
Сначала она увидела его татушку. Лиза 
стояла за ним в очереди в кассу супермар-
кета, а он наклонился, расплачиваясь за 
«энергетик». Дылда, весь мир спиной за-
городил. Лиза тоже наклонилась, чтобы 
выложить из железной корзины на ко-
лёсиках два творожных сырка, молоко, 
хлеб и кефир. И он едва не заехал ей лок-
тем в нос, потому что она замешкалась: 
сине-чёрный дракон выглянул из-под во-
ротника его косухи! 

Как живой был дракончик. Сделать бы 
себе, да мать убьёт. И так, что ни день, то 
«где шлялась, шалава». У матери на уме 
теперь только отчим. Ей плевать, что у 
дочери за душой. Будь там хоть слиток 
золота!

Когда Лиза рассчиталась и вышла из 
магазина, то снова увидела его: долговя-
зый, плечистый, хвост волос на затылке. 
А где-то под воротником – греется на шее 
маленький дракон. Ей захотелось загля-
нуть парню в лицо – симпотный или нет? 

У него – хвост, у неё – хвостик…
Она цокала за ним к зелёному человеч-

ку пешеходного перехода. Поздняя осень 
хмурила брови туч. Впрочем, скоро будет 
темно и без всяких туч – октябрь конча-
ется. 

Лиза поёжилась: пёс с ним, с этим дра-
кончиком, сдались ей всякие волосатые. 

Но на светофоре он проскочил, а ей 
пришлось тормозить. Зелёный человечек 
как на зло свалил по своим делам. 

С нею редко такое бывало. Это был её 
город. Он подмигивал окнами, освещал 
фарами проезжающих машин тёмные 
переулки. Иногда Лизе казалось, что она 
вроде городского лешего. Только её лес – 
гаражи да подворотни. Но пока она здесь 
– город утешит, обережёт. И вдруг – такая
досадная мелочь…

Лиза обиделась на человека из свето-
фора, она начала замерзать, пакет-майка 
резал одеревеневшие пальцы.

 Наконец загорелся зелёный. Бегом че-
рез дорогу, потом напрямик, мимо мага-
зинчиков, в арку, где байкерское кафе и 
торчит сваренный из труб макет мото-
цикла. И домой, домой, до…

Облом. В арке, мать-перемать, опять 
кого-то били. Тихо, жестоко. Трое на одно-
го. Да ещё и пинали ногами упавшего. 

Проход узкий. Придётся в крюк: во-
круг длинного зелёного дома с магазин-
чиками, через гаражи и дворами. Ещё де-
сять минут обледеневший асфальт копы-
тить. Мать-перемать, как же озябли паль-
цы! И ведь будка ментовская рядом, пря-

мо у остановки торчит! Совсем страх по-
теряли!

Лиза сделала пару шагов назад, попа-
ла шпилькой в выбоину, оступилась… 
Больно хрустнуло в щиколотке. Вот тай-
ские ёжики!

Она растёрла ноющую ногу, потрясла 
ею для верности и вдруг заверещала тон-
ко и пронзительно:

– Атас! Менты!
Уловка сработала: драчуны бросились 

врассыпную. Только один остался лежать. 
Ну и ничего. Лежит – значит неопас-

ный.
Цок-цок каблуками. Дойти до арки, за-

глянуть в неё. Чисто. Вон и бабульки то-
пают вдалеке. Можно заорать, если чё. Да 
и делов-то – прошмыгнуть мимо парня, 
лежащего на мокром холодном асфальте.

Мы с краю, мы сторонкой… 
Машина дворами, нечаянный свет фар 

на пару секунд и… татушка на шее у ле-
жащего! Сине-чёрный дракон! 

Ой, пальцы-то как озябли! Ну что за 
мать-перемать…

– Эй, больной?!  – Лиза делает шаг к
чёрному кожаному комку. – Харэ спать! 
Вали уже до хаты! Убежали твои уроды. 
Эй? Ты живой?

Брезгливо топыря пальцы трогает 
шею. Тёплый, и жилка бьётся. И татуш-
ку можно бы рассмотреть, но темно. 

Лиза наклоняется ниже и вдруг ощу-
щает его сладкий медовый запах. Как 
пряники у бабушки! Ладно бы, перега-
ром пахнуло, а то – мёдом! И её сразу охва-
тывает лёгкое и смешное облако. И хо-
чется летать.

– Ну вставай уже! Ты!  – Лиза трясёт его
за кожаный загривок.

Он стонет. Наконец поднимается с её 
помощью на колени.

– Скорую тебе не надо? Не? – уточня-
ет она.

Лицо у него разбито, но кровь уже за-
пеклась. Этакая тёмная корка на лице. 
Совсем рожу не видно. Но почему ей так 
тепло на него глядеть?

– Нет, не надо скорую. – Он поднима-
ется и сразу становится на голову выше 
Лизы. – Спасибо тебе, беленькая. Это ты 
орала?

– Не за что, – буркает она и вцепляет-
ся свободной рукой в обесцвеченный хво-
стик волос на затылке. Узнает ещё теперь 
по хвосту. Нарик, поди, вон как глаза бле-
стят в темноте. Только нариков ей и не 
хватало, мать-перемать!

– Всё, бывай, раз живой. – И она бы-



стро цокает дальше. 
Но медовый запах всё ещё с ней. В жи-

воте становится тепло, даже согревают-
ся пальцы на той руке, в которой пакет. 
А та, что касалась жилки на его шее, так 
прямо огнём горит! 

