– Хм! Да! Вот так!
– Тибо? Вас зовут шарик Тибо?
– Да! Тибо! Так меня звать. А ну, собирай котомку и ша-

гом марш за мною. Раз, два. Раз два! – заверещал шарик, как
выяснилось, Тибо, и попрыгал в чащу.

Зигфрид наспех проверил, что карта, провиант и пустая
фляга остались на месте, перевязал котомку и бросился вдо-
гонку за своим таинственным проводником.

– Погодите, погодите! – кричал он, пытаясь поспеть за ша-
риком. Ноги его из свинцовых стали ватными, и дракончик
спотыкался о каждый встречный корень. – Скажите, куда мы
идем? В деревню?

– Глупый! – кричал шарик, не сбавляя темпа. – Нету де-
ревни, тыщу лет как! За мной иди!

– А куда же тогда? Куда мы направляемся?
– Идем достать тебе воды, глупый. К великанам.
– Что!? – Зигфрид решительно споткнулся об очередной

корень.
– О-хо-хо! Ну и глупый же ты! Сидите вы в своем Шмак-

сингтоне, мира не знаете! А к кому, по-твоему, нам еще об-
ратиться?

Зигфриду сделалось не по себе. Теперь он начал пони-



 
 
 

мать, почему стога сена неподалеку от колодца показались
ему неестественно большими. Он читал о великанах в дет-
ских сказках, и всякий раз они выходили существами не
очень дружелюбными и не особо совестливыми, что в соче-
тании с хорошим аппетитом делало их далеко не самыми
приятными знакомыми для миролюбивых дракончиков.

– Скажите, Тибо, а не лучше ли набрать воды в колодце,
что я видел у дороги? Он несколько измельчал, но вместе мы
могли бы что-нибудь придумать.

– Нет! – отрезал Тибо, да так категорично, что Зигфрид
опять от неожиданности подскочил. – Тот колодец грязный,
всякая гадость в него летит! Великаны в него сливают про-
кисшие компоты! Фу на этот колодец – идем к великанам.

– Как же так, – не верилось Зигфриду, – великаны – так
близко, в одном дне пути от Плаксингтона!

– Дался им ваш Плаксингтон! – вознегодовал шарик. – Я
вот тоже то и дело здесь ошиваюсь, а к вам не хаживаю. Уже-
ли кому захочется с вами дело иметь, суматошный народец!

– Скажите, – не удержался Зигфрид, который уже немного
очнулся ото сна и почти догнал своего спутника, – а они не
злые?

– Великаны-то? – уточнил шарик Тибо, – Хм! Это как к
ним обратиться.

– Ой! – усомнился Зигфрид, – я бы предпочел не риско-
вать знаете ли!

– Сиди без воды тогда!



 
 
 

– Неужели больше нигде нет ни одной речки или водое-
ма? Плаксингтон совсем неподалеку, но у нас никогда таких
проблем не было! Всюду речки и колодцы, куда ни ступи…

– Вестимо, колодцев полно. Только вот все великанские.
Хочешь воды – надо попросить.

Они углублялись все дальше в лес. Деревья становились
совсем дремучими, а тени от них все более густыми и про-
хладными. На темных стволах произрастал густой мох, а мо-
гучие корни вздымались из-под земли и всеми правдами и
неправдами норовили затруднить путникам дорогу. Тибо это
не смущало, и он как ни в чем не бывало проворно и мягко
прыгал от одной прогалины до другой, ловко приземляясь
между корнями и не тревожа ни веточки. Зигфрид неуве-
ренно лавировал между корягами и изо всех сил пытался не
отстать.

– Скажите, Тибо, а я попаду потом обратно на дорогу? –
сказал дракончик, решившись наконец задать давно мучив-
ший его вопрос.

– Хм, а зачем тебе на дорогу?
– Я направлялся в столицу… – начал было Зигфрид, но

быстро осекся и призадумался. Тибо казался очень порядоч-
ным шариком, пусть и немного несдержанным, однако стои-
ло ли вот так запросто сообщать ему о цели своего путеше-
ствия? Зигфриду было неловко и непривычно сомневаться
в чужой добродетели, но он не видел иного выхода и счел
нужным добавить:



 
 
 

– По личному вопросу.
– На дорогу ему надо… – заворчал Тибо. – Оно и ясно.

Знаю я!
Зигфрид изумился:
– Простите, не сочтите за невежливость, а откуда вы зна-

ете?
– Оттуда – фея нашептала.
– Простите-простите?
–  Оборот такой! Стилистическая фигура!  – огрызнулся

Тибо, и забормотал, – Экий неуч…
Они продолжили путь в тишине. Тибо при этом был горд и

неприступен, а Зигфрид то и дело смущенно поглядывал на
своего проводника, как будто ожидая от него снисхождения,
ибо ответов на свои вопросы дракончик так и не получил.

Наконец, когда растительность вокруг стал совсем уж ди-
кой и первозданной, а вокруг воцарились дремучие сумерки,
откуда ни возьмись перед ними распростерлась полянка, в
центре которой возвышался внушительных размеров коло-
дец – громоздкое сооружение с крышей из темной древеси-
ны и массивным воротом.

– Пришли! – провозгласил Тибо. – Будем звать великанов.
–  Скажите,  – перебил его Зигфрид пытаясь отсрочить

ужасный миг, – а близлежащие поля также принадлежат ве-
ликанам?

– Вестимо! – подтвердил Тибо.
–  Мне показалось, что стога больно уже велики. Стало



 
 
 

быть, они же их сами и засеивают? А какие культуры они
выращивают? И зачем им сено? Очень интересно!

– Отвлекаешь! – зловеще сощурился Тибо. – Воды-то на-
до еще?

Зигфрид удрученно потупил взор. Видимо, страшной
встречи было уже не избежать! Он смиренно вздохнул и об-
реченно шепнул:

– Зовите!
Тибо, не говоря ни слова, пропрыгал к самому колодцу и,

приняв необычайно важный и сосредоточенный вид, громко
просвистел три раза, а затем разразился невообразимой пти-
чьей трелью и напоследок четыре раза ухнул совой. С чув-
ством выполненного долга и плохо скрываемой гордостью он
вернулся обратно к самому краю поляны, где его ждал оце-
пеневший от волнения Зигфрид.

Прошла минутка. Прошло две минуты, а потом еще пять.
Когда Зигфрид был уже готов вслух усомниться в успешно-
сти осуществленного его попутчиком ритуала, лес внезапно
задрожал. Как будто бы со всех сторон сразу раздался злове-
щий, глубокий, клокочущий гул, который перерос в не менее
зловещее гудение. Зашелестели листья, деревья закачались,
земля пошла ходуном!

И вдруг они появились: странные существа толпами хлы-
нули на опушку промеж деревьев, закопошились, зашурша-
ли крыльями, стиснулись в одну монументальную кучу-малу
и, кометою описав несколько кругов вокруг колодца, устави-



 
 
 

лись на Тибо и Зигфрида.
Они были маленькими. Их круглые желтые глаза то и де-

ло помаргивали, а бурая лоснящаяся шубка в районе живо-
та была светло-бежевой, почти белой. У них были роскош-
ные, мохнатые хвосты и ушки чуть больше чем их головы с
вострыми, черными бусинками-носиками, а их широкие зад-
ние лапки с длинными тонкими пальцами смотрели почти
в разные стороны. Ручки их были когтистыми и проворны-
ми, а некоторые все еще сжимали орешки – остатки прерван-
ной трапезы. Перепончатые крылышки вопросительно тор-
чали кверху. Вся толпа заразительно верещала – кто-то буб-
нил себе под нос, а кто-то обменивался отрывистыми фра-
зами. Кто-то не счел нужным приземляться и продолжал ви-
сеть в воздухе, изредка отвлекаясь, чтобы потолкаться с со-
седями за право получше рассмотреть Зигфрида.

Именно Зигфрида, так как Тибо по результатам беглого
осмотра был признан не представляющим особого интереса,
а то и вовсе знакомым.

– А где великаны? – прошептал Зигфрид.
– Так вот, это они и есть, – тоже шепотом ответил Тибо.
Видя замешательство своего собеседника, шарик счел

нужным добавить:
– Они невысокие.
– А почему же тогда, почему… – возбужденно забормо-

тал Зигфрид, путаясь в мыслях и забывая о своем страхе, с
каждым словом все повышая и повышая голос, – почему же



 
 
 

их колодец такой огромный? И стога сена такие большие? И
зачем они называются великанами?

– Это у них гигантомания на почве комплексов, – снисхо-
дительно объяснил Тибо.

– А-а-а, – понимающе протянул Зигфрид, который на са-
мом деле ничего не понял.

Лесные великаны тем временем перестали верещать и
молча моргали, рассматривая дракончика. Зигфрид, решив,
что пауза получается невежливой, набрался храбрости и ре-
шил представиться:

– Здравствуйте! Я Зигфрид. Дракон.
Лесные великаны, утихомирившиеся было и погруженные

в созерцание пришельцев, вновь заверещали, как по коман-
де. А тогда самый главный из них, тот, что летал выше всех
и держался немного в стороне и чью шерсть украшали бла-
городные седины, изобразил лапкою властный знак, чем по-
верг всю толпу в молчание. Горделиво насупившись, он под-
летел к Зигфриду на почтительное расстояние и неожиданно
глубоким голосом объявил:

– Я Пунтли! Вождь племени лесных великанов.
Затем он обвел рукой маячившую за его спиной любопыт-

ную толпу своих подданных.
– А это – лесные великаны! – провозгласил он.
Он подлетел к Зигфриду и, слегка нахмурившись, сооб-

щил:
–  Между драконьим племенем и лесными великанами



 
 
 

дружбы нет!
Зигфрид был обескуражен таким приемом. Как же так,

нету дружбы? Допустим, они и вправду были незнакомы, а
дракончики и вовсе не подозревали о существовании этих
странных пушистых существ. Но почему же так враждебно?
Откуда столько агрессии?

На помощь неожиданно пришел Тибо.
– Этот не как все, – таинственно заявил он. – Этот сам по

себе.
– Хм! – прокомментировал вождь Пунтли, поворачивая

голову и в первый раз за время этого странного разговора
обращая внимание на Тибо. – Ты вернулся, шар!

– Никак да! – подтвердил тот.
– Собственной персоной, я погляжу!
– Спешу обрадовать!
– Ну-ну, – задумался вождь. – Вот так да.
Оба участника диалога мудро скосили взоры и покачали

головами, как будто вспоминая былое. Зифгрид решительно
ничего не понимал, но не решался вмешаться в столь зага-
дочный разговор, который пока даже не приблизился к жи-
вотрепещущей теме воды.

– Какими судьбами? – поинтересовался Пунтли.
– На задании опять, – отвечал Тибо. – Она попросила при-

смотреть за важной персоной, помочь с навигацией, препро-
водить – традиционный набор.

–  Надо же,  – засомневался вождь, почесывая при этом



 
 
 

подбородок и работая крылышками пуще прежнего. – И где
же персона, позволь спросить?

– А персона здесь, перед вами, – сказал Тибо и много-
значительно покосился в направлении Зигфрида. Этот жест
мог бы остаться незамеченным нашим героем, если бы вождь
Пунтли, проследив глазами за намеками шарика, постарал-
ся бы хоть как-то смягчить свое изумление. Вместо это-
го он заморгал с утроенной частотой, недоверчиво подле-
тел к несчастному дракончику и принялся изучать его с та-
кой откровенностью, что бедняга Зифгрид почувствовал се-
бя неуютно и нервно, прямо как на экзамене.

– Я могу вам как-то помочь? – брякнул он наконец, не
выдержав напряжения, на что вождь Пунтли удивленно про-
молчал и почесал голову.

– Нам бы самим помощь не помещала бы, – вновь пришел
на выручку Тибо, – позвольте набрать водицы из вашего ко-
лодца.

Вождь вновь задумчиво почесал макушку и негромко
молвил:

– Что же, судьбоносный шар… Просьба твоя существен-
ная!

Шарик понимающе потупил взор.
– Что же делать, – заметил Тибо в попытке оправдаться, –

персона позабыла провиант, а путь неблизкий.
– Неправда, если позволите, – робко возразил Зигфрид, –

провианта у меня достаточно, только вот вода кончилась. Но



 
 
 

кто же знал, что колодец испорченный.
– Нечего пользоваться старыми картами, – резонно воз-

разил Тибо.
– Старая карта! – вопросительно воскликнул вождь Пун-

ти. – Это не к добру!
– Почему? Неужели рельеф местности сильно изменил-

ся? – уточнил Зифгрид, стараясь использовать умные слова,
значения которых он не совсем понимал.

– Рельеф похожий, – ответил Тибо, – однако же образо-
валось много новых топей, непроходимых дебрей и забро-
шенных деревень, в которые лучше не соваться. Поэтому
лучше пользоваться последними картографическими изда-
ниями – например, «Указателем мест, опасных для жизни»,
или «Картой неприглядных локаций», или «Наиполнейшим
атласом паранормального, необычайного и удивительного».
Коих у меня нет, ибо я для переноса вещей непригоден в си-
лу своей формы.

Зигфрид, всю свою жизнь даже не подозревавший о близ-
ком соседстве параномального и опасного для жизни, окон-
чательно пришел в ужас.

–  Но я же просто хотел пройти прямиком по дороге!
Неужели так сложно дойти от одного крупного города до
другого, следуя исхоженным трактом?

– Оно-то несложно, – заверил его Тибо, – но вот для тако-
го путешествия надобно иметь провиант в достаточных объ-
емах, а кроме того, на тракт еще надобно вернуться. Ты, дра-



 
 
 

кон-Зигфрид, знатно заблудился давеча вечером, да и нынче
мы с тобой ой как далеко забрели. Вот так. День еще поте-
ряем, прежде чем вернемся на дорогу. Я этот лес знаю, пря-
мо скажем, неплохо, только вот давненько я здесь не бывал.
Проводник из меня хороший, но бывали проводники и по-
лучше – скажем, из великанов кто-нибудь.

Тут Тибо обратил на вождя Пунтли взгляд, полный наме-
ка, на что вождь покачал головой.

– Времена нынче неспокойные! Никто из моих великанов
дальше Порога не ступит и не залетит, в этом даже она над
нами не властна, как бы мы ни хотели ей подсобить…

– Она и не просит, – понимающе ответил шарик, – она
просила передать, что не смеет требовать от вас такой жерт-
вы. Но чем можете – помогите. Мы в долгу не останемся.

– Хм… – вождь опять почесал подбородок и задумался.
– Воды нашей можете взять, – заключил он наконец, по-

сле чего толпа лесных великанов вдруг несказанно оживи-
лась и вновь принялась лопотать быстро и неразборчиво. Он,
не оборачиваясь, сделал многозначительный жест лапой, и
гомон прекратился.

– Кроме того, – продолжил Пунтли, – я помогу вам сове-
том. Никогда, ни за что и ни при каких условиях не ночуйте
в заброшенных деревнях!

Тибо благодарно поклонился и проницательно нахмурил
свои густые брови.

– Спасибо вам, о, вождь, за мудрый совет! – сказал он.



 
 
 

Вождь снисходительно отмахнулся.
– Не стоит благодарностей, право, не стоит.
И, еле заметным взмахом лапки подавая знак своим под-

данным, он рявкнул:
– Поднять ведро!
И тут облачко лесных великанов взорвалось, рассыпалось

куда глаза глядят, разлетелось по всей полянке. Маленькие
крылатые великанчики замельтешили здесь и там, возбуж-
денно что-то выкрикивая, попискивая и тормоша своих то-
варищей, а затем также внезапно все они устремились в
центр – туда, где красовался колодец. Пушистые хозяева леса
вновь стали единым пятном – бурой крылатой кометой, ко-
торая, двигаясь удивительно изящно и непринужденно, опи-
сала вокруг колодца несколько обязательных кругов, взмы-
ла вверх, коршуном накинулась на ручку ворота и уверенны-
ми плавными движениями принялась его вращать, предва-
рительно хвостом своим столкнув стоящее на краю колодца
исполинское ведро в воду, куда оно с удовольствием плюх-
нулось. Заскрежетали цепи, и ведро поползло вверх. Те ве-
ликаны, что находились во главе кометы, работали особенно
усердно; те же, кому не повезло оказаться в хвосте, доволь-
ствовались ролью мотиваторов, подгоняя своих товарищей и
выкрикивая слова поддержки. Все это время вождь Пунтли,
гордо скрестив лапы на груди, невозмутимо смотрел в сторо-
ну леса и делал вид, что все происходящее ему безразлично.

Вскоре ведро показалось на виду, и тогда хвост кометы,



 
 
 

дождавшись наконец своей очереди поучаствовать в работе,
молнией отделился от основной толпы и метнулся к ведерку,
хватая его за ручку. Остальные, провернув ворот еще два ра-
за, устремились к ним на подмогу, и сообща лесные велика-
ны извлекли свою драгоценную ношу из-под сени колодез-
ной крыши и бережно установили ее на осеннюю траву.

Попыхтев, повздыхав и придя в себя, они вдруг бросились
врассыпную, описали невероятные фигуры высшего пилота-
жа и вновь собрались в кучку поодаль от Зигфрида и Тибо,
ожидая дальнейших указаний.

Зигфрид вопросительно посмотрел на вождя. Тот кив-
нул, и дракончик, почему-то торопясь и волнуясь, подбежал
к ведру, наполнил флягу водой и ретировался обратно на
кромку леса.

– Ненадолго тебе хватит такой фляги, – заметил Тибо.
– Не отчаивайтесь, – успокоил их вождь, – все колодцы

за Порогом по-прежнему целы и путники ими пользуются.
Растяните эти запасы на два дня пути, а после можете о воде
не беспокоиться – колодцы будут попадаться исправно.

***

Тибо и Зифгрид пробирались сквозь чащу.
Встреча с лесными великанами произвела на дракончика

колоссальное впечатление, и сейчас он был погружен в раз-
думья. Подумать только! Все это время он и не подозревал,



 
 
 

что по соседству с ним жил такой чудной народец. Более то-
го, странный разговор Тибо и вождя Пунтли оставил после
себя очень много загадок: кто такая она, почему Зифгрида
величали страшным именем «персона» и по какой причине
к нему, Зигфриду, был приставлен сопровождающий? Не то
чтобы дракончик возражал – вдвоем веселее, да и опытный
проводник всегда придется кстати в любом путешествии,
пусть и знания его, по собственного признанию, были при-
обретены в давнишнюю пору. И все же – слишком много во-
просов! Может быть, стоит спросить шарика напрямую? И
что за «Порог» такой?

Как только поляна осталась далеко позади, Тибо восклик-
нул, возмущенно лавируя между корнями и корягами:

– Экий плут этот Пунтли! Ну и советы у него! Не ходите
по деревням, не ходите по деревням! – передразнил он. – Ха!
Как будто мы сами не догадаемся! Нет чтобы чего дельное
подсказать!

Зигфрид растерялся, потому как манеры Тибо в общении
с вождем показались ему весьма учтивыми. Зигфрид не по-
нимал, как можно было выглядеть таким вежливым и в то же
время про себя думать о собеседнике неодобрительно. Тибо
явно был не так прост, как то можно было ожидать от любого
другого шарика, решил Зигфрид.

– А что такого опасного в заброшенных деревнях? – спро-
сил дракончик.

– Ну, во-первых, в них больше никто не живет. А почему,



 
 
 

как ты думаешь?
– Потому что нашли местечко получше?
– А вот и нет, глупенький. Потому что старое местечко

испортилось! Видишь ли, Зигфрид, никто просто так не уй-
дет с обжитой земли – уж тебе ли, дракону, не знать. Стало
быть, или с самою деревней что-то приключилось, или же ее
жителей что-то стало донимать. В любом случае, ясно одно
– здесь замешана нечистая сила! А поэтому всякий раз, за-
бредая в заброшенную деревню, разумный путник задается
вопросом: а не засело ли в этой деревне нечто такое, что всех
предыдущих жителей из нее прогнало? Или, что хуже всего,
не приобрели ли сами местные жители крайне недружелюб-
ное обличие? Так-то!

Зигфрид ошеломленно отметил про себя, что Тибо со вре-
мени их знакомства сделался чрезвычайно разговорчив. Ра-
дуясь, что ответы шарика стали куда более многосложными
и охотными, дракончик поспешил задать следующий вопрос,
не успев как следует поразмыслить над ответом на предыду-
щий.

– А что такое Порог?
– Это такая невидимая черта, за которую великанам не

рекомендуется заступать!
– А что с ними приключится, если они все-таки ее пере-

ступят?
– Ну, доподлинно это неизвестно! Скорее всего, магиче-

ская метаморфоза неприятного толка, или еще какая-нибудь



 
 
 

жуть!
– А как же различить этот Порог, коли он невидимый?
–  Невидимый, но осязаемый! Все магические существа

чуют магические пороги за версту, тут к гадалке не ходи!
– Ох, а лесные великаны – магические существа!
– Всеми фибрами души! Да и драконы магические. Вер-

нее, были магическими, некогда. А потом вы раздобрели и
обленились, и магия из вас повыветривалась!

– Надо же! А можно ее вернуть, эту магию?
– Может и можно, а может и нет – тут я не эксперт, не

интересовался. Вот она наверняка знает.
Зигфрид обрадовался удобной возможности задать пер-

вый из чувствительных вопросов – кто такая она?
– Кто такая эта она? – выпалил Зигфрид.
Тибо сощурился и хитро посмотрел на него, продолжая

ловко маневрировать вокруг коряг и корней.
– Она – доброжелательница, – ответил шарик после неко-

торых раздумий. – И у вас с ней схожие интересы.
– Может быть, она хотела бы что-то у меня спросить, ска-

жем так, лично? – загадочно поинтересовался Зигфрид, ре-
шив, что ему тоже стоило вести себя странно и побольше
щуриться: вполне возможно, он и вправду окажется важной
персоной.

– Она и так знает все, что ей надобно. А ежели она чего и
не знает, то у нее всегда есть у кого справиться, – осторожно
возразил Тибо.



 
 
 

«Так,» сообразил Зигфрид, «стало быть, она не хочет со
мной общаться. По крайней мере, пока. Но тем не менее,
она мне помогает! Ведь шарик сам намедни признался, что
действует по ее поручению. В высшей степени странно.»

Зигфрид был исключительно романтичным дракончиком
и всегда старался разглядеть во всех только лучшее, однако
сейчас у него начали зарождаться определенные сомнения,
которые, как ему показалось, не делали ему чести: а не хо-
тят ли господин шарик и его таинственная покровительница
Зигфрида обмануть? Причем факт существования оной был
неоспорим – если только вождь Пунтли и Тибо не состояли
в сговоре и не условились заранее разыграть перед Зигфри-
дом свой убедительный диалог. Но какова их цель? Чего хо-
чет она, и кто такой этот шарик? Зигфрид, придя в ужас от
собственных мыслей, затряс головой, пытаясь разогнать на-
стойчивые сомнения. Этот жест не остался незамеченным со
стороны Тибо.

– Немного сложно во все это поверить, да? – сочувственно
заметил черный шарик.

– Да нет, что вы! – запротестовал Зигфрид. – Вовсе нет!
Я очень благодарен за помощь. Без вас я бы совсем заблу-
дился, – добавил он, отмечая про себя справедливость такой
мысли. И правда, ведь прошлой ночью шарик весьма и весь-
ма кстати выручил дракончика.

– Да я все понимаю, не извиняйся. Я бы и сам заподозрил
что-то неладное, – возразил Тибо. И вдруг ни с того ни с сего



 
 
 

заметил:
– Посох у тебя необычный. Красивый!
– Ох, и правда! – согласился Зигфрид, который в своем

смущении уже давно позабыл о том, что он намеревался быть
таинственным и хитрым. – Я его нашел под кустом на пере-
крестке. Мне вначале подумалось, что он может быть чей-
нибудь, и что кто-то может его искать, но потом я все же ре-
шил взять посох – не знаю толком почему, но почему-то по-
казалось, что он как будто хочет, чтобы его нашли, а… Ой, –
запнулся дракончик, осененный внезапной догадкой, – а по-
сох не ваш случайно, Тибо?

– Глупый! – упрекнул его шарик, – мне-то зачем посох –
я шарообразный.

– Ох, и правда, – согласился Зигфрид, и дальше два путе-
шественника следовали молча, один в угрюмых размышле-
ниях, а второй – раздираем тревогой и сомнением.



 
 
 

 
Отголоски минувших веков

 
Ветви над головою стали понемногу редеть, и Зигфрид,

бросив ненароком взгляд-другой на показавшееся посреди
темных хитросплетений небо, вдруг кое-что понял и застыл
как вкопанный.

– Чего встал? – поинтересовался Тибо.
– Солнце! – только и смог проговорить дракончик.
– Чего с ним не так?
И тут все сделалось совсем сложно и непонятно. Во-пер-

вых, Зигфрид так и не сказал Тибо об истинной цели свое-
го путешествия и до сих пор не мог решить – а стоило ли?
Шарик явно знал больше, чем могло показаться на первый
взгляд, да и все истории с таинственной патронессой явно
добавляли ему веса в глазах Зигфрида. Не может ли так ока-
заться, что покровительница Тибо также заметила исчезно-
вение Солнышка и его последующую подмену? С другой сто-
роны, было неизвестно, а в какой мере осведомлен о случив-
шемся сам Тибо. Более того (и это только сейчас пришло
Зигфриду в голову), а не могло ли выйти так, что жители
столицы и прочий народец (иными словами, те, кто не по-
прятался по своим домам в день пропажи, то есть все, кроме
жителей Плаксингтона) заприметили затмение и переполо-
шились еще до Зигфридова прихода? Это было бы как нель-
зя кстати для дракончика, ведь взбудораженный и сведущий



 
 
 

король охотней поверит в его престранную историю.
Во-вторых, сейчас наш герой, бросив наверх несколько

случайных взглядов, был не на шутку ошеломлен следую-
щим наблюдением: солнце, показавшееся ему непривычно
тусклым еще в тот самый судьбоносный день дома, сейчас
самым вопиющим образом побледнело еще сильнее. Зигф-
рид был в этом уверен, убежден со всей полнотой своей дра-
коньей правды.

И так вышло, что от всех этих мыслей, разом нахлынув-
ших на его несчастную голову, оная сильно разболелась и от-
казалась думать дальше. Дракончик чуть не заплакал.

– Нужно спешить, – только и смог выдавить из себя вко-
нец обескураженный Зигфрид.

Удивительно, но этого хватило. Тибо нахмурил брови еще
глубже и тоже посмотрел на небо.

– Мы сейчас опишем немаленькую петлю, чтобы выйти на
дорогу, – только и сказал он, – больно уж мы углубились в
южные дебри, а сейчас совершенно не продвигаемся вперед,
а только лишь топаем обратно к Мохнатому тракту. Нужно
срезать!

– Давайте, давайте срежем! – завопил Зигфрид, удивлен-
ный и не на шутку воодушевленный таким доверием со сто-
роны своего спутника. Ему сделалось троекратно стыдно за
все его недавние домыслы и теории. – Все очень-очень пло-
хо, нам нужно во что бы то ни стало спешить, сломя голову!
Вперед!



 
 
 

И Зигфрид подпрыгнул, взмахнув крыльями.
– Обожди! Голову сломать мы всегда успеем! – пристру-

нил его Тибо. – Дай-ка я подумаю. Хм.
После нескольких минут напряженного планирования и

прикидок, Тибо наконец молвил:
– Есть одна тропинка – там, где чаща не совсем густая.

Можно по ней дерзко рвануть на северо-восток и добраться
до самой окраины леса. Только вот есть одна беда…

– Что за беда! Не томите! – воскликнул измученный Зиг-
фрид, голова которого совершенно перестала справляться с
атакой тревог и терзаний, и уже несколько мгновений как
отдалась в объятия естественной и всеобъемлющей паники.

– Беда в том, – снисходительно пояснял шарик, – что тро-
пинка эта ныряет прямиком в заброшенную деревню – ту са-
мую, что была на твоей карте. Вот туда мне особенно не хо-
телось бы соваться.

–  А почему нельзя пуститься прямо через трущобы?  –
чуть не рыдал Зигфрид. – Мы же сейчас именно так и идем!

– Уважаемый, – спокойно отвечал Тибо с плохо скрывае-
мым чувством собственного превосходства и бывалой иску-
шенности, – мы идем по самой что ни на есть настоящей тро-
пинке. Пусть неопытному путешественнику она и покажется
необычайно заросшей, случайным образом выбранной меж-
ду стволов, заброшенной – иными словами, непригодной для
осознанного использования… Пусть так! Я все равно заверю
тебя, мой драконий недотепа, что любое отклонение от это-



 
 
 

го неброского пути приведет к погружению в непроходимую,
мутную, вяжущую глушь, выбраться из которой – задача не
из простых даже для такого матерого следопыта как я. Так
что, Зигфрид, изволь не путать трущобы и труднопроходи-
мую местность. Ты еще не бывал в настоящих трущобах!

–  Хорошо, хорошо,  – Зигфрид был готов согласиться с
чем угодно. – Так что же нам делать, если через деревню ид-
ти нельзя?

– Хм! – опять призадумался Тибо. – Хм! Ежели мы поспе-
ем к деревне до заката, быть может, все обойдется! Нечисть
обычно спокойнее себя вдет днем… Хм! Так, сколько у нас
времени, хотелось бы знать? – и он, как и Зифгрид минутами
ранее, посмотрел наверх, сквозь ветки, чтобы оценить поло-
жение солнца на небосводе.

Зигфрид еле удержался от того, чтобы спросить, а не по-
казалось ли Тибо, что солнце нынче не в меру тусклое. Но
он не решился разоблачить свои мысли, а сам Тибо оставил
яркость светила без комментария. Зато он отметил другое:

– Сейчас, наверное, часа два после полудня. Если поспе-
шим, можем успеть до семи пересечь деревню. Я думаю,
можно рискнуть.

Зигфрид недолго думая согласился, и они тут же пусти-
лись в путь. Вначале они немного вернулись назад до памят-
ного пенька (то был необычный пень, так как из него уже на-
чал пробиваться новый росток, который в эту осеннюю пору
был больше похож на палку), где Тибо вновь глубоко заду-



 
 
 

мался, а затем, шурша опавшими листьями и обгоняя солн-
це, они устремились на северо-восток. Вскоре деревья вновь
обступили их непреодолимой грядой, и небеса пропали из
виду. Стало решительно невозможно определить, как дол-
го осталось до заката, и Тибо, стараясь не показывать охва-
тившую его тревогу, упрыгал вперед. Зигфрид едва поспевал
за ним. Силы оставляли дракончика, который, должно быть,
впервые в жизни умудрился пропустить не только обед, но
также и ланч, и завтрак. Голод, что ранее скромно держал-
ся в тени беспокойных мыслей, теперь, когда от дракончи-
ка требовалось лишь одно – бежать и ни о чем не думать,
предательски выдвинулся на первый план. Ох, как хотелось
кушать! Как-то раз Зигфрид попытался вытащить сухарь на
бегу, но из этой затеи не вышло ничего путного – он лишь
ударился коленкой о посох и чуть не упал.

Тибо неумолимо сверкал между деревьями впереди, а
Зигфрид не решался окликнуть его и попросить о привале.
Они перемахнули через тщедушную лесную речку – почти
ручеек, – миновали неглубокий овражек, устланный желто-
вато-зелеными и еще не совсем пожухшими листьями, а по-
том так же стремительно вынырнули на полянку, похожую на
ту, где они повстречали лесных великанов. Здесь тоже был
колодец – несколько поменьше, чем первый, что и немудре-
но, ибо за первым надзирал вождь Пунтли собственной пер-
соной. Здесь Тибо наконец-то сжалился и позволил Зигфри-
ду вдоволь напиться и наполнить фляги студеной водицей,



 
 
 

а потом даже разрешил дракончику съесть один сухарь. Сам
Тибо при этом не взял в рот ни крошки. Честно признаться,
на его гладкой бархатистой шерстке не было видно ничего,
кроме глаз и густых-прегустых бровей, и Зигфрид никак не
мог взять в толк, как же этот шарик говорил и питался. «Ин-
тересно, он вообще ест когда-нибудь?» отрешенно подумал
Зигфрид, дожевывая кое-как свой сухарь.

А Тибо лишь тревожно смотрел на небо, отмечая, как да-
леко успело укатиться солнце за время их отчаянного брос-
ка, а также прикидывая, сколько еще беспокойных миль
предстояло преодолеть двум странникам.

Не успел Зигфрид отдышаться и как следует насладиться
этим отменным, изысканным сухарем, а Тибо уже вновь при-
пустился вперед изо всех сил, и дракончику ничего не оста-
валось, кроме как броситься вслед за своим таинственным
проводником. И вновь бешеная гонка сквозь ветви и кусты,
бесшабашные прыжки через корни, маневрирование между
корягами и шелест опавших листьев. И вновь тьма вековых
крон, надвигающаяся со всех сторон, прячущая фальшивое
солнце от взволнованных взглядов.

– Полянок больше не будет до самой деревни, – ненароком
бросает Тибо вполоборота. – Нужно спешить!

Вперед, сквозь хлысты упругих веток, по неровной земле.
Поспеть до захода солнца.

Вот только где ты, чужая звезда? Не закатилась ли ты уже
за далекий горизонт? Не бросила ли ты на произвол судьбы



 
 
 

двух беспокойных путников?
Что это? Неужели просвет между стволами? Неужели там,

за пределами леса, день еще догорает в своей закатной аго-
нии? Неужто успели?

Они бросаются вперед с удвоенной силою, забывая про
голод и усталость, отрицая свое изнеможение. Зигфрид спо-
тыкается на каждом шагу, но он усиленно работает посохом
и сейчас бежит как никогда. Скорее бы, скорее бы миновать
эту злополучную деревню!

Деревья расступились, и они оказались на опушке. Вер-
нее, решил Зигфрид после более внимательного наблюде-
ния, опираясь из последних сил на посох и чудом держась
на ногах, это тоже была полянка, только необычайно гро-
мадных размеров: ее противоположный берег утопал где-то
в дали сиреневой дымки, а по правую и левую руку лесная
стена простиралась еще на добрые полмили в каждую сторо-
ну, убегая в вечерний туман и замыкаясь там, вдалеке, за по-
лупрозрачной завесой. Тени вечернего леса ласкали неболь-
шую деревню, которая уютно расположилась в этой тихой
гавани, позабытой всем миром. Дома жались друг к другу
посередине поляны, образуя два ряда с улицей посередине, а
несколько строений попроще приютились на окраине, почти
у самых деревьев, отбившись от общего единения и с зави-
стью косясь окнами на все вокруг. Деревня расползалась во
все стороны.

Лес опустился в сумерки. Туман над деревней с каждой



 
 
 

минутой густел, а солнце уже почти нырнуло за самые даль-
ние верхушки, и лишь несколько заблудших лучей сиротли-
во пробивались сквозь дымку и ветви. Все было таким уми-
ротворенным и прохладным, что на Зигфрида снизошла та-
кая благодать, которая даруется только уставшим путникам
под конец тяжелого дня.

– Успели? – безразлично уточнил он у Тибо, на всякий
случай.

– Нет, – прошептал Тибо, глядя на деревню напряженны-
ми глазами.

Зигфрид вздрогнул.
Благостное ощущение улетучилось, как вода, пролитая на

раскаленную мостовую в полдень жаркого лета.
– Еще не совсем темно, – слабо возразил дракончик.
– Не совсем, – согласился Тибо, – но достаточно. Ступай

за мной.
И он аккуратно зашелестел по траве, вниз по плавному

склону, прочь от деревьев, навстречу ближайшему дому.
– Скажи, – прошептал Зифгрид, догоняя его, – а мы не

можем обойти деревню вокруг, следуя кромке леса?
Тибо отрицательно покачался.
– Даже и не думай об этом… Эта тропа – единственная.

Между деревьями здесь не пробраться – кругом колючие ку-
старники, и непроходимые заросли, и такие ловушки, что те-
бе и не снилось. Гляди, как близко подобрался лес к тому
дому, что ближе всего к нам! Попробуешь прошмыгнуть за



 
 
 

ним – не видать тебе больше белого света! Нырнешь в чащу
– навстречу своей погибели! Нет! Этот лес не зачарованный,
как тот, что на востоке, но и у него есть свои тайны, свои
опасности. Единственный путь – по главной улице! Ступай
за мной, и не говори ни слова! И… Зигфрид? – Дракончик
остановился, вопросительно глядя шарику прямо в глаза. –
Держи наготове посох.

Они двинулись вперед, и Тибо больше не оборачивался.
Зигфрид мягко следовал за ним, обеими лапами вцепившись
в посох и неловко прижимая котомку к груди. Несколько ша-
гов, и вот он уже стоит на заросшей улице, некогда широкой
и добросовестно протоптанной, а теперь напоминающей са-
му себя многолетней давности лишь своим уверенным кон-
туром да несколькими земляными прогалинами.

Еще один шаг. Другой…
По обе стороны – древние дома. Столь умиротворенные

издали и такие мертвые, позаброшенные вблизи. Пустые ок-
на зияют им вслед, ощетинившись зазубренными осколка-
ми выбитых стекол. Где-то попадаются заколоченные наспех
двери, где-то – беззубые ставни, прячущиеся за прибитыми
наискосок досками.

Еще шаг… Ничего не говорить, ни слова!
Чу! Что-то скрипнуло! И тревожно, жалобно завыл вете-

рок. А потом ставни, ужасные, мертвые ставни, еще мгнове-
ние назад безжизненные и сонные, вдруг заклокотали, встре-
пенулись и забились в грохочущей истерике, сотрясая стены



 
 
 

домов какофонией отчаянных ударов. Поднялся вихрь.
Заколоченные двери рвались из-под пленивших их досок,

кое-как танцуя на петлях и неловко подрагивая в такт одер-
жимой музыке бури.

Тибо красноречиво обернулся и рванул вперед что было
прыти. Зигфрид, спотыкаясь и путаясь в собственном хво-
сте, дернулся было следом, но упал, обронив посох и волоча
незадачливую котомку за собой. Небо потемнело до непро-
глядной черноты, ветер сделался невыносимым. Тибо был
где-то впереди, но его черная шерстка слилась с темнотой, и
Зигфрид потерял его из виду. Вперед! подумал дракончик,
нужно двигаться вперед – туда, к спасительным объятиям
леса.

Он с трудом поднялся, сгреб в неуклюжую охапку все свои
пожитки и попробовал сделать шаг, сопротивляясь ветру,
утопая в свисте и грохоте. Он как будто бы шагал по сугро-
бам, как будто шел против течения бурной реки.

И тут что-то зловещее, что-то неземное промелькнуло че-
рез дорогу и пропало между двумя домами. Зигфрид замер.

«Без паники!» подумал он, трясущимися лапами прижи-
мая к себе котомку и посох, который начал предательски
выскальзывать. «Это всего-навсего привидение! Всего лишь
приведение… Должно быть… Ой!»

Стоило Зигфриду осознать, что от встречи с привидени-
ем его отделяли считанные дюймы, как ноги сами приняли
единственно верное решение, и дракончик припустился со



 
 
 

скоростью, весьма неожиданной для такого заядлого домо-
седа, как он.

Но, вот незадача! неопознанное нечто опять промелькну-
ло перед Зигфридом в самый неожиданный момент, обдав
его морду потусторонним холодом и напугав его до кончи-
ка хвоста, и несчастный дракончик, спасаясь от докучливой
напасти, зажмурился и ускакал с дороги прямо на заброшен-
ный газон, а с него – прямиком в яму.

Зигфрид очнулся.
Было темно и страшно, а земля была прохладной и как

будто бы влажной, но зато здесь не было вихря.
Завывания неприкаянного ветра доносились откуда-то

сверху и казались далекой неправдой. Над головой сквозь уз-
кое отверстие виднелся осколок вечернего неба – почему-то
спокойного и безмятежного.

Он был один.
– Нужно найти выход, – пробурчал дракончик, ощупывая

в темноте ссадины и царапины и шаря по земле лапами в по-
исках котомки и посоха, которые он весьма скоро обнаружил
неподалеку от места своего падения.

–  Свет… нужен свет,  – пробормотал дракончик скорее
для себя, чем для кого бы то ни было еще, но к его глубоко-
му удивлению, в эту самую секунду на стене зажегся факел
и осветил пещеру, в которой довелось оказаться нашему ге-
рою в этот зловещий час.

Это была высокая пещера, и своды ее уходили далеко на-



 
 
 

верх и вглубь – так, что дальней стенки было не видно. Это
была неуютная пещера; совсем не та, в которой поселился
бы приличный дракончик. Вдоль стен один за другим стояли
странные продолговатые каменные конструкции. Они были
похожи на длинные ящики, их углы были прямыми, а вме-
сто крышки на каждой из них лежала массивная плита. На
плитах покоились странные существа. «Рыцари!» подумал
бы Зигфрид, знай он такое слово. Но он не знал такого слова,
а потому он лишь озадаченно разглядывал паутину искусно
сработанной кольчуги, и застывшие складки богатых одея-
ний, и суровые, неподвижные лица с крепко захлопнутыми
веками. Рыцари были каменными и безмолвными, их глаза
были закрыты, а руки сжимали старинные мечи, выполнен-
ные из того же материала, что и сами грозные изваяния.

«Это статуи!» догадался Зигфрид, подобравшись чуть по-
ближе к одной из плит. «Но почему они лежат?»

Рыцарь, на которого он глядел, был старым и почтенным;
густая борода струилась вдоль его живота, а на лбу красова-
лась корона из того же бледного камня. Как завороженный,
Зигфрид взирал на это странное создание, подобных коему
он не видывал никогда прежде.

– Страшно? – вдруг окликнули его из-за спины.
Вздрогнув, дракончик обернулся.
Перед ним стоял… Стоял… Кто-то! Это был кто-то стран-

ный, очень похожий на всех этих каменных незнакомцев, но
в то же время весьма живой и решительно непонятный.



 
 
 

Он был высоким, а на лице и на голове его росли седые во-
лосы, что величественно ниспадали до самого пояса, и бро-
ви его были густыми и сердитыми. Щеки его глубоко впали,
кожа была бледнее мрамора, а глаза горели опасным, измо-
танным огнем.

– Страшно? – переспросил незнакомец глубоким, гулким
голосом, что звучал как шепот в этом промозглом, леденя-
щем месте.

Зигфрид потерял дар речи.
–  Впервые попал в склеп, да?  – уточнил незнакомец, и

рассмеялся, но рассмеялся недобрым, непонятным смехом.
Зигфриду сделалось решительно не по себе.

– Здравствуйте… – наконец выдавил из себя он.
– Надо же, вежливый! – прошипел незнакомец и, волоча

за собой складки древнего иссиня-черного плаща, прошар-
кал к ближайшей плите и водрузил на нее свое тело.

Это усилие, очевидно, далось ему нелегко, ибо некоторое
время он приходил в себя, дыша глубоко и натужно, опи-
раясь ладонями на острые колени, что проступали сквозь
ветхую ткань его туники.

– Дракон… – молвил он наконец. И вновь засмеялся, бес-
шумно и безрадостно, так, как смеется только тот, у кого ни-
чего не осталось.

– Дракон! – повторил он еще раз, и посмотрел прямо на
Зигфрида, пронзая его своим загадочным взглядом.

Ах, как же покинуть это ужасное место!



 
 
 

– Я Зигфрид, – представился дракончик, нервно при этом
сглотнув.

– Было время, – прошептал незнакомец, как будто не рас-
слышав его, – и вы правили небом! Древнее, позабытое вре-
мя, о котором никто не вспомнит… Тогда руки мои еще
крепко держали меч… Тогда кольчуга моя сверкала гроз-
ным холодом, а шлем наводил ужас на полчища древних вра-
гов. Щит мой – щит мой пел цветами досточтимого дома, а
колчан редко бывал полон. Свободный ветер развевал мой
плащ и ласкал волосы, что пропитала соль тысячи морей,
а неприятель содрогался, едва заслышав мои победоносную
поступь, и обращался в бегство пред моим ликом. Но даже я,
тот, чьим именем пугали непослушных детишек, замирал и
с опаской вглядывался в небо, когда вдали начинало перека-
тываться ненавистное эхо могучих взмахов… Было время!..
Но те времена давно прошли, пожухли, испепелились, унес-
лись во мрак вслед за славными делами, сгинули во тьме ве-
ков вместе с толпою бессмертных, что в гордыне своей возо-
мнили себя хозяевами мира. И вот вы здесь… и ты, предо
мною. Но вы ли это? Кто же вы, вражье племя?

И он рассмеялся, горько и ядовито, и его смех перешел
в кашель, и тогда старик затрясся, соскользнул с плиты и
немощно оперся о нее длинными, паучьими руками, из по-
следних сил удерживая немощное тело в равновесии.

Зигфрид не на шутку перепугался сразу по нескольким
причинам. Во-первых, монолог незнакомца был зловещ и



 
 
 

непонятен, а все непонятное и зловещее кажется троекрат-
но угрожающим в темной сырой пещере в ночное время су-
ток. Во-вторых, старик, очевидно, был не самого крепкого
здоровья, а потому наш дракончик сочувственно сделал шаг
вперед и застыл в нерешительности. Словно почувствовав
его приближение, незнакомец сделал рукой неясный жест и
слегка обернулся, прошептав что-то невнятное.

Все затихло.
– Скажите, вы бываете наверху? – спросил почему-то Зиг-

фрид.
Молчание было ему ответом. Где-то снаружи приглушен-

но прокатился гром, и пошел дождь. Здесь, под землей, ше-
лест ливня казался таким далеким и почти что нежным, но
всем, кто остался на поверхности, было сейчас не позавидо-
вать. И все же, и все же… Ах, если бы только оказаться там,
на свободе! Как это бесконечно лучше – быть на несколько
шажков ближе к заветной цели! И все решил один промах –
одна досадная оплошность, неверный шаг, неряшливость…
Подумать только, еще недавно Зигфрид был готов роптать
на судьбу! Он был в шаге от самой непроглядной пучины
отчаяния, он был готов расплакаться – но сейчас… сейчас
он многое отдал бы за то, чтобы вновь оказаться у входа в
деревню, у иссохшего колодца, у перекрестка, в самом нача-
ле пути. Ах, блаженство неведения, невинность мечты! Как
ловко вы всегда скрываетесь за мелкими заботами и ненуж-
ными волнениями! Как сложно оценить вашу доброту, когда



 
 
 

вы еще рядом, и как легко вас хватиться, когда путь назад
уже невозможен!

Какая глупая оплошность – такая дурацкая ошибка! Один
неверный шаг… Повернуть бы время вспять! Неумолимое,
вредное время!

–  Наверху… – вдруг прошептал старик, и Зигфрид от
неожиданности вздрогнул.

– Что? – неуверенно переспросил дракончик.
– Ты спросил, дракон, бываю ли я наверху…
– Ах, да, если позволите… Доводилось ли вам в последнее

время бывать, скажем так, на улице?
Незнакомец горько усмехнулся и лишь покачал головой.

И отвечал дракончику так:

Что странник позабыл среди терзаний,
Средь суеты волнений истовых сердец?
Лишь плод своих увядших ожиданий,
Обмана мудрости потерянный венец!

Мирскою славою пресытившись изрядно,
Прельстившись сладостью запретного вина,
Тропою темною он гнал себя нещадно,
И чашу мудрости испил глупец до дна.

