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Дарья Герасимова 

Похититель драконов 

-1- 

Гулял я с дедом как-то раз 
По парку у реки, 
Смотрел как пляшут надо мной 
Ветра и мотыльки. 

Ловил осеннюю листву, 
Считал больших ворон, 
И вдруг заметил, что сидит 
Под лавочкой — дракон. 

Обычный, маленький дракон 
Косит печально глаз. 

— Давай возьмём его с собой, 
Он будет жить у нас! 

Но дед ответил: — Прежде чем 
Дракона заводить, 
У папы с мамой нужно нам 
И бабушки спросить: 

Хотят ли они дракона? 

-2- 
Нам папа ответил: 
— Возьмём его в дом, 
Не скучно с драконами  
В доме любом! 

Спросили у мамы. 
— Бездомный дракон? 
Замёрзнет, бедняга, 
На улице он. 

А бабушка просто сказала: — Ура! 
Давно завести нам дракона пора! 

Но в парке вечернем, 
Промокшем, пустом, 
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Где тени дрожали 
За каждым кустом, 
Где листья прозрачные 
Падали с клёна, 
Под лавочкой — не было 
Больше дракона. 

Пропал, убежал, 
Растворился во тьме, 
Дракончик, который 
Понравился мне. 

-3- 
Сказал мне папа:  
— Не грусти, 
И слёз не лей, мой друг, 
Легко дракона завести, 
Их множество вокруг! 

Вот объявление в газете: 
«Драконы — лучшие на свете, 
Домашние и ручные, 
Сухопутные и речные 
Три дня — на выставке-продаже!» 

Там будет много редких даже! 

Все — на улице КольцевОй, 
В павильоне с башенкой угловой. 

Дракона выбрать — не беда, 
Мы завтра днём пойдём туда! 

-4- 
На выставку, 
На выставку 
Спешит весь день народ. 
На выставке, 
На выставке — 
Драконы всех пород! 

Драконы гребнехвостые, 
Зелёные и пёстрые, 
Драконы полосатые, 
Пятнистые, крылатые. 
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Охотничьи, служебные, 
Обычные, волшебные! 

И непонятнее всего, — 
Как можно выбрать — одного? 

-5- 
Понравился папе 
Дракон-рыболов, 
Весёлый, лиловый 
И с парой голов. 

А маме запомнился 
Белый, как мел, 
Он песенки петь 
И мурлыкать умел. 

Для тихих прогулок, 
Для долгих бесед 
Дракона пятнистого 
Выбрал бы дед. 

И сразу понравился  
Бабушке нашей 
Дракончик, который 
Питается кашей! 

Дракон для рыбалки? 
Дракон для души! 
Какого же выбрать — 
Попробуй, реши. 

Обсудим за вечер — 
И завтра же днём 
Вернёмся — и точно 
Кого-то возьмём! 

(…а мне вспоминался  
Всю ночь напролёт, 
Дракончик, что в парке 
Под лавкой живёт…) 

-6- 
По городу, 
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По городу 
Шагаем мы опять, 
На выставку, 
На выставку 
Дракона выбирать! 

Но в павильоне 
С башенкой 
Мигает тусклый свет, 
В вольерах  
И в загончиках 
Драконов больше нет. 

-7- 
Полицейские говорят,  
Что украдены все подряд: 
Сухопутные и речные, 
Полудикие и ручные. 

Но украдены кем и как — 
Это всё покрывает мрак, 
Ведь не взяли собаки след 
И улик, хоть каких-то, — нет!  

-8- 
Это просто кошмар, 
Это просто беда, 
Жуткий холод среди темноты… 
В нашем городе жили  
Драконы всегда, 
Как собаки, вороны, коты. 

Без дракона пришли 
Мы домой, налегке, 
И не зная, что делать, как быть, 
Я отправился вновь 
В старый парк на реке, 
Чтобы дома весь день не грустить. 

- 9 – 
Я шёл и слышал 
Там и тут — 
«Драконов в городе  
Крадут!» 
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«Ходит возле оград и балконов 
По ночам Похититель Драконов» 

«Говорят он в цилиндре и фраке, 
Что-то жуткое шепчет во мраке» 

«Он ужасный и страшный злодей, 
Раз драконов крадёт у людей!» 

И я заметил — 
Очень мало 
На улицах 
Драконов стало. 

