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Дракон, который не ел принцесс

Старый Дракон уже много лет не ел прин-
цесс. Он и раньше не испытывал особого 
трепета перед подобным «деликатесом», а 
после повальной моды на диеты и свободу 
личности и вовсе перестал грешить этим де-
лом. Кому охота давиться воинственно на-
строенными костями, облачёнными в бро-
ню из корсетов, каблуков, шпилек, заколок 
и прочих украшений? Сиди потом весь день 
серёжки да брошки из зубов выковыривай.

Но кости – это  полбеды, смириться мож-
но. Бульончик там сварить или холодец. 
Куда хуже было то, что нынешние принцес-
сы уже не просто приданное к половине 
королевства. Нет, теперь принцесса – лич-
ность… Тьфу!

Многогранная, независимая, яркая. А 
ежели по-простому, то принцесса нынче – 
наглая, невоспитанная барышня, которой 
никто не объяснил в детстве, что при виде 
страшного и ужасного дракона полагается 
визжать и падать в обморок.

Некоторые, особо «вумные», ещё и соблаз-
нить Дракона пытались. Скидывали свои 
одёжки, глазками стреляли, вздыхали томно 
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и намёки всякие неприличные не хуже ка-
бацких девок делали. Не то чтобы Старый 
Дракон был такой уж невинной овечкой или 
на старости лет растерял любовный пыл. 
Просто где это видано, чтобы десятиметро-
вая ящерица возбуждалась при виде стону-
щей извивающейся малявки?

Но, видимо, биологию принцессам знать 
не положено, раз они так яро верят, будто 
разница в размерах, строении и температу-
ре тела, а также в прочих физиологических 
«мелочах» любви не помеха.

А ещё Дракону всё чаще казалось, что ос-
новой современного воспитания королев-
ских отпрысков являлся принцип «Больше 
слов, меньше дела». Украденные принцессы 
так много, долго и быстро болтали, что у 
бедного старого ящера уже спустя пятнад-
цать минут подобного общества начинала 
болеть голова. Аппетит, соответственно, 
тоже портился, да ещё и добавлялись несва-
рение, изжога, тяжесть и другие прелести 
нездорового желудочно-кишечного тракта.

Вот только от этих невоспитанных прин-
цесс не дождёшься сочувствия и понимания. 
Более того, когда Старый Дракон отпускал 
девиц на все четыре стороны, те, обижаясь, 
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возвращались и продолжали действовать 
на нервы, прикрываясь тем, что скоро 
должен подоспеть прекрасный принц (или 
рыцарь – кому как повезёт) и спасти «не-
счастную» красавицу.

Убедить упёртых дамочек ждать своих 
кавалеров где-нибудь в другом месте было 
невозможно. Старый Дракон уже со счёта 
сбился, сколько раз ему приходилось, тяж-
ко вздыхая, опускать лапы и идти на поводу 
у принцесс. Дождаться, пока благородный 
жених доползет до драконьей пещеры, для 
виду злобно посверкать глазами и пару раз 
подкоптить незадачливого спасителя, а по-
сле торжественно вручить ему украденную 
красавицу и забаррикадироваться изнутри, 
чтобы, не приведи древние Боги, невесту не 
вернули обратно.

Кстати, о героях, принцах и прочих рыца-
рях. Эти господа тоже были на удивление 
непробиваемыми в своем упрямстве. Уже 
который век Старого Дракона с завидной 
стабильностью – дважды в месяц – посеща-
ли искатели приключений, сокровищ и под-
вигов. Почему-то все мужчины независимо 
от возраста и происхождения были уверены, 
что победа над чудовищем (да-да, именно 
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так по скудомыслию Дракона окрестили 
среди людей) принесёт им счастье, славу и 
богатство.

Вот только самого ужасного и опасного 
ящера спросить как-то забыли, готов ли он 
своей могилкой украшать чужие ратные под-
виги. А он был не готов и не согласен, ещё 
как не согласен! Помирать из-за первого 
встречного, жалующегося на тяжёлую судь-
бинушку? Увольте, так никаких «чудовищ» не 
напасёшься.

Дракон по доброте душевной пытался 
объяснить бедолагам, что куда действеннее 
будет открытие собственного бизнеса, ак-
ции, воровство, в конце концов, но никак 
не убийство социопатической ящерицы, у 
которой, между прочим, есть семья, дети и 
планы на будущее. И в этих планах смерть 
от руки какого-нибудь мимо проезжавшего 
рыцаря не предусмотрена.

Как и в случае с принцессами, к мнению 
Дракона никто не прислушивался. Благо-
родные мужи продолжали приходить к дра-
коньей пещере, где находили свою смерть 
(а что поделать – уговоры на них все равно 
не действовали) или прекрасных девиц, если 
оная в данный момент у «чудовища» гостила. 
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Причём сложно сказать, кому везло боль-
ше – безвременно почившим или осчаст-
ливленным нежданным браком. Дракон не-
безосновательно подозревал, что первым.

Но, вот незадача, последние полгода цари-
ло подозрительное затишье. Рыцари и прин-
цы не потрясали у входа в пещеру мечами, 
слишком занятые междоусобными войнами. 
Принцессы томились в башнях и замках, за-
колдованные злыми ведьмами или прокля-
тые собственными непутёвыми родителями. 
А Старый Дракон… скучал.

Первые месяца три он радовался тому, что 
его наконец оставили в покое. Потом стал 
подозревать заговор, даже пару ловушек и 
тайный ход подготовил – на всякий случай. 
На исходе пятого месяца Дракон места себе 
не находил от беспокойства, гадая, что так 
задержало очередную партию героев. И те-
перь, в начале седьмого месяца спокойствия 
и благодати, нервы у него не выдержали.