Услышав эти строки, Зигфрид еле удержался от того, что-
бы по привычке почесать голову, и изо всех сил изобразил



 
 
 

понимающий взгляд. Старик обреченно вздохнул.
– Что это у тебя? – вдруг спросил древний рыцарь.
Проследив за направлением его взгляда, Зигфрид понял,

что старик имел в виду посох. Только вот с посохом произо-
шло нечто необычное – кое-что, на что Зигфрид сразу не
обратил внимание: посох светился. Он пульсировал бедным,
слабеньким огоньком – едва заметным, но несомненным.

– Что это? – рыцарь настороженно повторил свой вопрос.
– Это посох… – задумчиво ответил Зигфрид и, чтобы по-

лучше разглядеть свечение, поднес посох к своим глазам. К
его удивлению, старик отпрянул, дрожа и прижимаясь к хо-
лодному надгробию за своей спиной.

– Убери это! – прошипел он. – Спрячь это мерзкое изде-
лие!

Зигфрид озадаченно глядел на посох. Сияние казалось
волшебным, но он почему-то был уверен, что оно отнюдь не
мерзкое. Ему вспомнились слова Тибо – совет держать посох
наготове. Что все это значило? Не имел ли посох какое-то
отношение к таинственной патронессе пушистого шарика?

Размышления дракончика прервал молниеносный скре-
жет. Он поднял голову на звук и увидел, как в свете факела
сверкнула сталь. Сам не понимая, что он делает, Зигфрид
взмахнул посохом, заслоняясь от неожиданной опасности, и
старик, бросившийся было на него в стремительном выпа-
де, вскрикнул и повалился на землю, закрывая лицо руками.
Времени на раздумья не оставалось. Позади путь преграж-



 
 
 

дала стена, вход в пещеру был наверху на недосягаемой вы-
соте. Оставалось одно – броситься вперед, в объятия темно-
ты. И дракончик ринулся навстречу неизвестности.



 
 
 

 
Лесные равнины

 
Зигфрид бежал сломя голову – в который уже раз за по-

следнюю неделю.
Нырнув в темноту там, где по его расчетам должна была

располагаться дальняя стена пещеры, он, к своему облегче-
нию, обнаружил себя в узком, но достаточно высоком про-
ходе, который вел немного вниз и налево.

Света, испускаемого посохом, было достаточно для того,
чтобы разглядеть гладкие стены, выложенные серым поли-
рованным камнем. Это был не естественный проход – кто-то
явно соорудил и отделал его в незапамятные времена, решил
мимоходом Зигфрид.

Он вихрем пронесся вниз по коридору и в недоумении
остановился на развилке – здесь проход разветвлялся на два
рукава: один продолжал убегать вниз, а второй под крутым
углом взмывал вверх, и из него веяло свежим воздухом.
Торжествуя, Зигфрид нырнул было навстречу свободе, но
неожиданный грохот заставил его остановиться. Он сбавил
темп и сделал несколько осторожных шагов вперед – сомне-
ний быть не могло, звуки раздавались немного сверху, отра-
жаясь от гулких стен выбранного дракончиком коридора. И
они приближались.

Словно зачарованный, Зигфрид продвинулся еще на пару
метров, до того места, где коридор изворачивался змеей и



 
 
 

терялся в темноте. Грохот звучал все настойчивее. Зигфрид
не решался преодолеть поворот – более того, ему стало ка-
заться, что это была не самая блестящая идея. Грохот стал
совсем близким и разрешился в целую какофонию звуков:
скрежет металла о камень, бряцание стали, лязг ржавых до-
спехов. На стене заиграли отсветы дрожащего огня.

Глаза Зигфрида округлились от ужаса, апатичный страх
превратился в здоровую подвижную панику, и он снова бро-
сился наутек – на сей раз в обратном направлении. Он не
сдержался и обернулся один последний раз, чтобы краем гла-
за уловить выплывающий из-за поворота факел и темные до-
спехи, мерцающие в его неровном свете, и зазубренное лез-
вие древнего меча, и шлем невиданной гротескной формы.

Зигфрид припустил что было мочи. Он снова очутился на
знакомой развилке и, не успев перевести дух, тут же столк-
нулся лицом к лицу со своим давним знакомым – злове-
щим стариком из усыпальницы. Завопив от неожиданности
во всю свою драконью силу, Зигфрид оказался на одно мгно-
вение проворнее и от души огрел своего преследователя по
голове посохом прежде, чем тот успел полностью обнажить
изогнутый клинок, и, бормоча извинения, устремился по
единственному оставшемуся пути – вниз, вниз, все дальше
и дальше вниз.

Сзади раздались крики – это два ужасных рыцаря по-
встречались на развилке и объединили свои усилия в погоне
за беглым дракончиком.



 
 
 

Ноги сам несли Зигфрида вперед. Раздирая мрак посохом
и от отчаяния работая маленькими бесполезными крылыш-
ками, он все решительнее отрывался от своих преследовате-
лей. Коридор между тем убегал все глубже и глубже, а темно-
та вокруг сгущалась с каждым шагом. Что-то подсказывало
Зигфриду, что промедление было сродни катастрофе. И на
этой несчастливой мысли дракончик вдруг понял, как силь-
но он устал, и остановился, опираясь трясущейся лапой о
стену. Крики и топот стихли, но от этого не стало спокойнее.
Зигфрид напряженно вслушивался в пустоту. Тишина. Или
нет? Или же что-то зашевелилось вдали? Ему мерещились
шорохи самого тревожного толка, неясные тени норовили
вот-вот наброситься на бедного дракончика со всех сторон
сразу и уволочь его с собой в темноту. Зигфрид задрожал
и, стиснув зубы, заставил себя двинуться дальше. Ему было
настолько не по себе, что он уже не мог отличить настоящие
звуки от фантазий своего перепуганного воображения. Го-
лова гудела. Нужно продолжать путь! Может статься, что по-
гоня еще не утихла – нужно во что бы то ни стало, из послед-
них сил сделать так, чтобы между дракончиком и преследо-
вателями оказалось как можно больше драгоценных шагов.

Зигфрид ощутил, что идти стало еще труднее. В чем же
было дело? Котомка потяжелела? Или это посох волочится
о землю? И тут дракончик сообразил, что теперь он не спус-
кался вниз, а шел в гору по достаточно крутому склону, и в
его сердце запела надежда.



 
 
 

Предвкушая избавление, он заставил себя позабыть о тя-
готах бессонной ночи и продолжил движение. Теперь, когда
жизнь снова обрела смысл, он смотрел на вещи в положи-
тельном ключе. Неужели сделалось немного светлее, или же
это посох светит ярче? А может быть, просто его глаза при-
выкли к темноте? Не показалось ли ему, что тоннель немно-
го расширился, а воздух стал более свежим и приятным? Что
это – неужели ветер? Или же раньше он просто не замечал
сквозняка?

Нет, и правда – он чувствовал это каждой чешуйкой: от-
куда спереди пахло свободой.

Словно испугавшись, что это вновь обретенное счастье
ускользнет от него или же окажется чей-то жестокой шут-
кой, Зигфрид бросился бежать. Спотыкаясь подпрыгивая на
ходу, он преодолел заключительные метры изгибающегося
тоннеля самым несолидным образом (что мало заботило его
в этот момент) и, последний раз сделав крутой поворот, вы-
порхнул навстречу звездам и грохнулся оземь.

Зигфрид чуть не заплакал от радости.
Над его головой мерцало ночной небо.
Дракончик просто лежал на спине и смотрел, как привет-

ливо подмигивают ему звезды, как весело и мудро светит мо-
лодой полумесяц, как хороша жизнь.

Отдышавшись, он приподнялся на одном локте и огля-
делся вокруг. Редкие деревья росли здесь и там. За ствола-
ми виднелось дикое поле, которое убегало куда-то вдаль на-



 
 
 

встречу стройной темной стене леса.
Неподалеку высился земляной холм, а на холме росло

одинокое дерево, а корни его выглядывали из-под земли и
нависали над древней, покрытой мхом каменной аркой, из
которой мгновением ранее выскочил Зигфрид. Арка излу-
чала темноту и выглядела очень недружелюбно. Здесь и там
росли деревья разного возраста и разных пород, а кругом
чернела ночь.

Но звезды! Каким они казались настоящими – как хоро-
шо, что до них не добралась загребущая рука Тени! Зигфрид
снова улегся на спину и мечтательно посмотрел на небо. Див-
ная, волшебная ночь! Как это замечательно – смотреть на
вольное, великолепное небо, когда вам не приходится проди-
раться взглядом сквозь непроглядные ветки дремучего леса.
Вот оно, как на ладони, хоть протяни лапу и возьми звезду –
любую, какая приглянется. Как жаль, что Тибо этого не ви-
дит!

И тут Зигфрид подскочил. Тибо! Ну конечно! Нужно най-
ти его!

Зигфрид вновь огляделся по сторонам, на сей раз тревож-
но. Куда же идти? Скитаясь в подземелье, дракончик совер-
шенно утратил чувство пространства. Если раньше Зигфрид
едва ли был самым надежным из следопытов, то сейчас он
заблудился отчаянно и категорично. Слезки защекотали гла-
за.

Ну уж нет – Зигфрид топнул ногой. Не для того он блуж-



 
 
 

дал по темному лесу, знакомился с великанами и спасался
бегством от неестественно бледных господ, чтобы сейчас так
легко сдаться! Карта! У него же есть карта! Вероятно, она
поможет дракончику отыскать его местоположение или хотя
бы примерно понять, где он находится.

Зигфрид подобрал котомку и посох с земли и неуклюже
заторопился навстречу далекому лесу – наверное, вдали от
проклятой арки будет легче думаться.

И правда, один лишь вид нескончаемых деревьев впереди
навел его на первую искрометную мысль: такой большой лес
наверняка есть на карте.

Зигфриду не терпелось проверить эту многообещающую
догадку – он добежал до уютного могучего дерева и, рас-
положившись, в его корнях, извлек из котомки карту. По-
сох перестал светиться, стоило Зифгриду вырваться из объ-
ятий подземного хода, но света звезд было вполне достаточ-
но для того, чтобы различить все обозначения на древнем
документе. Итак, лес. Лес, очевидно, следовал вдоль Мохна-
того Тракта по обе его стороны. Но между уютным деревом и
далекой стеной из деревьев не было никакой дороги – только
обширное поле. Стало быть, дорога осталась далеко за хол-
мом – нужно вернуться назад, обойти холм, и попытаться
поискать Мохнатый тракт.

Очень хорошо! Собравшись с духом, испив немного води-
цы из фляги и закусив сухарем, дракончик собрался в путь.
Покинув с неохотой гостеприимные корни, Зигфрид вернул-



 
 
 

ся к подножию холма, на цыпочках обошел его и, следуя
древнему драконьему суеверию, три раза подпрыгнул на од-
ной ноге и тихонько плюнул через плечо, описав кончиком
хвоста треугольник – на удачу.

Его посетила мысль, которая доселе почему-то пряталась
в тени эйфории от чудесного спасения, а именно: не могли
ли зловещие рыцари проследовать за ним на поверхность?
Почему-то Зигфриду показалось, что древний старец пред-
почитал держаться сумрака и прохлады привычного склепа,
но вот его железный напарник наверняка был не столь раз-
борчив – с такими доспехами непогода не страшна. А коли
так, то дракончик уже потерял достаточно времени – дви-
гаться нужно было немедля. Размышляя, Зигфрид пробрал-
ся сквозь небольшую рощицу и очутился по другую сторону
холма – по крайней мере, ему так показалось, ибо здесь его
все так же поджидал чернеющий вдали лес.

Ночь была ясная и спокойная, и звезды светили ярко, а
дракончик усомнился – а не подвело ли его зрение. Лес ре-
шительно не мог быть со всех сторон сразу – должно быть,
дорога притаилась где-то посередине, как и подсказывала
карта, просто из-за высокой травы ее не видно. Он пробежал
немного вперед, надеясь обнаружить Мохнатый Тракт, вы-
нырнуть на него из высокой травы, но вскоре остановился.
Ведь если это умозаключение было верным, тракт мог пря-
таться где угодно – он мог столь же вероятно оказаться по ту
сторону холма. Что же делать? Исходить все поле от кромки



 
 
 

леса до кромки леса? Или же двинуться по траве и рано или
поздно, когда станет посветлее, вывалиться на тракт? Ноче-
вать в чистом поле было бы безрассудно – риск погони был
еще слишком велик.

Ах, если бы Тибо был сейчас рядом!
Зифгрид огляделся по сторонам – темная полоса убегала

в ночь и терялась в темноте. Это давало надежду, что лес
и вправду не смыкался в один грозный массив, а послушно
бежал вдоль дороги. Но вот еще один вопрос – в какую сто-
рону идти?

И вновь дракончик достал карту и присмотрелся к ней.
Веки предательски наливались свинцом, но Зигфрид усили-
ем воли выпучил глаза и заставил себя вглядеться в буквы и
линии, который потихоньку превращались в неясные пятна
и разбегались по сторонам. Взгляд его пробежал вдоль раз-
мытой полоски тракта, тщетно пытаясь отыскать упомина-
ние о холме. Деревня была на своем месте, севернее большой
дороги, но разве можно было понять, на каком берегу трак-
та вынырнул дракончик сейчас? Могло ведь так получиться,
что Зигфрид и вовсе отдалился от заветной цели и сейчас
очутился неподалеку от Плаксингтона: на своем пути к пер-
вому колодцу он видел не один похожий пейзаж.

Что же делать? Какое направление выбрать? Как хочется
спать…

Ах, если бы он умел читать по звездам! Это такое полез-
ное, важное умение! И зачем он только собрался в поход, не



 
 
 

зная таких очевидных вещей! Почему столь ответственный
жребий не выпал кому-нибудь еще? Например, моряку, ко-
торый в любое время суток мог уверенно отыскать север, юг,
восток и запад… Или бывалому путешественнику, которому
было достаточно посмотреть, на какой стороне растет мох…

Столько способов не заблудиться, и Зигфрид не знает ни
одного!

Нужно дождаться восхода – и следовать за солнцем. Но-
чью дракончик, увы, был абсолютно беспомощен.

Как же скоротать оставшиеся часы? И сколько их будет?..
Сколько еще бороться со сном?

Зигфрид решительно сжал кулачки. Нельзя терять ни ми-
нуты! Уж коли этой ночью ему не суждено сомкнуть глаз –
что же, пусть так! Он потратит оставшееся до рассвета вре-
мя с пользой и хотя бы отыщет дорогу. Заключив, что по
ту сторону холма лес все-таки располагался немного ближе,
а, следовательно, и поиск там получался сподручнее, Зигф-
рид развернулся и направился обратно в рощу. Помахивая
хвостом и стараясь подбодрить себя, он уверенной поступью
прошествовал по опавшим листьям, обогнул для разнооб-
разия несколько обширных стволов и, заприметив на в од-
ном из таких деревьев уютную ложбинку между его могучи-
ми корнями (почти пещерку), вдруг подумал, что несколько
минут заслуженного отдыха лишь восстановят его силы, в то
время как ни один уважающий себя старец и тем более за-
кованный в доспехи воинственный господин не догадается



 
 
 

искать целого дракон в столь неприметном убежище.
Слабо понимая, что с ним происходит, сонный дракон-

чик все тем же бодрым шагом перенес себя в ложбинку
и, устроившись поудобнее клубочком, бесславно задремал.
«Не спать!» шепнула его совесть, но Зигфрид отмахнулся от
навязчивой советчицы и самым дерзким образом провалил-
ся в глубокий сон.

«Странно,» подумал он, ускользая в блаженную пустоту,
«кто забыл в этой ложбинке подушку?» Однако совесть и
осмотрительность были бесславно и необратимо повержены,
а потому дракончик лишь пожал плечами и подтянул подуш-
ку к себе поближе. Как славно!

***

Зигфрид проснулся от неприятного ощущения в хвосте.
Глаза некоторое время не хотели открываться, и Зигфрид
усилием воли снова погрузился в дремоту. Однако вско-
ре неприятное ощущение вернулось, и дракончик, тут же
вспомнив о своей неосторожности, подскочил на месте и
уселся, испытывая стыд и ужас.

Солнце давно взошло, заполнив мир тусклым фальшивым
светом самозваного светила. И сияло оно из-за спины друго-
го дракончика, который возмущенно разглядывал Зигфри-
да, ногой придавив тому хвост.

Дракончик был худощавым и невысоким. Его морда име-



 
 
 

ла классическую вытянутую форму, а глаза недовольно щу-
рились. Поза «лапы в боки» также не сулила Зигфриду ни-
чего хорошего.

– Воришка! – только и сказал незнакомый дракончик.
– Извольте! – удивленно воскликнул Зигфрид, который от

такой дерзости окончательно проснулся.
– Изволю! – возразил его собеседник. – Я застаю вас на

моем спальном месте, с моею подушкой в хищных объятиях.
Кто же вы, как не воришка!

– Знаете ли, – возразил Зигфрид после некоторых коле-
баний. – Будь я воришкой, я бы просто-напросто скрылся бы
с вашей подушкой, и вы бы меня не нашли.

– Резонно, – нехотя согласился второй дракончик.
– Но я так устал прошлой ночью, что даже и не заметил

сперва, что здесь уже было чье-то спальное место. Я только
потом обнаружил подушку, когда было уже совсем поздно,
и я засыпал.

– Ага! – удовлетворенно воскликнул таинственный раз-
облачитель. – Вот вы и сознались! Вы воришка-лунатик, но
оттого ничуть не меньше вор!

Зигфрид разозлился.
– Извольте же сойти с моего хвоста!
– Извольте же отдать мою подушку!
–  На!  – закричал Зигфрид, который после стольких

неудачливых скитаний наконец встретил соплеменника и,
столкнувшись с таким несправедливым обхождением, чув-



 
 
 

ствовал себя так, будто его предали.
Он схватил злосчастную подушку обеими лапами и что

было сил кинул ее в своего мучителя. Бросок оказался на
редкость точным – подушка прилетела дракончику прямо на
морду и там осела, закрыв бедняге весь обзор. С криками
«убит! покалечен!» незнакомец устремился прочь, но путь
его был недолог – он очень быстро повстречался с деревом
и печально осел на землю. Подушка, смягчившая неприят-
нейший удар, тем временем добровольно сползла и располо-
жилась рядом.

Зигфрид, освобожденный таким образом из кратковре-
менного плена, задумчиво доковылял до места происше-
ствия и теперь с любопытством и некоторой долей сочув-
ствия оглядывал потерпевшего.

– В расцвете лет, – причитал тот, – я силой обстоятельств
сломлен и растоптан! Коварная судьба! Когда я сброшу гнет
твоих оков!

– Вы же не очень сильно ударились… Мне кажется, что
все будет в порядке… Позвольте, я помогу вам?  – робко
предложил Зигфрид, который чувствовал свою вину, но в
свете недавних событий никак не мог заставить себя искрен-
не извиниться.

К его удивлению, печальный незнакомец не сразу сообра-
зил, о чем идет речь. Он лишь оглянулся и озадаченно уста-
вился на Зигфрида, а потом, как будто опомнившись, про-
бормотал:



 
 
 

– Оставьте меня! Я травмирован – по вашей милости!
– Я вовсе не хотел вас травмировать, – тихо возразил Зиг-

фрид. – Извините меня за то, что я бросил подушку. Я был
очень на вас зол, – признался он.

Незнакомец демонстративно отвернулся и продолжил со-
зерцать роковое дерево.

– Скажите, как вас зовут? – не сдавался Зигфрид, в тайне
про себя надеясь, что на этот раз ему не придется ничего
отгадывать.

Выдержав драматическую паузу, незнакомец все-таки
сжалился:

– Альберто. Альберто Тортимельо де ля Фрески, или про-
сто – Альберто.

– А меня – Зигфрид.
Альберто, подобрав подушку к груди, вдруг обернулся по-

чти полностью и наградил Зифгрида оценивающим взгля-
дом.

– А куда ты направляешься?
– В Хныкельбург. Только вот я почти заблудился, – со-

знался Зигфрид. – Не подскажете, в какой стороне Мохна-
тый Тракт?

– Ты сам не найдешь, – махнул рукой Альберто, который
уже был на ногах и торопливо отряхивался. – Но тебе повез-
ло! Я знаю, где это, и я провожу. Так уж вышло, что я тоже
направляюсь в те края. Много дел в столице! Слишком мно-
го дел – я чрезвычайно занятая личность. Твоя котомка? –



 
 
 

он вопросительно указал на сплетение корней, недавно по-
служившее дракончикам убежищем.

Зигфрид, который был готов прыгать от внезапно свалив-
шегося на него счастья, с готовностью закивал головой.

– Отлично! Хватай свою котомку и… палку, и пошли.
– Это посох, – поправил его радостный Зигфрид, который

в считанные мгновения был готов продолжить путь.
– Неважно, – донеслось из ближайшего куста, откуда тут

же появился и сам Альберто, волочивший за собой скрипу-
чую тележку на четырех деревянных колесиках, на которой
был веревкою закреплен внушительных размеров рундук.

Не говоря больше ни слова, он деловито направился к вы-
сокой траве, волоча повозку за собой. Зигфрид припустил
следом.

– Как же мы повезем эту громадину сквозь поле? – спро-
сил он, догнав Альберто.

– С трудом, мой друг, с трудом! – пропыхтел Альберто,
глядя прямо перед собой.

***

Неприятности не заставили себя долго ждать.
Во-первых, Мохнатый Тракт нашелся практически тот-

час. Альберто достаточно скоро отыскал оставленную им же
самим борозду, а везти тележку по прижатой траве оказалось
не так уж и тяжело. Вот только вез ее Зигфрид, ибо Альбер-



 
 
 

то возложил на себя, по его собственному выражению, «по-
четную ношу следопыта». Уже через пару сотен шагов по-
ле отступило, и дракончики вывалились на главную дорогу.
Зигфрид тут же призадумался, почему Альберто обрисовал
тяготы преодоленного пути в столь темных красках. Даже
собственными усилиями Зигфрид обнаружил бы дорогу до-
статочно быстро, не случись ему прошлой ночью заснуть в
самый непотребный момент. Зигфрид был очень рад попут-
чику, но он никак не мог взят в толк, почему Альберто так
сильно все усложнил.

Едва очутившись на дороге, Альберто уверенно повернул
направо и зашагал вперед. Зигфрид до поры до времени во-
одушевился, так как наиболее сложная из занимавших его
загадок только что разрешилась сама собой. Он даже решил-
ся было напомнить своему попутчику о цели путешествия,
на всякий случай… однако вскоре рассудил иначе и промол-
чал – он вовремя вспомнил, что им с Альберто было по пути.
Итак, вперед – навстречу Хныкельбургу.

Прошел час. Зигфрид набрался смелости и заметил, что
«почетная роль следопыта» уже не столь значима, ведь разо-
браться куда идти на прямой дороге было совсем просто.
Альберто нехотя согласился принять тележку обратно, одна-
ко он тут же подчеркнул, что его замучила жажда и что по-
сле такого колоссального напряжения физических и духов-
ных сил хорошо было бы испить водицы. Зигфриду ничего
не оставалось, кроме как поделиться с другим дракончиком



 
 
 

своей флягой.
Вся вода была выпита в два счета, а уже на следующей

остановке в дело пошли сухари. «Лучше бы я молчал и та-
щил эту растреклятую тележку сам», невежливо подумалось
Зигфриду.

– Далеко ли до ближайшего колодца? – озабоченно поин-
тересовался наш герой.

Альберто лишь махнул лапой и обещал целую харчевню.
Дракончики продолжили путь.

***

День прошел в изнурительном марше. Лес вскоре отсту-
пил – по обе стороны тракта плясали холмы, а здесь и там
попадалось одинокое дерево.

Дракончики переговаривались лишь изредка, так как на
любую попытку Зигфрида завести беседу Альберто лишь от-
махивался и тяжело вздыхал, указывая на тележку.

– Решительно не могу поддержать разговор, ибо я угнетен
своею ношей, – комментировал он с некоторым сожалением.

Рундук был нелегок, но по гладкой дороге тележка ехала
свободно и быстро. Зигфрид лишь пожимал плечами.

Не прошел и час, когда Альберто принял настолько из-
можденный и трагический вид, что Зигфрид не сдержался
и сам предложил некоторое время поуправлять повозкой.
Изобразив глубокие раздумья, Альберто согласился.



 
 
 

– Если вы так настаиваете, – снизошел дракончик. – Мне
претит перекладывать не другого свою ношу, но я не ви-
жу иного выхода. Мой деликатный организм балансирует на
грани истощения, а без исчерпывающего знания местности,
которым в нашей небольшой компании обладаю только я, все
путешествие, увы, обречено на провал. Поэтому я уступаю
вашей просьбе.

Зигфрид молча принял поводья и передал Альберто свою
котомку. Посох он оставил у себя, потому что успешно
управлять тележкой можно было и одной лапой. «Неужели
это Альберто настолько хилый?» изумился дракончик, недо-
верчиво покосившись на своего спутника.

Альберто, который, по его собственным заверениям, был
унижен своей слабостью, вскоре на удивление воспрял ду-
хом. Он зашагал бодро, с достоинством, и сделался разго-
ворчив. Котомка при этом волшебным образом пропала из
его лап и переместилась на тележку по соседству с рундуком,
отчего ее хозяину даже сделалось немного спокойнее.

До заката, объяснил тем временем Альберто, путеше-
ственники достигнут придорожной таверны. Там можно бу-
дет заночевать (наконец-то Зигфрид как следует выспится в
настоящей постельке!) и пополнить запасы провианта. Чем
ближе к столице, тем больше им будет попадаться деревень
и харчевен. Да, на следующий день они войдут в Западные
леса, но даже это обстоятельство не отдалит их от цивилиза-
ции. Скорее напротив, они все чаще и чаще будут натыкаться



 
 
 

на других путников и купцов, а также набредут на несколь-
ко лесных поселений дракончиков-лесорубов и дракончи-
ков-декораторов, которые учинили свои мебельные фабрики
неподалеку от лесопилен.

Мохнатый Тракт и вправду становился все оживленнее –
здесь и там стали попадаться отдельные дракончики, а порой
и целые группки, которые едва удостаивали наших путеше-
ственников повторного взгляда и невозмутимо продолжали
свой путь. То и дело взгляд натыкался на одинокие фермы,
а кое-где домики ютились небольшими группами. В некото-
рых местах побочные дорожки убегали от тракта направо и
налево, причем иные были такими широкими и ответвля-
лись под таким плавным углом, что при определенной нера-
дивости можно было перепутать их и с главной дорогой. Зиг-
фрид даже порадовался ненароком, что с ним был Альберто,
который уверенно продолжал шагать, ни разу не смутившись
при виде очередной развилки.

Когда его рассказ о географии здешних мест был завер-
шен, Зигфрид задал давно занимавший его вопрос:

– А чем вы занимаетесь, Альберто?
Альберто как будто бы призадумался, но потом все же

гордо тряхнул головой и сознался.
– Табличками!
– Табличками? – удивился Зигфрид. – Прям все время?
– Милейший, – заверил его Альберто с видом дракончи-

ка, которого только что заставили объяснять очевидные ве-



 
 
 

щи, – таблички многогранны и неисчерпаемы. Бывают го-
ризонтальные таблички, вертикальные, скорее горизонталь-
ные, чем вертикальные, и более вертикальные, чем горизон-
тальные. Бывают таблички на несколько страниц, бывают
таблицы на целую книгу, а есть и те, что занимают всего пол-
листочка. И все они – все! – прикрикнул Альберто, так что
Зигфрид от неожиданности подскочил и сбился с шага, – все
они только и ждут, чтобы их кто-нибудь заполнил!

– Так значит, вы заполняли таблички! – понял Зигфрид.
– Именно так, – Альберто преисполнился важности.
– А вам не наскучило? – бестактно поинтересовался Зиг-

фрид.
Альберто оскорбленно запыхтел. Разговор явно склады-

вался не по его сценарию.
– Знаете ли, я осознаю, что выполняю важную и ответ-

ственную работу, и это придает мне сил. В конце концов, кто
возьмется за нее, если не я!

Зигфриду стало стыдно. Хотел бы он тоже быть таким се-
рьезным, иметь такую сильную волю! Ведь даже подрабаты-
вая писцом у себя в Палксингтоне, Зигфрид порою скучал
настолько, что лапа сама по себе начинала выводить стихи.

– Скажите, – осторожно уточнил наш дракончик, – а как
вы рисуете эти таблички? Линейкой и карандашом?

– Этим занимается другое отделение! Так называемая таб-
личная мастерская, – чопорно отвечал Альберто. – Внеш-
ний вид и строение таблички определяются первым делом!



 
 
 

Я же… я – заполнитель! Я нахожусь на самой верхушке таб-
личной канцелярии!

– А как вы понимаете, что нужно вписать в ячейки? Вы
производите подсчеты? Или же размышляете над чем-то?

– Нет-нет! Подсчеты делают другие ведомства! В зависи-
мости от сути потребных чисел! Моя задача самая важная –
перенести цифирь в подходящую ячейку!

– Надо же, – изумился Зигфрид, который раньше поче-
му-то думал, что делать подсчеты гораздо почетней.

– Именно! – подытожил Альберто.
Через некоторое время он спросил:
– А каково ваше ремесло? Какие дела вас ждут в столице?
Зигфрид призадумался. Здесь нужно было отвечать

осмотрительно, понял он.
– Я подрабатываю писцом, – осторожно сказал он, – а сей-

час направляюсь на аудиенцию к королю.
Вот, вроде ничего не разболтал.
– Вот это новость! – оживился Альберто. – А по какому

вопросу аудиенция?
– По… по вопросу моего города Плаксингтона, – сообщил

Зигфрид.
–  Сенсация! То есть вы, милейший, уполномоченный

представитель целого города?
– Да, – согласился Зигфрид, поразмыслив и решив, что он

не понял этот вопрос.
– Да вы что! – восхитился тем временем его собеседник. –



 
 
 

Как же повезло вашему городу, что вы встретили меня,  –
нескромно заметил он, – а то бы вы окончательно заблуди-
лись и ваша ответственная миссия окончилась бы полным
крахом, едва начавшись!

– Скажите, – хитро перебил его Зигфрид, меняя тему и
щуря глаз, – а затмений вы в последнее время не наблюдали?

Альберто отреагировал весьма загадочным образом. Он
вдруг споткнулся, огляделся по сторонам, подскочил к Зиг-
фриду и таким же заговорщицким тоном прошептал, хотя в
округе не было видно ни души:

– Нет.
Зигфрид заподозрил неладное и прищурил второй глаз.
– Скажите, а каким вы находите сегодняшнее солнышко?

Не слишком ли оно греет?
Лицо Альберто исказилось в плохо скрываемой панике.
– Я не понимаю, о чем вы говорите! Как по мне, солнце

отличное!
– Правда?
– Честное слово! Со всех сторон заурядное. Ровно такое

же, как и, скажем… две недели назад! И да, вы знаете, вели-
кое множество дракончиков занимается заполнением табли-
чек, только в моей комнате их девять, помимо меня! А лично
я пребываю в заслуженном отпуске и знать ничего не знаю
ни про какое затмение!

Зигфрид смутился и прекратил расспросы. Но впечатле-
ние об Альберто у него складывалось неоднозначное.



 
 
 

Они пошагали молча.
Альберто, сославшись на пережитый дискомфорт («Ей-

богу, я чувствовал себя как на допросе! И что на вас на-
шло!»), по-свойски проник в котомку Зигфрида и прикон-
чил сухарики.

Посокрушавшись про себя об исчезнувшем провианте,
Зигфрид вспомнил про тележку своего нового знакомого.

– Скажите, Альберто, а нет ли у вас в тележке чего-нибудь
съестного? Все-таки путь предстоит неблизкий, а вы все съе-
ли…

–  Ерунда!  – отмахнулся второй дракончик.  – Харчевня
уже совсем близко.

Оставшийся час дороги они скоротали в неловкой бесе-
де. Зигфриду удалось выяснить, что его попутчик находил-
ся в «в творческом отпуске» и сейчас возвращался в столи-
цу для триумфального восстановления на службе. По заме-
чанию самого мастера таблиц, работники канцелярии глубо-
чайше по нему скучали, а работа трагически не спорилась.

Все вопросы о содержимом своего рундука Альберто ста-
рательно игнорировал.

– Там лишь обыденные туристические принадлежности, –
уклончиво отвечал он. – Я знатно попутешествовал в отпус-
ке и стяжал некоторые сувениры. И, конечно же, там личные
вещи. Одним словом, ничего стоящего. Идемте же скорее –
харчевня совсем рядом.

– А для кого сувениры? – обрадовался Зигфрид.



 
 
 

– Для семьи, знаете ли, – заметил Альберто.
– Ах, у вас большая семья?
– Преогромная! Мой дядюшка весьма известен – возмож-

но, вы у себя в Плаксингтоне слышали о великом герцоге
Бришпольте. – Зигфрид покачал головой. – Так это он. Был
некогда советником короля, но в последнее время отошел
от дел – переутомился. Король ему проходу не давал, чуть
что, сразу бежал за советом. Куда бы мне, друг мой Бри-
шпольт, перенаправить флот? А не нужна ли мне, друг мой
Бришпольт, пристройка у западных ворот? А не проверите
ли вы, дражайший советник, состояние королевской казны?
А хорош ли мой новый указ? А коли нет, не составите ли
вы новый? И все в таком духе. В один прекрасный день мой
дядюшка топнул лапой о ковер и сказал решительное нет.
Говорят, его тенор до сих пор звенит под сводами личных
покоев короля: Нет, нет, нет, и еще триста тридцать три ра-
за нет на все вопросы. Категоричный персонаж! Но ко мне
питает необъяснимую слабость, скажу я вам. Была у нас как-
то доверительная беседа. «Ты», говорит, «мой племянник,
далеко пойдешь, коли вздумаешь устроить себе карьеру го-
сударственного мужа. Наш бедняга король совсем потерял-
ся без моей помощи, и дела в королевстве пошли кое-как.
Нужна сильная лапа! Так позволь назначить тебя моим пре-
емником. Послужи отчизне, милый Альберто!» Я, знаете ли,
отказался. «Нет», говорю, «любезный сородич, не могу при-
нять на себя такую честь.» Он изумился, вестимо, и вопро-



 
 
 

шает: «Каковы причины?» «Я, говорю, всей душою ощутил,
что не сказал еще своего последнего слова в заполнении таб-
лиц. Ремесло без меня осиротеет,» говорю. И с тех пор он
еще пуще меня зауважал, на всех приемах брал за лапу и под-
водил ко всяческим вельможам, представляя: «Вот племян-
ник мой Альберто, ответственнейший из драконов.» Право,
не пойму, за что мне такая честь, ну да и шут бы с ней! Он
славный старик, мой Бришпольт. Матушка моя была в свое
время первой красавицей двора – стройный хвост и томный
взгляд, плавный шаг! Говорят, сам тогдашний король за ней
таскался, но матушка его тут же осадила, как только монар-
шие симпатии дошли до ее ведома. «Это как же так,» гово-
рит, «за мною, замужнею драконихой, вздумал увиливать!
Стыдоба!» И как бросится к батюшке на шею. А батюшка
сам не прост – от драконих в свое время отбою не имел. Но
погиб, погиб в расцвете сил!

Зигфрид был сражен.
– Как, погиб?
–  Канул в расселину, спасая карету с иностранным по-

слом! – продекламировал Альберто и смахнул слезу.
Зигфрид не решился продолжать разговор, и они молча

побрели дальше, каждый в своих мыслях.



 
 
 

 
Альберто принимается за дело

 
Таверна притаилась на границе Западных лесов.
Редкие деревья по обе стороны дороги робели перед мо-

гуществом древнего леса и смотрелись неуместным отголос-
ком мягкой Плаксингтонской природы. Зигфриду сделалось
не по себе при виде дремучей стены вековых стволов, но
Альберто, завидев знакомые пейзажи, воодушевился пуще
прежнего.

На самой опушке располагался перекресток. Здесь тракт
убегал в чащу и терялся в сумеречной мгле, а два его притока
– Северный Путь и Южная Тесемка, ответвлялись направо
и налево, каждый по своим делам.

Чуть дальше, уже за чертою леса, притаилась таверна –
грубое трехэтажное здание из могучей темной древесины. Ее
внушительный вид вкупе с надвигающейся темнотой и сла-
бым сиянием самозваного солнышка произвели на Зигфри-
да угнетающее впечатление. Он тут же подумал о том, что
в этом негостеприимном на первый взгляд пристанище его
ожидает хороший ужин и теплая постелька, но настроение
никак не хотело улучшаться.

Альберто привычным жестом распахнул дубовую вход-
ную дверь и ворвался в главный зал. Зигфрид, кое-как зата-
щив по широким ступенькам тележку, заковылял следом.

И чуть не ослеп от света тысячи свечей.



 
 
 

Богатые, пусть и немного грубоватые канделябры на по-
толке и несчетное множество свечек попроще на каждом из
широченных столов. За каждым из столов – по целой компа-
нии шумных дракончиков, распивающих пенистые напитки
из деревянных кружек. Хлопочущие официанты, запыхав-
шийся хозяин и покрасневшая от жары и переживаний хо-
зяйка. И самый разнообразный люд кругом – плотники, ле-
сорубы, фермеры. И ни одного поэта, почему-то решил Зиг-
фрид.

Разномастная толпа отпугнула его. Он нерешительно про-
тиснулся вслед за Альберто, уворачиваясь от особо разду-
харившихся дракончиков, и очутился возле хозяйского при-
лавка. Альберто уже успел о чем-то договориться.

Они сняли две комнаты на втором этаже, и Зигфрид от-
считал хозяину четыре золотых монетки. Альберто обещал
рассчитаться с ним по возвращении домой в Хныкельбург,
на что Зигфрид отвечал лишь усталым взглядом и сдавлен-
ным зевком. Ему отчаянно хотелось спать.

Взобравшись по широкой лестнице и оставив позади шум
гуляний, они обнаружили себя в темном коридоре. Узкий
проход упирался в стену на противоположном конце, где
стоял небольшой столик, а на нем – единственный источник
света, канделябр с тремя свечками. По обе лапы на равных
расстояниях зияли двери. Номер каждой из комнат был вы-
пилен из деревяшки и заботливо закреплен на соответствую-
щей двери. Только вот тот, кто смастерил эти чудесные циф-



 
 
 

ры, не шибко владел грамотой, поскольку несколько номеров
получились ни на что не похожими, а комната двадцать пять
попадалась аж три раза.

Весьма кстати подоспел хозяин, который молча указал
путникам на их номера и так же безмолвно скрылся на лест-
нице, грохоча хвостом и бряцая фонарем.

Каждый из дракончиков молча юркнул в свою комнату.
Кровать, туалетный столик и лохань с холодной водой – вот
и все убранство. Хорошо еще, что были свечки…

Зигфрид вздрогнул, когда за его спиной заскрипела дверь.
– Забыл тележку, – объяснил Альберто, который, аккурат-

но кинув Зигфридову котомку на кровать, уволок драгоцен-
ный рундук за собой.

Зигфрид пожал плечами и присел на самый край одеяла.
«Нужно бы поужинать,» решил он и заснул.

***

Утро подкралось незаметно. Слишком рано, на вкус Зиг-
фрида.

Фальшивое солнце с возмутительной настойчивостью
пробивалось сквозь пыльные занавески. Дракончик с удо-
вольствием подремал бы еще пару часов, но дорога звала за
собой…

Зевая, Зигфрид спустился в общий зал по все той же тем-
ной и узкой лестнице. К его удивлению, внизу уже кипела и



 
 
 

била ключом трактирная жизнь, и в самом ее центре нахо-
дился никто иной как Альберто.

–  Это еще что!  – декламировал дракончик, бодро раз-
махивая огромной кружкой в окружении жадно внимавшей
каждому его слову публики. При этом светлый пенистый на-
питок все время норовил покинуть свой сосуд и перелиться
через край на головы слушателей, но всякий раз каким-то
чудом он оставался на месте. Альберто то и дело приклады-
вался к этой самой кружке и с каждым глотком становился
все веселее и говорил все более горячо и возбужденно.

– Когда бедолага-король узнал о том, что я не только убе-
рег казну от разграбления, но и, рискуя собственным живо-
том, спас из цепких лап похитителей его дочь, – продолжал
Альберто, – а заодно бесстрашно выручил из плена началь-
ника королевской гвардии, он на радостях чуть не тронулся
своим, с вашего позволения, королевским умом, и тут же по-
обещал мне полкоролевства и принцессу в жены. Я, говорит,
сделаю тебя моим наследником, сын мой (так и сказал, чест-
ное слово!), а также утвержу министром и поручу следить за
казною, ибо ты, говорит, последний в мире дракон, которому
я доверяю как себе. Нет, говорю, ваше высочество, мятеж-
ный дух просит приключений! Не вижу я себя на сидячей
должности! И был таков! Один мой знакомый придворный
потом рассказывал, что принцесса после моего отказа еще
три месяца и семнадцать дней не покидала свои покои и ры-
дала так обильно, что из-под двери начали протекать горю-



 
 
 

чие слезы. Хотите верьте, хотите нет!
Окончив рассказ, Альберто благодарно склонил голову, в

то время как толпа взорвалась аплодисментами и криками в
грубоватом, но искреннем порыве всецелого одобрения.

– Не стоит, господа! Право, не стоит! – отнекивался Аль-
берто. – Ведь каждое мое слово – чистейшая правда, а прав-
де не стоит аплодировать – правду стоит принимать такой,
какая она есть.

– Браво! – не умолкала толпа.
От переизбытка чувств Альберто даже пошатнулся и по-

чти упал, в последний миг ухватившись за край стола. Во
время этого нехитрого маневра взгляд его скользнул по ком-
нате и остановился в самом неудачном месте.

– Зигфрид! – воскликнул он, увидев нашего героя, нере-
шительно застывшего у основания лестницы. – Беги скорее
сюда, старый друг! Подходи, не стесняйся! Господа!  – за-
вопил он, приобнимая Зигфрида за плечо и перекрикивая
восторженный гомон своей аудитории, которая почтительно
смолкла. – Господа, знакомьтесь, это мой старинный това-
рищ Зигфрид – мэр крупного города… Плаксвиля! Или как
его там…

– Я никакой не мэр, – слабо запротестовал Зигфрид, но
его голосок утонул под натиском всеобщего рева. Десятки
драконьих лап потянулись к нему, чтобы потрепать за плечо,
похлопать по спине, потрясти за лапу. Дракончики поздрав-
ляли его и хвалили, как будто он только что был избран на



 
 
 

ответственную должность, а кто-то даже попытался вручить
ему записку с перечнем «достойнейших нетрудоустроенных
граждан, изнемогающих в ожидании помощи».

– Я не мэр, у нас уже есть градоначальник! – возмущался
Зигфрид, но Альберто одарил его таким умоляюще-заговор-
щицким взглядом, что Зигфрид тут же все понял и рассвире-
пел. Он молча растолкал окружавших его дракончиков, про-
тиснулся к прилавку хозяина таверны и, раздобыв при по-
мощи трактирщика, мастера Рикардо, немного хлеба и чай с
молоком, ретировался в свою комнату, изо всех сил стараясь
не слушать, что кричали ему вслед.

Угрюмо позавтракав, Зигфрид немного обождал и снова
спустился в главный зал. Однако на этот раз он поступил
мудрее и вместо того, чтобы снова выдать свое присутствие,
притаился в темноте, немного не доходя до последней сту-
пеньки. Он осторожно выглянул из тени, так, что никто их
сидящих за столиками не обратил на него внимание, и тща-
тельно обвел взглядом зал. Только вот Альберто и след про-
стыл.

Зигфрид с облегчением вздохнул, но его тут же настиг-
ло новое сомнение, и он взбежал по ступенькам обратно, на
второй этаж, и настойчиво постучал в дверь своего спутника.
Никто не откликнулся. Зигфрид подергал за ручку. Заперто.
Ответом ему был оскорбленный храп, который тут же затих
и превратился в мерное сопение, которое было слышно даже
сквозь дверь.



 
 
 

Не теряя ни секунды, дракончик бросился обратно вниз и,
разыскав мастера Рикардо среди посетителей и не обращая
внимания на добродушные оклики тех, кто его узнал, дро-
жащим от обиды и волнения голосом поведал о своей беде.
Хозяин трактира в ответ лишь пожал плечами и усмехнулся.

– После стольких кружек пива – немудрено, что его так
подкосило. Видно, что парень не из самых крепких. Пусть
отоспится, что тут посоветуешь.

– Но как же так, нам немедля нужно отъезжать! – возму-
тился Зигфрид.

Мастер Рикардо вновь пожал плечами и вернулся к при-
ему заказов.

Зигфрид был опустошен. Он предпринял еще несколько
попыток достучаться до Альберто, но услышал в ответ лишь
бульканье и возбужденный храп. Вместо Альберто в коридор
стали выскакивать другие постояльцы, которые недвусмыс-
ленно попросили Зигфрида перестать безобразничать.

Дракончик удалился в свой номер, где он бережно собрал
котомку и принялся ждать.

Альберто проснулся только к вечеру. Громыхая хвостом,
он с плачем и стонами вывалился в коридор и тут же устре-
мился вниз, где затребовал себе стакан холодной воды.
Окончательно придя в себя, он почувствовал на себе гроз-
ный взгляд Зигфрида и, вздрогнув, неловко обернулся на
стуле.

– Уже. Вечер, – прошипел Зигфрид.



 
 
 

Альберто чуть было не смутился и начал что-то мямлить,
но так же внезапно опомнился, и гордо распрямил плечи.

– Я опытный путешественник и сам знаю, как лучше! Я
себя плохо чувствовал! Знайте, что тащить занемогшего дра-
кона в путь цинично и безнравственно!

В этот момент парадная дверь таверны распахнулась, и
в зал осмотрительно и чинно вошли три дракончика. Один
был худым и высоким и носил бледно-фиолетовый шарф с
темно-фиолетовыми шашечками, второй был низким и пол-
ным и носил светло-серый шарф и золотое пенсне, а третий
имел неприметное сложение, держался позади и прятал гла-
за в сени широкополой шляпы. Прибытие новых гостей не
произвело на постояльцев ровным счетом никакого впечат-
ления – толпа лишь лениво наградила их необходимым в та-
ких случаях взглядом и вернулась к своим занятиям. Зиг-
фрид при виде этой троицы вдруг почувствовал, как по ко-
же пробежал холодок. Наверное, сквозняк с улицы, подумал
он, но ощущение чего-то неправильного никак не проходи-
ло. Альберто сидел к двери спиной и ничего не заметил – все
его внимание и силы занимала его вдохновенная отповедь на
предмет несправедливого отношения к инвалидам и страж-
дущим. Три дракончика тем временем так же неспешно об-
вели взором всю залу и, не говоря ни слова, проследовали
к одному из свободных столиков. Дракончик с пенсне при-
вычным жестом подозвал официанта, в ответ на что к нему
поспешил сам хозяин гостиницы и, энергично закивав, бро-



 
 
 

сился самолично исполнять выслушанный заказ. Вскоре хо-
зяин вернулся, неся в лапах небольшой поднос с чайником
и двумя кружками, водрузил поднос перед незнакомцами и,
расшаркавшись, церемонно удалился. Дракончики в шарфах
принялись неторопливо пробовать чай, а дракончик в шляпе
достал трубку и закурил.

Едкий дым неприятно защекотал ноздри.
– Знаете, что, – возмутился Альберто, почувствовав дым

и обнаружив, что Зигфрид слушает его невнимательно, – та-
кое отношение к себе я больше не потерплю… На что вы там
уставились?