-10- 
К вечеру в парк я попал. У реки 
Сонно мерцали во тьме огоньки. 

Вдруг я заметил: 
У самой дорожки, 
Мчится дракон мой, 
Не больше ладошки. 

Прячется он,  
Не скрывая испуг, 
Вьётся над ним 
Металлический жук. 

Жук многоногий, огромный, 
Страшный, усатый и тёмный. 

Я на него с интересом взглянул. 

Жук, неожиданно, 
Чем-то стрельнул — 
Тут же дракончик на землю упал… 
Жук его лапами чёрными взял — 

И полетел,  
Всё быстрей и быстрей, 
Мимо дорожек,  
беседок,  
аллей. 

Я, не зевая,  
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Помчался бегом 
За металлическим  
Этим жуком. 

Через вечернюю, вязкую тьму 
Мы приближались к большому холму. 

Вдруг, как в каком-то ужаснейшем сне, 
Тихо открылось окошко в холме. 

Жук промелькнул — и в окошке исчез. 
Вслед за жуком я, конечно, полез. 

-11- 
Горит в холме неяркий свет. 
Людей вокруг, как будто, нет. 

Повсюду — клетки, клетки, 
На клетках — знаки, метки. 

И мой дракончик — не убит! 
Он в клетке маленькой сидит, 
И живы около него 
Драконы все до одного! 

Но бьётся, рядом, в клетке 
Дракон огромный, редкий. 

Подумал я,  
А вдруг бы смог 
Спасти его, открыть замок? 

-12- 
Я от страха  
Умираю 
Кнопки вновь  
Перебираю, 
Набираю цифры, ввод, 
Подбираю нужный код. 

Вдруг метнулась по стене 
Тень какая-то ко мне, 
И раздался тихий стук, 
И промолвил кто-то вдруг: 
—Заглянули гости к нам! 
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Обернулся я, а там… 

-13- 
Висит, мерцая сотней рук, 
Большой, ужасный чёрный жук… 
Стоит, сжимая пульт в руке, 
Мужчина в светлом пиджаке… 

— Так, — говорит: — Нарушаешь, 
Нужному делу мешаешь! 

Ведь не ради забавы, 
Не ради игры, 
Продаю я драконов 
В иные миры! 

Похищаю их здесь —  
И на радость мою 
Их успешно  
И очень легко продаю!  

Где-то рыцарей много — 
И нужен дракон 
Для сражений вечерней порой. 
И гласит в тех мирах 
Неизбывный закон: 
Кто дракона убил — тот герой. 

Где-то крылья драконов  
Нужны для плащей 
Для лекарств — чешуя и хвосты, 
Из драконов получится  
Много вещей. 
И мешаешь здесь этому — ты! 

Ведь сегодня открою  
Я дверь из холма 
В мир, где ценят драконов, весьма! 

Будет золото, золото 
Литься рекой… 

…Тихо щёлкнул замок 
Под моею рукой. 

И немедленно вылез из клетки 
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Разъяренный дракон, очень редкий. 

Сбил хвостом, 
Моментально, 
Жука, 
Похитителя  
Цапнул слегка, 
С ним в большое окно  
Улетел. 
Где-то в небе завыл 
И запел! 

-12- 
Под рукою пульт пищал — 
Я драконов похищал, 
Нажимал на пульте метки — 
Открывал драконам — клетки! 

-13- 
Драконы мчались через парк 
Подальше от холма, 
Вернуться всем хотелось им 
В уютные дома! 

Туда, где любят просто так 
Драконов много лет, 
Через осенний, гулкий мрак — 
На свет, на свет, на свет! 

И я с дракончиком моим 
Бежал домой во тьме. 
И не заметил, как окно 
Закрылось в том холме. 

-14- 
Мой дракончик, который 
Под лавкой сидел, 
Вместе с дедом  
Читает газеты, 
У него много разных 
Полезнейших дел,  
Он ест кашу,  
Грибы и конфеты. 
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Вместе с мамой на кухне  
Печёт пироги, 
Вместе с бабушкой  
Тихо вздыхает. 
Правда,  
Папины сгрыз он вчера сапоги, 
Но такое не часто бывает. 

Любит дождь за окном,  
И вечерний уют, 
Любит ночью   
Бродить по квартире… 

В нашем городе снова  
Драконы живут! 
И не скучно  
С драконами в мире!