– А, к демонам условности! – прорычал 
Дракон, хотя его никто не слышал, и взмыл 
в небо.

Спустя столько лет воздержания «чудови-
ще», Старый Мудрый Дракон, снова открыл 
сезон охоты на глупых и наивных принцесс.
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Люди любят входить без стука

Люди любят входить без стука, нарас-
пашку оставив дверь. Называют тебя луч-
шим другом, разделяют с тобою хмель, 
изливают доверчиво душу и слезам под-
ставляют плечо…  Позвонят и в жару, и в 
стужу, чтоб спросить: «Ты там жив ещё?».

А потом, не сказав ни слова, исчезают, 
запутав след. Набираешь ты другу снова, 
только друга давно уж нет. Там, где были 
когда-то люди, остаётся гниющий шрам.

Видно, к старости душу крутит, разбере-
див давешний хлам, разыскав среди груд 
осколков, позабытых газет и книг, припо-
рошенных пылью звонкой, словно прахом – 
к нему  привык, фотографии чьих-то судеб, 
посеревшие от измен. Кто ушёл – тех уже 
не будет, и других не найдёшь взамен.

Взгляд отводишь, вздыхаешь глухо, от-
хлебнёшь еле тёплый чай.

Люди любят войти без стука и уйти, не 
сказав: «Прощай».
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Моё небо

Моё небо подходит не каждому.
В нём идут проливные дожди,
Исцеляя истерзанных жаждою,
Иссушённых пустыней до жил.

В моём небе, усеянном грозами,
Полыхает янтарный рассвет.
Звёзды редкими яркими гроздьями
Всё летят, как осколки комет.

В этом небе, укрытом закатами,
Облака расстилаются вдаль.
Громовыми ложится раскатами
Закаленная в радуге сталь.

Здесь драконы, пегасы и соколы
Рассекают бездонную синь.
Корабли приземляются около
Поливаемых ливнем пустынь.

Вас не встретят озлобленной стражею.
Здесь не будет цепей и оков.
Моё небо открыто для каждого,
Но не каждый к полёту готов.
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Горят костры

Оскалю зубы: людям веры нет. 
На нежной коже нет живого места, 
И платину волос в кровавый цвет 
Окрасили, как дьявольской невесте. 

Босые ступни по снегу зимой – 
Как зверя загоняют в злую чащу. 
Их приговор как дьявола клеймо: 
Поймают – на костёр скорей потащат. 

Бежать быстрее, чем собачий лай, 
Что в спину бьётся безнадёжным эхом. 
Богам молиться сдуру начала… 
Зашлась скрипучим невесёлым смехом. 

Зачем богам девчонка из простых? 
Ведь все мои молитвы были всуе. 
А где-то там горят уже костры 
И главный жрец в беспамятстве танцует. 

Горят костры. И близок дикий час, 
Когда во славу Богу Полнолунья 
Пожертвуют огню, в который раз 
Девчонку, окрещённую колдуньей.
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Когда умирают ведьмы

Бывалый палач, ответь мне,
И ты, захмелевший стражник,
Когда умирают ведьмы,
Вам разве совсем не страшно?

От их молчаливых агоний
Вы не отводили взгляды.
Когда пожирает огонь их,
Вы их отправляете в Ад ли?

А если невинных, да в пламя?
Сгорают и ведьмы, и люди...
Когда там окажетесь сами,
Вас разве Бог не осудит?

Скажи мне, испуганный стражник,
И ты, палач побледневший,
А ведьмам бывает страшно
Сгорать на потеху невеждам?
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Безысходность и одиночество

Безысходность и одиночество,
Бесконечность чужих планет.
Будто чьё-то злое пророчество
Ослепляет, как яркий свет.

Ощущение горькой радости
Сладкой местью прилипнет к губам.
От любви, как от мерзкой гадости,
Откреститься пора бы нам.

И, сославшись на муки творчества,
Потеряю я твой силуэт.
Так сбывается наше пророчество,
Не достигнув чужих планет.
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Цветок

Моя любовь как трепетный цветок,
Что сиротливо жмётся у дороги.
Живёт, пугаясь чьих-то грязных ног,
Улыбки замечая у немногих.

Но даже так, улыбки большинства
Направлены не робкому растенью.
И в лепестках всё чаще дышит страх
Остаться незамеченным в цветеньи.

Но вот однажды кто-то подойдёт,
На корточки присядет, улыбнётся...
И в тот же миг растопит зимний лёд,
Став для цветка весенним тёплым 
    солнцем.

И ласковые руки как-то раз
С улыбкой перережут тонкий стебель,
Поставят в вазу доживать свой час,
С мечтами о любви и чистом небе.

И пару дней спустя цветок умрёт.
Увянет, продолжая улыбаться.
И стоило ль менять жестокий лёд
На мимолётное скупое счастье?..
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Ныряя в тишину

Из безвольно опущенных рук
Ускользают дрожащие звуки.
Белым мелом очерченный круг
Не спасёт от обещанной муки.

Стоит только на миг замереть,
Вверить жизнь мимолетной удаче,
Ведь на сотню причин умереть
Шанс один, что всё будет иначе.

Как он верил в единственный шанс,
Как желал он улыбки фортуны...
Но фитиль у свечки погас
И замолкли обвисшие струны.

Тьма, подкравшись, сулит тишину.
Шепчут губы упрямо молитву.
И душа, ощущая вину,
Проиграет безмолвную битву.
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