Краем глаза обнаружив источник дыма, он вздрогнул и
ухватился когтями за стол. Он будто бы съежился на газах,
его хвост лихорадочно забарабанил под столом, а взгляд сде-
лался нервным и суматошным.

– Знаете, что, – воскликнул Альберто сдавленным шепо-
том, нервно сглатывая после каждого слова, – я решил, что
мы отправляемся сей же час. Но знайте, что с каждым шагом
я буду рисковать своим здоровьем, – неубедительно добавил
он, покидая столик и стараясь не оборачиваться на пути к
лестнице.

Пытаясь идти ровно (без особого успеха) и всей своей
неспокойной совестью ощущая, как Зигфрид продолжает бу-
равить взглядом его спину, Альберто скрылся в тени. Где-то
наверху хлопнула его дверь.

Зигфрид покосился на вновь прибывшую троицу. Они



 
 
 

продолжали молча потягивать чай и попыхивать трубкой. Ни
один из них ни разу не посмотрел в сторону – каждый был
абсолютно поглощен своим занятием. Чем они так напугали
Альберто? Они даже ни разу не поглядели в его сторону.

Пока Альберто отсутствовал, подоспели неприятные но-
вости от мастера Рикардо, который объявил, что ожидал по-
лучить обе комнаты обратно в свое распоряжение не позднее
полудня и ввиду непредвиденной задержки вынужден был
потребовать с гостей компенсацию в размере оплаты за по-
ловину дня постоя. Зигфрид неохотно расстался с еще одной
горстью звонких монеток и, сердито помахивая хвостом, ре-
шил покинуть негостеприимную таверну и дождаться Аль-
берто на улице, на обочине дороги.

Проходя мимо прилавка, он не удержался и аккуратно
справился у мастера Рикардо о таинственном трио. Тот лишь
пожал плечами – они часто заходили сюда в последнее время
и, очевидно были важными господами, но предпочитали ни
с кем не водить дружбы и всегда держались своей компании.
Они заказывали только чай, а дракончик с трубкой никогда
не снимал шляпы.

Через некоторое время в дверях появился Альберто, все
еще нетвердо стоящий на ногах и опоясанный веревочкой с
целой вереницей фляжек всевозможных размеров. На голо-
ве его красовалась соломенная шляпа – такая широкая, что
морды за ней было не различить. Зигфрид разозлился на се-
бя за то, что сам в порыве гнева не догадался пополнить при-



 
 
 

пасы, но еще больше он разозлился на Альберто – за то, что
тот, в отличие от Зигфрида, такой промашки не допустил. С
трудом стащив за собой тележку и так и не дождавшись по-
мощи, Альберто молча и угрюмо отцепил половину фляжек
и сунул их в лапы Зигфриду, а потом, не дожидаясь реакции
от своего спутника, так же молча двинулся вперед.

– Сухари и лепешки в рундуке, – бросил он через плечо,
шагая в сень Западных лесов.

***

Закат еще только назревал, но здесь, в самом сердце леса,
уже давно наступила ночь.

Дорога, широкая и прямая, неустанно бежала вперед, об-
рамленная бескрайней стеной из деревьев и кустарников по
обе стороны. Еще один лес, но лес понятный и, хотелось бы
думать, безопасный. Здесь только один путь – прямо, вслед
за Мохнатым трактом.

Зигфрид чувствовал, что ведет себя не очень достойно, но
ничего не мог с этим поделать – он окончательно потерял к
Альберто всякое уважение.

–  Зачем столько фляжек?  – спросил он наконец, когда
недовольство стало смущением, и ему сделалось немного
стыдно.

– Путь неблизкий, – бросил Альберто.
– Но вы же говорили, что вдоль дороги полно гостиниц и



 
 
 

колодцев!
– Гостиницы часто бывают закрыты. Или переполнены. А

про колодцы в лесу я не мог сказать, ты вообразил.
– Но постойте, даже в переполненной гостинице нам мо-

гут предоставить трапезу? – не понимал Зигфрид.
Ничего не отвечая, Альберто вдруг остановился, обошел

тележку, извлек откуда-то из-под досок маленький ключик,
аккуратно приоткрыл рундук и молниеносным, но плавным
движением достал оттуда самый настоящий фонарь. Заперев
крепко-накрепко крышку, он упрятал ключик в небольшой
кошелек, висевший у него поперек груди вместе с флягами,
закрепил фонарь на невысоком шесте у правого бортика сво-
ей скорбной повозки и зажег его при помощи огнива, а по-
том, по-прежнему не говоря ни слова, ухватился за полозья
тележки и продолжил путь.

–  Стемнело,  – снисходительно прокомментировал Аль-
берто.

После часа молчаливого марша, нервы опять подвели
Зигфрида, и он во второй раз за вечер нарушил молчание.

– Кто эта троица?
– О ком вы?
– О тех трех дракончиках, из-за которых вы так стреми-

тельно бежали из гостиницы.
– Я не понимаю, о чем вы говорите!
– Не сочиняйте, вы чуть в обморок не упали, когда их за-

метили!



 
 
 

– Вот враки! – не согласился Альберто. – Я просто посмот-
рел в окно и обнаружил, какой поздний установился час, и
все!

Зигфрид не поверил, но счел нужным сменить тему. Все
эти оправдания были настолько жалкими, что у него уже не
было сил злиться и допытываться дальше.

–  А как мы будем ночевать сегодня? Мы вышли очень
поздно, и скоро ночь.

– Я выспался, – отрезал Альберто.
– У вас может быть и сбился режим, – обиделся Зигф-

рид, – но у меня-то – нет.
Альберто пошагал немного в многозначительной задум-

чивости.
– Останавливаться нельзя, – решил он наконец. – Поспим

немного с утра.
– Ну, знаете ли, – не выдержал наш дракончик, – сначала

вы сидите сколько вам вздумается у себя в номере, а потом
мы вынуждены из-за вас вести себя неестественно и спать в
самые что ни на есть неприличные часы, когда все порядоч-
ные дракончики уже встали и занимаются своими прилич-
ными делами!

– В том-то и дело, – буркнул Альберто, – что непорядоч-
ные дракончики занимаются своими неприличными делами
примерно в то же время…

– Простите? – не понял Зигфрид. – С каких это пор нас
интересуют непорядочные дракончики? Что б вы знали, я с



 
 
 

такими не вожусь. Уж не эту ли троицу вы имеете в виду?
Альберто приобрел вид дракончика, который явно болт-

нул лишнего.
– Знаете ли, – расстроился Зигфрид, – я уже ничему не

удивлюсь! Может быть вы прямо мне скажете, кто вы такой
и что у вас в сундуке?

– Я вам недвусмысленно изложил всю свою биографию!
Скрывать мне нечего! А в рундуке у меня дары из дальних
странствий, – оскорбился Альберто.

– А зачем вы тогда насочиняли про меня в трактире? Что-
бы казаться важнее, потому что вы путешествуете… с «важ-
ной персоной»? – Зигфриду невольно опять вспомнился Ти-
бо. Где же он сейчас? – Сочиняйте про себя все, что вашей
душе угодно, а про меня извольте ничего не врать, я и сам
могу кому угодно отрекомендоваться!

– Позвольте! – вскричал Альберто. – Вот она, ваша благо-
дарность! Я лишь хотел сделать вам приятно, выделить вас
в компании таким образом, чтобы ваша личность выгодно
смотрелась на фоне моих достижений! И вот что я получаю
взамен, в ответ на искреннюю и невинную выдумку! Стыд-
но, господин Зигфрид, стыдно!

– Ну уж нет! – не сдавался Зигфрид. – Я больше ни одному
вашему слову не верю! И про себя вы тоже все насочиняли,
готов побиться об заклад!

Альберто ничего не ответил и молча продолжал путь, дер-
жась немного впереди. Зигфрид почти не видел его лица и



 
 
 

был рад этому обстоятельству, потому что вскоре его гнев
улетучился и дракончику снова сделалось стыдно.

Фонарик на повозке мерно пошатывался, колеса поскри-
пывали в темноте. Кроны деревьев почти смыкались над го-
ловами дракончиков – даже в самое светлое время суток на
лесном участке Мохнатого Тракта было в лучшем случае су-
мрачно.

– Уже совсем ночь, – не сдержался Зигфрид.
Альберто ничего не отвечал, а неровное свечение фонаря

то и дело порхало по его затылку, по щеке. «Обиделся!» –
обескураженно подумал Зигфрид. Это очень подлое умение
– уметь вовремя рассердиться на то, что рассердились на вас,
да так, чтобы все позабыли, кто же на кого рассердился пер-
вым. Зигфриду было очень неловко. Не настолько, чтобы по-
просить прощения (он смутно представлял себе, за что), но
достаточно для того, чтобы почувствовать себя смутно ви-
новатым.

Звезды слабенько моргали сквозь нависшие ветви, и
сквозь кромешную темноту скользили только лишь две ма-
лозначительные фигурки и фонарик.

Альберто остановился без предупреждения и коммента-
рия, снял фонарь с крючка и, посветив себе, сообразил
нехитрый ужин из сухаря и воды. Зигфрид неловко после-
довал его примеру, не осмеливаясь подойти ближе к свету и
сражаясь в полной темноте с котомкой и флягой. Кое-как пе-
рекусив, они двинулись дальше: Альберто – чинно и не спе-



 
 
 

ша собрав снаряжение после трапезы, и Зигфрид – не сразу
осознав, что ужин окончен, спотыкаясь и суетясь.

Через несколько шагов в животе у дракончика приятно
заурчало, а веки начали смыкаться. Может быть, прилечь в
сторонке и отдохнуть? Но как же Альберто – как же обой-
тись без попутчика? Кто знает, сколько еще опасностей за-
таил этот враждебный край! И где же Тибо? Если с шариком
не приключилась беда, то он наверняка будет ждать Зигфри-
да где-то на Тракте – он же знает, куда держит путь наш дра-
кончик. Стало быть, не все так плохо? Зигфрид чуть было не
воспрянул духом от этой радостной мысли, но вовремя осту-
пился и вспомнил, как же сильно ему хотелось на боковую.

–  У тебя есть хобби?  – внезапно спросил Альберто, не
оборачиваясь.

– Хобби? – растерялся Зигфрид. – Я… пишу стихи, – ска-
зал он и тут же осекся.

– Покажи! – потребовал Альберто.
– У меня… у меня их нет с собой, – сознался Зигфрид.
– Ну, может, ты на память что-нибудь продемонстриру-

ешь? Я знаю толк в поэзии – мой прапрадед был первым бар-
дом королевства и как-то чуть было не завоевал полцарства
на конкурсе менестрелей, сразив королеву силою своего сло-
га, но вовремя отказался – в нашей семье деньги не главное,
нам важно признание. Я тоже некогда экспериментировал,
но бросил и увлекся живописью. Мне показалось, что вер-
шина стихосложения мною покорена, а жанр уже не таил в



 
 
 

себе новых вызовов. Я потерял мотивацию. Вот!… Ну ты как
там? – Альберто искоса оглянулся через плечо. – Вспомнил
что-нибудь?

– Я… – замялся Зигфрид, – я тоже… потерял мотивацию!
Перед глазами стояла Тень в фиолетовых отсветах бури, а

сердце томительно защекотала боль непередаваемой красо-
ты. А ведь Зигфрид чуть было не забыл об этом своем фиа-
ско!

– А почему потерял? Неужто написал свой magnum opus?
Познал тайну бытия? Покорил прекрасную даму и пал жерт-
вою быта? Сознавайся!

– Я… Я просто решил, что мое перо не достойно предме-
тов, на которые оно посягнуло, – загадочно прошептал Зиг-
фрид. Альберто пожал плечами.

– Я… пережил впечатление, которое обнажило всю тщет-
ность моих жалких попыток запечатлеть Красоту, – распа-
лялся тем временем Зигфрид, который краешком сознания
почувствовал возвращение своей старой подруги, музы, и
ничего не мог с этим поделать. – Я…

–  Т-с-с!  – оборвал его Альберто, сделав остерегающий
знак лапой. – Слышишь?

– Ничего я не слышу, – ответил Зигфрид, недовольный
тем, что его перебили.

– Да прислушайся же – там позади! Слышишь теперь?
Нехотя, Зигфрид напряг слух. И правда, он сумел разли-

чить в отдалении настойчивый стук копыт – стук, который



 
 
 

приближался с каждым ударом сердца. Его охватила необъ-
яснимая паника, и он непроизвольно ухватился за оглоблю
трясущимися лапами.

– Кто это? Это ваши таинственные враги из гостиницы?
Что они хотят от нас?

– Да стой же ты! – раздраженно отмахнулся Альберто. –
Мне это тоже все не по нраву. Давай переждем в кустах! толь-
ко не шуми!

Безуспешно пытаясь не произвести ни звука, они затолка-
ли тележку в придорожные заросли и сами нырнули следом,
напряженно вглядываясь в темень.

Стук копыт все приближался, и через несколько томи-
тельных мгновений они увидали, как вдалеке замерцала
светлая точка. Точка превратилась в пятнышко, из пятныш-
ка показались четыре ноги и белоснежная грива, и через
несколько грациозных скачков их взорам явилось чудесное
существо. Это конь, решил было Зигфрид, но тут он запри-
метил, что на лбу у существа красовался устрашающий рог,
вокруг которого еле заметно вилась стая эфемерных свет-
лячков.

–  Единорог!  – восторженно зашептал дракончик и сде-
лал движение навстречу этому дивному чуду, но один воле-
вой рывок неожиданно сильных лап Альберто усадил его об-
ратно на траву. Однако было уже поздно. Величественный
зверь остановился строго супротив того куста, где устроили
свое убежище дракончики, и устремил взгляд проницатель-



 
 
 

ных черных глаз сквозь хитросплетение ветвей и листьев.
– Вы не потушили фонарь, господа гении. Его свет бьет

за версту даже сквозь лес, – молвил единорог мелодичным
глубоким голосом.

– И правда, – восторженно согласился Зигфрид, в то вре-
мя как раздосадованный Альберто трижды хлопнул себя по
лбу.

– Вылезайте, Зигфрид, и ничего не бойтесь. Я друг.
– Ты его знаешь? – подскочил Альберто.
– Первый раз вижу! – выдавил из себя Зигфрид, который

не мог оторвать зачарованных глаз от своего нового знако-
мого. Не слишком ли много знакомств за последнюю неде-
лю?

– Прекратите глазеть, – заметил единорог, – это непри-
лично.

– Простите, господин единорог, – смутился дракончик.
– И не называйте меня единорогом, это и так понятно. У

меня есть имя, к вашему сведению.
– Ах! Позвольте же узнать ваше имя!
– Меня зовут по-разному, но вам я дозволяю звать меня

Анри – так вам будет проще, Зигфрид. А это что за госпо-
дин? – спросил Анри, кивая в сторону Альберто. – Мне пре-
дупреждали только об одном, с посохом, – и он кивнул голо-
вой в сторону Зигфрида.

– Кто предупреждал? – недоверчиво прищурился Альбер-
то.



 
 
 

– Вы не в том положении, чтобы требовать с меня такие
сведения, – многозначительно парировал Анри, – но я все же
преисполнен снисхождения и соглашусь удовлетворить ваше
любопытство. Она!

– Кто «она»? – не понял Альберто.
– Та самая! Моя таинственная доброжелательница, – вос-

кликнул Зигфрид. – Та, с которой у меня схожие цели!
– Я погляжу, вы уже наслышаны о моей госпоже, – недо-

верчиво молвил Анри.
– Еще как! Мне рассказал о ней Тибо!
– Тибо?
– Да, черный шарик! Скажите, а вы с ним знакомы?
– Ах, шарик! Значит, так он представился! Любит же он

избирать это неприглядное обличье, этот… Тибо! Занима-
тельно!

– По правде сказать, – заметил Зигфрид, – сам он не пред-
ставлялся, а заставил меня угадать его имя…

– Ха! – заявил единорог, – Ха! Ха-ха! Старый проказник!
Ну что же, коль скоро он предпочел быть вам известным под
такою кличкой, я не смею перечить его выбору и соглашаюсь
в дальнейшем упоминать его именно так.

– По правде сказать, – признался Зигфрид, – мы с ним
разминулись в заколдованной деревне, когда сделалась непо-
года, и с тех пор я его не видел. Я рассчитывал повстречать-
ся с Тибо где-нибудь на Тракте. Не то чтобы я не был рад
познакомиться с вами, господин Анри, но судьба Тибо меня



 
 
 

несколько беспокоит. Скажите, вы его не видели?
– Увы, нет, – покачал головой единорог, – но он проныр-

ливый малый, и я думаю, никакой беды с ним не приключи-
лось. Но я, признаться, поражен вашим выбором маршрута
– неужто деревню было не обойти?

–  Можно было и обойти,  – сокрушенно признал Зигф-
рид, – вот только мы очень спешили, и Тибо предложил сре-
зать, но мы не успели пересечь деревню до наступления тем-
ноты и попали в передрягу. Я провалился под землю, в ка-
кую-то промозглую пещеру, где за мной погнались непонят-
ный старик странной наружности и закованный в латы тип
схожего сложения.

–  Да что вы говорите!  – изумился Анри.  – Вы даже не
представляете, в какой опасности вам довелось побывать! Но
довольно слов, мой доверчивый друг, у нас будет довольно
времени на разговоры по дороге! В путь, скорее в путь, раз
уж вы так спешите, что даже Тибо был вынужден пойти на
столь отчаянный шаг!

– Мы и так уже потеряли достаточно времени, – груст-
но сказал Зигфрид, покосившись на Альберто, который де-
монстративно посмотрел в сторону. – Скажите, – не унимал-
ся Зигфрид, который почему-то почувствовал себя в удиви-
тельной безопасности, – а вы знаете… о цели моего путеше-
ствия?

– Мне ваша цель неведома, мой настойчивый друг, и знать
ее я не желаю. Я лишь проводник, и жажду поскорее завер-



 
 
 

шить свою миссию.
– Скажите,  – не сдавался Зигфрид, – а вы не заметили

несколько дней назад ничего странного? Так, когда это бы-
ло… – принялся вычислять дракончик, загибая пальцы.

– Нет, нет и еще раз нет! – топнул копытом Анри. – Из-
бавьте меня от досужих разговоров! Я лишь проводник и не
жажду других полномочий!

– Стало быть, кое-что вы все-таки заметили, – глубоко-
мысленно заключил Зигфрид, который за последнее время
стал проницательнее на целую бесконечность и сразу понял,
что энергичное отрицание – это чаще всего самый эффек-
тивный способ выдать себя.

– Попрошу не умничать! – резонно заметил в ответ Анри,
и тоже был в некотором роде прав, потому что не все свои
мудрые мысли стоит озвучивать. Зигфрид это понял и сму-
тился.

– Ну, ладушки! – подытожил Альберто, который доселе
держался скромно. – А теперь, двинемся далее!

– А вы, милейший, куда собираетесь? – удивился Анри.
– Это мой попутчик, – вступился за него Зигфрид, – он

мне как-то сильно подсобил. Помог отыскать Тракт, когда я
потерялся. Я бы сохранил нашу компанию…

– Вы даже не представляете, насколько важное положение
я занимаю в обществе, – добавил Альберто, выпятив вперед
грудь. – Также отмечу, что на прямой дороге попутчик куда
нужнее проводника!



 
 
 

– Кто же надоумил вас, важный господин, идти прямой до-
рогой? Там, куда мы направляемся, без проводника не обой-
тись

Альберто потупил взор.
– Я бы и рад был выбрать другую… – пробормотал он.
– Тогда нам по пути, – с надеждой заметил Зигфрид. – Мы

оба держим путь в Хныкельбург!
Анри вздохнул.
– Ладно, так и быть. Только пусть этот второй ведет себя

тихо и не грубит.
Зигфрид энергично закивал, а Альберто насупился.
– И еще замечу, – сказал Анри. – Я не сразу сообразил, о

чем вы говорите – Хныкельбург! Это надо же такое приду-
мать! Когда здесь заправляли господа, похожие на тех двух
бедолаг, что повстречались вам в Проклятой деревне, нам,
волшебным зверям, жилось ох как несладко! Но вот города
свои они называли как надо – эти имена звучали как музы-
ка! И откуда у вас пошла такая традиция – придумывать аб-
сурдные названия?

– Не знаю, – пожал плечами Зигфрид.
– Это связано с тяжелой судьбой нашего народа, – хмуро

пояснил все еще обиженный Альберто. – Долгая история.

***

А история была вот такой.



 
 
 

Сами дракончики совершенно не помнят, откуда они взя-
лись на этом свете. Облик их далеких предков ускользнул
из памяти поколений, а доподлинных изображений нигде не
сохранилось. Одно время в ходу было мнение, что эти са-
мые предки были не такими уж и приятными, имели самые
что ни на есть хищнические наклонности и не поместились
бы в пещеру даже самых внушительных размеров, но вскоре
эта гипотеза была отвергнута на государственном уровне и
переведена в разряд ереси. Наверняка известно лишь одно
– заря драконьей цивилизации выдалась богатой на всякого
рода трудности и лишения, что нашло отражение в названи-
ях важнейших географических пунктов.

Так, обширная группа странствующих дракончиков осно-
вала первое известное истории постоянное поселение в жи-
вописной и благодатной долине. Только вот путь к этому
успеху выдался таким трудным, что долина тут же получила
название Долины слез. Поселение разрослось, кому-то ста-
ло тесно, и вскоре горстка храбрых путешественников вновь
отправилось на поиски собственного просторного пристани-
ща. Так дракончики впервые набрели на Царь-пик и, недолго
думая и изнемогая от усталости и лишений, основали Хны-
кельбург.

Названия эти сочиняли те дракончики, что даже в таком
незрелом состоянии общества сумели разглядеть важность
руководящего начала и взвалили на себя бремя лидерства.
Поэтому несложно догадаться, что думы их всегда были за-



 
 
 

няты народною судьбою, и в каждом из тяжелых путеше-
ствий им приходилось вдвойне несладко, ибо, покачиваясь в
паланкине на плечах дракончиков-грузчиков во время гор-
ного перегона, государственный муж от нечего делать был
вдвойне угнетен важными размышлениями и то и дело ро-
нял слезу-другую.

Имя города Плаксингтона было призвано увековечить пе-
чаль его основателей, недовольных удаленностью от столи-
цы, а имя города Слёзкинсберри выражало грусть его оби-
тателей в связи с неблагоприятными, как правило, погодны-
ми условиями, неудобство от которых тем не менее с лихвой
окупалось близостью золотых месторождений (о чем страж-
дущие предпочитали умалчивать – пусть все видят, как тяж-
ко им живется).

Привычка плакать по разным поводам для выражения
чувств передавалась из поколения в поколения и наиболее
остро проявила себя среди представителей знатных сосло-
вий в эпоху великих драконьих королей, когда пустить слезу
в подходящий момент считалось правилом хорошего тона. В
наши дни далеко не всякий дракон захнычет из вежливости,
но в случае необыкновенной досады или неожиданной радо-
сти и не подумает сдерживать естественный порыв.



 
 
 

 
Чернодел

 
Сделалось прохладно и свежо, и к телу лип густой туман.

Единорог величаво шагал вперед, не оборачиваясь, но будто
бы чувствуя своих спутников и не давая им отстать. Он сту-
пал там, где стволы располагались свободно, а корни не ме-
шали проходу, но управляться с тележкой от этого было не
легче. Альберто сопел и бормотал что-то себе под нос; шля-
па его сползла назад и повисла на веревочке, рундук опасно
накренился и грозил завалиться на бок, а сама повозка на
каждой кочке издавала такой пронзительный стон, что каза-
лось, что несчастная конструкция вот-вот развалится. Одеж-
да неприятно липла к телу.

Но вскоре все переменилось.
– Смотрите! – шепотом воскликнул Зигфрид. – Это же

дорога!
Деревья расступились, и они вынырнули на широкую ал-

лею, которая убегала в обе стороны и терялась в туманной
дали. Здесь осень воцарилась безраздельно. Кроны деревьев
смыкались над их головами, нагибаясь навстречу друг другу
и образуя удивительно ровный и плавный свод цвета поблек-
шего золота. Путников окутала легкая дымка.

Не говоря ни слова, Анри продолжил свой путь по дороге,
но Зигфриду почудилось, что теперь единорог ступал насто-
роженно и неуютно.



 
 
 

Могучие рытвины пронзали дорогу по всей длине, как
будто исполинская колесница пронеслась по ней в дождли-
вый день и навсегда оставила о себе неизлечимое воспоми-
нание. Но каких же размеров должна быть такая колесница!
Какой великан должен ею управлять!

Листья не спеша падали вниз, но там, наверху, оставалась
еще одна бесконечность, которую хватило бы не на одну дра-
конью осень. Вскоре сделалось светлее, и Зигфрид маши-
нально посмотрел наверх. Кроны больше не тянулись друг к
другу в молчаливой мольбе, они мерно качались на слабом
ветру и обнажали осеннее небо. Сквозь пелену усталости, он
удивился.

Туман начал отступать, и серое утро разразилось морося-
щим дождем. Где-то в рытвинах лужи, оберегаемые сенью и
влагой, еще не успели высохнуть и теперь зарябили мелкими
осенними крапинками, а где-то размеренно плавал широкий
листик, занесенный сюда ветром и случаем.

В голове у Зигфрида ленивым сполохом пронеслась тыся-
ча вопросов, но он отмахнулся от них. После бессонной ночи
он не смог бы пошевелить языком, да и разве дозволительно
говорить на такой пустынной дороге.

Дорога сделала петлю и побежала вверх, и взгляду их от-
крылся замок.

Темные шпили уносились в небо, взмывая над лесом в
безутешной попытке дотянуться до тусклого солнца. Порой
было неясно, то ли это тонкая башенка едва показалась над



 
 
 

потемневшей листвой, то ли это черный и безжизненный
ствол убежал от своих собратьев в хмурую высь, в слепом
подражании следуя за творением неизвестных рук.

Следуя за изгибом дороги, они начали восхождение. Аль-
берто ступал из последних сил; Зигфрид, морщась от дождя
и сражаясь с докучливым сном, ухватился за одну из огло-
бель, и дракончики, сжав зубы, вместе потащили повозку на-
верх.

Спустя вечность они обнаружили себя наверху, в тени уг-
ловатой, остроконечной громады из темного камня.

– Вот мы и пришли, – еле слышно сказал Анри. – Добро
пожаловать в Чернодел.

Зигфрид опасливо посмотрел на шпили цвета воронова
крыла. Их было семь – темная башня-молния посередине,
пронзающая небо остроконечным пиком, и шесть башен по-
меньше, окружающих первую по спирали, одна выше другой,
но даже самая высокая в полтора раза ниже главной. Зазуб-
ренная стена обнимала замок почти вплотную, сверкая кап-
лями на неровных бойницах, а вокруг нее чернел ров, в ко-
торый дракончики даже не решились заглянуть.

Дождь усилился, прогремел гром.
–  Отворяй!  – прошептал Анри, и решетка крепостных

врат сама по себе скользнула наверх, наполняя воздух непри-
ятными скрипами.

– Пропусти! – прошептал Анри, и подъемный мост загре-
мел цепями, грузно опускаясь им навстречу. Все замолкло,



 
 
 

только дождь шелестел о листья.
Впервые за долгое время Анри оглянулся.
– Ты веришь мне? – прямо спросил он Зигфрида, и дра-

кончик кивнул. Зигфрид почувствовал, как неуютно заерза-
ла вторая оглобля тележки. И пусть.

– Да, – произнес Зигфрид, скорее для Альберто, чем для
единорога. Почему я ему верю? пронеслась неожиданная
мысль. Потому что он единорог, ответил внутренний голос,
и дракончик кивнул в такт этой новой мысли. Разве можно
не верить единорогам?

Они прошли по мосту, миновали ворота и, вскарабкав-
шись по невысокой но крутой лестнице, оказались перед
массивными железными дверьми и остановились. Анри тер-
пеливо ждал.

Дождь усиливался, и хотелось поскорее укрыться от него
где угодно, но почему-то из всех убежищ на свете этот замок
казался самым неподходящим. Не лучше ли помокнуть на
улице?

Ударила молния, и створки двери со скрежетом поползли
в разные стороны, разгоняясь, пока каждая из них не загро-
хотала о черную стену. Анри зашел внутрь. Зигфрид, стара-
ясь не глядеть на Альберто, проследовал за ним, из послед-
них сил сжимая дрожащую оглоблю. Ему показалось, что по
правую лапу кто-то пискнул.

Ступая мокрыми лапами по некогда богатому, но теперь
безнадежно выцветшему и обветшалому ковру, они прошли



 
 
 

на середину просторной залы.
Потолок утопал в тени. Канделябры на стройных ше-

стах молча ждали чего-то, зияя пыльными слепыми свечами.
Свет слабо струился сквозь узкие прорези на стенах, а в ни-
шах вдоль стен свой бесшумный дозор несли под паутиной
грозные латники.

– Какие странные доспехи, – поежился Альберто. – При-
личный дракончик в такое не влезет – ни одной округлости,
все такое узкое!

Зигфрид чуть не подпрыгнул, когда догадка поразила его.
– Я… Я видел таких в пещере!
Анри серьезно посмотрел на Зигфрида.
– Мы поговорим о твоих приключениях позже, Зигфрид –

ей будет интересно послушать о странных существах, что ты
повстречал. Мы остановимся здесь до конца дня, отдохнем
и переночуем.

Зигфрид понимающе кивнул.
– Это очень неуютное место, – робко возразил Альберто.
–  Тебя никто не тянул за нами,  – напомнил единорог,

недовольно покосившись на дракончика и его повозку. – Ес-
ли хочешь остаться в нашей компании, не обсуждай мои ре-
шения.

Альберто издал слабый стон и уставился в пол. Зигфрид
поежился.

– А почему именно этот замок? Насколько я знаю, кругом
полно гостиниц, мы могли бы остановиться в одной из них.



 
 
 

– На это многие рассчитывают, дракон, – загадочно предо-
стерег его Анри. – Здесь безопаснее всего в наше неспокой-
ное время. И еще, кое-кто хотел повидаться с тобой.

– Неужто Она? – изумился дракончик.
Анри ничего не ответил. Он покачал головой, развернулся

и направился дальше, вглубь зала.
– Вам нужно найти себе комнаты, – наконец сказал едино-

рог. Его голос утонул в необъятной темноте холодных стен.
Дракончики, словно оправившись от наваждения, заторопи-
лись следом, стараясь ступать как можно тише.

– Что вы сказали? – переспросил Зигфрид.
– Я сказал, что мы должны выбрать для вас комнаты. За

мной, -тихо скомандовал единорог, и дракончики послушно
засеменили вслед за Анри, который свернул налево, выбрал
одну из боковых дверей и нырнул во мрак. Поднявшись по
лесенке, они очутились в темном коридоре.

– Иллюминаро! – прошептал Анри, и свечки в настенных
канделябрах вздрогнули и замерцали слабеньким пламенем.
Зигфрид вздрогнул. Альберто настороженно моргнул.

– Выбирайте себе любую спальню по душе и спускайтесь
вниз, – сказал Анри и удалился.

– Интересно, – почесал голову Альберто, когда шаги еди-
норога смолкли в тиши, – а как же эти комнаты запираются?

Зигфрид пожал плечами.
– Вы все переживаете за сувениры? Замок-то совсем по-

заброшенный; я думаю, вам нечего опасаться.



 
 
 

Альберто покачал головой, но решил смолчать. Они раз-
делились для поиска комнат, но вскоре каждый из дракончи-
ков понял, что с мыслью о приятном ночлеге придется рас-
прощаться – холодные и неуютно просторные комнаты были
похожи друг на друга как две капли воды, и долго выбирать
было без толку. Поэтому Зигфрид выбрал для себя самую
близкую к лесенке дверцу, а недоверчивый Альберто укатил
тележку на самый дальний конец коридора и расположился
в комнате, что была по правую руку. Скрепя сердце, он зака-
тил тележку внутрь, прикрыл ее для верности старым покры-
валом, и путешественники спустились наконец вниз. Анри
ожидал их у входа на лестницу.

– Где вы пропадали? – недовольно пробурчал единорог. –
Идемте, я хочу вам кое-что показать.

Они проследовали до самой дальней стены, где обнаружи-
лась еще одна дверь. Петляющая лестница привела их в оче-
редной темный коридор, который изгибаясь, терялся в тени
в обоих направлениях. Как пояснил Анри, этот коридор обе-
гал по кругу центральную башню и на внутренней своей сте-
не имел несколько роскошных дверей из черного железа, на
нее ведущих. Двери на внешней стене были поскромнее и
вели к второстепенным башням, что так назойливо окружа-
ли центральную.

Они нырнули в одну из таких скромных арок, поднялись
по узкой винтовой лестнице и оказались в узком и неимовер-
но высоком помещении. Потолок был образован шпилем, и



 
 
 

густая темнота наверху поглощала добрую его треть. Кругом
были шкафы с книгами разной древности и обветшалости,
свитками и папками. Библиотека! догадался Зигфрид.

Два узких окошка, ютились между шкафами друг напро-
тив друга. А снаружи по стенам шелестел дождь.

– Вечер еще далеко, – сказал Анри, – и я хочу, чтобы вы
использовали свое время с толком, покуда я раздобуду вам
что-нибудь поесть.

При мысли о еде животы дракончиков благодарно заурча-
ли.

–  Мы находимся в библиотеке Чернодела,  – продолжал
единорог, – одной из самых скромных, но в то же время из-
бирательно исчерпывающих библиотек королевства. В даль-
нем шкафу у восточной стены собраны важные тома по ис-
тории мира.

Он подошел к этому самому шкафу и осторожно ткнул
рогом в один из корешков.

– Вот эту книгу вам нужно почитать перед разговором с
ней.

Дракончики, которые присоединились к Анри у восточ-
ной стены, при этом недоуменно воскликнули:

– Полностью?
– Нет, – покачал головой единорог, – я бы не заподозрил

вас во владении техникой стремительного чтения. Прочи-
тайте лишь одну главу, – она небольшая; по правде сказать,
даже удручающе короткая – главу про путешествие дракон-



 
 
 

чика Тристана, который искал радугу, – сказал Анри, ода-
рив Зигфрида многозначительным взглядом. – А я тем вре-
менем… проведаю одну комнату. Постройтесь никуда не от-
лучаться до моего возвращения, это в ваших же интересах.

Зигфрид послушно закивал.
– Надо же, – пожаловался Альберто, который тем време-

нем изучал остальные корешки на полке, – здесь стоит «Ис-
тория цилиндрических склянок». Ну и придет же кому-то в
голову читать такую чепуху.

–  Где?  – поинтересовался Зигфрид, который почти на
каждой книге смог разглядеть одни только лишь каракули.

За их плечами возникла сердитая голова Анри, который,
нахмурившись, разглядывал том, на который указывал Аль-
берто.

– И много ли языков ты знаешь? – загадочно спросил еди-
норог.

– Ой, – ответил Альберто, который приобрел вид дракон-
чика, явно сболтнувшего лишнее.

Анри, все еще хмурясь, удалился, оставив дракончиков
наедине с книгами. Его копыта зацокали вниз по лестнице.

– А что это за язык? – оживился Зигфрид.
– Да так, – отмахнулся Альберто, – древнее наречие пе-

щерных драконов. Ничего особенного.
Зигфрид не поверил, но смолчал. Вместо этого он пред-

ложил:
– Ну что, давайте почитаем эту книжку!



 
 
 

И вытащил солидный фолиант с полки и водрузил его на
близлежащий стол. Альберто махнул лапой.

– Знаешь ли, Зигфрид! Я, находясь в древнем замке, не
собираюсь тратить драгоценное время на изучение какой-то
пыльной книженции! Я собираюсь заняться исследованием!
Ты поступай как хочешь, – добавил он, заметив, что Зигфрид
немного испугался, – а я немного погуляю. Ты со мной?

Странно, и отчего он так осмелел, подумалось Зигфриду.
– Знаете, Альберто, – осторожно заметил Зигфрид, – Ан-

ри неспроста нам рекомендовал оставаться в библиотеке.
Наверняка в некоторые комнаты этого замка лучше не со-
ваться.

– Ну и сиди здесь, раз ты такой послушный, знаешь ли! –
заявил Альберто и принял вид дракончика, которого только
что не на шутку задели. – Как по мне, так еще до конца не
понятно, на чьей стороне играет этот единорог. Я лично не
буду сидеть сложа руки и посвящу драгоценные минуты по-
иску правды, как и подобает дворянину. До свиданья!

Альберто вскочил и был таков.
Зигфриду сделалось очень обидно оттого, что он не смог

показать себя храбрым перед Альберто, но ослушаться Анри
было бы куда неприятней. Вздохнув, он принялся за книжку.

Приключения дракончика Тристана, вне всяких сомне-
ний, были очень увлекательными, только вот древний лето-
писец счел нужным положить их на бумагу в таком витиева-
том виде, что уже к третьей странице Зигфрид окончатель-



 
 
 

но запутался в родословной одного из второстепенных пер-
сонажей и потерял всякую надежду уследить за сюжетом.

Вскоре дракончик потерял счет времени. Одинокие ми-
нуты превратились в бесконечную пелену скуки, а единорог
все никак не хотел возвращаться. Глаза у дракончика начали
предательски слипаться. Он сам и не заметил, как оказался
у себя в комнате. Кажется, они уже успели поужинать коре-
ньями, которые принес Анри, и еще че-то… Было так вусно!

Дождь продолжал шуршать о стены, и вскоре его дыхание
стало приглушенной дробью. Зигфрид поежился. На столике
у кровати горела свеча. Он не смог припомнить, откуда она
там возникла, но почему-то это было совершенно неважно.
Ее пламя затрепыхало на сквозняке, а часы стукнули семь.
Семь вечера.

Приятно и томительно защекотало под ложечкой, и Зигф-
рид почему-то почувствовал себя в сонливой безопасности.
Ах, это знакомое чувство, когда тебе хочется сделать что-ни-
будь прекрасное, что-нибудь таинственное. Например, потя-
нуться за листом бумаги, взять перо и… Но он тут же одер-
нул себя, пробуждаясь от дремы. Нет!! Он же дал себе за-
рок…

Опять поддаться на искушение, возомнить себя всемо-
гущим, броситься навстречу невыразимой красоте и, когда
спадет пелена, остаться наедине с безнадежным бессилием
на фоне ускользающих воспоминаний? Ему дано видеть ее,
но он неспособен ее описать. Он помнит ее, но лишь одним



 
 
 

ярким, затухающим пятнышком, в котором ничего не разли-
чить, сколько ни всматривайся.

Красота рядом. Не смотри ни на что, не думай ни о чем.
Не позволяй ей одурманить себя. Как слипаются веки…

Стрелка продолжает неумолимо тикать. Тик-так, тик-так,
часы неустанно спешат вперед. Кто же заводит их в этом пу-
стынном замке?

Неужели они тикают сами по себе? Что это, волшебство?
Все это время – идут сами по себе! Время, время…
А вдруг у него получится? Почему бы не попытаться еще

раз, один последний!
Как ускользнуло от его внимания таинственное появление

свечи, так и пергамент, взявшийся неизвестно откуда, и пе-
ро с чернильницей, возникшие из пустоты душной прохлады
на краю стола, показались ему неизбежной данностью, и он
смирился. Перо заскрипело по бумаге.

Часов беспощаден изменчивый ход,
Минута за днями плетется.
И медленно вялый вершит оборот
Стрела, что секундной зовется.

Хлопнув пером по столу, Зигфрид нырнул под одеяло и
забылся глубоким драконьим сном.

А наутро пергамента и след простыл.



 
 
 

***

Анри ворвался в комнату, распахнув дверь звонким уда-
ром копыта.

– Мы уходим.
– Уже? – Зигфрид потер заспанные глаза. – Мы же еще

совсем не выспались. И… – он задумался, как будто нужно
было сказать что-то еще, но он никак не мог придумать что. –
И я еще не повстречался с… покровительницей, – добавил
он, немного запоздало.

– Нет времени объяснять, – отрезал Анри. – Ты сможешь
повидаться с ней позже, дракон. Пожалуйста, не расспраши-
вай меня сейчас, не спрашивай меня ни о чем.

– Но… – начал было Зигфрид.
– У меня нет ответов! Собирайся, пожалуйста! – голос Ан-

ри прозвучал непривычно слабо, почти умоляюще – по мер-
кам Анри, конечно же.

Зигфрид понимающе вздохнул и начал поспешать.
Все это было очень странно и неожиданно, но он начинал

привыкать к неожиданным вещам.
Когда Зигфрид, наспех собрав котомку, показался в кори-

доре, заспанный и недовольный Альберто уже был наготове.
Он ждал у дверей своей комнаты, рассеянно постукивая ког-
тями о крышку рундука.

– Сколько тебя ждать, копуша? – сварливо поинтересо-
вался он вместо того, чтобы пожелать Зигфриду доброго



 
 
 

утра. – Выдвигаемся: нам видят пошевеливаться, видите ли!
Не дожидаясь ответа, Альберто гордо прошествовал в на-

правлении лестницы.
Вдвоем, они кое-как спустили тележку, преодолели пусто-

ту позабытой залы и очутились за дверью.
Дождь и не подумал притихнуть за ночь. Капли шумно

разбивались о темные плиты ступенек, а бурлящие тучи не
давали ни малейшей надежды на скорую перемену погоды.

– Мы так и не посмотрели замок, ничего толком не уви-
дели, – заметил Зигфрид. Скорее просто для того, чтобы не
молчать.

– Порадуйся этому, дракон, – фыркнул единорог, кото-
рый уже дожидался их снаружи и, как могло показаться, не
имел ничего против дождя. Анри непринужденно зацокал
вниз по ступенькам и, повторив в обратной последователь-
ности вчерашнее заклинание, скрылся в объятиях крепост-
ных врат. Сражаясь с повозкой, дракончики загрохотали сле-
дом. Уже внизу Зигфрид выбился немного вперед и вско-
ре нагнал Анри. Альберто плелся следом. Внезапно резкий
скрежет и не менее пронзительный крик разорвали туманное
утро. Зигфрид обернулся, не зная, чего ожидать. Как выяс-
нилось, это ворота стремительно захлопнулись по собствен-
ной воле и чуть не откусили зазевавшемуся Альберто хвост,
что самую малость приподняло настроение Анри, но совер-
шенно не воодушевило несчастную жертву.

– Повозка! – причитал дракончик. – Повозка осталась на



 
 
 

той стороне!
– Ты же слышал заклинание, – ехидно заметил Анри, –

повтори!
Альберто замер на несколько мгновений, судорожно вспо-

миная волшебное слово, но вскоре его кулачки ожесточен-
но забарабанили по влажному металлу ворот. Широкополая
шляпа, которую он этим утром снова водрузил себе на го-
лову, сорвалась со своего законного места и улетела в лужу,
позабытая.

– Отвори! – кричал он, – Отворя-я-я-яй!
– Ах, да, – засмеялся Анри, – я совершенно позабыл, что

ты не магический зверь, и не можешь творить заклинания.
Боюсь, у тебя ничего не выйдет, дружище. Отворяй!

Створки ворот послушно поползли в стороны. Анри,
чрезвычайно довольный своею шуткой, махнул рогом в сто-
рону сиротливой повозки, но Альберто не двинулся с места.
Его веки еле заметно задрожали, а лапы отсутствующим дви-
жением сжали отвоеванную у лужи шляпу.

– Что с тобой? – обеспокоенно поинтересовался Зигфрид.
Альберто вздрогнул, сбрасывая оцепенение.

– Ничего! – почему-то прошептал он. – Просто я – не ма-
гический зверь!

Он натянул мокрую шляпу обратно, пряча за ней глаза.
По его щекам побежали тонкие струйки.

Не говоря больше ни слова, путники двинулись прочь от
забытого замка.



 
 
 

Дорога повела их дальше, утопая в густом тумане, бросая
под ноги намокшие листья, убегая все дальше и дальше в
неизвестность. Дождь не смолкал.

Зигфрид беспокоился за сохранность карты. Странное де-
ло, но на первом же привале этим вечером он обнаружил,
что хрупкий на первый взгляд пергамент совершенно не по-
страдал. Котомка промокла насквозь, и драгоценные суха-
ри превратились в несъедобную кашу, но карта была цела и
невредима, капли отскакивали от нее, как от камня.

Анри снова прошептал какое-то волшебное слово, и вско-
ре, не взирая на мокрую непогоду, для путников заполыхал
бодрый костер. Зигфрид почесал голову, а единорог украд-
кой посмотрел на древний документ; отблески костра пляса-
ли на их лицах. Они заночевали в лесу. Зигфрид так и про-
ворочался всю ночь, пытаясь спрятаться от вездесущей вла-
ги и неспокойных мыслей, но ближе к утру шелест дождя
успокоил его, и он забылся тревожным сном.

А потом солнце принесло с собой перемены. Дождь при-
тих, но не исчез полностью, и теперь неприятно моросил, по-
стукивая по желтеющей листве. Вредное солнце, солнце-са-
мозванец! Разве допустило бы старое солнышко несколько
суток дождя подряд?

Вскоре Зигфрид понял одну неприятную вещь – он
немного обсчитался, когда планировал свой маршрут. Дни
тянулись за днями, а цель путешествия все так же оставалась
далекой и недостижимой.



 
 
 

–  Нам осталось идти трое суток,  – подбодрил его Ан-
ри. – Конечно, мы могли бы путешествовать вдоль Мохнато-
го тракта и покрыть все расстояние за считанные дни… но
в это беспокойное время мы не можем позволить себе такой
роскоши. Слишком многие не обрадовались бы встрече с го-
ворящим единорогом.

Зигфрид чувствовал, что времена и впрямь выдались
неуютными, но отчаянно не понимал отчего так получилось.

Зигфриду нравился Анри. За грубоватыми шутками он
видел искреннюю обеспокоенность, за резкой манерой –
непростую судьбу и сильный характер. По крайней мере,
Зигфриду хотелось бы так думать, и он с готовностью верил
в свои догадки. Во время редких привалов единорог разъ-
яснял дракончикам историю здешних мест, и тогда Зигф-
рид жадно ловил каждое его слово. И только Альберто ни-
чему не удивлялся. Казалось, что Анри был немного смущен
его хмуростью и несколько раз неумело попытался сгладить
впечатление от своей злополучной шутки, но Альберто был
неумолим и решительно отвергал все попытки примирения
со стороны единорога. Дошло до того, что он отдалился даже
от Зигфрида и проводил часы в одиноких размышлениях.

Невзирая на потерю сухарей, в еде недостатка не было.
Анри водил знакомство едва ли не с каждым жителем За-
падных лесов, и всякая белка почитала за честь помочь пут-
никам провиантом. Орехи и ягоды, запасенные на зиму, ста-
ли частым гостем у вечернего костра. Зигфрид обрадовал-



 
 
 

ся разнообразию в путевой диете и принимал подношения
с плохо скрываемой благодарностью; Альберто ел мало и
неохотно. С каждым шагом, что приближал путешественни-
ков к Хныкельбургу, его морда делалась все мрачнее и вско-
ре уподобилась тучам, что так и не пожелали оставить в по-
кое осеннее и продолжали то и дело нещадно поливать дух
дракончиков и единорога.

Как поведал Анри, их путь лежал вдоль Забытого тракта.
Древняя и позаброшенная дорога, Забытый тракт давно вы-
шел из употребления и сейчас петлял по лесу, навещая по-
кинутые замки и скитаясь промеж диких оврагов. Его исто-
ки терялись на юге, среди курганов и болот, а его конец уто-
пал в стальных объятиях гор. Рано или поздно, говорил Ан-
ри, путникам придется воротиться на главную дорогу, но до
тех пор Забытый тракт будет их единственным спасением.

Зигфрид кивал и соглашался, но Альберто недружелюбно
косился в сторону.

Проходили дни.



 
 
 

 
Глава четырнадцатая.

Пути расходятся
 

Когда до заветной цели было уже рукой подать, Альберто
занемог.

Всю дорогу от замка он держался отстраненно, угрюмо во-
лоча повозку позади и отвергая все попытки Зигфрида за-
вязать беседу. Лишь один раз он нарушил молчание. Когда
Зигфрид, не особо надеясь на успех, предложил ему отведать
травяного чая от простуды, который Анри заварил в Зигф-
ридовом путевом котелке, Альберто сжал кулаки и проши-
пел:

– Обойдусь водой, не нужны мне единорожьи травы! – а
когда Зигфрид уже повернулся и был готов уйти, неожидан-
но добавил. – Вы так здорово спелись – я буду чувствовать
себя лишним в такой развеселой компании.

Ошеломленный ядом этих слов, Зигфрид вернулся к ко-
стру. Неужели он был так несправедлив к Альберто? Неуже-
ли только Зигфрид и Анри были виноваты в установившей-
ся отчужденности? В конце концов, разве Зигфрида и Аль-
берто связывало что-то иное, кроме вынужденного общения
двух случайно повстречавшихся путников?

Пасмурное осеннее небо безучастно взирало на все эти
тяготы. Молчаливый марш вскоре возобновился, и едино-



 
 
 

рог сообщил дракончикам, что на исходе дня им предстояло
свернуть обратно в лес. На следующий день он доведет их до
опушки, где они распрощаются.

– Я не посмею ступить дальше, в самое сердце драконьей
страны, – объяснял Анри, – однако среди толпы вы будете в
относительной безопасности. Лишь только мы расстанемся,
вы, не теряя ни минуты, должны будете преодолеть оставши-
еся мили Мохнатого тракта без остановок и вступить в го-
род. Там найдите самую неприметную, самую обветшалую
гостиницу и поселитесь в ней под вымышленными именами.
Но не ранее! Ни при каких условиях, ни под каким предло-
гом не останавливайтесь в той таверне, что стоит на выходе
из леса! На следующий день, Зигфрид, отправляйся во дво-
рец. Ни в коем случае не иди прямиком к королю! Спустись
на кухни, найди там повара по имени Густаво и покажи ему
свой посох. Не перебивай! Я знаю, что этот посох оказался у
тебя неспроста, но всему свое время. Вскоре и тебе многое
станет ясно. Повар Густаво отведет тебя к ней, и на этом твое
путешествие завершится.

– А король? – удивился Зигфрид, которому было дозво-
лено вставить, наконец, слово. – Разве я не должен буду рас-
сказать ему о… о своей беде?

– Слушай во всем ее, – единорог был невозмутим. – Она
подскажет тебе, как верно будет поступить. Мне велено было
сопроводить тебя до границы леса, и это все, что нам с тобою
нужно знать друг о друге. Вперед, не будем мешкать!



 
 
 

Вечер пал очень скоро, путники вновь нырнули в чащу и,
следуя за хитрым шагом Анри, принялись лавировать между
стволов.

– Кабы я знал эти тропы!.. – загадочно пробормотал Аль-
берто и вновь затих, сражаясь с накренившейся тележкой.

Довольно скоро они остановились на ночлег и кое-как пе-
рекусили пресными кореньями, запивая их травяным чаем.
Даже Альберто не смог отказаться от чашечки, почувство-
вав, что простуда вот-вот застанет его врасплох. Но было уже
поздно.

Болезнь настигла его в считанных милях от Хныкельбур-
га. На следующее утро он нарушил обет молчания и пожало-
вался на головную боль, которую Анри попытался снять с по-
мощью целебного настоя, на сей раз благодушно принятого.
Однако вскоре Альберто сделалось совсем дурно, и продви-
жение путников замедлилось донельзя. Зигфрид вновь при-
нял тележку, но Альберто, сражавшийся на этот раз не с по-
возкой, а с насморком, все равно имел вид дракончика, ко-
торому очень тяжело.

К вечеру тучи разбежались, и настоящие звезды освети-
ли редкие деревья, отбившиеся от чернеющей лесной массы.
Дракончик и единорог понимающе переглянулись – они бы-
ли на месте, настала пора прощаний.

– Я думал, мы будем здесь немного раньше, – покачал го-
ловой Анри, бросив мимолетный взгляд в сторону Альбер-
то, на который тот не преминул ответить загадочной грима-



 
 
 

сой. – Но выбора нет, – продолжал единорог, – вам нужно
идти в город без остановок и промедлений.

– Спасибо вам за помощь, Анри, – сказал Зигфрид, – но
я был бы еще более признателен, если такое возможно, ес-
ли бы вы хотя бы намекнули мне, чего же мне все-таки сто-
ит опасаться. Ну, кроме странных латников в ржавых доспе-
хах, – добавил дракончик.

– Всех, – просто ответил Анри. – Всех и всего. Каждого
встречного, любого попутчика. Не доверяй никому.

И он снова покосился на Альберто.
Это движение не ускользнуло от Зигфрида, и он креп-

ко призадумался; а когда дракончик был готов задать свой
следующий вопрос, единорога и след простыл. Лишь по-
казалось, что где-то в чаще колыхнулась веточка, да пти-
ца вспорхнула из зарослей ввысь, испуганная по неведомой
причине.

Лес иссякал на пологом склоне. Холм уносился вниз, пе-
реливаясь в бархатных сумерках, и утопал в туманной до-
лине. На другом берегу виднелись редкие деревья, а ниже,
вдоль по самому дну, сквозь дымку помаргивали огоньки по-
стоялого двора.

– Пойдем, Альберто, – вздохнул Зигфрид, – нам придется
путешествовать всю ночь. Я бы предпочел не приближаться
пока к дороге. Давайте пересечем долину, взберемся по то-
му склону, и еще немного пройдем наискосок, чтобы выныр-
нуть на дорогу уже после гостиницы. Что скажете?



 
 
 

Альберто лишь застонал в ответ, облокотившись о тележ-
ку.

– Вы не видите, что я очень болен? – прошептал он, стра-
дальческим движением трогая влажный лоб. – Я простыл!
Силы на исходе!

– Может быть, вам стоит остановиться в гостинице, а я бы
продолжил путь в одиночку? – с робкой надеждой предло-
жил Зигфрид.

– Конечно! – прогнусавил Альберто, снисходительно мах-
нув лапой. – А затем вы сами подыщите гостиницу, да? Со-
всем один в незнакомом городе, и это после вашего провин-
циального Плаксингтона? Ну-ну, удачи…

Эта мысль привела Зигфрида в ужас. Он нервно сглотнул
и почесал затылок.

–  Знаете,  – продолжил Альберто слабеньким голоском,
натягивая шляпу потуже себе на глаза и закутываясь во
влажную от вечерней росы накидку, – я ведь знаю эти места
как свои пять когтей, и вот что я вам скажу: в такой близости
от города вы днем с огнем не сыщите ни одной подозритель-
ной личности. Единорог ваш сильно отстал от жизни. Но ес-
ли вы предпочитаете миф о собственной безопасности здо-
ровью занемогшего товарища – что же, я пойму вас. И даже
из последних сил пожалею вашу бессердечность. Но не ожи-
дайте большего от изнемогающего дракончика.

– Но позвольте, я хотя бы провожу вас до гостиницы… А
потом… – Зигфрид окончательно растерялся. Неужели Ан-



 
 
 

ри мог ошибаться? И потом, одному в Хныкельбурге так
страшно… А если единорог, по собственному его призна-
нию, всеми силами сторонится людных мест, то откуда же
ему знать, насколько опасно в столичных предместьях…

Не дожидаясь реакции своего спутника, Альберто ухва-
тил тележку за оглобли и уныло зашагал вниз по склону.
Зигфрид не долго думая бросился вдогонку. Спустя час дра-
кончики уже были в теплых постельках: Альберто умиро-
творенно посапывал, Зигфрид беспокойно ворочался, а хо-
зяин гостиницы нашептывал что-то на ухо высокопоставлен-
ному гостю, неприметному дракончику в широкополой шля-
пе. А после он любовно пересчитал отсыпанные ему четы-
ре золотых и попятился из комнаты, отвешивая с каждым
шагом все более и более глубокий поклон. Но непримет-
ный гость не обращал на него внимания – он заговорщицки
обменялся взглядами со своими спутниками: высоким гос-
подином, шею которого украшал бледно-фиолетовый шарф
с темно-фиолетовыми шашечками, и плотным, внушитель-
ным дракончиком, что носил светло-серый шарф и золотое
пенсне.

***

Все произошло очень быстро. Они спустились вниз, ста-
раясь держаться естественно и не привлекать к себе лишнего
внимания. Зигфрид протянул хозяину деньги, уловил легкий



 
 
 

кивок головы; думая, что жест обращен к нему, кивнул в от-
вет и вышел на улицу. Тележка загромыхала за ним следом
– Альберто был еще слишком слаб, и только сейчас его уста-
лая морда показалась в дверях наверху. «Пронесло!» поду-
мал Зигфрид, когда его задние лапы почувствовали под со-
бою Мохнатый тракт. Но тут же случилось страшное. Кто-
то схватил его чуть повыше локтя. Он обернулся, взгляд его
встретил пару прищуренных глаз, изучающих его, разгляды-
вающих его снизу вверх сквозь пенсне с золотым ободком.
Язык не слушался его – слова превратились в сдавленный
хрип. Кто-то второй вцепился в него с другой стороны; кто-
то высокий, кто-то, чей фиолетовый шарф в шашечку заще-
котал Зигфриду нос, когда он попытался вырваться. Чужие
когти впились в его лапы. Он легонько вскрикнул, оглобли
выскользнули и безвольно шлепнулись оземь.

– Что в сундуке? – произнес голос, взявшийся неизвестно
откуда. Холодный, расчетливый голос.

– Я не знаю, – честно ответил Зигфрид, который не видел
ничего, кроме фиолетовой шашечки и золотистого пенсне.

– Я повторяю, – терпеливо повторил голос, – что в сунду-
ке?

– Я… Я правда не знаю!
Когти впивались все больнее.
– Куда направляетесь? С какою целью?
Зигфриду хотелось плакать. Будь она неладна эта гости-

ница, чтоб ему пусто было, этому Альберто! Ну почему, по-



 
 
 

чему он не послушал совета Анри?
– Я шел домой.
– Где ваш дом?
– Я… не могу вам сказать.
– Где ваш дом? – прошипел голос, и третья лапа ухватила

его за шею и потянула вниз.
– Как вы смеете так со мною обращаться? – зашипел Зиг-

фрид в ответ, неожиданно для себя самого приходя в ярость,
глядя прямо в глаза самому неприметному дракончику из
всех, что ему когда-либо доводилось встречать. Дракончик
поправил шляпу и отпустил Зигфрида. Но двое других ни
на секунду не ослабили свой захват, и его лапы по-прежне-
му были несвободны. Где же Альберто? Почему он не при-
дет к нему на помощь? Может быть, он зовет подмогу в го-
стинице? Где-то позади, там, где осталась тележка, что-то
хрустнуло, щелкнуло, и затихло. Неприметный дракончик
по-прежнему смотрел ему в глаза. Его кожа, с удивлением
отметил про себя Зигфрид. Она была такого странного от-
тенка – не зеленовато-весенняя, как у юных дракончиков,
или привычного бархатного цвета оборотной стороны лопу-
ха, или немного болотного оттенка, как у жителей гор… Нет!
Она была серой, серой, как камень, источенный ветром, как
старый коврик, позабытый на солнце ясным днем… Это был
выцветший, странный дракончик!

–  Тайная канцелярия обращается с преступниками так,
как посчитает нужным в интересах дела,  – процедил се-



 
 
 

рый дракончик, стреляя холодными огоньками из тени сво-
ей шляпы.

– Я не преступник! – ошеломленно воскликнул Зигфрид
– Вы что-то путаете, я никогда не совершал ничего нехоро-
шего!

– Вы попробуете объяснить это господину верховному ин-
квизитору. А покамест вы проследуете за нами, господин.
Извозчик! – крикнул он, и тут же в небо поднялось облако
из опавших листьев, и карета, запряженная двумя вороными
жеребцами, ворвалась на дорогу.

– Во дворец! – прошипел серый дракончик, и сильные ла-
пы увлекли Зигфрида за собой, усаживая его в карету, во-
лоча за собою рундук, хлопая створкой и помогая серому
дракончику забраться следом. Карета унеслась прочь, утопая
водовороте осенней листвы, понеслась прочь, унося проте-
стующего Зигфрида навстречу неизвестности.

***

Странное дело, но травяной чай и вправду помог. Только
вот не сразу – вечером Альберто еще чувствовал себя так,
как будто земля в любую минуту готова была выскользнуть
из-под его ног. Но сейчас головокружение прошло, и дыша-
лось немного легче. По правде говоря, он немного приукра-
сил свой недуг перед Зигфридом. Но чего только не сдела-
ешь ради спасения жизни! Этот сумасшедший с превеликой



 
 
 

радостью промаршировал бы всю ночь, сквозь дожди и сля-
коть. А вот тогда Альберто наверняка усугубил бы болезнь
еще пуще, чего никак нельзя было допустить. Ему и так бы-
ло достаточно дурно, не хватало еще совсем расхвораться и
слечь, а вот что бы настало тогда…

И все же ему повезло встретить этого Зигфрида. Он, ко-
нечно, ветреный малый, и больно уж легко сводит знаком-
ства (как они спелись с этим единорогом! и это после все-
го, что они пережили вместе, после всех лишений и невзгод!
уму непостижимо!), но все же неплохо иметь рядом с со-
бой иностранца – вдвоем не так страшно. И еще он помог
Альберто принять Решение. Именно так – Решение, с боль-
шой буквы. Он сделает то, что нужно было сделать сразу. Он
больше не будет сомневаться. Он возьмет проклятую шту-
ковину и отнесет ее прямиком к королю. Да! Именно так.
И как ему сразу не пришло в голову такое очевидное реше-
ние! Проблема перестает быть проблемой, когда ты перекла-
дываешь ее на другие плечи – в данном случае, монаршьи.
Главное – действовать неприметно, добиться аудиенции, по-
ка никто не заметил его возвращения. Но ведь теперь у него
есть Зигфрид, и все будет куда проще, нежели раньше! Куда
как проще! Именитый гость из города Плаксингтона втира-
ется монарху в доверие и ходатайствует за своего старинно-
го друга – путешественника Альберто. Альберто, гонимый
и бесстрашный, ждет все это время в скорбной лачуге, но,
лишь только благая весть настигает его, тут же бросается во



 
 
 

дворец и во всем своем бродяжном великолепии врывается в
королевские покои и припадает на одно колено. Король сра-
жен, король велит позвать сей же час придворного колдуна,
король внимателен и чуток. И тут же почести, благодарность,
может быть даже памятная грамота… И личная охрана! Ко-
нечно, личная охрана, покуда волнения не стихнут, покуда
все причастные не будут пойманы. Ах, кабы я знал, что при-
грел на груди змею, молвит король, и наградит его, Альбер-
то, почетной медалью. Я не могу, молвит Альберто, я не могу
принять от вас этот дар, ваше дракошество, сир, милорд…
Я дам его тому, кто скрасил часы моего одиночества, кто
достоин ее куда более моей скромнейшей персоны. Дракон
Зигфрид! Да, старинный друг, не пугайся! Иди ко мне, по-
дойди же, не робей! Мы склонны преуменьшать роли, что
выпадают безмолвным, но верным друзьям! Мы приписыва-
ем подвиг герою, что совершил его единолично, но забыва-
ем о тех, кто был рядом и словом помогал легенде обрести
плоть. И пусть ты был скромен и нерешителен, беззащитен и
порою нелеп – но ты дал мне то, чего недоставало мне в этот
темный час превыше всего: ты, случайной своею оговоркою
вдохновил меня. Подобно случайной искорке, что разжигает
пламя, подобно капельке, что невольно служит началом на-
воднения, ты разбудил меня, и за это я обязан тебе до конца
своих дней! Ах, сладкие мечты, чудесные образы!

Ах, если бы он знал, как найти Академию… Но она так
далеко, и вдобавок ко всему неизвестно где, а до столицы



 
 
 

лапой подать.
Еле волоча хвост и пытаясь взбодрить себя мыслями о

скором возвращении домой (мыслями, которые скорее пуга-
ли, чем бодрили), Альберто прошествовал мимо прилавка.
И чего этот трактирщик так уставился? Хлопает глазами, как
сова. Нервно подмигнул кому-то, покосился в сторону две-
ри. Глупость какая-то. Альберто замедлил шаг. Сердце за-
билось чаще, часто-часто. Не может быть! Они! Опять эта
троица!

Дверь хлопнула за Зигфридом. Троица скользнула сле-
дом. Трактирщик демонстративно уткнулся в учетную тет-
радь. Все сразу стало ясно. Альберто аккуратно приоткрыл
дверь и заглянул в щелочку. Ужас!

Его взгляду открылась престрашная картина: Зигфрид,
уже успевший пройти несколько шагов по Мохнатому трак-
ту, бился в явно недружелюбных объятиях двух драконов из
злополучной троицы – толстого и тонкого. Третий, тот, что
был в шляпе, тем временем изучал сундук! Боги! Но нет…
Не обнаружив ничего примечательного (Альберто облегчен-
но вздохнул), он обошел повозку и склонился над обездви-
женным Зигфридом, что-то сказал, получил ответ, подумал,
и вновь что-то сказал. Через несколько мгновений все резко
переменилось – дракон в шляпе грубо ухватил Зигфрида за
шею и посмотрел тому прямо в глаза. Альберто вздрогнул,
но вместе со страхом пришло понимание. Это был шанс.

Все остальное произошло мгновенно. После он постара-



 
 
 

ется внушить себе, что это был единственный выбор. После
он убедит себя, что поступить иначе было решительно невоз-
можно. Но не сейчас. Сейчас всякая мысль покинула его ра-
зум, и только назойливый тонкий голосок гонит его вперед.

Он бесшумно соскользнул вниз по лестнице и, нырнув
сквозь кусты, оказался прямиком за тележкой. Бортики по-
возки и массивный сундук заслоняли его от дракончика в
шляпе, который и без того был чересчур занят допросом.
Двое других были обращены к нему спиной. Сейчас или ни-
когда!

Лапа привычным движением нащупала ключ, два раза по-
вернула его в замочке. Раздался предательский щелчок. Его
сердце пропустило один удар. Он слышал, как веточки вол-
нуются в мертвой тишине над головой, как шуршит листок,
мягко опускающийся навстречу осенней дороге. Спустя веч-
ность, голоса возобновились. Лапа слегка приоткрыла крыш-
ку сундука, скользнула внутрь, пошарила немного среди все-
возможных вещиц и вынырнула наружу. «Я не преступник,»
услышал он Зигфрида. Сердце сжалось.

Ключ возвращен на место, мешочек прижат к груди, сун-
дук заперт, а душистый кустарник принимает его обратно в
свои спасительные объятия. Он затаил дыхание.

Дракончик в шляпе окликнул извозчика, колеса застуча-
ли по неровной дороге, сундук заскрежетал о тележку. Гро-
хот, хлопанье дверьми, крики. Карета умчалась прочь.

Может быть, миновало пять минут, а может быть и целый



 
 
 

час – он не мог рассудить. Когда Альберто набрался наконец
смелости показаться на дороге, каждый листик уже был на
своем месте – так, как будто ни одна карета никогда не тре-
вожила его покой. А немного поодаль лежал позабытый по-
сох Зигфрида.



 
 
 

 
Альберто вспоминает

 
Цепкие кусты хватали за лапы, впивались в хвост своими

корявыми, голыми когтями.
Ну и что, подумал, Альберто, ну и пусть. В конце концов,

Зигфрида скоро отпустят. Они выяснят, что он ничего не
знает, и отпустят. В рундуке нет абсолютно ничего подозри-
тельного. Как это называется… Инкриминирующего! Ниче-
го, что заставило бы их подумать, что Зигфрид – именно тот,
кого они ищут. Они скоро осознают свою ошибку, и никто
не пострадает, всем будет только лучше от этого – ему, Аль-
берто, потому что он скрылся от преследователей и выиграл
время; и Зигфриду, потому что… Почему? Да, он немного
перепугался, должно быть, но все иногда пугаются! Как буд-
то Альберто не испугался! Да и что он мог поделать в этой
ситуации, что он мог противопоставить трем агрессивным
дракончикам в одиночку? Разоблачить себя и поставить под
угрозу судьбу королевства? Безрассудно броситься на под-
могу Зигфриду и позволить злодеям пленить всех сразу? Ну
нет, на свободе лапы его развязаны, и он способен на что
угодно! Только вот как бы лучше поступить?

Альберто достиг самого дна оврага и посмотрел наверх.
Сколько еще таких оврагов впереди? С десяток, или того
больше. Есть время поразмыслить.

С одной стороны, если его расчет окажется верным и Зиг-



 
 
 

фрида и вправду отпустят в самое ближайшее время, то
вскоре они смогут воссоединиться и Альберто представит-
ся шанс переговорить с королем. Как бы этот Зигфрид ни
скромничал, по нему видно, что персона он не самой послед-
ней значимости, ведь неспроста у него такое заковыристое
имя. С другой стороны… А о другой стороне думать было
совсем невмоготу, ибо это ставило под угрозу весь первона-
чальный план Альберто, а дракончики не привыкли приду-
мывать больше одного плана за раз. Еще это бы означало, что
Зигфрид все же сумел чем-то заинтересовать своих похити-
телей, что было бы совсем некстати и практически невоз-
можно. Да, нужно было продолжать двигаться в направлении
Хныкельбурга! Сейчас, когда профессора больше не было
рядом, путь оставался один.

Альберто продолжил продираться сквозь кустарник, по-
могая себе одной лапой, а второй прижимая к груди загадоч-
ный сверток. Его мысли унеслись далеко назад. Ах, если бы
не тот злополучный день…

***

– Три, пять, запятая, один, – бормотал Альберто, – что бы
это ни значило…

Перо перестало скользить по пергаменту и ловко взмыло
вверх.

– Один, три, семь, запятая, нуль, – процедил дракончик



 
 
 

сквозь зубы и аккуратно вывел витиеватые цифры в соседней
ячейке.

Он посмотрел в окно.
До боли голубое небо сверкало сквозь каменную арку. Си-

луэты птиц неспешно проплывали из стороны в сторону на
фоне жиденьких, тонких призраков растворяющихся в теп-
лом воздухе облаков.

Альберто вздохнул. Лапа машинально потянулась к чер-
нильнице, и перо нырнуло внутрь.

– Семь, три, один, восемь, запятая, одиннадцать, – про-
должилась его монотонная песня.

Цифры, цифры. Кругом цифры непонятного происхожде-
ния и странного толка. Иногда от скуки он, вопреки реко-
мендациям вышестоящих драконов, начинал читать заголов-
ки табличек, и тогда ему делалось еще скучнее. Деньги, вес,
длина. Сколько нужно камня для того, чтобы вымостить до-
рогу от площади такой-то до улицы такой-то; сколько денег
надобно для того, чтобы соорудить королевский корабль и
сколько деревьев надобно срубить для постройки оного; по-
чем нынче королевская ливрея. Цифры из отчетов и черно-
виков перескакивали на чистовой пергамент, становясь соб-
ственностью статистики.

– Три, один, запятая, пять. Тридцать один мильон с поло-
виною. Ну и дела! – присвистнул Альберто. – На такие де-
нежки можно целый дворец обставить – неплохо устроились.

Интересно, а что скажет батюшка, когда узнает, что они



 
 
 

с Присциллой помолвлены? Матушка (пусть земля будет ей
пухом – бедная дракониха!) наверняка усмирила бы неиз-
бежную бурю, ведь батюшкин горячий норов был подвластен
только лишь ей одной. Но какие возможности были у одино-
кого сына супротив горделиво-непокладистого отца? Что он
подумает, что скажет, о чем умолчит? Отпустит ли он рабо-
тящего сына в семью чопороных аристократов? А что же ее
родители? Как они отнесутся к жениху, у которого за душой
ни гроша?

Альберто вздохнул.
Перо снова скользнуло в чернильницу и принялось выво-

дить цифры. Семь (семь! подумать только, семь тысяч!), три,
нуль, два. Куда им столько денег на один несчастный стол из
красного дерева!

С другой стороны, Присцилла твердо пообещала ему, что
не испытает затруднений со своею родней – она негодующе
топнула ножкой и побранила его за то, что он надумал в ней
усомниться. Она и правда всегда добивается чего хочет, ми-
лая, расчудесная Присцилла! Папенька в ней души не чает –
уж наверняка единственная дочь сможет убедить его дозво-
лить возлюбленному чаду последовать зову сердца.

Перо юркнуло в чернильницу и потянулось к пергаменту.
Но почему бы сразу и не познакомиться с ее домочадца-

ми? Вот, если подумать…. Ой.
Перо поставило кляксу. Круглую аккуратную кляксу ров-

но посередине страницы. Дрожащей лапой Альберто потя-



 
 
 

нулся за промокашкой. Только не надо паники! На курсах
по борьбе с кляксами специалист департамента коррекции
научил дракончиков справляться с любым пятном. Только
вспомнить бы, чего он там рассказывал. Наверное, нужно
промокнуть. Не зря же она так называется, промокашка.
Ткань неуверенно зависла над зловещим пятном и опусти-
лась вниз. Немного подержать. Так… Деликатно надавить,
и… Можно смотреть.

Не дыша, дракончик отнял промокашку от пергамента и
круглыми от ужаса глазами уставился на содеянное.

Клякса расползлась и превратилась в зловещее пурпурное
пятно.

Альберто панически огляделся по сторонам. Повсюду бы-
ли дракончики. Каждый из них увлеченно что-то писал и еле
слышно бормотал себе под нос, бережно перенося цифры с
черновика на пергамент. Никому не было дела до бедолаги
Альберто.

Альберто вновь посмотрел на табличку. Пятно перестало
расползаться и застыло уродливой кляксой. Что же делать?
Вернуться табличную мастерскую? И как они посмотрят на
порчу драгоценного образца своего искусства? Да они тот-
час же накатают на Альберто донос и, не думая ни секунды,
соорудят ему увольнение. Что скажет Присцилла? Куда он
пойдет? Зачем он ей нужен, безработный?

Озадаченные взгляды все чаще и чаще стали задерживать-
ся на нем. Глаза его покраснели, и он уже несколько минут



 
 
 

ничего не делал, а просто сидел и старался унять нервную
дрожь.

Обнаружив, что он стал центром всеобщего недоумения,
дракончик принялся перебирать бумажки, чтобы не выгля-
деть столь подозрительно. Один за другим, взгляды верну-
лись к работе.

Что это попало ему в лапы? Черновики. Задания на день.
Хорошо. Может быть, приступить пока к другому поруче-
нию, и решение придет само собой? Он возьмет эту табли-
цу к себе домой, незаметно прошмыгнет с нею мимо стра-
жи, а за ночь он что-нибудь придумает! Найдет чертежника;
в конце концов, нарисует сам…

Его внимание привлек документ, не похожий на осталь-
ные. Древний, сморщившийся пергамент, испещренный уг-
ловато-стройными иссиня-черными знаками.

Это определенно была не табличка – какие-то диковин-
ные буквы, он как будто знакомые. Похоже на некий код.
Странно, он не припоминал, чтобы начальник упоминал
нечто подобное. Что с этим делать?

Как это необычно!
Минуточку, нахмурился Альберто. Он вертел пергамент

так и этак, и с каждым взглядом ему все меньше нравилось
то, что он видел. Это же!..

Дверь комнаты отварилась. Сам не понимая, что он дела-
ет, Альберто одним судорожным движением открыл ближ-
ний к себе ящик стола и отправил древний пергамент на са-



 
 
 

мое дно лежавшей там стопки, а затем положил локти так,
чтобы закрыть кляксу на табличке.

В помещение вошел начальник всех начальников, глава
табличной канцелярии.

Дракончики церемонно поднялись со своих мест. Альбер-
то последовал их примеру, заслоняя ладонью изувеченный
документ.

Когда все сели, а стражники отступили назад и остались
ждать у входа, начальник, не говоря ни слова, медленно пе-
ресек комнату и к, вящему ужасу Альберто, остановился
прямо перед его столом.

Воцарилась зловещая тишина.
–  Скажите, милейший,  – тихо спросил его вельможа,

князь Фель-Истофем, – не вам ли была расписана сегодня
смета на постройку фрегата его величества?

Альберто нервно сглотнул.
– Мне доложили, что задание было поручено вам, – тихим

голосом продолжал князь. – Скажите, вы уже приступили к
нему?

Альберто вновь обрел власть на над своим телом и смог
выдавить из себя небольшое движение – он едва заметно по-
качал головой.

– Надо полагать, – усомнился Фель-Истофем, а глаза его
недоверчиво прищурились, – надо полагать, что сегодняш-
няя документация лежит здесь, среди ваших бумаг? Могу я
увидеть ее?



 
 
 

Еще раз сглотнув, Альберто отрывисто кивнул и, прикры-
вая одной ладонью злополучный чертеж, аккуратно подтолк-
нул недавно разворошенную им стопку бумаг к краю стола.

Неодобрительно приподняв брови, Фель-Истофем взял
бумаги и сосредоточенно пролистал их, не пропуская ни од-
ной страницы. И еще раз.

– Скажите, – все так же тихо сказал он, – это точно все
бумаги? Не было ли других?

Альберто неуверенно пожал плечами, окинул взглядом
свой стол и, обнаружив несчастливый черновик, послужив-
ший началом недавней катастрофы, протянул его начальни-
ку канцелярии.

Фель-Истофем внимательно изучил черновик и присово-
купил его к общей стопке. Его узкие карие глаза вновь обра-
тились к Альберто. Тот задрожал. Нестерпимо задрожал. О,
боги, когда же окончится эта пытка?

– Что вы скрываете под ладонью? – прошелестел началь-
ник канцелярии, ни на йоту не поднимая голос.

Альберто понял, что пропал. Отчаянно хлопая глазами и
подергивая правым крылом, он, как ему показалось, подви-
нул лапу прочь.

– Ну же, – ядовито подбодрил его Фель-Истофем, – вам
же нечего скрывать?

Альберто с удивлением обнаружил, что его ладонь не сме-
стилась и на дюйм. Зажмурившись, он собрался с мыслями,
медленно отвел лапу в сторону и приготовился к буре. Его



 
 
 

взгляд скользнул к ящику, сокрывшему зловещий свиток.
– Клякса? – прошипел начальник, с неожиданным изум-

лением переводя взгляд с Альберто на табличку и обратно.
Сквозь пелену тревожных мыслей Альберто осознал, что

Фель-Истофем в данную минуту был готов отнести его ис-
пуг единственно на счет злополучного пятная, и, не веря в
свое избавление, с готовностью подыграл ему, потупив взор
и уронив скупую слезу.

–  Переделайте. Сей час же,  – бросил начальник и, рез-
ко развернувшись и недовольно взмахнув хвостом, пересек
комнату в обратном направлении и скрылся, сопровождае-
мый стражей.

Альберто изнеможенно опустился в кресло. Он сам не
помнил, когда успел подняться во второй раз. Наверное, ко-
гда его спросили про документы. Или раньше, когда началь-
ник подошел к его столу – это было бы вежливо. Он ощу-
щал себя так, как будто только что преодолел рекордную ди-
станцию под палящим солнцем. Каждая чешуйка гудела от
небывалого напряжения.

А потом появились мысли. Одна за другой, они врывались
в лихорадочный строй заключений и догадок. Что же делать?
О, боги, что же делать теперь?

Он вернется. он непременно вернется. Он искал свиток –
он определенно искал проклятущий свиток! Ну почему, по-
чему ему, Альберто, вздумалось перебирать эту злополуч-
ную стопку, почему он не мог незаметно вернуться к запол-



 
 
 

нению таблицы! Почему он задумался и поставил эту неснос-
ную кляксу, молния разрази все эту канцелярию. И зачем,
боги, зачем он спрятал злополучный пергамент!

Как теперь незаметно вернуть его начальнику? Подло-
жить обратно в стопку? Но он же просмотрел ее всю, от и до,
он непременно что-то заподозрит. Он поймет, что Альберто
видел запретный листок и учинит допрос, а там, там может
открыться вся ужасная правда – правда о том, что Альберто
не только видел, но и понял содержимое зловещей рукописи.

Альберто отчаянно засуетился. Взоры вновь поползли к
нему. Все равно! Они наверняка спишут его нервозность на
неприятности с табличкою. И пусть! Не до конца осозна-
вая, зачем он это делает, но твердо зная, что это жизнен-
но необходимо, он подверг инспекции каждый квадратный
дюйм своего стола, изобличая все самое необходимое и отде-
ляя его от казенного. Брошь на рубашку, подаренная Прис-
циллой. Серебряное перо, сувенир от богатой тетушки на
именины. Жаль, что батюшка с нею в ссоре. Может быть,
она смогла бы подсобить… Боги, и о чем он только думает в
минуту судьбоносного кризиса! Прочь, все счастливые мыс-
ли, все мелкие проблемы и блаженные недоразумения! Будь
проклят тот час, когда вы потеряли главенство и стали дале-
ким, мучительно-сладким воспоминанием!

Что еще… Портмоне, и сумочка. Да, портмоне отправля-
ется в сумочку. Записная книжка, карандаш… Неужто ли
это его карандаш? Плевать, без карандаша он не выживет.



 
 
 

Ну вот и все. Обед! Скоро ли обед?
Часы над дверью показывали без четверти час – еще со-

рок пять мучительных минут. Нельзя ли собраться порань-
ше? Нет, это будет очень подозрительно, куда подозритель-
нее всего, что он уже успел натворить за сегодняшний день.

Нужно сымитировать деятельность, притвориться заня-
тым. Он склонился над несчастною табличкой, усидчиво
хмуря брови, а его дрожащая лапа тем временем нащупала
ручку на ящике стола, извлекла оттуда пергамент и незамет-
но засунула его в сумочку к прочим вещам.

Неужели он и правда делает это? Это, должно быть, дур-
ной сон. Это не может, не имеет права произойти с ним, та-
ким юным, полным надежд дракончиком.

Нужно успокоиться. Нужно еще раз все обдумать. Дышим
глубоко. Вдох, выдох, вдох, выдох. Так…

Ну конечно! Альберто хлопнул себя лапой по лбу. Нуж-
но уничтожить этот зловещий пергамент! Сжечь – и дело с
концом! Как же он сразу не додумался до такого изящного
решения?

На душе тут же сделалось легко и весело, и он непринуж-
денно доработал положенные сорок пять минут до обеда. В
ход без сожалений пошла табличка, заготовленная им для
другой работы, и теперь каждая неразрешенная трудность не
сулила ничего, кроме счастливого избавления и окончатель-
ного триумфа. Он непременно придумает что-нибудь к вече-
ру, кошмарная клякса будет исправлена, а зловредный Фель-



 
 
 

Истофем больше и не подумает докучать ему со своими рас-
спросами, ведь никакого пергамента у него нет, не было и
быть не может! Вот так!

И тогда он призадумался.
На этом пергаменте были написаны темные слова – нехо-

рошие слова. Он не совсем понимал, что они означают все
вместе, хотя каждое по отдельности показалось ему простым
и ясным. И зловещим. Что бы это значило? А впрочем, ка-
кое ему дело?..

А что же сам Фель-Истофем? От одной мысли о том, что
в замке обитает дракон, промышляющий нечистыми закли-
наниями, Альберто стало немного дурно. А может быть все
было наоборот, и глава канцелярии надумал поймать черно-
книжника, а пергамент должен был послужить важной ули-
кой? Может быть, вернуть его законному владельцу, сослав-
шись на то, что листок соскользнул на пол и позже был неча-
янно обнаружен?

Хорошее настроение куда-то стремительно улетучилось,
и весь ужас его непростого положения предстал перед Аль-
берто в совершенно новом виде. Его помарка была обнаро-
дована; его личность, вне всяких сомнений, запечатлелась в
сознании странного и, возможно, опасного дракона… Карье-
ра и все будущее счастье, еще недавно такие живые и осяза-
емые, утопали в тумане неизвестности и сомнений.

Глядя, как дракончики один за другим потянулись к выхо-
ду, возбужденно потирая лап в предвкушении обеда, он вы-



 
 
 

ждал небольшую паузу и неприметно слился с толпой, сжи-
мая в лапе сумочку.

– У меня там яблоки и репа, – объяснил он вопросительно
посмотревшему на сумку дракону Филиппо.

Нужно во что бы то ни стало не привлекать к себе ненуж-
ного внимания.

Опять эти назойливые мысли! Он же твердо решил уни-
чтожить документ! Так и следует поступить. Но не будет ли
это дурным поступком? Взять его домой? Посоветоваться с
Присциллой. Впутать ее в ЭТО? Ну уж нет!

Вместо того, чтобы направиться вместе со всеми в общую
столовую, он потихоньку отделился из толпы и, юркнув в бо-
ковой коридор отворил дверь в оранжерею и уселся там на
скамейке. Это была не самая лучшая идея, но он был слиш-
ком растерян для того, чтобы взвешивать риски. Его никто
не хватится, он часто обедал один. Впервые за всю свою дра-
конью жизнь он порадовался тому, что не имел друзей.

Посидев для приличия, как ему показалось, достаточно
времени, Альберто покинул скамейку и осторожно вернулся
в рабочую комнату. Ни души – все на обеде.

На подоконниках были заготовлены свечи, которые обыч-
но зажигали по вечерам, когда солнечного света начинало не
хватать.

Он аккуратно зажег одну из свечек, извлек из сумочки
пергамент и поднес его к пламени. Ничего не произошло.

Почесав голову, Альберто отыскал свечку побольше и по-



 
 
 

вторил процедуру, но пергамент вновь не соизволил заго-
реться. Альберто зажег три свечи сразу и, кое-как изловчив-
шись, направил их огоньки на странный документ – ничего.

Минутная стрелка неумолимо бежала вперед – скоро дра-
кончики начнут возвращаться с обеда.

Чувствуя себя воришкой, которого в любое мгновение мо-
гут застать с поличным, Альберто вцепился в пергамент обе-
ими лапами и что было силы потянул в стороны, а потом по-
перек, скомкал его, бросил его на пол и несколько раз по-
топтался на нем лапами и наконец, отчаявшись, плюхнулся
рядом и схватился за голову. Хрупкий с виду листочек был
цел и невредим. Что же за чертовщина такая? Что за бесов-
ское творение нашло его невинную персону в такой непод-
ходящий момент?

Избавиться от пергамента! Выбросить его сей же час в ок-
но! Схоронить его на дне океана…

Листочек лежал неподалеку от дракончика, и Альберто не
сдержался и еще раз посмотрел на древние символы. Если
это попадет не в те лапы… Но кому можно доверять? Кажет-
ся, он знал ответ.

Дракончик вздохнул. С одной стороны – Присцилла, се-
мейное счастье (если батюшка дозволит, и если ее батюшка
не воспрепятствует), блестящая карьера… А с другой… Вы-
бор был очевиден, но разве он сможет с ним жить? Смотреть
каждый день в глаза своей возлюбленной? Жить в ожидании
беды – придут ли за ним, не стряслось ли чего?



 
 
 

Поморщившись, он оторвал пергамент от пола, будто тот
весил тяжелее целого фолианта, и сунул его в сумку, уже осо-
бенно не беспокоясь о его сохранности.

Окинув взглядом комнату в последний раз, Альберто за-
крыл за собой дверь и бесшумно заскользил по коридору,
прижимая сумку к груди.

«Не лучше ли было подождать до вечера?» промелькнуло
последнее сомнение, но он отогнал его прочь. Нет времени
на сомнения. Ни на что нет времени.

И пусть они ищут его – дракончик Альберто тоже был не
так прост.

***

Альберто покинул замок и неприметно пронесся по ули-
цам, все ниже и ниже, вдоль по склону Царь-пика. Его кан-
целярия, вместе с другими подобными ведомствами, нахо-
дилась на самом что ни на есть нижнем уровне замка. А по-
тому уже очень скоро Альберто обнаружил себя в богатом
квартале, а еще через несколько минут бешеной гонки дома
стали на глазах преображаться, и через пару сотен шагов он
преодолевал толпы зажиточных горожан, торгующихся и по-
купающих. Городские стены замерцали над головами дело-
витых дракончиков, и вскоре из-за более высоких строений
выглянула родная черепица. Альберто покрепче сжал в ру-
ках сумку и зашагал еще быстрее.



 
 
 

Он забежал домой и обнаружил, что батюшка его по
счастливому обычаю удалился на послеобеденный сон.
Вздохнув с облегчением, дракончик ринулся к буфету и из-
влек оттуда все, что скорее прочего помогло бы ему вынести
тяготы дороги.

Уже на пороге он остановился и обернулся. Что-то он за-
был… Стукнув себя по лбу, Альберто коршуном налетел на
письменный стол и оставил отцу небольшое послание, кото-
рое он бережно разместил на обеденном столе и прикрыл
чашкой – так оно точно не останется незамеченным. Еще раз
убедившись, что ничего не забыл, дракончик Альберто об-
лачился в плащ, надел широкополую шляпу и покинул от-
чий дом.

Его путь лежал на восток. Покинув городскую черту, он
поспешил сокрыться в глуши и продолжал свое путешествие
тайно и осторожно. Он то и дело забредал на постоялые дво-
ры и украдкою ужинал, но никогда не оставался на ночь,
предпочитая лишения лесного ночлега риску разоблачения.

После долгого путешествия по оврагам и долам, Западный
лес принял его в свои объятия.

На пятый день он удалился в дремучую глушь и там, у
журчащего родника, отыскал жилище Волшебника, что при-
таилось в объятиях могучего дерева.

Ерзая хвостом о землю от нерешительности, Альберто по-
стучал в круглую неприметную дверь тайной хижины.

– Кто? – хриплый голос раздался изнутри.



 
 
 

– Профессор, – смутился дракончик, – это… я, Альберто.
Ваш… бывший, хм, ученик.

Все смолкло, но через несколько тревожных ударов серд-
ца внутри раздалось шарканье и дверь недоверчиво приот-
крылась на щелочку, выпуская наружу целый букет из запа-
хов и воспоминаний. Альберто с трудом поборол подступив-
шие слезы и натянул на морду почтительную улыбку.

– Здравствуйте! – пропищал он в ответ на вопроситель-
ный взгляд, хмуро пронзивший его из-за щелки.

Дверь отворилась пошире и наружу ступил невысокий,
полный дракончик с мясистым и коротким хвостом, едва до-
стававшим до земли, еле заметными под длинными одежда-
ми крылышками и округлой мордой. Его огромные прони-
цательные глаза критически осмотрели Альберто и два ра-
за хлопнули, а седые роскошные усы (да-да, это был один
из тех редких дракончиков, котором удалось отрастить соб-
ственные усы) раздраженно посмотрели кончиками вверх.
Он закутался поплотнее в темно-синюю робу, поправил на
голове остроконечный колпак (непременный атрибут любо-
го волшебника) и, продолжая хмуриться, деловито поинте-
ресовался:

– Зачем пожаловал?
Альберто виновато уткнулся глазами в пол и, вспоми-

ная дни своего ученичества, пробормотал что-то несвязное.
Профессор вздохнул.

– Заходи, растяпа, – отрывисто указал он и скрылся за две-



 
 
 

рью.
Альберто, изо всех сил стараясь скрыть ликование, юрк-

нул следом.

***

Доктор заклинаний и профессор белой магии, дракончик
Юрген-Бракс давным-давно надумал стать отшельником и,
как это часто бывает с представителями его профессии, тут
же сотворил чудо. Не сказав никому ни слова, он скрылся от
бумажной волокиты и прочей научной суеты в сердце Запад-
ного леса, где с помощью местных жителей обустроил себе
жилище в стволе почтенного дерева и принялся жить припе-
ваючи, потягивая душистый чаек из глиняной чашки и ду-
мая о высоком.

Несколько лет никто не тревожил его покой, и волшебник
Юрген-Бракс ослабил бдительность. Он стал позволять се-
бе некоторые слабости. Раз в полгода дракончики стали за-
мечать его колоритный колпак в придорожных тавернах, и
вскоре он сделался местною достопримечательностью – та-
инственным незнакомцем, при появлении которого смолка-
ют все разговоры. Но едва только дверь закрывалась за его
широкой спиной, как тут же оживала сплетня, и вскоре слово
о необычном отшельнике распространилось далеко за пре-
делы лесных трактиров.

Бывшие коллеги махнули на Юргена-Бракса лапой. Что с



 
 
 

него взять – большой оригинал!
Однако молодые дракончики – те, что желали познать сек-

реты колдовства, но не осилили вступительные испытания в
Академии Волшебников, вскоре преисполнились надеждой.
Один за другим они отправлялись в паломничество, надеясь
найти жилище необычного отшельника и убедить его взять-
ся за их становление. Не многим удалось обнаружить сокры-
тую хижину, а те, кто оказывался удачливее других, вскоре
получали решительный и непреклонный отпор. Но даже слу-
хи о неумолимости волшебника не отпугнули дерзкую моло-
дежь – дракончики стали селиться в тавернах вдоль Тракта и
месяцами ждать, пока волшебник соизволит посетить одно
из близлежащих заведений. Монетка, переданная вовремя
в нужные лапы, делала свое дело, и вскоре, завидев острый
колпак и струящуюся робу, спесивый официант устремлялся
к очередному искателю приключений, чтобы сообщить ему
о местоположении легендарного мага.

Юрген-Бракс, который никак не ожидал, что потенциаль-
ные ученики начнут докучать ему даже в тавернах, рассви-
репел и перестал выходить из дому, повесив на дверь лако-
ничную и доходчивую табличку: «Если вы смогли это про-
читать, я вас не ожидаю». Так весь разумный люд разом по-
лучил от ворот поворот.

Но в один прекрасный день стук в дверь все же раздал-
ся. Юрген-Бракс недоверчив вскинул бровь, поправил очки,
дернул себя за ус и аккуратно прислонил ухо к дереву. Сна-



 
 
 

ружи раздалось шарканье. Стук повторился.
Вне себя от возмущения, он решительно распахнул дверь

и приготовился задать взбучку нерадивому посетителю. Но
гнев его испарился, когда вместо наглого льстивого юнца
он увидел дрожащее, заикающееся создание, которое в трех
предложениях попыталось сформулировать приветствие и
представиться. Дракончика звали Альберто.

– Зачем пожаловали? – уточнил Юрген-Бракс, не исклю-
чая, что незнакомцу требуется помощь.

Альберто, запинаясь и нервничая, объяснил, что жаждет
стать волшебником.

Юрген-Бракс, тщетно стараясь придать своему голосу су-
ровость, указал на табличку.

– Смотрите! – заявил волшебник, – неужели вы не видели
этот знак? Я не принимаю посетителей!

– Ох! – воскликнул Альберто, а в глазах его заблестели
слезы, – а грамоте я и не учен!

В этот миг сердце волшебника окончательно дало слаби-
ну и он, неожиданного для самого себя, подумал: отчего бы
и нет? Один ученик совсем не обременителен, да и по хо-
зяйству он может подсобить. И тогда профессор сжал губы
и молча придержал Альберто дверь, жестом приглашая его
внутрь. Не веря своему счастью, дракончик ступил за порог.
Начались дни учения.

Увы, Альберто оказался неспособен к магии, и все попыт-
ки научить его даже самым простым чарам окончились пол-



 
 
 

ным и безоговорочным фиаско, а также чудесным спасением
заполыхавшей крыши и рядом мелких бытовых потерь схо-
жей природы. Однако юноша проявил удивительную склон-
ность к языкам и письменности, что несколько искупило его
недостатки в глазах придирчивого учителя. Альберто быст-
ро овладел письмом и помог волшебнику систематизировать
записки и наблюдения, а вскоре Юрген-Бракс и вовсе дове-
рил ему записать несколько рецептов под свою диктовку.

Мало-помалу Альберто приноровился к лесной жизни и
сделался открыт и разговорчив. Юрген-Бракс с изумлением
узнал, что его юный ученик сбежал из отчего дома в отчаян-
ной попытке разыскать тайную хижину, чтобы, вопреки воле
отца, выучиться на волшебника.

– Батюшка страшно гордый, – объяснял Альберто, – сам
читать умеет не шибко, но в лучшие свои годы он работал
дворецким у одного важного вельможи. Должность спокой-
ная, жалованье твердое, а потому батюшка мой и меня видел
в этой профессии. Я вроде бы и не противился, но как-то раз
тот же самый вельможа навестил батюшку на пенсии и ода-
рил меня подарком. Я тогда еще маленький был, а у родите-
лей я ребенок поздний. Матушки вот уже пять лет как не ста-
ло, а тогда она была жива еще, здоровехонька… Эх, – вздох-
нул Альберто. – Как бы там ни было, подарил он мне, зна-
чит, книжку – цветную, богатую, с иллюстрациями. А на ил-
люстрациях – дракончики разные, с мечами, да волшебными
палочками, да в доспехах, да в мантиях. Тут я и замечтался,



 
 
 

и с того самого дня никогда уже не был прежним. Овладела
мною какая-то невыносимая тоска по прекрасным дамам и
опасным походам, а про то, чтобы стать дворецким, я и ду-
мать забыл. Так я вырос. Пришла пора выбирать профессию,
а батюшка мой давно уже за меня все и решил. Подзывает
меня к себе и молвит: «Я говорит, местечко тебе тепленькое
подыскал, по знакомству, через товарища моего дракончика
Милле. Отправляйся, говорит, туда-то и туда-то, вот тебе по-
житки, вот тебе котомка, ступай, говорит.» Тут я совсем за-
хандрил и двинулся в путь, голову повесив. Но надо же было
такому приключиться, что остановился я по пути на новое
место на постоялом дворе. То есть, ничего в этом странного
нету, – в том, что я остановился в постоялом дворе, то бишь.
Но вот то, что я там услыхал, дюже меня удивило. А услы-
хал я там вещи неслыханные, потягивая вечером чаек, ибо
за соседним столом один наглый тип похвалялся, что нашел
он де волшебную хижину, и вскоре заступит к волшебнику
на послушание. Тут меня как молнией поразило. Я вдруг как
будто бы задрожал, лапы затряслись, и я внимательно вслу-
шался. Я места здешние знаю неплохо – по крайней мере,
те, что поближе к Хныкельбургу. И потому из отрывочных
разъяснений я быстро для себя уяснил, о каком таком месте
этот дракончик рассказывал.

Юрген-Бракс вздохнул.
– И вот я здесь, – пожал плечами Альберто, – а батюш-

ка простит меня за надувательство, лишь только я ворочусь



 
 
 

домой ученым магом и заработаю много-премного звонких
монет.

Юрген-Бракс хмыкнул и дернул себя за ус, но ничего не
сказал.

Тянулись дни.
Альберто сделался грамотен, и вскоре осилил даже зна-

менитую подарочную книгу, которая вдохновила его неко-
гда на карьерный выбор. Речь его стала более плавной и пре-
образилась в лучшую сторону, просторечия проскальзыва-
ли только в минуту волнения, а голова настолько преиспол-
нилась знаний, что сердце возжелало большего. Волшебник
Юрген-Бракс был доволен своим подопечным.

Магия по-прежнему оставалась недоступной вершиной,
но Альберто и не думал отчаиваться. Он изучал древние
свитки и пробовал повторить заклинания, раз за разом тер-
пя поражение, а на следующий день с удвоенной энергией
бросаясь на непокорные символы, силясь приручить древнее
знание. По настоянию профессора, их практические заня-
тия перенеслись за черту хижины, и теперь непредсказуемые
последствия Альбертова чародейства сотрясали, обжигали о
обдавали паром окрестные деревья, а не хрупкое убранство
волшебной обители. Юрген-Бракс махнул лапой. Альберто
не сдавался.

За годы магических изысканий профессор Юрген-Бракс
скопил внушительную библиотеку – не всякий дракончик
имел в личной коллекции пятьдесят томов. Библиотека про-



 
 
 

следовала в леса за своим владельцем, и юный Альберто
за два года своего ученичества прочитал большую ее часть.
Лишь одну книгу Юрген-Бракс берег особенно – учебник за-
прещенного наречия. Он строго-настрого наказал Альберто
не прикасаться к зловещему тому, и до поры до времени ука-
зание исправно выполнялось. Сундуков Юрген-Бракс прак-
тически не держал (был лишь один рундук с одеждою), все
ключи находились в ведении Альберто (а как же иначе!), а
посему ему оставалось лишь одно – безраздельно доверить-
ся драконьей порядочности. Ах! бедный волшебник – любо-
пытство взяло свое.

В один прекрасный вечер Юрген-Бракс отправился погу-
лять. Обычно прогулка занимала его не менее часа, но в этот
раз угрюмые тучи заволокли небо уже в самом ее начале, и
волшебник, не дожидаясь дождя, поворотил назад. Заморо-
сило. Юрген-Бракс бегом припустил до самой хижины и поз-
волил себе отдышаться только у порога. Капельки стекали по
его колпаку, и разбивались о половые доски, и серебрились
на его мантии, как маленькие прозрачные бусинки. Альбер-
то, рассевшийся посреди комнаты, как завороженный смот-
рел на своего учителя, чувствуя себя бесконечно чужим в
этой просторной, уютной хижине, пахнущей деревом и ве-
сенним дождем. В лапах его был том в черном переплете.

Не говоря ни слова, Юрген-Бракс подошел к Альберто, де-
ликатно высвободил книгу из его оцепеневших лап и водру-
зил ее на место, на самую дальнюю полку. Немного подумав,



 
 
 

Юрген-Бракс обошел комнату по кругу, уселся в кресло-ка-
чалку и закурил трубку. Альберто не двигался с места. Как
будто бы вспомнив ненароком о существовании своего уче-
ника, волшебник поглядел на того почти удивленным взгля-
дом, а потом вновь погрузился в размышления.

– Сколько ты успел прочитать? – спросил наконец Юр-
ген-Бракс, не поворачивая головы, и даже его тихий вопрос
прозвучал непривычно резко среди тихого, блаженного ше-
леста дождя.

Альберто не находил голоса.
– Ты не мог прочитать много… – пробормотал волшеб-

ник, продолжая смотреть куда-то в пустоту. – Еще менее ве-
роятно, что тебе удалось что-то запомнить. Но меня расстра-
ивает нечто иное, мой ученик… Ты предал меня, –сообразил
волшебник и посмотрел Альберто прямо в глаза. Дракончик
подскочил на месте и тихонько заплакал.

В этот день они больше не проронили ни слова, а наутро
все вновь пошло своим чередом. Ни профессор, ни ученик
не поминали тот злополучный вечер, но каждый из них по-
нимал про себя, что мир больше никогда не будет прежним.

Альберто, сражаясь с муками совести, провел несколько
бессонных ночей, но боль позора вскоре изгладилась, и лишь
маленькая, неуютная иголочка испорченного воспоминания
жалила его иногда, когда казалось, что все вокруг слишком
уж замечательно. А Юрген-Бракс, похваливая своего под-
опечного за изящный почерк, сам того не желая, стрелял гла-



 
 
 

зами в сторону темного тома и передумывал хлопать Аль-
берто по плечу. Так проходили дни.

Зима победила лето, лето, заручившись поддержкой вес-
ны, восстановило свою власть, и все повторилось вновь. Аль-
берто то и дело бегал в близлежащую гостиницу, чтобы по-
лучить корреспонденцию от батюшки. Его обман достаточно
скоро раскрылся, за чем последовали эпистолярный скандал
и бурное примирение со сдержанным прощением от родите-
ля и водопадами слез с обеих сторон. Альберто обещал отцу,
что через месяц-другой он овладеет всеми премудростями
магии и триумфально вернется на родину. Вот только сам
дракончик уже не верил в такой счастливый исход.

Каждый новый день приносил с собою очередную без-
успешную попытку сотворить заклинание. Лапы опускались
от бессилия, а профессор, видя страдания незадачливого
дракона, винил себя в полном отсутствии педагогического
дара, сердцем понимая, что Альберто на роду не было напи-
сано стать волшебником.

В один из таких безутешных дней, ранней весной, когда
сугробы превратились в ручейки, а деревья тянулись к яр-
кому солнышку пробуждающимися ветками, Альберто в ис-
ступлении бросил волшебную палочку в лужу и удалился в
хижину, схватившись лапами за голову. Юрген-Бракс, пока-
чав головой, решил, что в этой ситуации было бы мудро дать
Альберто побыть в одиночестве, и принялся описывать во-
круг хижины щедрые круги.



 
 
 

«Что же не так с этим парнем?» думал волшебник. «По-
чему он не справляется даже с элементарными чарами? Не
понимаю. Я уже в десять лет превратил сумочку своей ма-
чехи в змею, а в пятнадцать вовсю снимал проклятия. Поче-
му же такой усидчивый дракон не способен произвести даже
самый жалкий фейерверк? Что не так с моими методами?
Может быть, нужно подойти к нему более творчески, помочь
ему преодолеть внутренний барьер? Но что тут поделаешь,
когда у дракончика нет к волшебству склонности? Хм.»

Альберто тем временем убивался в хижине, содрогаясь в
рыданиях на краешке своей подстилки (единственная кро-
вать в доме, естественно, принадлежала профессору).

«Видно, предначертано мне стать обычным писцом!» ду-
мал он сквозь всхлипывания. «Приключения, романтика,
тайны – все это не для меня! Я буду лишь безымянным сви-
детелем великих свершений! Летописец, хранитель чужих
подвигов… Эх… Неужели ни один, ни один вид магии недо-
ступен мне? Ох!» – вздохнул он и, сам от себя такого не ожи-
дая, выругался:

– Аламасаро Виту!
Тут случилось странное. Над его головой появилось чер-

ное облачко, которое сердито нахмурилось и рассыпалось
миллионом эбонитовых искр.

Альберто подскочил на месте и уселся, выпучив глаза. Что
это было?

Что он такое сказал? Это заклинание?



 
 
 

Искры перестали сыпаться, но там, где они упали, под-
стилка, одеяло и половые доски едва заметно задымились.

Неужели он сам это придумал? Или где-то прочитал…
Боги!
Альберто нервно сглотнул и исподтишка покосился в сто-

рону самой далекой полки. Кроме него, в доме никого не бы-
ло, но дракончику все равно было немного не по себе от од-
ной только мысли о злосчастной книге.

Когда волшебник застал его за изучением запретного на-
речия, Альберто как раз успел пробежаться по руническому
алфавиту и расшифровать первое заклинание. «Облако гне-
ва» – так оно называлось. Кончено, в книге описывался ку-
да как более грандиозный эффект, но и полученный резуль-
тат был бесконечно ближе к истине, чем все его предыдущие
потуги с белой магией. Значит ли это, что?..

Альберто охватила нервная дрожь, и он обеими лапами
схватил себя за морду, боясь, как бы дурное слово опять не
выскочило наружу.

В этот момент дверь отворилась и Юрген-Бракс вошел
внутрь. Он сочувственно оглядел всю комнату, заприметил
дрожащего Альберто, увидел темные точечки на полу и ре-
шил, что все понял. Он осторожно приблизился, присел ря-
дом с Альберто, по-отечески приобнял его за плечо и мол-
вил:

– Все образуется, мой ученик. Мы научим тебя белой ма-
гии!



 
 
 

Альберто сделалось нестерпимо стыдно. Он почувствовал
себя самым одиноким дракончиком на свете, дрожь его уси-
лилась, и он зарыдал пуще прежнего. Но разве можно бы-
ло сознаться? И чем любезнее подбадривал его профессор,
тем шире росла пропасть между ними. Альберто пронзила
апатия. Он чувствовал себя недостойным этих теплых слов,
доверия, веры, но ничего не мог с этим поделать и сидел,
вздрагивая, один на один со своей мерзкой сущностью. О,
драконьи боги, помогите мне!

Юрген-Бракс заварил чай. Мятный, успокоительный чай.
Вечером дрожь прошла.

Альберто преисполнился мрачной решимости. В последу-
ющие дни он еще раз перечитал все книги, в которых хотя
бы мимолетном упоминалась черная магия.

Черные маги встречались гораздо реже светлых, это бы-
ло яснее ясного. Дракончиков, восприимчивых к ней, можно
было пересчитать по пальцам, и мало кто из них запомнился
чем-то хорошим. Вернее даже будет сказать, никто. Всякий
адепт черной магии был в той или иной мере злодеем или
просто неприятным дракончиком. Те же, кто не успел осо-
знать свои способности, но показал определенные склонно-
сти уже в юном возрасте, были отловлены магами Академии
и упрятаны в глубокие подземелья.

Темные заклинания были связаны исключительно с раз-
рушением – они сжигали, топили, ломали, ослепляли, раска-
лывали, но никогда не чинили, не освещали и не склеивали.



 
 
 

Темные маги не объединялись в академии и предпочита-
ли действовать в одиночку, а самые зловредные из них не
испытывали теплых чувств даже друг к другу. Некогда их
любимыми занятиями были порабощение народов и воздви-
жение уродливых замков для устрашения подданных и соб-
ственного комфортного проживания, однако же стараниями
Белой Академии злых волшебников осталось очень мало, и
вскоре от уродливых замков остались одни лишь руины, а
народы вернулись в управление законного монарха. Ужасы,
учиненные ими, переросли в легенды и перестали пугать.

Но сейчас Альберто переполошился не на шутку. Неуже-
ли его тоже ждала судьба ненавистного всем злодея? Кто вла-
стен над кем – не поработит ли его черная магия, не заставит
ли она его делать нехорошие вещи?

Он сделался замкнут и пуглив, жизнь потеряла всякую
прелесть.

В один из таких темных дней его разум осенила зловещая
догадка: а не содержатся ли ответы на все его вопросы в той
самой запрещенной книге? Не найдет ли он там спаситель-
ное средство, не рассказано ли там, как изгнать черную ма-
гию из своего организма? Оправдывая свой обман необхо-
димостью, Альберто снова стал украдкою почитывать книгу
в черном переплете.

Его занятия становились все более продолжительными.
Первый раз он пробежался по оглавлению и, не найдя ничего
подходящего, спрятал книгу обратно и не прикасался к ней



 
 
 

целую неделю. В конце концов ему подумалось, что от вол-
нения он мог проглядеть нужную главу, и, дождавшись ухода
профессора на прогулку, он прочитал оглавление более вни-
мательно, не пропуская ни буквы. Ничего. Тогда Альберто с
отчаянной решимостью принялся вычитывать каждую главу,
убедив себя, что решение всех его проблем находится где-то
в тексте. С каждым разом он узнавал все больше и больше
невообразимых заклинаний, эффект от которых не приви-
делся бы ему даже в самом страшном из кошмаров. Но спа-
сение так и не приходило. Вскоре первоначальная цель всех
его изысканий позабылась, и лихорадка запретного затмила
все. Его знания приумножались, но он не решался проверить
их на практике. Вместо этого он, сам не понимая, зачем и
почему он это делает, запоминал древние руны и тщатель-
но заучивал особенности и последствия каждого из заклина-
ний. Он не осмелился вести конспект, но память, обычно та-
кая ненадежная и сумбурная, уверенно принимала предло-
женная и обещала ему: я не подведу.

Через несколько месяцев книга была полностью поглоще-
на.

Альберто не мог выносить взгляда своего наставника.
Встречаясь глазами с Юргеном-Браксом, он виновато прятал
взор и придумывал глупые оправдания, только бы не оста-
ваться с профессором в одной комнате дольше положенного
вежливостью. Занятия на открытом воздухе становились все
более редкими, а вскоре и вовсе прекратились. Юрген-Бракс



 
 
 

попытался убедить себя, что Альберто наконец-то смирился
со своей неспособностью к магии и нынче сосредоточится на
более мирском призвании, но странное поведение ученика
и его нервозность беспощадно шептали волшебнику о тяже-
лой правде.

Прошли осенние дожди, пришли холода, зима укутала лес
в белоснежное покрывало и оставила двоих дракончиков в
заточении наедине друг с другом. Нет на свете ничего невы-
носимее терзаний чувствительной совести.

Каждый бесконечный вечер усаживаясь за стол и глядя,
как умиротворенный Юрген-Бракс подергивает себя за ус и
мерно потягивает чаек, Альберто испытывал такие страда-
ния, которые не сулили даже самые зловещие из выученных
им заклинаний. Долго это продолжаться не могло. В один из
таких вечеров он выпалил все начистоту и, понурив голову,
зарыдал, спрятав морду в трясущихся лапах.

Юрген-Бракс невозмутимо выслушал эту исповедь, не
моргнул и глазом, и, молча облокотившись на подоконник,
стал смотреть на падающий снег. Он не нашел в себе сил
удивиться – нельзя удивиться тому, чего ждешь.

Они не сказали друг другу ни слова, но каждый знал, что
время пришло. На следующие утро Альберто собрал свою
котомку и, оглянувшись на прощание, всхлипнул и вышел
навстречу метели. Юрген-Бракс не обернулся: как и накану-
не, он смотрел в окно.

Путь домой был неблизким.



 
 
 

Альберто, продираясь сквозь густые сугробы и кутаясь в
дырявый отцовский плащ, перебирался от одного постояло-
го двора к другому. Денег у него не было, поэтому он лишь
грелся в общей гостиной и потом опять обреченно возвра-
щался на тракт и брел дальше, сквозь пургу и снег. Он вер-
нулся домой униженный и замерзший, жалкая тень самого
себя. Отец, ожидавший увидеть триумфальное возвращение
опытного чародея и уже заготовивший укорительно-проща-
ющую речь, молча сжал губы и решил не задавать лишних
вопросов. Все и так было предельно ясно.

Альберто отогрелся, выспался, и жизнь, незваная гостья,
потихоньку стала возвращаться к нему. Рядом не было ниче-
го, что напоминало бы ему о неудаче. Да, он с треском про-
валился со всех точек зрения – запятнал совесть и опозорил
профессию. Но! Он выучился грамоте, а Юрген-Бракс был
сейчас далеко-далеко, за тысячей холмов и сугробов. Нужно
было двигаться дальше, не оглядываясь назад. Время от вре-
мени он припоминал то или иное заветное словечко, и чер-
ное заклинание было готово сорваться с его уст, но всякий
раз он вовремя сдерживался и объяснял минутную задумчи-
вость загадочной улыбкой. Все реже и реже приходилось ему
волноваться, все реже заклинания норовили сорваться без
спросу; но память была крепка.

Восстановив силы и обдумав свое положение, Альберто
направился прямиком во дворец и заявил о желании устро-
иться на государственную службу. Недоверчиво смерив его



 
 
 

взглядом, помощник помощника начальника помощников
начальников канцелярии предложил дракончику задание на
проверку. Альберто, собравшись с духом, поразил всех сво-
ей каллиграфией и был тут же отряжен в табличный депар-
тамент. Так каждый день стал похож на предыдущий.

Изнывая от скуки, Альберто старательно выводил стран-
ные цифры в ничего не значащих ячейках, вздыхал, получал
жалование и отправлялся домой. Долгие месяцы обучения у
профессора Юргена-Бракса стали казаться сном, решитель-
но невозможным и хрупким на фоне твердой, существенной
обыденности, которая теперь захлестнула его с головой. Про
себя Альберто роптал, но вера, а вместе с нею и желание из-
менить свою участь, оставили его под гнетом повседневно-
сти и забот.

Присцилла вернула смысл его жизни.
Это был дождливый день, серый и неприкаянный. Такие

дни обычно не сулят ничего хорошего, но ведь счастье, как и
беда, все приходит неожиданно. Она ошиблась дверью – она
искала кабинет своего папеньки, начальника департамента
кисточек и акварели, и нечаянно набрела на чужой этаж и
открыла чужую комнату. Все дракончики с подозрением по-
косились на нее, но не Альберто – того словно молния пора-
зила.

Она стояла в дверном проеме и удивленно обводила
взглядом комнату, а потом, осознав свою ошибку, молвила,
нежным, бархатным голоском:



 
 
 

– Ой. Простите милосердно. А это не департамент кисто-
чек?

Обычно застенчивый, Альберто, неожиданно для всех и
самого себя в первую очередь поднялся с места и, подойдя
к незнакомке, вызвался проводить к месту назначения. Она
удивилась, но не смогла отказать. Вместе, они скрылись в
коридоре. Так начиналась большая любовь.

За несколько лестниц и два холла, что отделяли департа-
мент табличек от кабинета батюшки Присциллы, они обсу-
дили все на свете и поняли, что созданы друг для друга. По-
следовали тихие вечера в Королевском парке, встречи у фон-
тана и прогулки под луной, клятвы.

И сейчас, сидя напротив профессора Юргена-Бракса в его
хижине и греясь в теплом сиянии камина, Альберто вспоми-
нал. Все это великолепие в один миг оказалось под угрозой.
И не только для него одного.

***

– С чем пожаловал? – сухо повторил волшебник, когда
оба дракончика расположились за чайным столиком у окна,
и Альберто была выдана глубокая кружка с душистым тра-
вяным чаем.

Альберто думалось очень медленно. Он задвинул свое
прошлое на самые задворки памяти, и сейчас он будто бы
оказался во сне, где разом ожили все позабытые невинные



 
 
 

минутки. Он вздохнул.
– Ты натворил что-нибудь? – спросил Юрген-Бракс. – Я не

хочу иметь ничего общего с твоими шалостями… Альберто.
Имя ученика прозвучало на его устах непривычно и

странно, как будто он пробовал лапой, не слишком ли холод-
на вода в реке.

Альберто молчал.
– Ты же знаешь, – продолжил профессор, – что мне сле-

довало доложить о тебе Академии. У тебя нет допуска к за-
прещенным книгам, и ты, да и я вместе с тобой, серьезно
преступил закон. Но я не выдал тебя, понадеявшись на твою
совесть. В которую, несмотря на весь ужас твоего злодеяния,
я продолжал слепо верить. Но что ты вытворил на этот раз?
Я теряюсь в догадках, юноша.

Казалось, что Юрген-Бракс решил высказать все недоска-
занные слова именно сейчас. Он как будто копил их годами,
и был вот-вот готов разразиться еще более гневной и трога-
тельной лекцией. Что ж, Альберто заслужил такую трепку.
Он собрался с духом:

– Я пришел просить вас о помощи.
– Это я понял, – отмахнулся профессор. – Но я не могу

тебе ее обещать, мой у… мой гость. Хм! Кхе!
– Посмотрите на это…
Альберто извлек древний свиток из недр своей котомки и

протянул его волшебнику.
–  Хм! Бумажка!  – кашлянул Юрген-Бракс и взял в ла-



 
 
 

пы пергамент. Как только он прочитал несколько строк, его
взгляд преисполнился ужаса, а лапы задрожали.

– Откуда у тебя это? Зачем ты показываешь эту… эту мер-
зость мне?

– Это не мое! – запротестовал Альберто, которому сдела-
лось обидно оттого, что его снова заподозрили в темных де-
лах. – Оно попало ко мне нечаянно! Этот пергамент подло-
жили в стопку с табличками на работе, а потом попытались
его вернуть, но я спрятал его и отнес к вам!

– Минотучку! – успокоил его Юрген-Бракс. – Давай по
порядку. Выдохни!

Альберто выдохнул и не спеша рассказал все, что ему бы-
ло известно. Юрген-Бракс глубокомысленно подергал себя
за ус.

– За тобой нет слежки? – спросил волшебник, подумав.
Альберто покачал головой.
– Я никого не заметил, и я выдвинулся в путь сразу, как

только лист оказался у меня.
Удивительно, какими правильными казались эти решения

сейчас, хотя дались они с трудом и сомнениями. Все было
бы несравненно проще, если бы в каждой ситуации было с
кем посоветоваться.

– Но это ничего не значит – это значит лишь то, что тебе
никто не попадался на глаза, – справедливо сообразил вол-
шебник. – Стало быть, полностью исключить слежку мы не
можем. Хм! Нужно смутить преследователей, намекнуть им,



 
 
 

что они пошли по ложному следу!
– Но как? – взмолился Альберто, – если они следовали за

мной всю дорогу, они наверняка знают, что я что-то утаил!
Но если бы я остался в городе до вечера, они бы нашли меня
еще раньше! Если «они» действительно существуют…

– Сомневаться не приходится, – отрезал Юрген-Бракс, –
издревле группы непорядочных дракончиков жаждали овла-
деть секретами черной магии, но их останавливало лишь од-
но!

Альберто затаил дыхание.
– Полное незнание запретных рун! – провозгласил Юр-

ген-Бракс, и Альберто изумленно открыл рот.
– Все учебники черной грамматики сокрыты в библиоте-

ке Академии под наблюдением самых надежных и твердых
из колдунов, – продолжил профессор, – но одна книга была
передана на личное хранение мне – то был знак высочайшего
доверия и строжайший секрет. Никто кроме директора Ака-
демии и меня самого не знал о такой договоренности. Потом
у меня появился ученик – то есть ты.

Альберто понурил взор.
– Скажу честно, я и не думал в тебе сомневаться, – при-

знался волшебник, – и не подумаю впредь. Я верю в твое
простодушие и убежден, что на предательство тебя подвигло
одно лишь наивное любопытство. Однако предательство не
перестает быть таковым, каковы бы ни были твои мотивы. Я
понимаю тебя. Но понять и сочувствовать – разные вещи.



 
 
 

Альберто снова стало не по себе.
– Здесь, – Юрген-Бракс потряс пергаментом, – содержит-

ся зловещее и могущественное заклинание. Из всех ныне
живущих драконов только лишь трое смогут истолковать его
верно: это я, директор Академии и, как я подозреваю, ты,
Альберто.

Да, Альберто определенно сделалось дурно.
– Мало кто талантлив настолько, чтобы полностью изу-

чить Черную грамматику. И далеко не у каждого из этих та-
лантов есть способности к черной магии. И вышло так, что
из всех дракончиков в мире именно ты оказался владельцем
заклинания, воспользоваться которым можешь едва ли не ты
один. В высшей степени странно!

– Ну и почему этот злосчастный пергамент попал именно
ко мне? – всхлипнул Альберто.

Юрген-Бракс пожал плечами.
– Может статься, он выбрал тебя сам…
Профессор задумчиво почесал подбородок и пошевелил

усами.
Альберто схватился за голову. Никуда не убежать от это-

го проклятия, нигде не скрыться! Кому он нужен такой…
недотепа!

– Но не отчаивайся. Не время унывать. Вот как мы посту-
пим! – оживился профессор. – Свиток должен быть достав-
лен в академию. А вместе с ним и книга – если мое убежище
рассекретили, слишком опасно оставлять ее здесь. Возьми



 
 
 

книгу, мой ученик, и положи ее… – Юрген-Бракс огляделся
по сторонам, – вот в этот рундук! Давай вытащим из него
всю одежду. Заверни свиток в полотенце! Книжку положим
туда же. Так, хорошо! Поставь рундук на тележку, что сто-
ит под навесом за хижиной, около поленницы. Погоди, дай я
договорю! Бери тележку и отправляйся в таверну «Синегла-
зый филин». Ты помнишь, как пройти? Отлично! Когда мы
распрощаемся у крыльца, я кое-что тебе скажу. Ничего не
отвечай, просто кивни и продолжай шагать. Ясно? Ты точно
все уяснил? Вот и славно, тогда – вперед!

Альберто прилежно закивал, но почувствовал, что ноги
сделались ватными и никак не хотели нести его к выходу.

Когда он вышел на улицу, лучики солнца, пробившиеся
сквозь густые ветви, ослепили его, и дракончик прищурил-
ся, не попал по ступеньке и чуть было не улетел вместе с те-
лежкой вниз. Опомнившись, Альберто сделал несколько ша-
гов в сторону чащи и оглянулся на своего наставника. Юр-
ген-Бракс ободряюще кивнул ему и сказал, звонко и так, что-
бы всем было слышно, но в то же время естественно и уве-
ренно:

– Аккуратнее с моими вещами, Рихард! Старайся объез-
жать корни – в рундуке сложено много хрупких вещиц. Я
догоню тебя позже, когда ноша будет надежно упакована, а
пока поспеши! Прощай.

Альберто на мгновение обомлел, потом сообразил, что
Рихард – это он, и несколько раз подчеркнуто кивнул. Юр-



 
 
 

ген-Бракс скрылся в дверях.
Когда Альберто доковылял наконец до таверны, сражаясь

с тележкой на каждой коряге и содрогаясь от любой тени (а
теней в лесу много), он был абсолютно уверен, что профес-
сор его опередил. Но в таверне не было ни одной знакомой
морды. Альберто втащил тележку за собой и расположился
за столиком в самом дальнем и неприметном углу. На нем
была его любимая широкополая шляпа, которую он стара-
тельно надвинул себе на брови, а тело свое он укутал в чер-
ный плащ. Началось ожидание. После трех стаканов чая дра-
кончик заметно разволновался, а еще через пятнадцать ми-
нут его сердце забило тревогу. Не стряслось ли чего?

Вечер мягко спустился на лес, и длинные тени пробежали
по Мохнатому тракту.

Альберто судорожно размышлял. За годы послушниче-
ства он изучил множество книг об Академии и знал о ней
все – внутреннее устройство и управляющий совет, биогра-
фии всех директоров за последнюю тысячу лет, а также то,
какой именно архитектор изваял каменных горгулий на фа-
саде здания. Но, вот незадача, ни в одной из этих книг не
упоминалось местонахождение Академии белых магов, ибо
они предназначались исключительно для внутреннего поль-
зования, и авторы сих трудов сочли подобные уточнения из-
быточными. Никому бы и в голову не пришло, что кто-то
вздумает искать Академию, находясь в ее библиотеке.

Как бы то ни было, Альберто знал об убежище магов лишь



 
 
 

один географический факт – оно располагалось далеко-да-
леко, за холмами и еще дальше. Вряд ли это помогло бы ему
при поисках. И если Юрген-Бракс не придет…

Близилась ночь, толпы праздно гуляющих дровосеков
подтягивались в главный зал, а волшебника все не было и не
было. Альберто отчаялся.

Маневрируя между столиками, он преодолел мучительное
расстояние до двери и скользнул в ночь, волоча за собою те-
лежку со страшным грузом. Путь обратно к хижине прошел
словно в бреду; всюду ему мерещились неведомые и враж-
дебные создания, а отсветы Луны, пробивавшейся сквозь
ветки, казались ему факелами пришедших за ним приспеш-
ников Тьмы. Но почему, почему Юрген-Бракс решил, что за
Альберто была погоня? Он же никого, ровным счетом нико-
го не повстречал всю дорогу от Хныкельбурга.

Память не подвела его, и даже в темноте он отыскал жи-
лище профессора. В окнах горел свет.

У Юргена-Бракса была привычка: усаживаясь работать
днем, при свете Солнца, он всегда зажигал свечу и ставил ее
на подоконник у стола – чтобы не приходилось беспокоить-
ся потом, если волшебнику вздумается засидеться затемно.
Сейчас его жилище озарялось изнутри. У того окна, где сто-
ял его рабочий стол, свет был поярче, а соседние окна све-
тились тускло и неровно.

Не выпуская тележку из лап, Альберто осторожно про-
брался меж деревьев и остановился у двери. Почему-то



 
 
 

меньше всего на свете ему хотелось узнавать, что было там,
внутри. Он положил лапу на ручку и немного потянул ее на
себя. В щелочку нырнул свет, и Альберто тут же толкнул
дверь обратно, немного постоял, вглядываясь в ночь и снова
приоткрыл дверь. Раздался слабый скрип, а потом вновь во-
царилась тишина. Альберто ступил на порог, развернулся и
задом пробрался в комнату, втаскивая рундук за собой. Те-
лежка перекатилась по ступенькам и заехала вслед за ним.
Не оборачиваясь, он выровнял рундук и поправил удержи-
вавшие его лески. Почему-то в ту секунду это казалось ему
самым важным. Пора.

Он зажмурился и обернулся. Глаза открылись и… ничего
не увидели!

Свеча одиноко горела на подоконнике, а комната была
пуста; только вот что было странно – это Юрген-Бракс так
разбросал свои одежды, когда высвобождал сундук, или же
кто-то другой побывал здесь?.. Книги! Книги лежали на по-
лу, униженные, раскрытые на произвольных страницах, из-
мятые, разорванные. Стол лежал рядом, все четыре ножки
кверху. А это что такое? Мантия волшебника! И волшебный
колпак! Но почему они здесь, рядом с окном, а не в общей
куче. Альберто сделалось дурно. Эту мантию волшебник но-
сил сегодня! Но где же сам профессор? Отбросил свои одеж-
ды второпях, переодеваясь в дорожную куртку?

Кто-то квакнул.
В центре комнаты сидела лягушка. Альберто сделал шаг



 
 
 

навстречу и нагнулся к ней, чтобы рассмотреть ее поближе.
Два густых уса ниспадали с ее щек.

Альберто завизжал и, вцепившись лапами в тележку и
рундук одновременно, выбросился наружу, в ночь, и бросил-
ся наутек, громыхая на весь лес. Рассвет нашел его спящим
под широким деревом.



 
 
 

 
Хныкельбург

 
Зигфрид открыл глаза. И не заметил разницы – темнота.

Он зажмурился и снова попытался проснуться.
В следующий раз ему показалось, что сквозь мрак стали

проступать бледные тени. Наверное, это были деревья? Та-
кие тонкие и прямые – может быть, это и не деревья вовсе, а
какой-то забор? Зигфрид почувствовал свои лапы – они без-
вольно лежали рядом. Он попробовал пошевелить пальцами
и встретил шершавую и податливую ткань, как будто бы гру-
бое одеяло. Это очень важно, подумал Зигфрид, и снова за-
былся глубоким сном.

Дракончик пробудился. Нужно еще немного передохнуть,
лениво решил Зигфрид и зажмурился, пытаясь вспомнить,
не приснилось ли ему что-либо. Внезапно сон отступил. Дра-
кончика поразила несчастливая мысль – он о чем-то забыл:
то ли не снял чайник с огня, то ли не запер дверь. Он немного
повернул голову. Стало немного светлее, и Зигфрид увидел,
что стройные прямые деревья были металлическими прутья-
ми.

Зигфрид подскочил на кровати и уселся. Он был один в
крохотной, тесной комнатенке. Три голые стены и стальная
решетка вместо четвертой.

Боль пульсировала сразу в нескольких местах, вдоль спи-
ны и на лапах, там, куда впивались когти сотрудников Тай-



 
 
 

ной канцелярии. Тусклое освещение скрывало от него весь
урон, но он подозревал, что кожу его украшал не один де-
сяток синяков и ссадин. Зигфрид тихонько застонал, припо-
миная детали своего похищения.

Он не помнил ничего с той минуты, когда его затолкали
в карету. Как будто что-то мягкое и в то же время увесистое
шлепнуло его по голове, и все мысли разом прекратились.
Зигфрид привычным жестом почесал темя и тут же вздрог-
нул – когти напоролись на возмутительную шишку. Он об-
хватил морду руками и принялся ждать, пока что-то про-
изойдет.

Воспоминания возвращались одно за другим, но он ста-
рался не обращать на них внимания, по крайней мере пока
не поутихнет боль во всем теле. Сундук… В этом сундуке
было что-то важное. И где Альберто? Этот сундук принад-
лежит ему, он должен знать, что в нем лежит.

Прошло время, очень много времени. Темнота стала еще
более тусклой, а потом снова превратилась в непроницае-
мую завесу. Сколько дней он провел здесь? Ему показалось,
что он прикорнул. По крайней мере, когда мысли забегали
с прежней силой, прутья решетки снова стали различимы.
Свет падал откуда-то справа, струясь узким и пыльным пуч-
ком и исчезая за стеной темницы. Темница… Это же темни-
ца, да? Но за что, почему его сюда посадили?

Раздались шаги. Зигфрид приосанился, не зная, бояться
ему или надеяться. Силуэт мелькнул перед решеткой, зазве-



 
 
 

нели ключи, дверь заскрипела нараспашку, и силуэт отошел
в сторону, пропуская маленькую тень в шляпе и плаще. Зиг-
фрид издал громогласный стон. О нет! Опять серый дракон-
чик!

Не обращая внимание на реакцию Зигфрида, его мучи-
тель непринужденно прошествовал вовнутрь и остановился
в одном шаге от койки.

– Ваш сундук и вправду пуст, – сказал он вместо привет-
ствия.

Зигфрид молчал.
– Тем не менее, вашему подельнику удалось скрытья. У

нас есть все основания полагать, что объект у него.
– Я не знаю, о чем вы говорите, – устало покачал головой

Зигфрид.
– Мы раскалывали и не таких стойких, – спокойно преду-

предил его Серый. – А вы не кажетесь особенно крепким,
скажу вам честно. Может быть, признаетесь сразу? Где ваше
логово?

Зигфрид был истощен до безразличия. Он лишь снова по-
качал головой и уставился в пол.

Он не увидел, как серый дракончик вышел, но дверь ка-
меры хлопнула, и размеренные шаги зашелестели прочь и в
темноту.

После, ему принесли кашу. Жидко-вязкую смесь, кото-
рая пахла застоялой водой и прошлогодним зерном, которую
Зигфрид умял за несколько вздохов, не успев даже почув-



 
 
 

ствовать ее вкуса. Вскоре он заснул.
На следующий день (что это было? утро? вечер? сумер-

ки?), на следующий день Серый вернулся. Снова последова-
ла бессмысленная, бесконечная беседа, состоявшая из одних
и тех же вопросов и бесконечных отрицаний со стороны Зиг-
фрида. Когда он устал отвечать, Серый удалился, а охранник
снова принес кашу.

Третий визит прошел немного иначе. Серый поначалу
не стал его ни о чем спрашивать, а вместо этого рассказал
о страшных, ужасающих способах «узнать правду». Зачем
Зигфриду было знать это? Неужели они хотели сделать это с
ним? Он же ничего не знал! Он не знал, что лежало в сунду-
ке и никогда не спрашивал, потому что это было не его дело.
Как звали его компаньона?

Зигфрид задумался. Если Альберто попадет в лапы к
этим дракончикам, они точно не будут с ним церемониться.
Но вдруг Альберто и вправду нехороший, вдруг он что-то
украл? Почему они его ищут?

– Анри, – сказал наконец Зигфрид, и гордо посмотрел в
глаза своему обидчику, – мы везли сундук вместе с Анри.

Вот так, он не соврал, и одновременно не выдал Альберто.
– Как давно вы знали его?
– Я же сказал вам, что мы познакомились на дороге.
– При каких обстоятельствах?
– Я уже говорил.
– Скажите еще раз.



 
 
 

– Я был на ночлеге, а утром мы встретились, потому что
Анри остановился поблизости.

Это было почти неправдой, но первоначальную историю
Зигфрид изменить не мог.

– И вы уверены, что он сообщил вам свое настоящее имя?
– Нет. Но мне все равно.
– Вы понимаете, что если нам не удастся его обнаружить,

мы будем вынуждены продолжать беседовать с вами?
– Нет, – соврал Зигфрид, хотя он все замечательно по-

нял, – отпустите меня, я рассказал вам все, что знаю.
–  Вы также отказываетесь назвать цель вашего путеше-

ствия. Это говорит против вас.
– Неправда. Я говорил, что это связано с нашим солнцем,

и я собираюсь доложить об этом только королю лично. Вы
все равно мне не поверите.

– Не поверю, потому что думаю, что вы задумали что-то
преступное.

Зигфрид бессильно опустил голову. Он понял, что его ни-
когда отсюда не выпустят. А если они все же… найдут «спо-
соб» вызнать у него всю правду, им станет известно о по-
кровительнице, и о Тибо, и о том, что Альберто, по его сло-
вам, работал в табличном департаменте, и о многих других
вещах, которые Зигфрид никак не мог объяснить.

– Я готов говорить с королем в присутствии всех стражей
замка, – устало пробормотал Зигфрид. – Я уверен, что он
мудр, и придаст моим словам должное значение. Посадите



 
 
 

меня в клетку, свяжите мне лапы, но дайте мне доложить его
дракошеству дело государственной важности.

– Мне начинают надоедать ваши сказки, – невозмутимо
покачал головой Серый. – У вас есть время до завтра. Про-
думайте хорошенько свои ответы. Мы все равно докопаем-
ся до истины, и чем раньше вы расскажете ее нам, тем луч-
ше будет лично для вас. Я вполне мог бы допустить, что вы
никак не замешаны в этой истории, но с каждым таким раз-
говором в это верится все труднее. Отдохните хорошенько,
вам предстоит трудный день.

Дверь темницы захлопнулась.
Зигфрид закрыл глаза и улегся на койку, накрывшись гру-

бым шершавым одеяло. Этим вечером он остался без ужи-
на. Может быть, он проспал визит надзирателя, а быть может
ему просто дали понять, что с этого дня отношение станет
другим. Ему было все равно.

Ночью дверь отворилась.
– Пойдем за мной, – сказал тюремщик.
Зигфрид медленно поднялся, потирая заспанные глаза.
– Уже? – спросил он. Тюремщик ничего не ответил; он

смотрел прямо перед собой, не обращая на Зигфрида ника-
кого внимания.

Зигфрид пожал плечами и поднялся. Он вышел из каме-
ры, но тюремщик не двинулся с места. Наверное, его тоже
подняли посреди ночи, и ему сильно хотелось спать.

– Я готов, – объявил дракончик.



 
 
 

Тюремщик странно вздрогнул, отсутствующе огляделся
по сторонам и направился к выходу. Зигфрид покачал голо-
вой – зная, что ведешь дракончика на пытку, можешь быть и
поразговорчивее. Это очень невежливо, устало решил он и
поплелся вслед за надзирателем. Они прошли по темным ко-
ридорам, поднялись по нескольким узким лестницам и ока-
зались перед массивной дубово-железной. Словно пребывая
в сне, тюремщик отыскал нужный ключ во внушительной
связке, медленно поколдовал над замком и отошел в сторо-
ну, пропуская Зигфрида. Снаружи сияла луна.

Зигфрид недоверчиво переступил порог и обнаружил се-
бя на вершине каменистого холма. Над головою высилась
темная башня, по неровным камням которой плясали лун-
ные блики, а вниз убегал крутой склон, вдоль которого
сквозь валуны и редкие деревья вилась узенькая тропинка.
У самой стены неподалеку от двери лежала его котомка.

– Что это значит? – потребовал Зигфрид. – Вы отпускаете
меня?

Стражник ничего не сказал. Он так же молча притворил
за собой дверь и четыре раза повернул ключ. Зигфрид остал-
ся один.

Все еще не веря в происходящее, он подошел к своей ко-
томке и взял ее в лапы. Развернул, проверил содержимое.
Все было на месте, даже древняя карта. Но что это – это не
его! Записка!

Зигфрид аккуратно развернул небольшой кусочек перга-



 
 
 

мента и прочел:
«Тотчас же отправляйся в Медовый квартал.
Иди в таверну "Совиная мудрость".
Благоразумно представься Гилбертом Дульфи.
Опосля действуй. У тебя один день и одна ночь.»
Зигфрид почесал затылок. Решительно не хотелось нико-

му доверять. Только вот стали бы злоумышленники осво-
бождать его из собственного плена, вот вопрос. Или это ка-
кие-то другие злоумышленники? Зигфрид задумчиво повер-
тел пергамент в лапах и еще раз посмотрел на записку. Пер-
вые буквы каждой из строчек сложились в имя: Тибо. Сунув
пергамент в котомку, Зигфрид засеменил вниз по склону.

***

Темница возвышалась за чертой города. Могучие хол-
мы усеивали подножие Царь-пика и расползались дальше,
немного припадая к земле и утопая в долинах. На одном из
таких холмов поскромнее древние драконы воздвигли зло-
вещую башню с намерением содержать в ней преступников
и прочих нежелательных лиц. Когда город разросся и обза-
велся стенами, башню намеренно исключили за его преде-
лы. Даже самые бедные дракончики старались строить свои
жилища поодаль от недоброго места, а потому окрестности
были немноголюдными и даже мирными.

Спустившись к подножию холма и поднявшись по сосед-



 
 
 

нему склону, Зигфрид увидел Хныкельбург.
Могучая Гора королей владычествует на небосводе. Пики

монаршей крепости кажутся маленькими и тонкими на фоне
каменного гиганта, но Зигфрид знает, что это не так – это
огромные, могучие башни.

Лунный свет орошает черепицы домов, скользит по тру-
бам и штандартам, растекается по лачугам, что льнут к го-
родской стене в бесконечной и тщетной попытке быть при-
нятыми, утопает в разрозненных огоньках, которые полыха-
ют здесь и там. Кому-то не спится этой лунной ночью. До-
ма обступают гору, как будто бы стремятся взбежать по ней
в едином порыве и ждут лишь рассвета, чтобы продолжить
свое восхождение. Призрачно-белое, молочное царство. Но
Зигфрид знает, что у Хныкельбурга много цветов. Город
многолик, горд пестр. Вскоре взойдет фальшивое солнце, но
даже его слабого света хватит для того, чтобы заиграли вит-
ражи в соборах, чтобы заплясали блики на стеклах дворян-
ских хором, чтобы черепица засияла сочной глиной.

Он вновь спускается и выходит на Мохнатый тракт. Стена
все ближе. Дракончик подходит к городским воротам и при-
страивается в очередь. Живая река не иссякает даже ночью
– купцы провозят товар, чтобы успеть разместиться на при-
лавках до начала рабочего дня, чиновники спешат вернуть-
ся со своих лесных усадеб, чтобы успеть на утреннее заседа-
ние, студенты возвращаются в общежития Университета по-
сле кутежа в пригородных тавернах.



 
 
 

Зигфрид сливается с толпой, теряется в ней. Грустный
дровосек, дракончик на скрипучей повозке, в которую за-
пряжены два худощавых ослика, готовится пройти перед
ним. С него требуют пошлину, он молча вешает нос и раз-
ворачивается обратно. Пошлина слишком велика. Зигфрида
охватывает страх. Но все хорошо: пошлина за пеший вход –
одна серебряная монета. У него есть эти деньги.

Он ищет Медовый квартал. Он хочет спросить у стражни-
ка у ворот, но не решается – у того слишком строгая, сосре-
доточенная морда. Он идет наугад, надеясь, что скоро у него
хватит храбрости заговорить с незнакомцем.

Брезжит рассвет. Зигфрид словно пробуждается ото сна
вместе с городом…



 
 
 

 
Замок

 
Медовый квартал нашелся сам – ярко-желтые стены его

домов вспыхнули даже в неуверенном свете самозваной
звезды. Здесь пекут пирожные, рогалики, пирожки – все, что
драконьей душе угодно, все сладкое и питательное. Зигфри-
ду даже не понадобилось разговаривать с прохожими – на-
столько очевидно ему стало, что он правильно разыскал ад-
рес.

Город пробуждался. Дракончики высыпали на улицы и
спешили по своим делам. Никто особенно не глазел по сто-
ронам, но шел бодро, наверняка зная, куда ему нужно по-
пасть и когда он оттуда уйдет. Время от времени дракончики
сталкивались, но так же стремительно отряхивались и про-
должали свой путь, не тратя время на ненужные извинения.
Сколько дракончиков! Здесь все совсем не так, как в родном
Плаксингтоне!

А вот и гостиница – Совиная мудрость. Немного поизу-
чав вывеску (сова в монокле и возле чернильницы, с пером
в одной лапе), Зигфрид шагнул внутрь.

Просторная зала уже кипела жизнью: постояльцы шумно
заказывали напитки и с отрешенной раздраженностью начи-
нали постукивать ложками о столы, когда утреннюю кашу
долго не несли. За прилавком стоял худой, длинношеий дра-
кончик и протирал стакан чистым полотенцем. Он вопроси-



 
 
 

тельно посмотрел на Зигфрида.
– Здравствуйте, – осторожно сказал Зигфрид.
Дракончик кивнул.
– Меня зовут Гилберт Дульфи, – продолжил Зигфрид.
– А-а-а, – протянул дракончик за прилавком, – я ожидал

вас.
Зигфрид очень смутился. Не может ли так оказаться, что

его с кем-то перепутали? Но Тибо не мог так ошибиться. Ес-
ли записку и вправду написал он. Кстати, как пушистый ша-
рик может написать записку? Зигфрид понял, что его мол-
чание грозило стать невежливым, и выпалил:

– Я хотел бы снять комнату на день!
– На ваше имя уже забронирован и оплачен номер, госпо-

дин Дульфи. Он будет в вашем распоряжении на протяжении
трех дней и трех ночей. Желаете, чтобы лакей проводил вас?
Позвольте отнести ваш багаж. Эй, Колокольчик! – и дракон-
чик за прилавком свистнул, подзывая к себе лапой низкого
паренька, совсем еще детеныша, которого, очевидно звали
Колокольчиком.

Зигфрид не успел опомниться, как лакей выхватил у него
котомку и скрылся с нею за дверью, ведущей на лестницу.

– Пожалуйте, ваша комната – номер двадцать девять, –
сказал длинношеий дракончик, протягивая Зигфриду ключ
с цилиндрическим брелоком. Зигфрид поспешил наверх.

Дверь номер двадцать девять уже была распахнута. Зиг-
фрид, предчувствуя неладное, влетел внутрь и увидел свою



 
 
 

котомку, лежащую ровно посередине просторной заправлен-
ной кровати, и Колокольчика, стоявшего перед дверью с вы-
разительным взглядом.

– Когда я вырасту, меня будут звать Колокол, – поведал
Колокольчик.

Зигфрид не умел общаться с детьми, поэтому он кивнул
и почесал затылок. Колокольчик остался стоять на месте.

– Чаевые, сэр, – напомнил маленький дракончик.
– Зигфрид смутился, подошел к котомке и извлек отту-

да грош. Колокольчик попробовал монетку на зуб, удовле-
творенно кивнул и вышел из комнаты. Зигфрид опустился
на кровать. Неестественная белизна покрывала контрасти-
ровала с его котомкой, пожелтевшей от времени и скитаний,
грязной и помятой.

Итак. Что теперь?
Зигфрид принял самое мудрое решение и спустился в об-

щую залу перекусить. За завтраком он с интересом листал
столичную газету. На последней странице приютился спор-
тивный раздел, который содержал следующую статью:

«В матче за предпоследнее место турнира на призы коро-
левского клуба по бадминтону сошлись дракончики Фреде-
рик по прозвищу Вкривь и Вкось и Мольер, также известный
как Смертоносная подача. Псевдоним последнего, противо-
речащий, на первый взгляд, статусу данного матча, не дол-
жен вводить читателя в заблуждение, ибо Альберт был наре-
чен подобным образом после того, как пущенный им волан



 
 
 

сразил до потери сознания некоего дракончика Бонифация,
задремавшего на третьем ряду второго яруса десятого корта
Клуба. Матч начался в присутствии аудитории из трех дра-
конов и на момент написания статьи не завершился.

Оппоненты обмениваются партиями, выполняя подачи в
сетку.»

Когда Зигфрид вернулся в свою комнату, живот его до-
вольно урчал, а мысли путались и заплетались. Дракончика
нещадно клонило в сон. Он развернул котомку и, сам не зная
почему, достал из нее записку от Тибо. «У тебя один день
и одна ночь.» Ночь уже прошла? Или имелась в виду следу-
ющая? Как загадочно выражаются эти мохнатые шарики. А
если у него остался всего один день? Что тогда?

Тревожные мысли разогнали дремоту и превратились в
страх. Зигфрид вскочил и, немного подумав, запихнул за-
писку в карман. Остальные вещи он решил не брать – чем
меньше у него будет с собою, тем лучше. С сожалением по-
думав о карте, он решительно кивнул и захлопнул за собой
дверь. Так надо!

Он спустился вниз и вознамерился уж было справиться
о длинношеего дракончика за прилавком о том, как луч-
ше пройти до Королевского замка, но передумал и вышел
на улицу. Вместо этого он, пройдя бодрой, но совершенно
непримечательной походкой, вышел из Медового квартала
и в непринужденной манере поинтересовался у случайного
прохожего, верно ли он идет ко дворцу. Ни говоря ни слова,



 
 
 

прохожий, худощавый дракончик в натянутой на глаза шап-
ке, закутанный в плащ и курящий трубку, махнул лапой ку-
да-то в сторону и поспешил дальше. Зигфрид решил, что ему
указали верное направление и, решив не удивляться грубо-
сти, пошел по указанному пути. Через пару кварталов он еще
раз повторил свою просьбу и вновь получил похожий ответ.
Улицы петляли вверх и вниз по холмам, а дома становились
все богаче. Уловив закономерность, Зигфрид перестал пола-
гаться на прохожих. Вскоре на смену штукатурке и кирпи-
чу пришел белый камень, дорога перестала блуждать меж-
ду холмами и выпрямилась, а неровная земля стала пологой
и начал плавное, постоянное восхождение. Зигфрид понял,
что оказался у подножия горы. Отсюда один путь – наверх.

Дома прижимались к склону, но отказывались уползать
ниже. Подъем становился все круче, и на некоторых участ-
ках дорогу заменяли широкие ступени, однако жилища бла-
городных семей все равно стойко держали свои позиции,
стоя строго вертикально благодаря неровному фундаменту,
чем-то напоминая Зигфриду домики, часть которых нависа-
ла над рекой, в то время как вторая их половина облокачи-
валась на берег.

А впереди маячил Он – Царь-пик, обитель королей, бе-
лый нарост на теле могучей горы, высеченный и выложенный
из ее камня, устремленный ввысь стараниями древних ма-
стеров. Остроконечные башенки пронзали облака и утопали
в лазурных высотах, бойницы щетинились на королевство с



 
 
 

высоты птичьего полета, три крепкие сторожевые башни сте-
регли внутреннюю крепостную стену.

Зигфрид вспомнил, что западный склон горы был самым
крутым и использовался только для пешего подъема. Юго- и
северо-западный склоны оказались не столь суровы, и древ-
ние короли приспособили их под дороги для повозок и ка-
рет, перевозящих снабжение и важных персон. Эти доро-
ги доходили до каменных стен и исчезали в недрах горы,
где многочисленные слуги разгружали товар и встречали го-
стей. Однако пешему люду, просителям и служащим, работа-
ющим на нижних ярусах замка, надлежало пользоваться сво-
ими собственными воротами, и сейчас Зигфрид устремился
по этому пути навстречу центральному входу.

У первой крепостной стены он был остановлен и обыскан.
У второй стены (тоже белой, как и весь замок), его досмот-
рели еще тщательнее. Он прошел сквозь столько сторожек и
переходов, что сам и не заметил, как оказался внутри замка.
Огромный зал проглотил его и бросил в оживленную толпу,
которая поначалу показалась Зигфриду абсолютно беспоря-
дочной. Однако, освоившись и приглядевшись, он заметил,
что каждый дракончик передвигался по ней со знанием дела
и, зная свой маневр и всякий раз успешно преодолевая пре-
пятствия, неизменно выныривал у нужной лестницы. Лест-
ниц было несчетное множество. Зал утопал в недрах горы
так, что дальнюю его стену не было видно за легионами суе-
тящихся дракончиков, а обе стены по левую и правую лапы



 
 
 

были испещрены дверьми, каждая из которых была настежь
открыта и вела на очередные ступеньки.

От бесконечного снования и мельтешения у Зигфрида за-
кружилась голова, и он постарался укрыться от толпы, лави-
руя вдоль стены и старательно избегая столкновений. У пер-
вого попавшегося дракончика в богатой ливрее он спросил,
как попасть к королю. Дракончик смерил его презрительным
взглядом и прошествовал мимо. Зигфрид устал. Голова от-
казывалась соображать. Ему сделалось настолько безразлич-
но, что подумают о нем окружающие, что он принялся спра-
шивать всех подряд и без разбору, покуда один из встречных
не сжалился и не показал ему на лестницу на другой сторо-
не зала, над которой красовались крупные буквы с надписью
«Канцелярия». Сжав зубы, Зигфрид даже немного зарычал
и бросился в кипящую толпу. Орудуя локтями и хвостом,
он оказался у противоположной стены и отдышался, загнан-
но озираясь вокруг. Его выбросило немного правее намечен-
ной цели, поэтому он вновь прильнул к холодному камню
и, уклоняясь от гобеленов и выставочных доспехов, которых
вдоль другой стороны зала, как выяснилось, не было, он кое-
как добрался до заветной двери и бросился внутрь.

По лестнице тоже бегали дракончики, но их было заметно
меньше, чем в зале, и можно было идти спокойно, не боясь
столкнуться и не разойтись.

Лестница окончилась через три пролета и превратилась в
коридор, достаточно узкий, но все же весьма просторный и



 
 
 

длинный. В самом конце тускло светилось одно единствен-
ное окно. Белые каменные стены по обе стороны были укра-
шены портретами выдающихся начальников канцелярии. На
равных промежутках следовали резные двери, таблички на
которых провозглашали непонятные должности. Время от
времени из дверей выскакивали дракончики и пропадали в
соседних комнатах, или же молча бежали к лестнице и спус-
кались вниз, в главный зал. Почти каждый нес в лапах пе-
чать, или папку, или огромную кипу бумаг.

Зигфрид прошел по коридору. Его внимание привлекла
табличка – наверное первая понятная из всех, что он прочи-
тал. Она гласила: «Консультации».

Он постучал и, услышав недружелюбное «войдите!», при-
открыл дверь.

За столом сидела дородная дракониха. Сдвинув очки на
самый нос, она перебирала листочки и периодически бормо-
тала что-то обескураживающее.

– Здравствуйте, – сказал Зигфрид.
Дракониха продолжала сосредоточенно перебирать ли-

сточки.
– Здравствуйте! – повторил Зигфрид, закрывая за собой

дверь.
На этот раз он был вознагражден оскорбленным взглядом.

Дракониха покачала головой и вернулась к своим бумагам.
– Простите, пожалуйста, – начал Зигфрид, но был громо-

гласно перебит.



 
 
 

– Юноша! Извольте заметить, что я занята!
Зигфрид немного растерялся. Усталость давала о себе

знать. Он облокотился на дверь и задумался. Часы на стене
комнаты показывали два часа. Неужели он так долго доби-
рался до замка? Сколько еще лестниц и коридоров лежало
между ним и королем?

Минутная стрелка пробежала пять минут, и еще пять.
Зигфрид по-настоящему разволновался. Он тактично по-
кашлял, но дракониха не отреагировала. Во рту пересохло,
даже самые простые слова никак не хотели произноситься.

Наконец дракониха-консультант отложила листочки в
сторону, подвинула очки поглубже и смерила Зигфрида
неодобрительным взглядом. Зигфрид вновь откашлялся.

– Простите, пожалуйста, – с трудом выдавил он, – я хотел
бы записаться на аудиенцию к королю Пафнутию четырна-
дцатому…

– Это к начальнику канцелярии, – отрезала дракониха, –
такие вопросы рассматривает только он. Последняя дверь
направо.

Зигфрид озадаченно поклонился и вышел, уловив краем
уха, как дракониха бормотала что-то о «всяких, которые ни-
чего не знают и отвлекают по пустякам».

У двери он натолкнулся на стражника, который взялся
непонятно откуда и почему-то с подозрением взирал теперь
на Зигфрида, взвешивая на руке копье. Зигфрид растерял-
ся и спросил, где находится кабинет начальника. Наверное,



 
 
 

это было зря, но вынести такой необоснованно недоверчи-
вый взгляд в абсолютной тишине коридора было очень тяже-
ло, а более умного вопроса дракончик не выдумал. Страж-
ник молча отправился в направлении окна. Зигфрид просле-
довал за ним.

Окно оказалось не окном, а выходом на крепостную стену,
которая убегала в обе стороны и, видимо, соединяла кори-
дор с другими помещениями. Разыскав при помощи страж-
ника дверь начальника канцелярии, Зигфрид долго мешкал
у входа – уж больно красивой и внушительной была дверь.
Наконец он решился и постучал. Не услышав ответа, Зигф-
рид шагнул внутрь.

Зигфрид очутился в квадратной комнате скромных раз-
меров и неимоверной высоты. Вдоль трех стен расположи-
лись шкафы, на полках которых пестрели книжные кореш-
ки всех возможных форм, толщин и расцветок, а четвертая
стена была целиком отведена под дверь и прочие удобства.
Шкафы взмывали под самый потолок, маня жадных до зна-
ний дракончиков своим содержимым. Те тома, что притаи-
лись на самом головокружительном расстоянии от пола, бы-
ло тяжело разглядеть снизу, однако здесь на помощь при-
ходила чудодейственная лестница на колесиках – устраша-
ющая тонюсенькая громадина, состоящая из четырех стол-
бов, тридцати ступенек и небольшой, огражденной хлипки-
ми перилами платформочки. Пользоваться ею было дозволе-
но только тем сотрудникам Канцелярии, что владели права-



 
 
 

ми на управление «Лестницей-кудесницей», и раз в три го-
да пересдавали экзамен по владению основными плотниц-
кими приемами, которые надлежало применять для экстрен-
ной починки конструкции в рабочих условиях.

Напротив двери стоял массивный дубовый стол, на столе
горели пятнадцать свечей, а из-за свечей торчал дракончик в
очках. То был начальник канцелярии, сэр Точилка. Как мож-
но было рассудить по его имени, сэр Точилка пробился ко
власти из самых низов, пройдя путь от ассистента верховно-
го корректора (что заведовал ластиками и промокашками)
до рыцаря его дракошества и почетного главы всех канце-
лярских служб. Причиною тому послужили его рвение, вни-
мательность и хладнокровие, ибо даже в самых напряженных
ситуациях этот персонаж сохранял вопиющее, почти сверхъ-
естественное самообладание. С невозмутимою физиономи-
ей он сносил гневные тирады своего первого начальника –
барона Феликса, который за несдержанность был уволен с
должности верховного корректора и заменен своим бывшим
подчиненным. На новой службе Точилка отличился еще пу-
ще, ибо он с достоинством выдержал два года распеканий и
придирок от заведующего Бумагами и конвертами господина
Принстона и весьма предсказуемо занял его место. Так, вся-
кий последующий руководитель видел в Точилке поклади-
стого и преспокойного подчиненного, а потому не колебал-
ся, как только наступала нужда подыскать замену фигурам
менее покладистым и менее спокойным. Только вот потом



 
 
 

на место самого такого руководителя приходил никто иной
как Точилка, что заставило в свое время удивленно всползти
вверх не одну драконью бровь. Еще через десяток лет в То-
чилкино ведение перешла вся канцелярия, и он наконец по-
чувствовал, что реализовался творчески. Дальнейшее про-
движение по карьерной лестнице было нецелесообразно, ибо
казалось очень нервным и подразумевало наличие у дракон-
чиков нездоровых амбиций, коих у Точилки не было. Так
Точилка обосновался в этом уютном и необычном кабинете,
среди многочисленных кодексов, указов и хроник, присмат-
ривая за королевскими печатями, и орудуя королевским пе-
ром, и каждый вечер перед уходом скрупулезно задувая од-
ну за другой пятнадцать свечей .

Сейчас он невозмутимо, и даже с некоторою скукою, взи-
рал на Зигфрида, который застенчиво глядел в пол и лишь
исподтишка бросал взгляд-другой на восхитительные шка-
фы, полные таинственные книг.

Видя, что глава канцелярии не спешит прийти ему на по-
мощь, Зигфрид робко откашлялся и сказал:

– Хм, добрый день!
– Да-да! – ответил Точилка неожиданно громким для его

комплекции голосом, ибо сам он был невысоким и корена-
стеньким.

– Здравствуйте! – повторил Зигфрид, не найдясь, с чего
бы начать, на что Точилка промолчал.

Зигфрид наконец решился:



 
 
 

– Сэр Точилка, позвольте представиться, я Зигфрид!
Тишина.
– Мне… рекомендовали обратиться к вам по делу… о за-

писи на королевский прием! Ой, то есть на прием к королю.
Меня. На аудиенцию.

– Проследуйте к столу! – разразился репликой сэр Точил-
ка и указал нашему герою на стул для посетителей, что неза-
метно притаился у стола со стороны двери. Зигрфид послуш-
но проследовал вперед по строгому ковру бежевато-болотно-
го цвета и уселся перед сэром Точилкой, испытывая нелов-
кость и смущение.

– Изложите вашу просьбу, господин Зигфрид! – протянул
Точилка, смотря при этом ровно перед собой и немного ми-
мо Зигфрида.

– Я хотел бы записаться на прием к королю…
– Да-да! – подтвердил сэр, припоминая, о чем шла речь.
Он залез в ящик своего стола и извлек оттуда перо и чер-

нильницу (хотя парочка чернильниц и три пера уже лежали
на краю столешницы), а затем подтянул к себе объемистый
Журнал прошений и жалоб, пролистал его до нужной стра-
ницы и изготовился писать. Зигфрид непонимающе посмот-
рел на чиновника.

–  Имя?  – терпеливо спросил Точилка тоном, который
обычно используют в разговоре с маленькими несмышлены-
ми дракончиками.

– Зигфрид!



 
 
 

Странно – можно было подумать, что имя нашего героя
Точилка запомнил.

–  Цель посещения?  – снисходительно продолжал глава
канцелярии.

Этот нехитрый вопрос застал Зифгрида врасплох. Он не
рассчитывал, что ему придется объясняться до того, как он
попадет непосредственно к королю. Что же подумает этот
строгий господин? А вдруг его объявят сумасшедшим и во-
все не допустят до аудиенции? Миллион скользких, непри-
ятных вопросов заверещал в его голове. Что же делать? Как
быть?

– По… по личному вопросу, – выпалил Зигфрид, не при-
думав ничего лучше.

– Отклоняется, – скучающе возразил громогласный То-
чилка, – надобно подробнее, однако не более чем в десяти
словах, но чтобы сразу стало ясно.

– Хм… – задумался Зигфрид, – может быть, тогда… «Для
обсуждения ужасного происшествия в городе Плаксингтоне
и во всей стране и для мольбы о помощи»?

Точилка критически сощурил глаз, примеряясь в ячейку
в своем журнале. Он покачал головой.

– Не то! Слишком громоздко, и много субъективизма –
одни эмоции. Непонятно, увы! Надобно посуше и почетче.

Зигфрид почесал затылок. Внезапно его осенило.
– Тогда так, – возбужденно воскликнул он, забыв на се-

кунду о своей стеснительности, – «Для беседы о неприятно-



 
 
 

стях Солнышка и путях их счастливого разрешения!»
Вот! Теперь тема визита была сформулирована как нель-

зя более точно! К удивлению Зигфрида, сэр Точилка вновь
покачал головой.

– Одни эмоции! Так не пойдет! Поясните вкратце, о чем
речь, – я сам сформулирую! Пока же, увы, вынужден кон-
статировать – совсем ничего непонятно. Как-то таинствен-
но. Не пойдет!

– Видите ли, – растерялся наш дракончик, – мне кажет-
ся… То есть, я уверен… Хм! Как мне стало известно, наше
солнышко – наше общее солнышко, – в последнее время ве-
дет себя несколько странно – необычно, я бы сказал, и…

– Подождите! Подождите! Я, кажется, начинаю понимать
суть вашего прошения! Это нужно сформулировать, – пре-
рвал его Точилка. который стал понемногу оживать. – Ано-
малии в функционировании небесного светила! Правильно
я вас понял?

– Да, пожалуй, именно так!
– И каков эффект?
– Простите меня, сэр Точилка… Что?
– Я имел в виду: чем чреват сей феномен?
– Ах, это! Мне кажется, всем от этого станет очень дурно.
– М-да? – окончательно оживился Точилка, – Хм! Итак.

«Аномалии в функционировании небесного светила угрожа-
ют благополучию населения страны?»

– В некотором роде, да, – нехотя согласился Зифгрид, ко-



 
 
 

торый был поэтом и терпеть не мог канцелярский жаргон.
–  Интересно!  – прогромыхал Точилка (к вящему недо-

умению нашего героя, который ожидал, что его собеседник
ужаснется). А затем он спросил:

– Доказательства?
«Экая важная птица», обиделся про себя Зигфрид, «до-

казательства ему подавай,» и, неожиданно расхрабрившись,
отвечал так:

– А доказательства я хотел бы обсудить с глазу на глаз с
его дракошеством!

Точилка подскочил на стуле.
– Та-а-ак! «Секретные факты об угрожающих аномалиях

в функционировании небесного светила обнаружены юным
драконом по имени Зигфрид из города Плаксингтона с при-
менением неразглашаемых технологий и могут быть под-
вергнуты дискуссии лишь на самом высоком уровне!» Пра-
вильно ли я вас понял!

– Примерно, – неуверенно ответил Зифгрид, который во-
обще ничего не понял.

–  Та-а-ак-с!  – прогремел Точилка.  – Стало быть, цель
визита будет сформулирована мною следующим образом!
«Для обсуждения природного феномена государственной
важности!»

Зигфрид, сам того не желая, восхищенно стиснул кулачки
– надо же, гордо звучит!

– Пожалуйста, сэр Точилка. будьте так любезны – запи-



 
 
 

шите мне эту тему!..
Точилка усердно заскрежетал пером, а затем, по старой

своей привычке, пустил в ход промокашку: шмяк, шмяк,
шмяк! Готово! Конечно, в канцелярии был особый департа-
мент коррекции, который был готов в любую минуту предо-
ставить дипломированного специалиста по промокашкам в
распоряжение любого важного дракончика, однако Точилка
привык все делать сам.

– Дата визита! – провозгласил он и воздел перо к небесам.
Зигфрид же, думая, что от него вновь требуют ответ, с го-
товностью провозгласил:

– Сегодня вечером!
Перо, которое Точилка уже начал потихоньку опускать

вниз с тем, чтобы учинить в своем журнале запись, замерло
на полпути.

–  Скажите-ка!  – только и смог выдавить он.  – Скажи-
те-ка! – повторил он, излучая неподдельный ужас.

– Ой, – начал догадываться Зигфрид, – король нынче за-
нят?

– Расписание его дракошества чрезвычайно плотное! – за-
верил его сэр Точилка, все еще немного не в себе.

– Стало быть, нужно будет немного обождать? Я готов – я
снял номер в гостинице, он еще целых три дня будет в моем
распоряжении. Я могу подождать, сэр Точилка, только вот
дело очень срочное: нельзя ли пораньше провести аудиен-
цию – скажем, завтра утром!



 
 
 

– Минуточку, минуточку, господин по имени Зигфрид! –
воскликнул начальник канцелярии, поправляя очки и делая
успокаивающий жест своею опытной лапой. – Спокойствие!
Размеренность и спокойствие!

– Да? – настороженно спросил Зигфрид.
– Знаете ли вы, как делаются срочные дела?
– Как?
– Исподволь, юноша, исподволь! Размеренно и спокойно!

А знаете, почему так?
– Ума не приложу… – смутился дракончик.
– Чтобы не наляпать! – торжествующе заключил сэр То-

чилка и с размаху шлепнул кулаком по столу. – Вниматель-
ность и усердие – эти важнейшие качества деловой личности
вопиюще несовместимы со спешкой и хаосом, ею вызывае-
мым.

– Но дело и вправду очень срочное! – запротестовал Зиг-
фрид, понимая, куда клонит Точилка.

– Милый мой, – снисходительно возразил Точилка, – вы
юны и неопытны. Поверьте, что даже самые срочные дела –
самые успешные дела, начертанные золотыми чернилами на
страницах нашей славной истории, – вершились вдумчиво и
с толком. С расстановкой! Поэтому послушайте совет стар-
шего товарища и не ломайте дров раньше времени! Одна-
ко же, принимая во внимание вашу юность и рвение (а рве-
ние, как известно, входит в число добродетелей деловой лич-
ности, коль скоро оно сочетается с рассудительным и спо-



 
 
 

койным умом), я готов пойти на так называемые уступки и,
оказав сочувствие вашей настойчивости, оказать вам следу-
ющую любезность! Я запишу вас на аудиенцию к монарху
на третье число следующего месяца, мой юный друг! Да-да,
не благодарите, – благородно отмахнулся Точилка, истолко-
вав выражение Зигфридовой морды как проявление крайней
признательности.

Однако Зигфриду было не до благодарностей.
– Третье число следующего месяца! – воскликнул он, –

так это же через три недели!
– Именно, – закивал глава канцелярии, – через три недели

и два дня, если быть точным.
– Но я не могу столько ждать! – воскликнул Зигфрид. –

Мы все не можем – дела очень плохи!
Сэр Точилка оторопел. Как так? Этот заносчивый юнец

воротит нос от сказочных, беспрецедентных условий, кото-
рые не всякому дипломату предлагаются! Вот чем воздает-
ся всякому, кто по доброте душевной снизойдет до помощи
ближнему своему вопреки всяческим принципам и разум-
ному распорядку дня! Вот что получаешь взамен, когда ис-
кренне хочешь помочь!

– Ну-ну! – прогремел Точилка, при этом интонация его
не слишком изменилась, но в голосе едва заметно сквозила
обида, – вот так раз! Вот так два! Вы, милый мой, видать
нездешний и не можете со всею полнотою ощутить щедрость
моего предложения, в коей, надо сказать, я сам начинаю рас-



 
 
 

каиваться! Тем не менее, я закрою глаза на вашу дерзость, и
вот сейчас, – он опустил перо, – прям сейчас, – перо заскре-
жетало по бумаге, – все же запишу вас на указанную мною
дату. Так! Третье число! – и он подул на свеженачертанную
надпись.

– Однако же! – продолжил сэр, полюбовавшись украдкою
на свой чудесный почерк, – однако же, на этом прошу нашу
беседу считать оконченной и ставлю вас в известность, что
более я такого обхождения не потерплю! – И видя, как опе-
чалился Зигфрид, добавил. – И потом, что такого необычно
приключилось с небесным светилом, коли никто кроме юно-
го Зигфрида этого не заметил, а?

Точилка хитро прищурился сквозь очки.
Зигфрид, несмотря на пронзительную обиду и чувство

ужасной несправедливости, твердо решился стоять на своем:
– Я буду говорить об этом с королем лично, – ответил он

кратко и даже немного резко, потеряв всякую надежду сго-
вориться с неуступчивым чиновником.

– Хм! Что же! Так и быть! Через три недели и два дня
будьте у входа в тронный зал! В полдень, милости просим! –
отрезал Точилка и взглядом дал Зигфриду понять, что при-
ем окончен. Зигфрид молча поклонился и вышел. В душе
его рокотала буря.



 
 
 

 
Его дракошество Пафнутий

 
XIV
Зигфрид сразу понял, что с Точилкою каши не сваришь.

Что-то в его физиономии, в его поведении – да в каждом его
движении как будто умоляло оставить его в покое и не нару-
шать его размеренное существование даже намеками на вся-
кие необычности и неприятности. Рассказывать ему правди-
вую историю было бы бесполезно – он мог и вовсе выставить
дракончика за дверь и вместо аудиенции у короля назначить
ему срок в подземных темницах.

Но теперь… Теперь все пропало! Три недели – это целая
вечность. Что за это время произойдет со всем драконьим
миром? Что будет с Плаксингтоном?

Зигфрид был предоставлен самому себе. Стражник, про-
водивший его до канцелярии, испарился по своим обязанно-
стям, а каждый встречный смотрел на него в лучшем случае с
прохладцей. Да и не было у дракончика настроения с кем-ли-
бо общаться. Нужно было что-то срочно придумать, но что
тут поделаешь, когда вся королевская канцелярия стояла у
тебя на пути. Время стремительно убегало – еще чуть-чуть,
и все. Сколько он просидел у Точилки – час, а то и более?
Так и день пройдет, а что потом? Кончится срок, отведенный
ему Тибо. Он мог переехать в другую гостиницу, но вдруг
ужасный серый дракончик все равно его отыщет? И потом,



 
 
 

на что-то нужно было жить, где-то нужно было раздобыть
деньги! Найти работу? Дожидаться назначенного часа, оза-
боченно поглядывая на небо, с каждой минутой тускнеющее
все больше и больше, ожидая. что на пороге в любую минут
мелькнет зловещее пенсне и фиолетовый шарф в клеточку?

Размышляя таким неутешительным образом, наш герой
забрел до самого склона горы, прошел сквозь давно манив-
ший его проем и оказался на крепостной стене. В любой дру-
гой день солнечные лучи замерцали бы на снежных пиках,
а лес внизу показался бы пестрой, волнующейся массой с
яркими осенними вкраплениями. Однако нынче все было
неправильно и бесцветно, в каждом листике и камушке жи-
ла беспричинная, возмутительная серость. Близился вечер.
Зигфрид смотрел на запад и по привычке щурился, ожидая,
что закатное солнце защекочет глаза, а горизонт окрасится в
сочную красную дымку. Но глазам оставались безразличны
к молодому закату, а горизонт едва поманил розовым огонь-
ком и потух, не успев воспламениться. А ведь еще так рано.
Даже осенью не должно так рано темнеть!

Зигфрид вздохнул.
– Милорд! – раздалось за его спиной. – Господин Зигф-

рид!
Дракончик удивленно обернулся. Перед ним предстал ла-

кей, облаченный в лазурную с черным ливрею королевского
двора, церемонно откланявшийся и протянувший ему кон-
верт с печатью королевской канцелярии.



 
 
 

Зигфрид неуверенно распечатал конверт и вытащил на
свет небольшую бумажку – такую маленькую, что ее даже не
пришлось складывать. Лакей, смиренно склонив голову, по-
дождал, пока Зигфрид ознакомится с содержанием записки,
а затем обратил на него вопросительный взгляд, услужли-
во вздернув свой тонкий изящный хвост. Зигфрид, даже не
попытавшись скрыть своего изумления, перечитал бумажку
еще три раза и вопросительно посмотрел на лакея.

– Как же так? – пробормотал он, – Мне же отказали! Сэр
Точилка назначил мою аудиенцию на третье число следую-
щего месяца! Ничего не понимаю…

– Осмелюсь вам сообщить, господин Зигфрид, что, в этом
замке есть силы, могущественнее канцелярии.

– Но… – начал возражать Зигфрид.
– Но для того, чтобы поставить печать, можно обойтись и

без сэра Точилки! – прервал его лакей и хитро подмигнул. –
А теперь – в тронный зал! За мной! Совет скоро начнется!

И, лихо развернувшись, он бросился бежать прочь, вглубь
горного замка.

«Ничего не понимаю!» подумал Зигфрид и засеменил сле-
дом, сжимая в лапах драгоценный конверт с именным при-
глашением на вечернее заседание королевского совета.

***

Зигфрид бежал вслед за лакеем. Они спустились в глав-



 
 
 

ную залу и бросились наперерез потоку вечно снующих дра-
кончиков. Зигфрид немного задержался, стараясь попасть в
ритм, продумывая каждый шаг. Когда он добрался до сере-
дины залы, уворачиваясь от придворных и служащих с ки-
пами бумаг и папок, он уже потерял лакея из виду. Зигфрид
настороженно осмотрелся – лакей махал ему лапой от проти-
воположной стены, стоя на первых ступеньках одной из лест-
ниц. Зигфрид принялся сосредоточенно работать хвостом и
локтями и вскоре они снова были рядом, бежали все время
наверх, и снова наверх, игнорируя все новые и новые ответв-
ления. Они очутились в зале поскромнее на одном из самых
верхних этажей; кругом висели гобелены, а между гобеле-
нами красовались резные колонны и двери, несчетные две-
ри с таинственными вывесками. Дракончики пробежали за-
лу, не останавливаясь, нырнули в новый коридор, выскочи-
ли в еще одной зале, обежали чудесный фонтан, пронеслись
сквозь оранжерею и поднялись по богатой парадной лестни-
це, предъявляя при этом каждому встречному стражнику ко-
ролевскую грамоту. Зигфрид удивленно смотрел по сторо-
нам, стараясь запомнить хоть что-нибудь, но рой тревожных
мыслей не пускал в голову никакие впечатления. Во что бы
то ни стало надобно было успеть, нужно было попасть к мо-
нарху!

По парадной лестнице они взлетели к не менее впечатля-
ющей двери – арка из вьющихся лоз, изразцовые стены цве-
та белейшего снега, две массивные створки, украшенные по-



 
 
 

золоченными фресками славных событий из истории Коро-
левства.

Лакей остановился у одной из створок и поманил Зигф-
рида за собой, второй лапой толкая дверь внутрь. У Зигфри-
да душа в пятки ушла. Дверь скользнула дальше.

Его взгляду открылся тронный зал – четыре ряда ко-
лонн из черного мрамора поддерживали могучие своды, вы-
рубленные в самом сердце горы. Десятки свисавших канде-
лябров ослепляли своим сиянием. «Кто зажигает их, они же
так высоко!» подумалось Зигфриду. И ни одного окна на бес-
конечной и гладкой поверхности каменных стен. Весь свет
создавался канделябрами. «Как жаль, что король не привык
видеть солнце!» внезапно решил Зигфрид.

Повсюду были дракончики – между колоннами у стены,
и вдоль богатого ковра, обозначавшего прямой путь от две-
рей до трона. Кто-то, кто поважнее, сидел на кресле, кто-
то скромно стоял поодаль. И все как один слушали мини-
стра, стоявшего перед возвышением, на коем был установлен
трон, и что-то докладывавшего ровным и уставшим голосом.

– Стой здесь, – прошептал лакей, подводя его к самому
хвосту очереди из вельмож и чиновников, – тебя скоро по-
зовут. Кстати, меня зовут Густаво.

Зигфрида как будто окатили ведром холодной воды.
– Я же должен был сначала спуститься в кухни! – прошеп-

тал он. – Как хорошо, что вы меня нашли! Но погодите ми-
нуточку, вы же не повар! И как вы опзнали меня без посоха



 
 
 

– Я могу быть кем захочу, а опознать тебя несложно! –
рассмеялся в ответ лакей.

Он подмигнул и скрылся за парадной дверью.
Министр закончил доклад. Все присутствующие приня-

лись переговариваться, но их беседы оборвал пронзитель-
ный голос:

– Тишина, тишина на королевском совете!
Дракончики послушно замолкли.
Зигфрид увидел, что голос принадлежал худощавому и

невысокому дракончику, облаченному в сочно-зеленую ли-
врею до самого пола и бархатную лазурную шапочку с золо-
тым пером. Рядом с ним на троне сидел король и имел беско-
нечно утомленный вид. Взгляд монарха блуждал от потолка
к гобеленам, а когти задумчиво поглаживали нос или пляса-
ли по подлокотникам. Зигфриду отчего-то стало не по себе.
Он уже и не мог вспомнить, когда в последний раз чувство-
вал себя комфортно.

– Мы прослушали доклад министра финансов, сэра Ми-
фльтити!  – верещал тем временем дракончик в шапочке,
разворачивая пергамент. – Его дракошество выслушал и го-
тов задать свои вопросы!

Он ловко сканкул на несколько ступенек вверх наклонил-
ся к королю. Король вздрогнул, как будто бы пробудившись
от дремоты, несколько раз рассеянно кивнул в ответ на об-
ращенные к нему реплики, что-то сказал и вернулся к созер-
цанию стен. Дракончик с пергаментом кивнул в ответ, прыг-



 
 
 

нул обратно к подножию возвышения и провозгласил:
– Его дракошество Пафнутий четырнадцатый выслушал

доклад сэа Мифльтити, министра финансов, и просит предо-
ставить полный текст выступления для своего повторного
ознакомления и последующего вердикта. На сих порах его
дракошество предпочитает воздержаться от комментариев,
но благодарит министра за интересный рассказ.

Министр поклонился и побрел вдоль залы. Немного не до-
ходя до середины ковра, он повернул и, пробившись сквозь
толпу, примкнул к остальным министрам, расположившим-
ся на широких креслах у стены в сени колоннады. Зигфриду
показалось, что, усаживаясь, он немного покачал головой.

– Далее! – прокричал дракончик с пергаментом. – Пра-
вом, данным мне королевской печатью, я, верховный совет-
ник Вергилий, кавалер сизой ленточки и заслуженный при-
дворный, вызываю следующего докладчика! Для доклада о
пропавших ценностях я вызываю верховного сыщика! Про-
шу вас, герцог Хныкингем!

«Не меня! не меня вызвали!» подумал Зигфрид. «Как же
они узнают, что я здесь? Может быть, лакей все организо-
вал!» Оставалось только ждать и надеяться.

Вперед шагнул дракончик, одетый в щегольскую шляпу,
изумрудно-золотой камзол и золотой пояс. Он обернулся,
чтобы вежливо поклониться залу и Зигфрид заприметил,
что герцог носил усики – скорее всего накладные, но тонкие
и изящные.



 
 
 

– Ваше дракошество, – Хныкингем поклонился королю, –
советник Вергилий, уважаемые коллеги! Я с прискорбием
вынужден сообщить, что драгоценности до сих пор не най-
дены!

По толпе пронесся разочарованный вздох. Герцог подо-
ждал, пока все успокоятся.

– Однако, – продолжил он спокойным и поставленным го-
лосом, когда в зале вновь воцарилась благоговейная тиши-
на, – у меня есть для вас новости.

– Новости, новости! Вести! – зашептались дракончики.
Даже король, заметил Зигфрид, немного оживился и вни-

мательно слушал, не сводя глаз с докладчика.
– Я хочу сообщить вам следующее, – сказал герцог, когда

толпа снова затихла. – Нынче утром мне поступили вести
из темницы. Верховный инквизитор, барон Шлепс, доложил,
что злоумышленник путешествует не один, а с сообщником!

Снова возбужденный шепот.
– Сообщник, – герцог повысил голос, заглушая залу, – был

недавно схвачен…
Дракончик схватились за головы.
– … и теперь находится в темнице, в распоряжении самых

компетентных и безжалостных сотрудников.
– Имя, имя! – взбудоражились дракончики.
– Имя его держится в строжайшем секрете, – отвечал гер-

цог, – и многие будут удивлены. Я запросил эту информацию
у инквизиции, но пока не получил ответ, господа. Однако



 
 
 

я смею ожидать, что к утру многое прояснится, и на самые
таинственные хитросплетения этой истории будет наконец
пролит свет.

– А сам вор? – спросил кто-то, – он не пойман?
– Увы, – отвечал герцог, – вор хитроумно скрылся, оста-

вив своего компаньона на милость правосудия. Рундук, ко-
торый первоначально ввел в заблуждение сотрудников ин-
квизиции, оказался пустым.

Вновь раздался разочарованный гул.
– Но мы уверены, – повысил голос Хныкингем, – что по-

казания второго преступника помогут нам распутать и эту
загадку. Никогда еще в этом деле мы не были так близки к
успеху.

– Он продал их, а денежки в банк положил! – воскликнул
кто-то еще. – Как зовут хоть его, напомните! Мы тоже будем
искать, вдруг попадется!

– Его зовут Альберто. Альберто Тортимельо де ля Фрес-
ки, если точнее. Он сотрудник табличного департамента на-
шего замка. Бывший сотрудник, – поправился герцог.

Зигфрид, который к этой минуте уже все понял, все рав-
но чуть было не рухнул в обморок. Земля ушла из-под ног,
и только сверхъестественное напряжение воли помогло ему
удержаться и не упасть. Во что его впутал этот Альберто?

Разговор продолжился, но Зифгриду сложно было сосре-
доточиться на его сути. Он понял только, что Хныкингем
несколько раз повторил свои заверения в скорейшем и бла-



 
 
 

гоприятнейшем разрешении дела, а затем раскланялся и по-
обещал лично побеседовать со всеми заинтересованными
лицами. Заседание продолжилось.

Зигфрида не на шутку обеспокоил верховный королев-
ский советник, Вергилий – тот держался чрезвычайно нагло
и смотрел на прочих дракончиков свысока, однако с королем
он был обходителен и мил.

Скользкий тип, подумал Зигфрид, и тут же устыдился
лексики своего внутреннего голоса, прикрыв пасть ладо-
шкой. И откуда он знает такие выраженьица?

– Для доклада вызывается, – начал Вергилий, который то-
же заметно устал и пару раз даже зевнул украдкой. Внезапно
он оборвался на полуслове, еще раз внимательно посмотрел
пергамент, растерянно огляделся, как будто этот пергамент
был ненастоящим, и где-то мог быть припрятан еще один,
извлек из кармана ливреи очки, нацепил их на нос и еще раз
перечитал пергамент от первой до последней строчки. Ко-
роль вопросительно посмотрел на своего советника. Верги-
лий пожал плечами, виновато улыбнулся и огласил:

–  Для доклада приглашается представитель города, хм,
Плаксингтона! Некто Зигфрид. Хм!

Зигфрид разом позабыл про Альберто и на все на свете.
Он даже чуть было не запамятовал, зачем пришел во дво-
рец. Еле шаркая, он отделился от конца очереди и, под ак-
компанемент изумленных взглядов, преодолел мучительное
расстояние, отделявшее его от короля.



 
 
 

– Как он сюда затесался, – бормотал тем временем Верги-
лий. – Я его не заносил! Хм! Откуда здесь это имя?

Увидев Зигфрида, он гаркнул:
– Приступайте!
Зигфрид молчал.
На нем остановились тысячи глаз, миллионы, весь мир

смотрел на него. Он никогда не видел столько дракончиков
в одном месте. Нельзя ли как-то подождать, пока они все
разойдутся? Может быть, пропустить перед собой всю оче-
редь, а потом поговорит с королем наедине? Зигфрид сделал
шаг, чтобы тихо попросить короля о такой милости. Вернее,
ему показалось, что он шагнул – на самом деле он только
дернулся и застыл на месте; там, где стоял. Он как будто ра-
зом позабыл все слова. Открыть рот, произнести звук – все
это было так сложно. Проще просто стоять здесь, молча, ни
о чем не думать. Может быть, они забудут про него, может
быть это на самом деле не его позвали, и сейчас из толпы
выйдет прдеставительный умный дракончик, и он тихонь из-
винится и уползет куда-нибудь, чтобы потом больше никогда
не вспоминать об этом позоре.

– Говорите! – рявкнул Вергилий, – солнце уже низко, мы
не будем ждать вас до ночи!

А про себя пробурчал:
– Самозванец!
Солнце? Разве уже закат?
– Солнца больше нет, – вырвались слова. Они как будто



 
 
 

сказали сами себя, как будто кто-то произнес их за Зигфри-
да. Они прозвучали немного тихо, но король услышал его и
немного наклонился вперед на своем троне. Не нужно ни о
чем думать, нужно продолжать. Перед его мысленным взо-
ром пронесся весь его путь, каждый шаг, который вел его к
этой цели. Он спасался от странных латников, терялся в ле-
су, ночевал в старинном замке и убегал из темницы не для
того, чтобы сейчас молчаливо опозориться. Будь что будет,
но сейчас перед ним стояла самая легкая из задач – просто
рассказать, что же приключилось на самом деле. И он рас-
сказал.

– Солнца больше нет, – сказал он еще раз, погромче, и
по толпе прокатился удивленный рокот. Кто-то забормотал:
«Глупости, несусветица!»

Но Зигфрид был готов к этому – визит к градоначальнику
не прошел даром. Он продолжил, обращаясь к одному лишь
королю, ища сочувствие в его уставших зеленых глазах. Я
смогу до него достучаться, решил дракончик. Он мудр, он
поймет меня.

– Недавно наше солнце похитили и заменили его фальши-
вой звездой. Это сделала Тень.

Слова давались все проще. Он начал с самого начала и
дошел до самого конца. Он поведал о визите таинственной
незнакомки, о ее обещании, о трагической встрече на пло-
щади и о своем бегстве. Он не продумывал речь заранее – он
решил говорить правду и ничего, кроме правды.



 
 
 

***

Во время своей речи Зигфрид не отрывал взгляд от коро-
ля. Когда последнее слово было произнесено, он радостно
вздохнул и почувствовал, что сделал что-то значимое и пре-
красное. Путешествие было окончено. Все.

– Я окончил, – сказал Зигфрид, вторя своим мыслям.
К его удивлению, случились странные вещи.
Вергилий, весь рассказ пребывавший в состоянии глубо-

чайшей озабоченности, тут же принялся шептать что-то мо-
нарху на ушко. Король несколько раз согласно кивнул.

– Хм! – молвил король, подумав. – Я выслушал тебя, дра-
кон…

– Зигфрид, – подсказал Зигрфид.
–  Неважно!..  – отмахнулся король, и Зигфрид насторо-

жился. – Мы тебя выслушали, и поняли. Твое обращение бу-
дет рассмотрено немедля. Советники!

Тотчас же девять пухлых дракончиков в торжественных
сюртуках вскочили на ноги со стульев, выставленных вдоль
стены тронного зала, и вытянули хвосты в порыве внимания.

– Советники! – еще раз воскликнул король, и дракончики
засеменили к трону, – Я призываю вас на внеплановое засе-
дание! Вергилий!

– Кхм! – отозвался Вергилий, – Его дракошество Пафну-
тий четырнадцатый немедленно созывает экстренное заседа-



 
 
 

ние своего королевского совета, дабы судить о речах дерзко-
го юноши Зигфрида, произнесенных им в присутствии мо-
нарха и придворных в сей неподобающий для таких речей
час! Явка строго обязательна, а посему – поспешите, о со-
ветники! спешите!

Зигфрид чуть не подпрыгнул от обиды, а советники уже
завершили свой марш-бросок и выстроились в ряд, к трону
спиной, мордами к залу, и были готовы приступить к экс-
тренному совещанию, но… вновь случилось непредвиден-
ное.

– Хм! – неожиданно воскликнул Вергилий, – позвольте,
сир, обронить ремарку!

Все замерли.
– Кхе! – удивленно ответил король, – разрешаю!
Ко всеобщему разочарованию, Вергилий вновь коршуном

склонился над монаршим ухом и что-то возбужденно про-
шептал. Правая бровь Пафнутия четырнадцатого стреми-
тельно поползла вверх.

– Чепуха! – прогрохотал король.
– Помилуйте, сир! – во всеуслышание просвистел Верги-

лий, не выдержав напряжения, – но сходство поразительное!
Пафнутий нахмурился и гневно повелел верховному со-

ветнику замолчать, а сам при этом невольно бросил на Зигф-
рида мимолетный взгляд. Их глаза встретились, и дракончик
к своему удивлению почувствовал, что душу короля гложет
любопытство, а еще, где-то на самом дне, – страх. Показа-



 
 
 

лось, подумал Зигфрид, но чем больше он наблюдал за коро-
лем, тем более загадочным казалось ему поведение монарха.

Пафнутий знаком подозвал к себе всех советников и при-
нялся шушукаться с ними, однако взгляд его, словно намаг-
ниченный, то и дело стрелял в направлении Зигфрида и за-
держивался где-то в пустоте. Словно приходя в себя после
минутного забытья, Пафнутий с видимым усилием возвра-
щался к бурлящему вокруг совету и неспешно с умным ви-
дом кивал в такт шепоту советников, однако мысли его были
далеко.

Наконец, когда ожидание стало казаться невыносимым,
советники вдруг расступились, король с загадочным видом
уставился в сторону, а Вергилий, сделав шаг вперед, эффект-
ным жестом раскрыв пустой пергамент (что было данью тра-
диции, ибо решения совета в особо важных случаях было
принято документировать) и, уставившись в потолок для пу-
щей слышимости, проверещал следующее:

–  Совет постановил: рассмотреть сие дерзкое обраще-
ние по истечении четырех лун, когда более важные государ-
ственные дела…

– Но Ваше дракошество, дело решительно не терпит отла-
гательств! – воскликнул Зигфрид, сжимая лапы в кулачки.

– Молчите! – вскричал Вергилий, – на королевском совете
вы не имеете права говорить без приглашения!

К глазам подступили слезы. Зигфрид раздраженно смах-
нул первые капельки, но за каждой поверженной капелькой



 
 
 

шли все новые, целые батальоны слез. Зигфрид приказал им
ждать внутри. Потом. Все это будет потом.

Вергилий вновь склонился над королем, который в этот
раз кивал с удвоенным усердием.

Через некоторое время Вергилий снова сделал шаг вперед
и, водрузив себя на нижнюю ступеньку возвышения, провоз-
гласил следующее:

–  Совет постановил: дерзкое обращение юного дракона
Зигфрида более не рассматривать, а самого просителя с по-
зором выставить за пределы тронного зала, в спину ему по-
сылая гневные взгляды силами всех присутствующих.

Зигфрид схватился за сердце.
– Ваше дракошество, я сказал правду! Я очень прошу вас

рассмотреть это дело лично, я…
Его речь оборвали две грубые лапы, подхватившие его под

мышки. Зигфрида поволокли прочь из тронного зала. Он да-
же не пытался обернуться, его хвост безвольно скользил по
богатому ковру. Все было кончено.

***

В королевских покоях царила ночь.
– Не надо, Вергилий, я сам отойду ко сну, – его драко-

шество Пафнутий четырнадцатый усталым жестом дал со-
ветнику понять, что тот свободен. Вергилий молча склонил
голову и удалился, напоследок бросив в сторону монарха



 
 
 

неодобрительный взгляд – такой взгляд, на который отва-
жится только самый верный слуга (где это видано, чтобы ко-
роль сам снимал на ночь свою корону – неслыханно!).

Эта дерзость ускользнула от Пафнутия, который был по-
глощен созерцанием пустого места на стене. Просидев в глу-
бокой задумчивости десять долгих минут, Пафнутий тихо
вздохнул, снял корону и аккуратно, как будто вымеряя каж-
дый дюйм, водрузил ее на алую бархатную подушку – ту, что
лежала на тумбочке у изголовья королевской кровати.

Неспешно шагая, все еще думая о чем-то, Пафнутий по-
дошел к зеркалу и посмотрел на свое отражение – из-за бо-
гатой позолоченной рамки на него смотрел усталый дракон-
чик, немного осунувшийся, грустный, с гладкою и блестящей
макушкой, а перед ним стояла одинокая свечка. Даже две
свечки: одна была в отражении, а другая – на столике перед
зеркальцем, но обе почему-то казались очень одинокими.

Не хватает короны. И мантии. – устало подумал Пафну-
тий. Однако ему отчаянно не хотелось надевать корону, да
и в мантии не было ровным счетом никакой нужды, ведь в
королевской опочивальне всегда очень тепло. Поэтому Паф-
нутий никуда не пошел, а продолжил смотреть на свое груст-
ное отражение, пока ему снова не захотелось вздохнуть. По-
ра спать.

Он задул свечку и, шелестя тапочками по ковру, побрел
к постели.

Какой странный парень сегодня выступал на совете…



 
 
 

Вергилий тут же напридумывал про него всякого –теории,
догадки. Не мог ли он быть прав? А впрочем, какая разница.
Уже так поздно…

Пафнутий не спеша улегся, натянул одеяло до самого под-
бородка и закрыл глаза. На столике рядом с короной мерно
догорала последняя свеча. Ее пламя то и дело вздрагивало, и
тогда тень от короны подпрыгивала, как кузнечик, и можно
было решить, что это ветер волнует королевский штандарт
на высокой башне. Пусть догорает, решил король, не откры-
вая глаз.

Ему было очень тепло и блаженно, и он хотел, чтобы эта
ночь никогда не заканчивалась, потому что на утро предсто-
ял новый день, полный забот и прений. Когда-то давно, когда
король был принцем и все звали его Пафнутик, он страш-
но не любил суету, но с годами он привык и смирился, и те-
перь каждый его день был полон споров, волнений и прочих
взрослых занятий.

Пафнутий подумал о своих родителях: о матери, которая
так и не смогла привыкнуть и смириться, и об отце, который
любил прения и заботы, но еще больше любил Пафнутика и
свою жену.

Сквозь пелену надвигающейся дремы Пафнутик почув-
ствовал, как что-то щекотное и теплое покалывает глаза. По
щеке медленно скатилась соленая капелька и бесшумно при-
землилась на подушку. Это от жары, решил Пафнутик, и по-
грузился в глубокий сон без сновидений.



 
 
 

А на столе догорала свеча.



 
 
 

 
Дракончик встречает фею

 
Зигфрид понуро брел прочь из тронного зала. Его хвост

кое-как тащился по полу вслед за своим владельцем, отсчи-
тывая ступеньки, ведущие вниз, вниз, вниз, всегда вниз. Дра-
кончику захотелось провалиться сквозь землю и очнуться у
себя дома, в своей теплой кроватке. Где-то позади клокота-
ли дебаты, жизнь… Королевский совет готовился отойти на
покой с чувством выполненного долга. Нужно куда скрыться
из этого коридора, покуда все эти дракончики не повалили
из резных дверей. Ах, если бы все эти невзгоды оказались
дурным сном! Зигфрид ущипнул себя для верности, но ни-
чего не произошло. Он горько вздохнул и побрел дальше.

Длинный коридор тянулся в далекую бесконечность. Кру-
гом сновали придворные и прочие важные лица, но нынче
Зигфриду не было до них никакого дела, и он прятал гла-
за; их суета казалось ему бесполезной, даже забавной. Он
не смог бы выдержать взгляд другого живого существа в это
мгновение. Смотреть себе под ноги, только под ноги.

Вот мимо пронесся официант, который высунув язык
успешно противостоял трем бокалам, что дерзко покачи-
вались на узком серебряном подносе. “Зачем,” подумалось
Зигфриду, “к чему диковинные напитки, когда за окном тво-
рится такая трагедия? И почему бедняга-официант так пе-
реживает? В королевских погребах наверняка немерено са-



 
 
 

мых разнообразных бочонков на любой вкус – прольет один
бокал, сходит за новым. А вельможи подождут. К чему такая
спесь, коль от волнения всегда только хуже?” Так размыш-
лял дракончик.

Проходя мимо очередного оконца, Зигфрид заметил, что
на улице сделалось совсем темно. Неужели он так долго был
на аудиенции? Стоя перед окном и глядя вниз на расцвета-
ющие огни столицы, он понял: сражение проиграно, а беда
все еще здесь, никуда не делась, не отступила. Сумерки полз-
ли по горе вверх, опутывая своими щупальцами башенки и
штандарты, затягивая замок в сонную долину, в которой уже
покоился целый город. Что-то как будто укололо дракончи-
ка, и он очнулся. Нужно было действовать. Не все еще поте-
ряно. Нужно во что бы то ни стало найти этого лакея, или
повара – этого загадочного помощника.

– Скажите-ка, а какой нынче час? – спросил Зигфрид пер-
вого попавшегося на глаза дракончика, бровь которого сра-
зу же в лучших традициях королевского двора возмущенно
поползла вверх – где это видано в приличном обществе, что-
бы у незнакомых драконов спрашивали время? Тем не ме-
нее, утонченный аристократ не позволил своему негодова-
нию проявить себя более явно и весьма толерантно откаш-
лялся.

– Хм! – сказал он басом, – нынче установился шестой час
вечера!

Говорить с таинственным незнакомцем менее расплывча-



 
 
 

то, вне всяких сомнений, противоречило правилам придвор-
ного этикета. Но почему же сделалось так темно? Зигфрид
перестал различать часы, пока путешествовал.

– А скажите, пожалуйста, – не унимался Зигфрид, – все-
гда ли в это время суток на улице столь темно? Ведь сейчас
ранняя осень, не слишком ли скоро потемнело?..

– Хм! – ответил изумленный аристократ, позволяя второй
своей брови взлететь на самый лоб. Неслыханная дерзость!

– Хм! – повторил он, невольно бросая взгляд на вечернее
небо за окном, и добавил, – тучи!

– Вам кажется, что это просто-напросто пасмурная пого-
да? – догадался смышленый дракончик Зигфрид. – Но по-
смотрите же, на небе ни облачка! Скажите, вы были на совете
у короля Пафнутия? Вы случайно не слышали мой рассказ?
Мне кажется, что это фальшивое солнышко все темнеет с
каждым днем; темнеет и темнеет, и будет темнеть, покуда
весь мир не станет мрачным. Я бы так не хотел всегда жить в
сумерках! Вы поможете мне? Может быть, король услышит
меня, если кто-нибудь важный подтвердит мое наблюдение?

– Хм! – задумчиво ответил придворный аристократ и с
достоинством удалился по своим важным делам.

– Подождите же! – жалобно позвал его Зигфрид, но его
слова утонули в пустоте.

Зигфриду еще никогда в жизни не было так одиноко.
Все вокруг твердили одно и то же, все закрывали глаза на

очевидное. Решимость и неуверенность сменяли друг друга



 
 
 

с такой быстротой, что единственным верным решением по-
казалось провалиться здесь и сейчас в глубочайший сон и
больше ни о чем никогда в жизни не думать.

А может, и беды никакой нет? Не может же быть такого,
что все дракончики разом ослепли, а Зигфрид один видел
правду. Не привиделось ли ему все это? Единороги, и замки,
и тени… Как он оказался в этом странном месте?

Зигфрид брел наугад, спускаясь все ниже, заходя в незна-
комые коридоры, открывая незнакомые двери.

Понемногу дракончики расходились по своим покоям,
служащие отправлялись домой и задували свечки. В замке
сделалось пустынно и холодно.

Зигфрид ступал по мраморным ступеням. Вечерний свет
ниспадал сквозь узкие прорези в крепостной стене, окра-
шивая полутемный проход в бледно-желтые полосы. Было
очень тихо.

Кто-то мягко окликнул его. Голос прошелестел и пропал,
как шапочка белого одуванчика на ветру.

Зигфрид осмотрелся и встретил лишь безмолвные взгля-
ды из-за пустых забрал и с парадных обветшалых гобеленов.

Дракончик пожал плечами – почудилось! – и побрел даль-
ше.

– Зигфрид! – вновь позвал голос, и на этот раз он прозву-
чал свежо, как весенний прохладный ручеек, нежно стекаю-
щий по камушкам среди свежей душистой травы.

Зигфрид отчаянно завертел головой, тщетно силясь уло-



 
 
 

вить, где же притаился таинственный незнакомец.
– Я здесь! – вновь прозвенел чарующий тембр, – в кори-

доре слева! Ныряй скорей сюда!
Как же дивно звучал этот голос! Зигфрид никогда не слы-

хал ничего подобного – такая гармония, такая благодать
сквозили в этих неземных нотках, что ему хотелось слушать
и слушать. Ему нужно было куда-то свернуть? Он совсем по-
забыл, что надобно было сделать. Ах, коридор по левую лапу.
И правда, вот он: едва заметный проход, притаившийся за
узкою дубовой дверью между двумя видавшими лучшие дни
портретами. Немудрено, что дракончик не сразу заприметил
столь скромную дверцу! Надпись на ней гласила – «Входя-
щий! Изволь толкать сию дверь от себя!»

Зигфрид послушно подкрался ко входу и подергал за руч-
ку. Дверь оказалась не заперта. Он аккуратно проскользнул
в образовавшуюся щелочку и бесшумно притворил за собою
дверь. Оказавшись в кромешной темноте, Зигфрид вдруг
не на шутку перепугался – путы наваждения ослабили свою
хватку, и дракончик, минуту назад зачарованный и спокой-
ный, теперь в панике пытался нащупать дверную ручку, что-
бы одним решительным рывком освободить себя из ковар-
ной ловушки.

– Ах, какая я рассеянная! – прозвучало за его спиной. Он
замер. – Здесь же совсем темно, и ты ничего не видишь! Как
невежливо с моей стороны! Погоди, не убегай – позволь, я
зажгу свечку!



 
 
 

Услышав таинственный голос, Зигфрид, снова потерял
власть над своим драконьим телом, а лапы его безвольно по-
висли.

Вспыхнул крохотный огонек. Поначалу Зигфрид разли-
чал лишь слабое сияние свечи, но понемногу из темноты
проступили волшебные черты, и он узрел сначала лицо, а по-
том и руки, сжимающие старый подсвечник. Его глаза вос-
торженно округлились. Что за дивное видение это было? Она
– а дракончик был уверен, что это была она – казалось очень
хрупкой, и воздушной, и совсем не похожей на дракончиков.
У нее было изящное овальное личико, маленький вострень-
кий носик, маленький ротик и продолговатые голубые глаз-
ки – совсем не как круглые драконьи плошки. Ее пышные
темные волосы аккуратно ниспадали за плечи, а воздушное
платьице светлого оттенка загадочно мерцало в свете горя-
щей свечи. Даже в нашем с вами мире, читатель, люди вос-
хищенно провожали бы ее взглядами; но лишь потому, что
красота всегда приковывает взор – в остальном она могла бы
сойти за одну из нас.

– Ну, здравствуй, Зигфрид! – сказала незнакомка.
Зигфрид продолжал очарованно рассматривать пришели-

цу. Она в ответ рассматривала его и не спешила… Она по-
ставила подсвечник на пол.

– Скажите, а вы дракониха? – выпалил Зигфрид.
– Нет, – засмеялась она, и ее звонкий, юный голос коло-

кольчиками защекотал воздух. – Я девушка!



 
 
 

Она вдруг сделалась очень серьезной и протянула Зигф-
риду свою тонкую руку.

– Пушинка! – представилась девушка.
И подумав, добавила:
– Фея.
– Очень приятно! Зигфрид, дракон – сказал дракончик,

отвечая на Пушинкино лапопожатие своим рукопожатием, и
тут же смутился. – Ой, вы же уже знаете, как меня зовут –
вы звали меня по имени, госпожа фея!

Фея улыбнулась.
– Простите меня за нескромность, но я очень многое о

тебе знаю.
– Это вы! – прошептал Зигфрид. – Это вы, вы! Вы – по-

кровительница, вы – она!
Вместо ответа Пушинка задумалась и сказала:
– Было непросто вызволить тебя из темницы Зигфрид.
– Я так и не понял, почему стражник меня отпустил. По-

лучается, что это вы постарались? Он был с нами в сговоре?
– Не совсем, – нахмурилась Пушинка, – скорее, он по-

мог нам немного… несознательно. А потом заперся на баш-
не вместе с привратниками и выбросил ключ из окна.

– Зачем ему это делать? – спросил Зигфрид, который меж-
ду тем начал догадываться.

– Они ничего не вспомнили под утро. Как и дракончи-
ки-инквизиторы, которые поутру обнаружили, что не могут
отпереть свои двери. По схожим причинам.



 
 
 

– Как же так вышло? – спросил Зигфрид, которому ста-
новилось не по себе.

– Я умею убеждать, – подмигнула ему Пушинка, и Зигф-
риду снова стало легко и спокойно. – И пожалуйста, обра-
щайся ко мне как-нибудь попроще, мы же друзья.

– Хорошо, – улыбнулся Зигфрид. – А записку действи-
тельно написал Тибо? Никогда прежде не видывал, чтобы
шарики писали записки!

– Записка – тоже моих рук дело. Но мы тогда еще не бы-
ли знакомы с тобой, и мне показалось, что привычное имя
произвело бы на тебя более предсказуемое впечатление. При
этом записка должна была получиться анонимной – любое
случайное совпадение могло бы скомпрометировать како-
го-нибудь невинного жителя, а с инквизиторами шутки пло-
хи. Я рада, что ты сумел разгадать мою маленькую загадку.
Кстати, Тибо очень понравилось имя, которое ты ему приду-
мал. Он даже теперь требует, чтобы мы звали его именно так.

– Я думал, это и есть его настоящее имя, а я просто уга-
дал его нечаянно. А как его на самом деле зовут? – спросил
Зигфрид.

– Он сам расскажет тебе при встрече.
– Но с ним все в порядке? Мы немного суматошно рас-

стались, я боялся, что…
– Все хорошо, – заверила его фея. – Он сумел вовремя

предупредить меня о вашем приключении. Хорошо, что Ан-
ри оказался рядом и сумел тебя разыскать. А для Тибо тут



 
 
 

же нашлось другое задание. Он должен вернуться с минуты
на минуту, кстати. А где твой посох?

–  Так и это твой подарок!  – Зигфрид хлопнул себя по
лбу. – Я должен был догадаться!

– Так и есть, – созналась фея. – Тибо очень удачно тебе
его подбросил. Я думала, что он поможет моим помощникам
присматривать за тобой, однако оказалось, что тебя весьма
несложно опознать и без древнего посоха.

– Я знал, что он древний, – возбужденно запрыгал Зигф-
рид, – он даже светился немного в определенные небезопас-
ные моменты! Ах, как же жаль, что он потерялся!

– Тише, – ласково осадила его Пушинка, – час поздний,
но нас все равно могут услышать. Я не думаю, что посох уте-
рян безвозвратно; не будем об этом. Нам нужно немедля вы-
бираться из замка – вечером в темницах ожидается повозка
с провиантом. Возница сразу заподозрит что-то неладное, и
скоро наши враги снова будут на свободе, если они уже не
выбрались своими собственными силами. Скорее всего, твой
побег уже обнаружили, и скоро о нем буду знать в службе ко-
ролевской безопасности. Нам нужно спешить. Вряд ли они
будут искать тебя в замке, но мы не можем позволить себе
столь огромный риск.

– Так вы знаете о моей миссии и поможете мне найти Тень,
да? – с придыханием спросил Зигфрид. Он так оживился,
что чуть было не схватил волшебницу за рукав, но вовремя
опомнился.



 
 
 

– Да, Зигфрид, мне известно все, и я очень хочу тебе по-
мочь. А еще больше я хочу, чтобы ты поскорее исчез из этого
сумасшедшего замка и никому не попался на глаза, покуда
не поздно.

– Хм! – заметил Зигфрид.
– Что? – не поняла волшебница.
– Честно признаться, я уже успел попасться на глаза все-

му королевскому двору, включая его дракошество Пафну-
тия. Не знаю, страшно ли это.

– Что?! – воскликнула Пушинка, и тут же прикрыла ротик
ладошкой. – Когда ты успел? Точилка ни за что не допустил
бы тебя так быстро!

– Так и было! Но лакей, который на самом деле повар,
провел меня сразу на королевский совет. Он показывал всем
стражникам какую-то грамоту, и нас очень охотно пропуска-
ли. Я думал, это тоже подстроил Тибо. Ну, и ты.

– Ничего не понимаю, – бормотала Пушинка. – Я хоте-
ла увидеться на кухнях и провести тебя через задний ход в
Зачарованный лес… Конечно же, мы ни за что на свете не
пошли бы прямиком к королю: это дело весьма бесперспек-
тивное. Я знала, что ты пропал на некоторое время из виду,
и мне стоило немалых усилий разыскать тебя в этом драко-
ньем улье, но я бы даже предположить не смогла, что ты так
далеко и так быстро зайдешь… Как его звали? – со внезап-
ной резкостью спросила она. – Этот лакей, как было его имя?

– Густаво, мне кажется, – промямлил Зигфрид, – мне его



 
 
 

Анри рекомендовал.
– Как он выглядел?
– Как обычный лакей, худощавый и среднего роста, в па-

рике до плеч и черно-оранжевой шапочке, а еще в камзоле…
– Неважно, – прервала его Пушинка. – Все это потом. Те-

бе надо бежать. Пошли за мной.
Она проскользнула мимо Зигфрида прежде, чем он успел

придумать еще один вопрос, и выглянула из-за двери в ко-
ридор.

– Пусто, – прошептала Пушинка. – Давай выбираться от-
сюда. За мной, Зигфрид…

Аккуратно подобрав платье, она прошмыгнула за декора-
тивными доспехами, проскочила мимо гобеленов и нырнула
вниз по лесенке. Зигфрид, сражаясь с нехорошим предчув-
ствием, засеменил следом. На одном из пролетов им пока-
залось, что наверху промелькнула чья-то тень. Прильнув к
стене, они обождали несколько мгновений, пока волшебни-
ца не осмелилась наконец двинуться дальше. Так, прячась по
темным коридорам и перебегая по сумеречному замку, они
спустились на несколько этажей. Кухни были совсем рядом.
Пушинка обернулась было к Зигфриду и приготовилась что-
то сказать, но в этот момент рев тысячи труб сотряс отходя-
щий ко сну замок. Тысячи придворных побросали вилки в
недоеденные ужины и подскочили на месте.

Громогласный рев повторился.
– Все пропало, – прошипела фея, – они ищут тебя! Бегом!



 
 
 

Она ухватила его за лапу и потащила за собой, увлекая
дракончика обратно наверх.

– Они перекроют все выходы, – бормотала Пушинка, –
придется идти окольными путями. Сюда!

Они нырнули в темный коридор, потом в еще один, по-
том, затаив дыхание, пробежали по верхнему ярусу галереи,
открывающейся на крытый внутренний дворик с фонтаном
и сбежали вниз по петляющей лестнице, от яруса к ярусу.
Когда они оказались внизу и начали нерешительно пересе-
кать дворик, дверь напротив распахнулась и из нее хлынули
дракончики с алебардами и мечами, стражники всех мастей
и положений.

Они замерли на мгновение, завидев мерцающий Пушин-
кин силуэт.

– За мной, – крикнула Пушинка и бросилась обратно на-
верх. Придя в себя, стражники кинулись за ними.

Вместо того, чтобы подняться на самый верхний ярус, он
внезапно юркнула на один из промежуточных и тут же скры-
лась за первой попавшейся аркой. Зигфрид едва поспевал
следом.

– Мы уведем их прочь от кухонь, а потом вернемся обрат-
но. Иной черный ход мне неведом, – задыхаясь, прошептала
фея.

Странно, но она совсем не путается в юбке, как будто она
сделана специально для беготни и приключений, подумал
отстраненно подумал Зигфрид, бросаясь за Пушинкой в оче-



 
 
 

редное хитросплетение коридоров и лестниц и сражаясь при
этом со своей собственной курткой, которая внезапно стала
натирать сразу на спине и под мышками.

Они оказались в просторной зале. Канделябры были при-
тушены, а последние лучи вечернего солнца сонно ниспада-
ли призрачными колоннами, едва касаясь пола и обнаружи-
вая стайки едва заметных пылинок.

– Сложный участок, – пробурчала волшебница, пробегая
вдоль стены и жестом показывая Зигфриду держаться по-
дальше от центра залы.

–  Картины!  – восторженно воскликнул задыхающийся
Зигфрид, разглядывая богатые рамки.

– Да, это картинные галереи, но мы сейчас не будем их
смотреть.

– Ничего не видно, слишком темно! – сокрушался Зигф-
рид, не слушая фею. – Мне кажется, у той стены посветлее.
Я бы там пробежался…

– Зигфрид! – прошипела Пушинка, резко оборачиваясь, и
дракончик подпрыгнул от неожиданности. – За тобой гонит-
ся вся королевская рать, подгоняемая инквизиторами. Зиг-
фрид, у тебя нет времени гулять по музею.

– Справедливо… – шепотом согласился Зигфрид, все еще
не в себе от такого напора.

Они побежали дальше, сквозь новые и новые залы, уве-
шанные шедеврами драконьего искусства, сквозь дворик со
скульптурами, направо, вверх по лестнице, еще раз направо,



 
 
 

и снова вниз.
– Мы делаем круг? – спросил запыхавшийся Зигфрид, ко-

гда они снова свернули направо и очутились перед узким ед-
ва освещенным коридорчиком.

– Именно, – подтвердила волшебница.
Они снова вынырнули во внутренний дворик с фонтаном,

только сразу на нижнем ярусе, аккуратно, но на этот раз
без приключений, пересекли его и скрылись за неприметной
дверью в тени галереи.

Лестница вела вниз, утопая в мрачноватых отсветах дро-
жащих на стене факелов. Грубый шершавый камень царапал
рукава и жалил ступни. Он был так далек от полированного
блеска королевских палат, что Зигфрид сразу понял – в это
крыло заходят только слуги.

– Кухни уже рядом, – заверила его Пушинка.
И действительно, лестница кончилась, и они уперлись в

скромную деревянную дверь.
– Я открою, – тихо сказала Пушинка. – Не двигайся, пока

я не дам тебе знак.
Затаив дыхание, она легонько отворила дверцу и про-

скользнула в узкую щелочку. Через несколько тревожных
мгновений она вернулась и знаком показала Зигфриду сле-
довать за собой.

Дракончик ступил в погреб. Они прокрались мимо корзи-
нок со свежими яблоками, мимо банок с вареньем и мешков
сухарей и остановились возле еще одной дверцы.



 
 
 

– Последний рубеж, – вздохнула Пушинка. – Это черный
ход. Если все прошло, как я запланировала, за этой дверью
нас ждет Тибо…

– А это, наверное, Густаво? – уточнил Зигфрид, который
в этот момент ненароком обернулся.

–  Что?  – немного испуганно переспросила Пушинка.  –
Ой.

Это был не Густаво. Это был совершенно незнакомый дра-
кончик в поварском колпаке и фартуке, который совершен-
но ненароком забрел на склад за новой деревянной лопаточ-
кой, встретил там пару шепчущихся незнакомцев, и теперь
пронзительно верещал:

– Стража!
– Беда! – вскрикнула Пушинка и дернула на себя дверь.
Дверь не поддалась.
– Заперто на ключ! – воскликнула она, и затрясла дверь

с утроенной силою.
Дракончик тем временем скрылся, шумно обронив раздо-

бытую поварешку и продолжая призывать стражу. Пушинка,
не веря в крах спасительного плана, не оставляла отчаянных
усилий пробиться на свободу. Внезапно на той стороне раз-
дался знакомый голос:

– Ты же волшебница!
– Тибо! – узнал его Зигфрид. – Это Тибо!
– Точно! Я совсем разволновалась! – вторила Пушинка.
Она сделала руками пару неуловимых движений и замок



 
 
 

щелкнул.
– За мной! – скомандовала она, пропадая в ночи.
– Стоять! – раздалось сзади.
Зигфрид обернулся и встретился взглядом с наконечни-

ком стрелы.
– Госпожа Пушинка, – молвил он, – я не могу. Я не успел.
– Что? – переспросила Пушинка, снова появляясь в две-

рях и замечая стражника с луком.
– Ох… – только и сказала волшебница.
Зигфрид вздохнул и поднял лапы. Остальные стражники

не заставили себя долго ждать, ворвавшись в погреб с гро-
хотом и пылью.

–  Попался!  – провозгласил Серый инквизитор, победо-
носно расталкивая первые ряды королевских латников и
устремляя на Зигфрида хищный взор.



 
 
 

 
Альберто принимает решение

 
Когда шпили Хныкельбурга показались вдали, Альберто

еще раз засомневался, правильно ли он поступает. По правде
сказать, сомнения ни на секунду не покидали его уставшую
голову и сидели в мыслях безжалостной занозой, но порой
они терзали бедного дракончика с такой силой, что не обра-
щать на них внимания было попросту невозможно, и тогда
приходилось думать.

Альберто сразу понял, что размышлять в его положении –
дело исключительно неблагодарное и даже вредное. Дав во-
лю воспоминаниям, он ненадолго забылся, но потом снова
усилием воли заставил себя вытеснить из сознания послед-
нюю мысль и предаться созерцанию окружающего пейзажа.
Получалось так себе.

На смену бесконечным оврагам пришла не менее беско-
нечная равнина, которую Альберто преодолел за три беско-
нечных часа, стараясь держаться от Мохнатого тракта как
можно дальше и то и дело находя убежище в редких и раз-
бросанных рощицах. Высокая трава пожухла и приготови-
лась к зиме. Отголоски бесконечных дождей, особенно ощу-
тимые во влажных размытых долинах, уже не столь затруд-
няли его путь, и Альберто нерешительно спешил навстречу
городу, где должно было решиться столь многое.

Нежно-золотистый окрас осени казался непривычно мут-



 
 
 

ным, неярким. Возможно, дело было в легком тумане, а мо-
жет быть, это полупрозрачные тучи заволокли солнце и не
давали ему светить в полную силу.

В эти дни никому нельзя было доверять, даже солнцу.
Убегая из Хныкельбурга к Юргену-Браксу, он даже решил
как-то раз, что Солнце и вовсе перестало светить на несколь-
ко мгновений, а потом вернулось обратно, но стало немно-
го другим – грустным и неубедительным. Кончено, это было
полной бессмыслицей, и Альберто списал эти неспокойные
впечатления на собственную нервозность. Однако на один
удар сердца ему показалось, что мир и вправду остановился.

Опять, опять вредные мысли.
Город был уже близко, а вместе с ним и неизбежный во-

прос – как в него попасть? Только сейчас его поразила до-
гадка: если его поиски приняли столь серьезный оборот, то
наверняка стражникам передали доподлинное описание бег-
лого дракончика… Но кроме главных ворот податься было
некуда, разве что штурмовать стену под покровом ночи. За-
цепиться за нее чем-нибудь? И как он только умудрился по-
терять Зифгридов посох? Видно, Альберто позабыл неснос-
ную палку где-то на привале… Жаль! Этот посох еще при-
годился бы ему, со всех точек зрения.

Смеркалось.
Туман сгустился, и желтеющая трава ненадолго ожила,

слабо поблескивая молочно-прозрачной росой. Ноги вынес-
ли его на Мохнатый тракт, и Альберто примкнул к молча-



 
 
 

ливой процессии из неудачливых купцов и праздных гуляк,
мерно втекающей в город. Он незаметно пристроился в цен-
тре колонны и, незамеченный, проскользнул сквозь ворота.
Стражники лениво осматривали входящих, безуспешно ста-
раясь побороть зевоту, время от времени вглядываясь в ноч-
ную темноту, как будто пытаясь разглядеть там светлый час
окончания своего дежурства.

Оказавшись за стеной, Альберто огляделся. Его дом был
совсем неподалеку, как и полагалось жилищу социально
непритязательной семьи. Что делать теперь? Нужно было
как-то узнать, куда направился Зигфрид. Если его уже отпу-
стили, и он сумел пробиться на аудиенцию к королю, то путь
к спасению был открыт. А если нет…

Альберто попытался отогнать подступающую дурноту.
Нет, кончено, его тотчас же отпустили. Ошибка сразу обна-
ружилась. Дурнота никуда не отступала; она даже усилилась.

Ничего не придумав, Альберто устало побрел в сторону
своего дома.

Он тихонько проскользнул в прихожую и осмотрелся. По-
чему-то были потушены свечи, и еще было очень непривыч-
но, по-вечернему холодно, как будто в доме забыли затопить
камин. Отец сидел в гостиной и отрешенно изучал стену.
Альберто тихонько постучал о приоткрытую дверь и скольз-
нул в полумрак комнаты.

Батюшка встретил его с испуганным удивлением. Он
встал и неровным шагом подошел к сыну, посмотрел на него



 
 
 

странным взглядом, как будто уже не чаял увидеть его.
– Тебя ищут. Они приходили к нам в дом и спрашивали о

тебе, – сказал он вместо приветствия.
Альберто опустил голову.
– Я видел твою… Присциллу. Она сама разыскала меня.
Альберто с надеждой и болью посмотрел на отца. Тот

вздохнул.
– Она хорошая дракониха, – нехотя признал отец.
Когда Альберто ничего не ответил, отец добавил:
– Она рассказала мне про вашу помолвку. Я… я благо-

словляю.
– Батюшка, – возразил Альберто задрожавшим голосом, –

теперь все кончено. Ничего не будет.
– Не отчаивайся, – усталым голосом возразил синьор де

ля Фрески.
– Ты не понимаешь… Куда я теперь пойду? – Альберто

прислонился к стене и медленно сполз на пол.
– Ты дома…
– Я подвергаю вас всех опасности.
– Отоспись, сын, отдохни, – слабо возразил отец, – они

все равно не вздумают искать тебя здесь.
– Потому что никто не может быть настолько глупым, что-

бы вернуться прямиком туда, откуда убежал, да, батюшка?
– Именно…
Они помолчали.
– Мне нужно уходить отсюда как можно скорее, – пробор-



 
 
 

мотал Альберто.
– Да, но завтра, сын, – молвил сеньор де ля Фрески, по-

могая Альберто подняться и отводя его к лестнице, что вела
к спальням.

–  Нет, сию же минуту,  – возразил Альберто, позволяя
увлечь себя наверх. Через несколько минут он уже спал в
своей кровати, без снов и мыслей.

***

Альберто проснулся, когда солнце уже подбиралось к зе-
ниту. Несколько часов он отрешенно смотрел в потолок,
придавленный к постели последствиями недавней простуды,
истощения от долгих скитаний и нервного напряжения по-
следних дней. Несколько раз отец заглядывал к нему в ком-
нату и бесшумно удалялся, покачивая головой.

Ближе к закату Альберто понуро спустился вниз и присел
за стол. Синьор де ля Фрески налил своему сыну чаю, и они
вместе стали смотреть в окно.

– Наверное, они не придут сегодня, – робко предположил
отец. Альберто кивнул и вернулся в спальню.

Время текло медленно и задумчиво. Альберто с благодар-
ностью отдался бесполезной, рассеянной дреме. Мысли пе-
рестали тревожить его, и он почти обрел спокойствие. Так
хорошо было лежать и ни о чем не думать. Он перестал счи-
тать часы, минуты и дни.



 
 
 

Может быть, со времени его прихода прошла целая неде-
ля, а может быть, это случилось на следующий вечер. Но это
все же случилось, и даже в момент совершенного забытья он
не переставал понимать, что так и будет. Это произошло так.

Сначала на улице ожило волнение. Загремели ставни, за-
грохотали двери, затопали лапы. Потом все стихло, и в дверь
постучали. Снизу раздались напряженные голоса, и Альбер-
то прижал одеяло к груди. Они нашли его?

На лестнице послышались шаги, и через несколько мгно-
вений отец просунул голову в дверь.

– Приходил наш сосед, дон Себастьян. Из темницы сбе-
жал опасный преступник. Инквизиторы спешат во дворец.
Судя по описаниям, он может быть там.

Альберто отпустил одеяло и уселся на кровати, свешивая
хвост.

– Будь осторожнее, сын, – молвил синьор де ля Фрески,
сам толком не понимая, от чего он предостерегал Альберто;
но его слова прозвучали как-то зловеще.

Повинуясь непреодолимому зову, Альберто покинул кро-
вать и натянул куртку. Он внезапно почувствовал, то непло-
хо отдохнул и может бегать. Не говоря ни слова, он спустил-
ся в прихожую и огляделся по сторонам. Его роковой свер-
ток так и остался лежать на полу, там, где он в измождении
бросил его несколько сновидений назад, неприметный и по-
забытый.

Альберто положил в сверток в путевую сумку и, немно-



 
 
 

го подумав, вернулся в гостиную и выпил стакан чаю. Воз-
можно, ему еще не скоро доведется отведать домашней еды.
Отец сопровождал его непонимающим взором, но не решал-
ся задать вопрос.

Вспомнив кое-что важное, Альберто снова поднялся в
свою комнату и, подойдя к тумбочке у изголовья кровати,
извлек оттуда кошель с накоплениями.

«Готово,» решил дракончик, и бегом припустил во дво-
рец.

Такой знакомый путь! Дорога, по которой совсем недав-
но он ступал каждый день, отправляясь на работу и возвра-
щаясь обратно. Такая обыденная, но такая волшебная! Как
много воспоминаний, оказывается, хранил в себе этот путь,
как много здесь значил каждый шаг. Каждый перекресток
был вехой, каждый вид – картиной, каждый камешек на мо-
стовой – старым знакомым, с которым Альберто виделся в
последний раз.

Он не смог сходу придумать, как обойти стражников, и
понадеялся на то, что вдохновение посетит его ближе к делу.
Однако все волнения оказались напрасными, так как у пер-
вой крепостной стены просто-напросто никого не было. Па-
радные ворота безразлично зияли позаброшенной пустотой.

Смеркалось. Сумерки пожирали белоснежный камень, те-
ни сгущались и вытягивались вдоль земли.

Сливаясь с темнотой, Альберто бегом проскользнул во
внутренний дворик и замер у стены, недоверчиво озираясь.



 
 
 

Пустота. Замок как будто вымер. Один за другим он преодо-
лел каждый пост и проник в замок, так и не встретив ни еди-
ного стражника. Что стряслось?

Оказавшись в главном зале, Альберто оторопел. Толпа,
состоявшая из придворных, слуг и задержавшихся работни-
ков, жалась к одной из многочисленных дверей, заглядывая
друг другу через плечи и нервно подпрыгивая в попытке
урвать лучший вид. Несколько королевских гвардейцев из
последних сел сдерживали дракончиков алебардами, но бы-
ло видно, что их силы уже на исходе.

– Что происходит? – поинтересовался Альберто у одного
из дракончиков, стоявшего поодаль и не проявлявшего жи-
вого интереса к царившему сумасшествию.

– Давка, – пояснил важный дракончик, махнув лапой. –
Народ обезумел.

– В связи с чем же? – уточнил Альберто, у которого было
очень нехорошее предчувствие.

– Якобы опасного преступника задержали на кухнях. Пф!
– А что это за преступник? – спросил Альберто, который

уже давно все понял.
– Какой-то провинциал, – отмахнулся придворный. – Яко-

бы что-то стащил с подельником и не сознается. Сегодня
только с утра бежал из темницы, а уже днем заявился на
королевский совет. Самое удивительное, есть дракончики,
которые готовы поверить в такую околесицу. Вот скажите,
вы…



 
 
 

Придворный прервался, обнаружив, что его собеседник
куда-то исчез.

***

Кухни! Скорее туда!
Альберто знал еще один вход – не самый очевидный, не

через главный зал. Им пользовалась только прислуга, чтобы
сразу попасть в погреб. Лучше и придумать было нельзя.

Нужно было подняться немного и, если он верно помнил,
повернуть направо после коридора с зеленым ковром. Вер-
но! А потом подняться по лестнице и вынырнуть на гале-
рею…

Так, теперь вниз, вниз и еще раз вниз, не оглядываясь на-
зад, мимо фонтана и… Где-то здесь была дверь. Вот она! Са-
мая маленькая, хлипкая и незаметная. Должно быть, сюда.

Альберто слетел вниз, помахивая от возбуждения под
курткой крылышками и тяжело дыша. Он так спешил, что с
разбегу влетел в двух стражников, самым подлым образом
слившихся с темным камнем и оживленно в тот момент ре-
шавших, кому же из них двоих надлежало подняться наверх
и стеречь дверь на лестницу снаружи.

Альберто успел разогнаться до такой скорости, что бра-
вые латники не успели сгруппироваться, и весь клубок из
доспехов, куртки и хвостов проломил дверь в погреб и куба-
рем влетел внутрь. Пока стражники пытались осознать слу-



 
 
 

чившуюся катастрофу, Альберто был уже на ногах и загнан-
но озирался. Кругом были ящики с овощами и фруктами,
мешки с сухарями и там, подальше, несколько бочек с деше-
вым вином. Было подозрительно тихо. Внезапно из-за ящи-
ков показалась голова в шлеме, увидела Альберто и распро-
стершихся на полу стражников, немного подумала и крик-
нула:

– Милорд инквизитор, ваше святейшество, сэр!
– Короче, болван! – подбодрил его холодный и практич-

ный голос.
– Тут еще один! – рапортовал стражник.
– Сюда его! – приказал голос из-за ящика.
Альберто сделал шаг назад и обнаружил, что его жертвы

уже пришли в себя и вознамерились не пустить его дальше.
Сильные лапы схватили его за локти и потащили за ящи-

ки. Альберто изо всех сил прижал к себе сумку.
Его грубо толкнули вперед.
Прямо напротив стоял серый дракончик. Очень непри-

метный, но смутно знакомый, в шляпе и пальто. Из тол-
пы латников выступили двое – высокий дракончик в шар-
фе с темно-фиолетовыми шашечками, и полный дракончик
в светло-сером шарфе и золотом пенсне. Оба были облачены
в богатые сюртуки и держались на почтительном расстоянии
от Серого инквизитора.

Троица из гостиницы! Еще на Тракте он узнал их – каж-
дый сотрудник королевской канцелярии за версту мог раз-



 
 
 

личить инквизитора по его броскому шарфику и таинствен-
ному взгляду. Дурная слава бежала впереди этих опасных,
хладнокровных дракончиков.

Инквизитор кивнул, и дракончики в шарфах обошли Аль-
берто и угрожающе встали за его спиной. Путь к отступле-
нию был отрезан, если он и существовал раньше.

Серый инквизитор повел бровью.
– Ну и ну, – индифферентно присвистнул он, – неужто ле-

гендарный воришка пожаловал в наши сети лично и по соб-
ственному желанию?

Альберто сглотнул.
– Надо же, вся парочка в одном подземелье, весьма умест-

но. И какое-то неведомое чудище с ними, – он кивнул го-
ловой назад, и Альберто увидел Зигфрида, который неуве-
ренно пытался освободиться из стальных объятий сразу трех
стражников, и странное, но прекрасное существо с длинны-
ми волосами и в платьице. Он мог бы подумать, что она дра-
кониха, не будь она такой худенькой и узенькой, и не будь
ее лицо таким плоским, а носик – востреньким. Стражни-
ки держались от нее на почтительном расстоянии, будто не
зная, чего ожидать и не решаясь приблизиться без команды
от своего предводителя.

– Наколдуй что-нибудь, – громко шепнул Зигфрид, бро-
сая умоляющий взор на странное существо. Она слегка по-
качала головой и посмотрела Альберто прямо в глаза.

– Отдай свиток, – просто и без церемоний приказал серый



 
 
 

инквизитор.
Альберто растерялся.
– Отдай свиток, иначе твоему подельнику придется туго, –

спокойно повторил инквизитор.
– Нет, – решил Альберто.
– Почему же? – удивился серый дракончик. – Что ты мо-

жешь противопоставить нам? Здесь вся королевская гвар-
дия, все стражники с каждого этажа замка. Что ты сделаешь?

Это был явный блеф. Погреб был достаточно просторным,
но Альберто все равно сложно было вообразить себе, как сю-
да могла поместиться вся королевская рать. Их было не так
и много, дракончиков тридцать, может быть, сорок. Но чем
же занимались все остальные, если их и правда не было на
своих постах?

– Отдай свиток, – повторил инквизитор и протянул лапу.
Альберто молчал.
– Стражники, – гаркнул он, – держите подельника крепче.
Где-то вдалеке Зигфрид пискнул, а дракончики в шарфах

пересекли погреб и остановились неподалеку, доставая что-
то из карманов. Сверкнули два маленьких клинка. Зигфрид
выпучил глаза.

Странная дракониха сделала шаг вперед и предостерега-
юще подняла свою тонкую лапу. Инквизиторы презрительно
сощурились и сделали еще по шагу. Комнату озарил яркий
всполох.

Стражники, державшие Зигфрида, отпрянули к стене и



 
 
 

закрыли морды ладонями, а инквизиторы в шарфиках па-
ли ниц и замерли, будто бы провалившись в глубокий сон.
Серый дракончик вихрем обернулся и выхватил из кармана
нож. Лезвия заскрежетали о ножны, один за другим страж-
ники обнажили клинки и отступили, враждебно стреляя
взглядами в колдунью. Она бросила на Зигфрида один ви-
новатый взор и медленно осела на землю, опираясь на свои
слабые, странные руки.

– Я больше не могу колдовать, – прошептала она, – прости
меня, Зигфрид.

Альберто все стало понятно. Все решения вдруг приобре-
ли ясные и законченные очертания; как актеры театра теней,
они выпрыгнули на сцену и замерли на фоне белого холста,
приглашая его, подначивая.

– Чего замерли, хватайте ее, – рявкнул серый инквизитор.
В этот момент Альберто достал из сумки сверток и извлек

оттуда древний пергамент.
–  Стойте!  – прошипел серый, заметив, что происходит.

Стражники благодарно остановились, вытирая испарины со
лбов. Им совсем не хотелось связываться с этой колдуньей.
Вдруг она притворяется.

– Отдай это мне, – тихо прошептал инквизитор, осторож-
но шагая навстречу и протягивая лапу. – Ну! Не надо глу-
постей! Верни то, что ты украл, и мы подумаем, как облег-
чить твою участь. Ну же! Это опасная вещь. Очень опасная.
Слишком. Дай ее мне, будь умницей.



 
 
 

– Зигфрид, миледи, – еле слышно, одними губами, молвил
Альберто, – закройте глаза.

Но волшебница поняла. Она кивнула и сделала знак Зиг-
фриду. Оба зажмурились. Стражники оторопело взирали на
происходящее.

Альберто спокойно развернул сверток и начал читать.
– Остановись! – взмолился инквизитор, глаза которого на-

лились ужасом.
Альберто не остановился. Каждое слово было знакомым,

каждое слово он уже не раз видел и ненароком запомнил.
Запретное наречие полилось из его уст темной песней.

– Не надо! – продолжал сопротивляться серый инквизи-
тор, – прекрати, хватит!

В воздухе возник лиловый шар, который величественно
взмыл под потолок и принялся потихоньку разрастаться.

– Не смотрите на него! – заверещал инквизитор, но было
уже поздно: несколько десятков глаз, включая его собствен-
ные, впились в завораживающее видение.

Внезапно все стихло.
Альберто закончил читать и отнял взор от пергамента.

Стражники во главе с инквизитором стояли и смотрели в пу-
стоту стеклянными глазами. Внезапно Альберто почувство-
вал дуновение легкого ветерка, его пальцы сомкнулись и до-
тронулись друг до друга там, где раньше они сжимали лист.
Пергамент исчез.

– Мамочки! – прошептал Альберто, – свиток-то однора-



 
 
 

зовый! А шуму-то было, шуму!
– Интересно… – заметила волшебница, которая нашла в

себе силы подняться. Услышав ее голос, Зигфрид отнял ла-
дони от морды и заморгал.

– Уже можно? – шепотом уточнил он.
– Да, – ответила Пушинка, – но у нас очень мало време-

ни. Альберто! Скоро они очнутся – это заклинание не та-
кое сильное, как то, что я применила в темнице. Мы должны
поскорее покинуть замок. Мы с Зигфридом отправляемся в
Зачарованный лес, пойдем с нами? Я думаю, мы могли бы
быть полезны друг другу, хотя бы на первое время. Пойми,
что после этих событий путь в Хныкельбург тебе заказан.

– Я понимаю, – выдавил из себя Альберто, – но у меня
есть одно… незаконченное дело. Мне нужно найти Акаде-
мию белой магии.

Странно, но он не чувствовал себя виноватым. У него
не было иного выхода. Сам не зная почему, он вытащил из
свертка зловещую книгу и показал ее Пушинке.

– Мне нужно это вернуть.
Пушинка посмотрела на томик.
– Это нужное дело. Пойдемте на улицу, я не хочу риско-

вать, – сказала она, кивая в сторону стражников, и вывела
дракончиков за собой, захлопнув дверь.

Они очутились на гористом склоне, вдоль которого петля-
ющая дорожка убегала в соседний лес – Зачарованный лес.
Еще одна тропинка ответвлялась от первой на полпути вниз



 
 
 

и устремлялась в направлении города.
Воцарилась ночь, и звезды робко сияли на небе.
– Вы не поможете мне найти Академию? – прямо спросил

Альберто. – Единственный из моих знакомых, кто знал ее
местоположение, уже не с нами…

– Наш общий друг, – согласилась волшебница. – Возмож-
но, вы еще свидитесь, Альберто. Я попробую помочь твое-
му учителю. Что касается Академии, ее охраняют ничуть не
хуже самых драгоценных сокровищ, и путь в нее один: те-
бе придется дойти до Стеклянной горы, что лежит к северу
отсюда, и там разыскать монастырь в окрестностях города
под названием Рыдалиум. В самый холодный день года кан-
дидаты в послушники собираются у этого монастыря и про-
ходят испытания под присмотром верховного мага, директо-
ра Академии. Отправляйся туда и переговори с комиссией.
Иной путь в Академию мне неведом.

Альберто хлопнул себя по лбу. Он же слышал об этом, по-
чему он не вспомнил раньше! Его нерадивые мозги были го-
разды запоминать только непотребные заклинания, а такой
важный факт он благополучно позабыл. Естественно, ни в
одной книге не была описана такая очевидность. Как много
времени он бы выиграл, если бы вовремя вспомнил подслу-
шанный в таверне разговор во всех подробностях! Наверня-
ка Юрген-Бракс предположил, что Альберто уже побывал на
собеседовании и пришел к нему от отчаяния, а потому даже
не поднимал эту предположительно непростую тему.



 
 
 

– Горе мне, горе! – запричитал дракончик.
– Не время раскисать! – укорила его Пушинка. – Грядет

зима, и у тебя осталось не больше месяца для того, чтобы
опередить первый снег, а там уже спокойно дождаться всту-
пительных испытаний. Иди на север, отыщи Снежный тракт,
и следуй указателям.

– Не опасно ли идти прямо по дороге? – сокрушался Аль-
берто.

– Весьма, – согласилась Пушинка, – но нынче везде неспо-
койно. Нужно очень хорошо знать местные тропы, а среди
моих проводников мало кто был в тех краях. Придется то-
пать по Тракту. Мы постараемся отвлечь часть внимания на
себя. Через некоторое время мы займем наших недоброже-
лателей так, что у них не будет времени смотреть на север.
Спеши, придумай себе новое имя и ни за что не останавли-
вайся в гостиницах. У тебя есть с собой деньги?

Альберто кивнул. В кармане куртки позвякивали все его
сбережения, десять золотых монет.

– Тогда не теряй ни секунды. И не забывай, если встре-
тишь волшебных зверей, ты всегда можешь рассчитывать на
их помощь, если скажешь, что тебе послала Пушинка.

Альберто сосредоточенно наморщил лоб. Интересно, а
это имя он сумеет запомнить? Дурья голова…

– Не кори себя за то, что произошло, – покачала головой
Пушинка, как будто читая его мысли. – Сегодня ты поступил
храбро. Иди с миром, скоро стражники очнутся. И нам по-



 
 
 

ра, Зигфрид, пойдем, – сказала она увлекая дракончика за
собой.

– Подождите… – окликнул ее Альберто. – Вы ведь знаете,
что я сделал?

Она остановилась и серьезно посмотрела ему в глаза.
– Знаю. И считаю, что ты поступил очень храбро.
Ее слова как будто сняли с его души какой-то груз, вдох-

нули весну в заснеженные тяготы сомнений и сожалений.
– Я отлучусь на минуточку обратно, – заявил Альберто,

которому в голову пришла нетривиальная мысль.
Пушинка весьма удивилась.
– Я очень быстро! – заверил ее дракончик.
Он скользнул обратно в погреб и посмотрел на застывших

стражников.
Альберто хорошо понимал, что означало только что про-

читанное им заклинание. Покуда чары сильны, воля не вер-
нется к этим заколдованным дракончикам; они стояли, как
изваяния, безжизненные, готовые выполнить любое, даже
самое безрассудное поручение черного мага. Скоро, скоро
он отправится в путь. А пока…

– Ты! – повелел Альберто, остановившись перед одним из
стражников, все еще смотревшим в никуда ничего не пони-
мающими глазами. – Хм… Надень на голову ведро! – при-
думал Альберто. Стражник послушно выполнил поручение
и застыл на месте, пошатываясь.

– Ты! – вошел во вкус Альберто, – возьми еще одно ведро



 
 
 

и встань к нему спиной, вот так. А теперь надень ведро на
голову.

Ведра кончились.
Не теряя времени даром, Альберто распределил всю эту

маленькую армию по погребу так, чтобы каждый из них по-
сле пробуждения имел наилучшие шансы учинить неболь-
шое разрушение. Если все пройдет как надо, стражники не
сразу оправятся от второй атаки.

Обеспокоенная Пушинка заглянула внутрь и непроиз-
вольно хихикнула.

– Скоро чары спадут, затейник.
– Одну секундочку! Последний мазок мастера! – отмах-

нулся Альберто.
– Ты, – сказал он со злобой, остановившись напротив се-

рого инквизитора. – Ты… Ты… Что бы тебе поручить… Ха!
Придумал! Подойди к этим двум остолопам в модных шар-
фиках и свяжи ваши хвосты в клубок! Вот так!

Довольный собой, Альберто кивнул волшебнице и поки-
нул погреб. Они захлопнули дверь.

Когда Альберто вновь появился на свежем воздухе, Зиг-
фрид уже сидел в хрупкой на вид повозке, а перед ним как
будто горели сразу несколько десятков факелов. Альберто
остановился как вкопанный.

– Чего уставился? – возмутился огонь. – Фениксов не ви-
дывал, что ли?

– Представь себе, Альберто! – рапортовал восторженный



 
 
 

Зигфрид, – это мой старый знакомый Тибо! Он оказался фе-
никсом! Птицей! Вот уж ума не приложу, как ему удавалось
так долго притворяться мохнатым шариком! Подойди по-
ближе, смотри! Крылья, хвост, все здесь! А еще он повезет
нашу повозку!

– Ни один феникс никогда не был унижен подобным об-
разом за всю историю рода! – фыркнул Тибо. – Неслыханное
оскорбление, на которое я иду исключительно ради Госпожи,
уважаемые драконы как-тебя-там и эй-ты-имя-запамятовал!

– Полно, Тибо! – пожурила Пушинка. – Отвези нас на бе-
рег. Я вынуждена просить тебя об этом, потому что и Зигф-
рид, и я очень устали.

–  Да, глаза слипаются,  – вторил Зигфрид, которому и
правда очень хотелось на боковую. Он даже облокотился на
край повозки и немного задремал.

Альберто сделал шаг вперед и встретил сердитый взгляд
Феникса.

Волшебная птица переливалась в ночи всеми цветами
пламени, но вблизи Тибо и правда казался скорее необычной
птицей, нежели ожившим огнем. Очень большой птицей, с
гибкой шеей, могучими крыльями и хищным клювом.

А повозка… Дракончик тотчас же узнал ее.
– Это же моя повозка! на которой я возил рундук!
– Именно. И она прочнее, чем кажется, ибо сам великий

маг Юрген-Бракс в свое время укрепил ее парочкой бытовых
заклинаний.



 
 
 

Они помолчали.
– Отныне у тебя своя дорога, Альберто! Не надо долгих

прощаний, наши враги скоро очнутся. До встречи! Тибо, по-
жалуйста, отвези нас на берег!

– На берег? – раздался уставший голос Зигфрида, – откуда
же берегу взяться…

Ветер унес его слова. Повозка прогрохотала по склону и
скрылась в чаще. Альберто вздохнул и отправился следом,
навстречу гостеприимной темноте.



 
 
 

 
Бархатный закат

 
Все дороги когда-нибудь заканчиваются, все реки впада-

ют в океаны, все океаны обнимают планеты и находят другой
берег; все горы уходят ввысь и встречаются c небом, а небе-
са растворяются в звездах и теряют свою лазурную душу в
непостижимых высотах.

Но для маленькой песчинки, время которой – жизнь, до-
роги бесконечны, а реки утекают в бескрайние океаны. Для
маленькой песчинки ветер всемогущ и страшен, а дальний
берег для нее фантастичнее мечты. Горы неприступны для
маленькой песчинки, а небеса вечны и мудры.

Маленькую песчинку не видно со звезд, но что-то движет
ею, что-то направляет ее, покуда ветер бросает ее с одной
дороги на другую, кружит ее на течениях рек и помогает ка-
рабкаться по склонам мимолетных гор.

Деревья кажутся ей большими, горы – бесконечными.
Повозка летела по дороге, еле касаясь колесами камней,

поднимая за собой облако желтой пыли, скрипя и постаны-
вая деревянными суставами, вгрызаясь ржавым металлом в
свои трухлявые доски. Потом начались холмы, и повозка за-
громыхала, оси предостерегающе возмутились, а Зигфрид
ухватился лапой за борт, чтобы не перевалиться через край.
Несколько раз, огибая холм, вся конструкция накренилась, и
дракончик зажмурился, уже не чая избежать катастрофы; но



 
 
 

крушение не случилось, миновало, и ветхая колесница вновь
понеслась вперед по неровной дороге, виляя между холма-
ми, подпрыгивая на кочках, уносясь прочь, все дальше, и
дальше, и дальше в бесконечную неизвестность.

Зигфрид не осмеливался говорить, а просто держался за
бортик, стиснув зубы, отрешенно глядя, как мимо проносят-
ся темные блики деревьев, как лучи фальшивого солнца мер-
цают сквозь ветви, слушая свист неумолимого ветра, отго-
няя прочь все мысли. «Пушинка!» крикнул он как-то про
себя, и, к своему удивлению, услышал ее молчаливый ответ:
«Скоро,» шептала она, «скоро мы будем на месте.» И он ве-
рил.

А потом они нырнули обратно в лес, юркнули между тем-
ными стволам, и дракончик перестал различать повозку, Пу-
шинку, себя – он чувствовал лишь движение, легкое, как ве-
сенний бриз, и стремительное, как горный водопад, унося-
щее его сквозь вековые заросли в едином отчаянном порыве.
Абсурдно, но именно сейчас Зигфрид вдруг ощутил всю на-
копившуюся за дни странствий усталость, которая сладост-
ной тяжестью разливалась по всему его телу и увлекала его
за собой в безразличную дымку полудремы. Он перестал со-
противляться и закрыл глаза, даже не спрашивая Пушинку,
зная, что не совершает ничего постыдного, что это не воз-
браняется – что нет ничего страшного в том, чтобы немного
поспать. И заснул.

А потом была резкая остановка, и толчок, и он проснул-



 
 
 

ся, и обнаружил себя в окружении темных высоких сосен, в
повозке, которая каким-то чудом оставалась целой и невре-
димой. Но Феникс исчез. А еще… А еще была ночь, а может
быть стоял поздний вечер, и на небе сквозь ветки подмиги-
вали добродушные звезды – настоящие, это он знал точно.

Пушинка была рядом. Ее волосы струились на легком ве-
терке, глаза были задумчивы.

– Ты проснулся… – молвила волшебница. – Вот мы и при-
ехали, Зигфрид.

Дракончик огляделся по сторонам, стараясь подавить на-
стойчивый зевок, – кругом были сосны.

– Мы же в лесной глуши, – уточнил Зигфрид.
– Да, так и есть, – улыбнулась Пушинка, – но дальше я

ступить не могу. Здесь начинается королевство Тени, Зигф-
рид.

Зигфрид вспомнил, как давным-давно, так давно, что, ка-
залось, с тех пор прошло уже много-премного лет, феникс
Тибо рассказывал ему о том, что бывают на свете волшебные
барьеры, которые не видны обычному люду, но те, для кого
они предназначены, чувствуют их и редко дерзают пересту-
пить роковую черту. Зигфрид понимающе кивнул. Что же!
Стало быть, дальше – один!

– Вы не дадите мне какой-нибудь совет? – попросил он
Пушинку.

Фея рассмеялась.
– Ты уже сам можешь давать советы не хуже других, Зиг-



 
 
 

фрид! Главное – решай сердцем и говори то, что на уме. Тень
любит искренность. Он не будет сердиться на тебя за правду,
какой бы неприятной та не была. И она не обидится на того,
кто искренне пожелал найти правду и ошибся, и на того, у
кого своя правда, пусть и неправильная. Только нужно быть
готовым к спору – не бойся отстоять свою точку зрения, но,
если ты вдруг поймешь, что был неправ – прими поражение
мужественно. Выслушай и чужую правду – быть может, вы
оба ошибаетесь.

–  Поражение?  – переспросил дракончик.  – Но я не хо-
чу терпеть поражение! Солнышко непременно надо вернуть,
без него очень худо!

– Так расскажи ей это! Ступай с миром, друг, – и пусть
ваша беседа будет мудрой!

Зигфрид озадаченно посмотрел на окружавшие его ство-
лы.

– Но куда же мне идти? Здесь такой дремучий лес, что все
направления кажутся мне одинаковыми…

– Видишь вдалеке огонек? – волшебница указала тонким
пальчиком куда-то между деревьев.

Зигфрид присмотрелся.
– Он такой далекий, очень тусклый, – признался он, раз-

личив наконец слабое мерцание.
– Это призрачный огонек, иди ему навстречу.
– Он как будто бы ускользает от меня, – пожаловался Зиг-

фрид.



 
 
 

– А ты не сомневайся, иди за ним, – улыбнулась Пушинка
и положила руку ему на плечо. Она мягко подтолкнула его,
и Зигфрид пошел. Спустя десяток шагов он опасливо обер-
нулся – Пушинка помахала ему рукой.

– Иди, не оборачивайся, – прошептала она, но Зигфрид
почему-то услышал ее так ясно, как будто бы она стояла ря-
дом.

Зигфрид сделал еще несколько шагов, и еще, и ноги по-
несли его вперед, навстречу огоньку. Сияние становилось
все ярче, оно манило его сквозь бархатное полотно лесной
ночи, но, когда до огонька оставалось уже рукой подать,
он вдруг вспорхнул немного вверх, описал петлю и полетел
прочь, скользя по невидимой поверхности, ехидно подраги-
вая, утекая все дальше и дальше. Зигфрид припустил сле-
дом, проносясь сквозь темноту и не замечая преград. Где же
деревья, мелькнула мысль, где… всё? Ничего не было, бы-
ли только пустота и огонек, который вдруг тоже успокоился,
немного замедлился и полетел плавно, задумчиво. Замерцал
туман, прозрачный и нежный. Огонек замер, робко вспых-
нул и растворился, оставляя после себя многозначительное
ничто. Зигфрид ступил в туман и сделал несколько шагов,
завороженно озираясь по сторонам.

Он очутился в странном месте.
Воздух мерцал бархатным пурпуром, всеми оттенками

фиолетового, темно-синего и мудрого… Вокруг плавали
светлячки, совсем как его огонек, а откуда-то издалека до-



 
 
 

носилась чудесная музыка.
На берегу была мраморная скамья, а на скамье сидел си-

луэт и смотрел на загадочные бесшумные волны, которые
неуловимо шелестели в своем неуловимом танце.

Сердце Зигфрида тревожно забилось – он узнал ее.
Нерешительно, дракончик приблизился к скамье, ступая

по мягкой и сочно-зеленой траве, что послушно пригибалось
под каждым его шагом, и вновь смыкалась за ним, и продол-
жала мерно колыхаться, повинуясь ей одной известному вет-
ру.

Зигфрид застыл.
– Ты здесь, – сказала Тень мягким и тихим голосом, и тре-

вога покинула его сердце.
Она обернулась, положив руку на спинку скамьи, и они

посмотрели друг другу в глаза – Тень и дракончик, дракон-
чик и Тень.

Она была не такой, какой он запомнил ее в их последнюю
встречу.

Темные прямые волосы ниспадали на ее плечи и обрам-
ляли бледное, изящное лицо.

Она напомнила ему Пушинку… такая похожая, и все же
совсем другая. Ее глаза были небесно-голубыми, но не таким
яркими, как тогда на площади. Она была облачена в длинное
иссиня-черное платье, а на груди ее висел серебряный меда-
льон… И все же это была Тень.

Она встала, легким движением расправив подол, и, обой-



 
 
 

дя скамью, остановилась перед Зигфридом.
– Леди Тень, – прошептал он, не зная, что еще сказать…
– Ты пришел за звездой, – сказала она, и Зигфрид ничего

не ответил, потому что знал, что она не задавал ему вопрос
– она утверждала.

– Леди Тень, – начал он наконец, но она предостерегающе
подняла руку.

– Пожалуйста, – попросила она, – зови меня Аврора.
– Аврора, – зачарованно повторил Зигфрид.
Она кивнула и смущенно улыбнулась своими тонкими гу-

бами, а в глазах ее мелькнули огоньки. Зигфрид почему-то
улыбнулся в ответ.

– Пойдем со мной, – позвала его Аврора-Тень, и они усе-
лись рядом на краешек скамейки и стали смотреть на волны.

– Ты прошел долгий путь, – заметила она.
– Да, – согласился Зигфрид.
– Ты что-то хотел попросить у меня, да?
– Да? – переспросил Зигфрид, и тут же вспомнил:
– Я пришел за звездой, – смутился он. – Вы…
Что он ей скажет? Неужели эта прекрасная леди могла

украсть у дракончиков солнце? Как подобрать слова?
– Я понимаю, о чем ты, – серьезно кивнула Аврора, – ты

хочешь, чтобы я вернула ваше солнце на место, правильно?
Но у нас был уговор, Зигфрид, и дракончики его не выпол-
нили. Правда?

– Так, – осторожно согласился дракончик.



 
 
 

– Никто не явился на площадь. Никто, кроме тебя. Если
дракончикам спокойнее сидеть в четырех стенах своих до-
мов, – пожала плечами Аврора, – то какая им разница, что
светит им на небе?

И правда, ведь никто ничего не заметил… Мысли были
такими сладкими и путанными. Зигфрид чувствовал себя
немного виноватым. Он никак не мог припомнить, почему
он был в обиде на Тень. Она же забрала звезду. Почему он
не мог на это рассердиться? Кажется, он рассердился тогда?
Но, минуточку… Или это кто-то другой рассердился и по-
ссорился с женой. Но у него не было жены. Стало быть, это
не он? Кто-то с рынка. Помидорка? Точно! Ему же категори-
чески не понравился угрюмый мир без солнца! А сам Зигф-
рид? Внезапно пелена спала, и мысли стали ясными и свежи-
ми. Сколько еще дракончиков сомневалось, но не решилось
выразить свои сомнения из-за того, что соседи все равно бы
им не поверили? Вдруг такие были? Зигфриду вспомнились
слова Пушинки – не нужно бояться спорить с Тенью, она все
равно выслушает его и, в отличие от градоначальников и ко-
ролей, может поменять свое мнение.

– Вы не правы, – сказал он, удивляясь собственной сме-
лости, но с удовлетворением понимая, что пути назад уже не
будет.

– Да? – Аврора загадочно прищурилась. – А почему ты
так думаешь?

– Потому что нельзя нарушить уговор, который никто не



 
 
 

заключал. Вы прилетели в наш город и поставили перед на-
ми условие, на которое и так никто бы не согласился. Поче-
му мы должны были его выполнять? Чем вы лучше обычно-
го разбойника с большой дороги? – Зигфрид разгорячался
все пуще, и слова покидали его уста прежде, чем он успевал
подумать. Но он почему-то знал, что говорит правильно.

Аврора продолжала смотреть ему в глаза, ничего не гово-
ря, и он продолжил.

– Солнце не выбирает кому светить. Помимо дракончиков
оно светит траве и деревьям, и лесным великанам, что живут
около Плаксингтона, и шарику Тибо, и единорогу Анри. Я
не решился поговорить с ними на эту тему, но я более чем
уверен, что им тоже сделалось крайне неуютно. Почему же
вы именно вы решаете, кто достоин настоящего солнца, а ко-
му предстоит влачить свое существование в лучах поддель-
ного светила? Да даже если так – пусть хоть весь драконий
народец не заслуживает ничего лучшего, чем вечная ночь!
Почему вы решили, что можете повелевать нашей судьбою?
Я своими глазами увидел, как изменился Плаксингтон. Вы
говорите, что дракончикам все равно, но это не так. Горожа-
не стали более угрюмыми, совсем как Хныкельбуржцы. Это
хныкельбуржцы ничего не заметили! Сколько я с ними об-
щался, мне даже в голову не пришло уточнить у них, каково
им живется под ненастоящим солнцем. Они вечно куда-то
спешат, вечно о чем-то волнуются. Им не до солнца. Но не
нам! Нам сделалось тяжело, и я утверждаю, что без вашего



 
 
 

вмешательства все было гораздо лучше! Вы не имели ника-
кого права наказывать нас ни за что ни про что по своему
разумению!

Зигфрид остановился, тяжело дыша. Резкие слова дава-
лись ему с трудом, но он знал, что поступает верно.

– Скажи мне, Зигфрид, – тихо молвила Аврора-Тень, –
прав ли будет дракончик, отобравший у своего сына игрушку
только лишь потому, что тот ударил ею своего друга?

– Конечно, – смутился Зигфрид. Неужели он опять что-
то напортачил и даже в таком ясном деле найдется досадная
помарка?

– А почему? Откуда у него это право?
– Он же сам и дал ее ребенку. Значит, может потребовать

обратно, – Зигфрид опустил глаза.
– Так почему ты решил, что у меня нету права распоря-

жаться светилом?  – непринужденно спросила его Аврора,
поглаживая травинки носочком бархатной туфельки. Мимо
проплывали призрачные огоньки.

– А оно есть? – угрюмо то ли спросил, то ли подытожил
Зигфрид.

Тень не ответила. Вместо этого она задумчиво вскинула
голову и посмотрела далеко-далеко за горизонт. Туда, где
волны растворялись в закатном пурпуре незнакомого неба.

– Давным-давно, – начала Аврора, – эта земля была хо-
лодной и неприкаянной. Давным-давно великаны ходили по
ней, дождь хлестал по безразличным горам, а жилище че-



 
 
 

ловека согревал грубый огонь в кое-как сложенных ками-
нах. Лето проходило, не успев начаться, осень казалось веч-
ной, пока не ударяли морозы, а зима была такой жестокой
и беспощадной, что немногие доживали до следующей вес-
ны. Тусклое солнце едва пробивалось из-за туч, урожаи были
скудными, а жизни темными. Этот мир пожирал себя изнут-
ри, пока на его лице не остались одни только напоминания о
губительной гордыне да незажившие раны от минувших сра-
жений. Тогда этот мир осветили. Темный люд, что скитал-
ся без цели, выжигая остатки жизни, схоронился под землю,
спасаясь от победоносных лучей нового светила. Началась
новая эпоха. Вскоре пришли вы, драконье племя, и заняли
этот мир. Новое солнце стало светить вам. Я долго наблюда-
ла за твоими сородичами, и в конце концов я заметила при-
знаки все тех же стародавних болезней, что погубили ваших
предшественников. Я обеспокоилась и стала наблюдать вни-
мательнее, и мне открылось многое. Мои уши отказывались
верить в то, что они слышали, а мои глаза наливались сле-
зами. Я поняла, что настало время действовать, и обратила
свой взор в другую сторону: забыв на время о нарастающей
буре, я стала искать точку опоры, чтобы ухватиться за нее,
когда грянет шторм. Мне очень жаль, что я была слепа рань-
ше. И сейчас мне кажется, что я опоздала, Зигфрид, но перед
тем, как волны сомкнутся надо мной, я должна сделать одно
последнее усилие. Даже если у меня ничего не получится, я
не прощу себе, если я хотя бы не постараюсь. Ты понимаешь,



 
 
 

о чем я?
Зигфрид опустошенно покачал головой.
– Я ищу точки опоры, и ты – первая из них.
– Я – точка опоры? – удивленно переспросил Зигфрид. –

Но для кого?
– Для меня. Для моей семьи. И для всех дракончиков, ко-

торым не хотелось бы создавать шторм.
– Зачем дракончикам создавать шторм? – смутился Зиг-

фрид.
– Моя сестра расскажет тебе лучше. Именно она нашла те-

бя и привела сюда в безопасности. В относительной безопас-
ности. Одним словом, привела. Я думаю, у вас есть неокон-
ченный разговор, по правде сказать, – сказала она, улыбаясь
кому-то за спиной дракончика.

Зигфрид обернулся, следуя за взглядом Авроры, и уви-
дел Пушинку. Она шла по траве навстречу ему, ветер играл
ее каштановых волосах, а зеленое платье мягко шелестело
о траву. Она казалось такой царственной и незнакомой, так
тяжело было поверить в то, что эта величественная Пушин-
ка и та девушка, что вызволила его из королевского замка –
одна и та же фея.

Когда она приблизилась и остановилась у скамейки, улыб-
нувшись Зигфриду привычной Пушинкиной улыбкой, дра-
кончик сказал:

– Мы только что расстались, а ты уже успела так сильно
измениться.



 
 
 

Пушинка рассмеялась.
–  Я же говорила, что мне дальше нельзя! Пришлось

немного поменяться!
– У тебя тоже есть другое, настоящее имя? – спросил дра-

кончик.
– Есть, – серьезно ответила волшебница, – меня зовут Ка-

милла.
Там, где начиналось море, берег круто обрывался и щети-

нился на закатные воды влажным камнем. Зигфрид задум-
чиво посмотрел вниз.

– Это ваш дом? – спросил он, глядя на воду, но сестры
ничего не ответили.

Зигфрид поднялся со скамьи принялся бродить туда-сюда
по траве, стараясь понять, что же все-таки произошло.

– Я ничего не понимаю, – признался он после нескольких
кругов по лужайке. – Кто вы такие, почему я не повстречал
Пушинку раньше, зачем я пришел сюда, в конце концов. Ес-
ли вы с Пушинкой, то есть с Камиллой, в таких хороших от-
ношениях, то почему Камилла все это время помогала мне
в моих приключениях, если она могла просто уговорить вас,
Аврора, вернуть солнце на место?

– Ты и сам можешь догадаться, Зигфрид, – тихо заметила
Камилла.

– Нет! – вспылил Зигфрид. – У меня нет ни малейших
соображений на этот счет! Зачем было тащить меня через
полсвета, если вы так хорошо ладите?



 
 
 

– Возможно, нам просто нужен был повод привести тебя
сюда, – спокойно ответила Аврора.

– Возможно, одно лишь то, что ты нашел этот повод доста-
точным для столь опасного путешествия, дало нам понять,
что мы в тебе не ошиблись, – подытожила Камилла.

Тень протянула руку и на ладонь к ней порхнул проплы-
вавший мимо светлячок.

– Это ваша звезда, – сказала она.
Аврора легонько подула на ладонь, и светлячок вдруг рас-

пался на мириады маленьких мерцающих точек и закружил-
ся прочь, увлекаемый таинственным ветром.

– Она вернулась на свое место. Теперь солнце засияет с
прежней силой.

– Так просто? – недоверчиво переспросил Зигфрид.
– Весьма тривиально, – кивнула Аврора. – Я же не крала

звезду с небосвода, а просто немножко затемнила ее. Это не
так уж сложно.

Зигфрид недоверчиво прищурился.
– Это все? Я могу идти?
– Если хочешь, – серьезно сказала Камилла. – А еще ты

можешь остаться и выслушать нас.
– А почему бы я вдруг захотел остаться? – обиженно про-

бормотал Зигфрид.
– Потому что тебя заинтересует то, что мы скажем. Мы

неспроста позвали тебя именно сюда, Зигфрид. Здесь ты
сможешь отдохнуть.



 
 
 

– От чего?
– Скорее, перед чем. Перед новым путешествием.
– Хватит с меня путешествий! – заявил Зигфрид, который

решительно и бесповоротно устал от всякого рода загадок и
недомолвок. – Я и так уже набродился так, что мне на весь
мой драконий век хватит за глаза!

– Так и есть, – кивнула Аврора. – Время великих путеше-
ствий прошло, и теперь даже визит из одного города в другой
считается чем-то из ряда вон выходящим, если только ты не
купец или бродячий менестрель. Но если ты прошел дорогу
раз, то сможешь ступить на нее и второй, и третий. А кто,
если не ты, Зигфрид? Назови мне имя, найди себе смену, и
мы оставим тебя в покое. А еще лучше, выслушай нас.

– Говорите, – нехотя буркнул дракончик.
Девушки переглянулись.
– Как уже говорила сестра, – начала Пушинка, – мы давно

заподозрили неладное. Мои уши и глаза: звери и птицы, ко-
торых я попросила понаблюдать за тем, что творится в ми-
ре, – сообщали мне такое, от чего меня бросало в дрожь.

– Мы решили, что настала пора действовать, – подхвати-
ла Аврора. – Приняв устрашающее обличье, я отправилась
в путь. Столица, Хныкельбург… Одного взгляда на этот го-
род хватило, чтобы понять, что он погряз в заблуждении и
пороке. Я метнулась дальше, в самое сердце провинции, го-
род Плаксингтон. Твой город. Я обнаружила себя, явила вам
самый страшный свой облик, и встретила испуг и непонима-



 
 
 

ние. Я не ожидала иной реакции, но открытая неприязнь со
стороны вашего сообщества не на шутку обеспокоила меня.
Одно дело – бояться неизведанного, другое – дрожать, ко-
гда неизведанное не проявляет к тебе никакой враждебно-
сти. Везде я слышала разговоры – сестра разведала кое-что о
вашем городе и нашла способ передать это мне. Среди про-
чего, она сообщила о поэте-дракончике, что жил на окраине
города в одинокой лачуге. Я отправилась к тебе и встретила
именно то, что ожидала увидеть в куда большей мере среди
других, – настороженную вежливость. Ты испугался меня, но
не подал виду, потому мои действия не были агрессивными.
Ты даже немного ослабил защиту, когда разговор перешел
в более личную плоскость. Ты понравился мне, но я хотела
найти еще несколько кандидатов. Мне нужен был целый от-
ряд. Вам нужен был целый отряд.

– Отряд для чего? – изумился Зигфрид.
– Для большого приключения,  – ответила Камилла-Пу-

шинка, но Зигфрид все равно ничего не понял.
– Погоди, я дойду и до этого, – успокоила его Аврора. –

После того, как я побродила по вашему городу и понаблюда-
ла за вашими повадками, я поняла, что найти иголку в сто-
ге сена будет проще, нежели отыскать среди вас участников
для полноценного отряда. Я решила сосредоточиться на те-
бе. Мы снова посоветовались с Камиллой, и решили устро-
ить всем вам и тебе в частности одно последнее испытание.
Мы соорудили маленькое затмение.



 
 
 

– Затмения у тебя особенно хорошо получаются, – кивну-
ла Пушинка.

– Исключительно хорошо, – с улыбкой согласилась Авро-
ра-Тень. – Остальное, Зигфрид, тебе хорошо известно. Ис-
пытание ты прошел с честью.

–  В это время у меня обнаружились собственные забо-
ты, – сказала Пушинка. – Долгое время я была поблизости от
Плаксингтона, но решающие события разворачивались уже
без меня. Благодаря Тибо и другим волшебным зверям мы с
Авророй не прекращали поддерживать связь, но сама я была
уже далеко. Я устремилась в Хныкельбург, где обнаружился
один древний и очень нехороший свиток. Здесь на сцену вы-
ходит твой знакомый Альберто.

– Альберто! – воскликнул Зигфрид. – Стало быть, вот что
он все это время прятал в своем растреклятом сундуке! Но,
подождите-ка, мы же встретились с ним совершенно случай-
но, или…

– Так и есть. Вышло так, что вы познакомились гораздо
раньше, чем мы планировали. Совершенно случайно, как ты
говоришь. Только вот время этому очень способствовало. Я
пробралась в замок и сделала так, чтобы свиток в самый под-
ходящий момент оказался у одного непростого дракончика.
Мы давно наблюдали за ним – даже неволшебные звери бы-
ли потревожены его неудачными магическими эксперимен-
тами, и слухи быстро дошли до меня. Я лично отправилась в
лесную глушь поглядеть на Альберто и была в известной сте-



 
 
 

пени поражена. Альберто и впрямь оказался показал недю-
жинные способности в очень неожиданной области, сам того
не осознавая. Когда он отчаялся и прервал свое доброволь-
ное изгнание, я на время потеряла его из виду, но вскоре он
обнаружился в замке на самой заурядной должности, и на-
блюдать за ним сделалось легче. Когда пришло время повли-
ять на события, я просто-напросто переложила пару листоч-
ков, и свиток попал к Альберто.

– Почему бы тебе было просто не оставить свиток себе, раз
он такой важный? – скептически спросил Зигфрид, который
совершенно перестал стесняться.

– По двум причинам, – улыбнулась Пушинка. – Во-пер-
вых, я и так знакома с этим заклинанием, а вот Альберто при
должной подготовке мог бы употребить его с толком. К со-
жалению, во время недавних событий в замке свиток снова
был утрачен, на сей раз навсегда, что не так уж и плохо, с
другой стороны, – ведь теперь он точно не попадет в непра-
вильные руки. Или лапы. А во-вторых… Во-вторых, у меня
на платьице не было карманов – куда бы я его положила? –
рассмеялась Пушинка.

Зигфриду вторая причина показалась совсем неубеди-
тельной, но он промолчал.

– В любом случае, – продолжила волшебница, – я бежа-
ла из Хныкельбурга и намеревалась дождаться тебя и, как
потом выяснилось, Альберто, в замке Черноделе. За судьбу
Альберто я больше не переживала и, как выяснилось, зря.



 
 
 

Погони за ним не было, и он выбрал единственно верное ре-
шение: он отправился к старому другу. Увы, в дело снова
вмешалось коварство наших врагов – с профессором, обу-
чавшим Альберто, произошло несчастье, и в то самое вре-
мя, когда вы путешествовали в направлении столицы в ком-
пании единорога Анри, я спешила вам вдогонку от лесной
хижины. Я до сих пор виню себя в этой трагедии – сам факт
отсутствия погони должен был насторожить меня! Они явно
нашли какой-то подлый и незаметный способ проследить за
Альберто; кто-то следовал за ним, ускользнув от внимания
зверей и птиц, моих верных шпионов. Но я подумала, что
пропажа свитка не была обнаружена; я подумала, что мою
хитрость будет сложно изобличить. Увы, из-за моего недо-
смотра пострадал невинный профессор.

– А что случилось с профессором? – испугался дракон-
чик.

– Он, хм, немного не в себе… Надеюсь, временно. Как бы
там ни было, враги наши не дремали, а в самом Черноделе
стали шевелиться такие силы, о которых лишний раз лучше
даже не вспоминать. Все пошло наперекосяк.

– Это изначально было не самое удачное время для встре-
чи, – укорила сестру Аврора.

– Но всяко безопаснее любой гостиницы, – возразила Пу-
шинка, на что Тень понимающе вздохнула.

– Я просигналила Анри отправляться, не дожидаясь меня.
Тогда мы совершили вторую ошибку. По понятным причи-



 
 
 

нам Анри не мог отправиться с вами в город, и на безопас-
ном расстоянии вы распрощались. Я уже начала догадывать-
ся, что твой таинственный компаньон с рундуком есть не кто
иной, как Альберто, однако в своей спешке я не сумела на-
значить вам нового провожатого. За пределами леса у меня
не так много знакомых, Зигфрид. Я была уверена в твоем
здравомыслии, но недооценила твое доброе сердце, что сжа-
лилось над Альберто и поддалось на его уговоры переноче-
вать в гостинице. Когда тебя схватили, я думала, что все про-
пало. Но Альберто оставался на свободе. Я была слишком
зла на него, а время поджимало, и я бросила все усилия на
твое вызволение. В темнице мне самой пришлось несладко,
я потратила очень много сил на то, чтобы… убедить страж-
ников тебя отпустить. Я не могла продолжать путешествие
без отдыха, а потому, не дожидаясь твоего освобождения, но
запустив для того все необходимые шестеренки, я бежала и
схоронилась на время в своем убежище. Перед решающим
отрезком путешествия мне нужно было собраться с силами.
Мне очень жаль, что твое присутствие в Хныкельбурге про-
длилось на еще один бесполезный день… Мы должны были
встретиться с тобой в замке, потому что иногда самое оче-
видное место для встречи лучше всего подходит для того,
чтобы смутить преследователей. Тебя искали бы по улицам
и тавернам, но никак не в самом сердце королевской рези-
денции. А если принять во внимание то, что в это самое вре-
мя инквизиторы должны были гоняться за Альберто где-то



 
 
 

в окрестных лесах, более подходящего момента и придумать
было нельзя. Как выяснилось, Альберто сам несознательно
избрал нашу тактику и сам устремился в столицу. Что было
дальше, ты знаешь.

– А повар Густаво, который на самом деле лакей?
– Густаво отправил мне весточку, Зигфрид, и утверждает,

что не встречался с тобой. Нам предстоит выяснить, кто же
именно проводил тебя к королю, и зачем ему это понадоби-
лось. Могу лишь сказать, что мне об этом ничего неизвестно,
но этот дракончик сумел подделать королевскую грамоту, а
это наводит на тревожные мысли.

– Нежели он хотел подстроить все так, чтобы я разоблачил
себя, и меня схватили?

– Тогда почему он просто не сдал тебя страже? Да, тебя
непременно бы схватили на самой аудиенции, поспей инкви-
зиторы хотя бы часом ранее. Но зачем было так рисковать?
Нет, его мотивы сложны. Всему свое время. Мы обязательно
разоблачим его.

– Хорошо, если так. А что все это время делала Аврора? –
немного дерзко спросил Зигфрид.

Камилла смутилась и не нашлась, что ответить. Тем
неожиданнее прозвучал уверенный ответ ее сестры:

– Я искала членов отряда в других местах. И не нашла. И
сейчас прошу тебя о помощи.

– И что я должен делать? – спросил Зигфрид, который
чувствовал себя обманутым и вознамерился отказать, но по-



 
 
 

чему-то никак не мог прекратить задавать все новые и новые
вопросы, один за другим.

– Отдыхать. И ждать нашего сигнала, – покачала головой
Аврора, смотря ему прямо в глаза.

– Я не знаю, как вам доверять, – признался дракончик. –
Все получилось таким сложным, хотя всего-то навсего нуж-
но было меня попросить.

– И ты бы согласился? – спросила Пушинка. – Ты бы по-
верил? Ты пришел бы сюда по своей воле?

– Да! – заявил Зигфрид, не веря в то, что говорит.
– Иногда так бывает, что чем меньше ты знаешь, тем без-

опаснее твой путь, – сказала Камилла. – Я понадеялась на
это, но провидение рассудило иначе. Увы, твой арест спу-
тал нам все карты, Зигфрид. Тебе нужно восстановить свое
доброе имя, а пока верховный инквизитор заправляет все-
ми тайнами Хныкельбурга, это вряд ли возможно. Тебе не
будет спокойной жизни даже в родном Плаксингтоне, пока
не преуспеем мы. Пока инквизиция и все ее решения не бу-
дут очернены так же, как сейчас очерняется имя Альберто.
И твое имя тоже. На каждом углу вас провозгласят опасны-
ми преступниками, ворами, колдунами, практикующим за-
прещенные чары. За вашу поимку назначат вознаграждение,
вас будут искать целыми светом.

– Чепуха, – чуть не заплакал Зигфрид, – меня арестовали
по ошибке. Я все смогу объяснить!

– Ты ничего не сможешь объяснить им. Это инквизито-



 
 
 

ры. У них свои доводы, и твои их вряд ли заинтересуют. Я
быстро путешествую, Зигфрид. Мой верный конь за один
день отнесет меня туда, куда дракончикам не добраться и
за несколько суток. Дай мне неделю. Позволь мне навестить
нескольких старых друзей, а потом мы снова встретимся
здесь, и ты сообщишь мне о своем решении. Надумаешь уй-
ти, я не стану тебя удерживать. Захочешь остаться… Я скажу
тебе прямо: да, мы собираемся отправиться в опасное путе-
шествие. Мы подозреваем, что разоблачили корень всех бед,
нашли того, кто хочет устроить шторм. Призывающий Бурю,
мы прозвали его.

Зигфрид поневоле стал слушать еще внимательнее. Его
так увлекло объяснение недавно приключившихся с ним чу-
дес, что он совсем позабыл о Цели и Причинах. Пушинка
продолжала.

– Нам стало известно, что кое-кто задумал устроить пе-
реворот. Наше маленькое затмение показало, что в общем и
целом драконий люд настолько увлечен своими делам, что
иные важные события они и вовсе предпочитают не заме-
чать. Поразительно, как одним коллективным усилием це-
лый Плаксингтон сумел позабыть о своем позоре и визите
моей сестры. Ты думаешь, это устроила Аврора? Нет, та-
кая суровая магия нам неведома! Мы удивились не меньше
твоего, когда дракончики один за другим отказывались при-
поминать события недавних дней. Еще более поразительно,
что столичные жители волевым решением проигнорировали



 
 
 

подмену целого светила. То, что тебе не давало покоя, для
них оказалось не страшнее докучливой мухи – они отмахну-
лись от своих ощущений и поспешили дальше. А это озна-
чает две вещи: дракончиков очень легко обмануть, и за дра-
кончиками нужно присматривать. Мы намерены найти тех,
кто надумал вас одурачить.

Зигфрид задумался. Все это было так странно! Даже бо-
лее странно чем все то, через что ему уже довелось пройти.
Проснулся ли он тем судьбоносным утром у себя в хижине,
или волшебный сон до сих пор не отпускает его?

– А как же Альберто? Что будет с ним?
– Альберто выбрал свой путь, – мягко сказала Аврора. – Я

попрошу друзей присмотреть за ним, но до поры до времени
мы не сможем рассчитывать на него в нашем отряде. Но он
должен разобраться в себе, прежде чем мы сможем в полной
мере на него рассчитывать. Пока есть только ты да мы.

– И что же мы хотим? Втроем помешать этим инквизито-
рам? Убедить короля в том, что они плохие? А что потом?

Слишком много вопросов; голова разболелась так сильно
что Зигфрид закрыл глаза ладонями. Слабый ветерок нежно
скользнул по его щеке. Зигфрид огляделся вокруг. Пушинки
нигде не было.

– Она ушла, – сказала Аврора. – Мы опять остались вдво-
ем, Зигфрид. Давай прогуляемся.

Они молча зашагали вдоль берега. После напряженного
разговора было очень приятно просто помолчать, глядя на



 
 
 

странный закат.
– У вас как будто нет осени, – заметил через некоторое

время Зигфрид.
Тень ничего не сказала. Они погуляли еще немного и по-

вернули обратно.
– Мне нужно подумать над всем, что вы сказали, – при-

знался Зигфрид. – Мне даже как-то не верится, что все это
действительно со мною произошло. Я жил-поживал, все шло
своим чередом, а за какую-то неделю я нашел пропавшее
светило и оказался втянут в целый заговор, да еще повстре-
чал вас и вашу сестру, не говоря уже о единорогах и феник-
сах.

– Поэтому мы не торопим тебя с решением. Тебя можно
понять. Надеюсь, ты не очень сердишься на меня?

Дракончик прислушался к своему сердцу.
– Почему-то я больше совсем не сержусь. Сердился пона-

чалу, но сейчас мне вдруг сделалось как-то покойно. Навер-
ное, потому, что решение можно пока не принимать.

Они погуляли еще немного и вернулись туда, откуда на-
чали. Аврора мягко тронула Зигфрида за плечо.

– Я кое-что должна тебе вернуть…
– Моя тетрадь! – воскликнул Зигфрид, увидев в ее руках

книжицу со своими стихами. Ту самую, что он пожертвовал
на площади. – Вы… Вы сохранили ее!

– Да, и прочла не один раз. Возьми, здесь еще осталась
пара пустых страниц!



 
 
 

– Спасибо, леди Тень! То есть, Аврора… – восторженно
прошептал Зигфрид, но, едва тетрадка оказалась в его лапах,
стыдливо потупил взор. – Но мне больше не понадобятся эти
страницы…

– Почему же, – удивилась Тень.
– Я больше не пишу стихов, – сказал Зигфрид.
Тень посмотрела на него серьезно, даже сердито – ей тре-

бовалось объяснение.
– Они выходили очень уж неказистыми, – пояснил Зигф-

рид. – Если мне было грустно, стихи передавали мою грусть
лишь наполовину, а если я хотел чем-нибудь восхититься, то
мне не удавалось ухватить и малой толики своего восхище-
ния. Что бы я ни описывал, мое слово всегда было недостой-
но моего чувства, увы!

– Зато это твое слово, Зигфрид, – пожурила его Аврора. –
Многие даже не замечают того, что волнует тебя. Слова обя-
зательно найдутся, если ты будешь усердней искать. Ты еще
очень молод – не думай, что перо покорится тебе с первой
попытки. Но если не пробовать его укротить, оно так и оста-
нется необузданным, чужим. Открой последнюю страницу, –
попросила она.

Зигфрид послушно пролистал тетрадь до конца. Там, к его
удивлению, было записано его последнее стихотворение – то
самое, которое он сочинил вечером в замке Черноделе. Но
под его собственной строфой было три новых, выведенных
аккуратным женским почерком.



 
 
 

– Я дописала это стихотворение вместе с тобой, – улыб-
нулась Аврора. – Там, откуда мы с Камиллой родом, среди
близких людей принято писать стихи друг другу в альбомы.
Давай будем думать, что я удостоилась чести написать тебе в
альбом, друг. Надеюсь, моя тетрадь тоже когда-нибудь будет
украшена твоей рифмой. Такой, который ты сам останешься
доволен.

Зигфрид опустил глаза на страницу:

Часов беспощаден изменчивый ход,
Минута за днями плетется.
И медленно вялый вершит оборот
Стрела, что секундной зовется.

Нам кажется вечной пустая тоска,
Ей в пыль суждено обратиться -
Настанет другая, шальная пора,
И время вперед устремится,

Польется весенним беспечным ручьем,
Низвергнется прочь водопадом,
Иссякнет последним вечерним лучом,
C небес упадет буйным градом/

Так пусть в этот редкий, мерцающий миг,
Сквозь зарево беглого счастья



 
 
 

Узришь ты заветный и любящий лик
В секунду немого безвластья

–  Мне кажется, что я вижу ее… Красоту. Вы ухватили
ее, – сказал наконец Зигфрид.

– Я надеюсь на это,– вздохнула Аврора.
Они вернулись на скамью и стали смотреть, как волны ше-

лестят о скалистый берег.
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