– Эй, ты! – кричит он в спину. – Как зо-
вут тебя?

– Беленькая, – бросает она, не обора-
чиваясь. 

Надо ей знакомиться с разными! Да и 
физиомордию так и не рассмотрела. Надо 
же, сколько крови, а вся прямо спеклась.

Не забыть бы, переложить из пакета в 
карман сырки.

Предки начинают наезжать прямо с 
порога. Отчима якобы беспокоит учёба, 
а сам смотрит на нечаянную дочку, как 
на дичь. Аж мурашки.

Лиза тычет в бледное лицо ма пакет с 
продуктами. Сырки уже в кармане, мож-
но мухой налить чаю и закрыться у себя 
в комнате. 

И засесть вместо уроков в «чатку» и  
в «приветики». И отвлечься уже, мать-
перемать, от всех этих житейских буд-
ней: побитые парни с драконами на шее, 
ноющие родители – ой, десятый класс, 
ай, десятый класс! 

Всё равно парням в армию, а девкам – 
замуж. На какие шиши они её в институ-
те хотят учить?

Ну вот и комп загрузился.
Паттисон на рабочем столе какой блед-

ный сегодня… Это он, видно, кровушки 
оленьей не докушал. Людей надо жрать, 
вот что! Она бы – легко! Вот прямо с мате-
ри бы и начала – ибо не фиг в дверь дол-
биться. Наушники и музыку!

...

lanь: привет, роднульки! где-то я гуля-
ла… видела кого-то с татушкой дракона. 
жесть татушка!

ssestra: ты осторожней, гуляй. татуш-
ка дракона – это тебе не два пальца.

lanь: ой боюсь-боюсь…
ssestra: я тебя не пугаю. но Серого в 

ментовке вчера раздели из-за «крылы-
шек». и мордовали всяко, вроде банда но-
вая. у пацанов крылышки-татушки, у кру-
тых – летучая мышь, а самым крутым по-
верх мыши – дракона другим цветом ри-
суют. 

ily-uly: а каким цветом?
ssestra: я тебе – гугл?
lanь: а я бы погуляла, который с дра-

коном. чё мне одни крылышки? кры-
лышки были чёрные, кстати, а дракон 
– синий.

ssestra: вот-вот…
...

И только к вечеру Лиза вспоминает о 
нём не так, как о забавном приключении. 
Вспоминает – и всё вдруг плавится и те-
чёт у неё внутри. Вот ведь, блин, Пряник 
Медовый. Вот привязался!

Лиза вертится в постели, грызёт по 

детской привычке заусенец на большом 
пальце, потом наконец засыпает, и снит-
ся ей смутное, но очень приятное – лета-
ющие парни, дракончик, тепло и щекот-
но нюхающий ладонь… 

Но будильник всё портит. В школу 
пора.

Ни шатко ни валко проходят два дня. 
Наконец наступает суббота. Лиза идёт в 
кино с бросающим курить Вовкой, мучит 
и поддразнивает его, не давая карамелек.

В кино Вовка пытается целоваться, по-
сле кино – тоже. Лиза позволяет себя слю-
нявить, но мысли её где-то далеко. 

Вовка в очередной раз предлагает от-
правиться на квартиру к Маняше Плот-
никовой. Он и не подозревает, что Лизе 
есть что терять, ведь даже ма уверена, что 
дочка давно рассталась с девичеством. 

Лиза бы и не против расстаться, хотя 
бы назло ма, но не хочется делать это на 
бегу на чужой квартире. И она подначи-
вает Вовку, потом ругается с ним, дуется 
и уходит домой одна. Снова в арку, мимо 
фальшивого мотоцикла и… Из кафешки 
вываливаются наперерез сразу трое пар-
ней! Ясно, что старше Вовки. 

Лиза не очень-то и робеет. Это её рай-
он, и визжать она умеет зачётно, и время 
ещё детское – часов двенадцать. Но всё-
таки по телу идёт непонятный озноб. Не 
холод, а вроде мурашек. 

Лиза отшатывается к арке. Арка – своя, 
она надёжная. И странный озноб уходит 
в стылый кирпич, и ей снова становит-
ся легко.

– Куда такая маленькая идёт? – спра-
шивает один из парней и достаёт зажи-
галку.

Язычок пламени освещает его круп-
ные, довольно приятные черты. На пе-
реносице – шрам. Длинные тёмные во-
лосы болтаются как попало. Он пытает-
ся рассмотреть Лизу, но больше освещает 
второго – улыбчивого, лохматого, тёмно-
рыжего. Третий – блондин с узким соба-
чьим лицом. У него тоже весьма запущен-
ная шевелюра.

Второй приобнимает Лизу, отрывая от 
надёжного кирпича. Сердце у неё сжи-
мается, холод растекается по всему телу 
так, что немеют ноги и руки. Она уже го-
това визжать… Но рыжий щиплет Лизу 
за попу и подталкивает в арку, вали, мол.

Лиза не благодарит. Она понимает 
вдруг, что трое ждут не её, а того, с дра-
коном на шее. И ей становится тревож-
но и тоскливо. 

Дома она почти против воли начина-
ет мечтать о Прянике: как бы он нава-
лял этим троим, будь рядом Лиза! Мыс-
ли о нём слегка унимают холод. Трое ис-
пугали её, и озноб от прикосновений ры-
жего всё никак не проходит. 

Лиза прокрадывается на кухню и на-
ливает себе чуть-чуть коньяка из запа-
сов отчима. Но это не помогает, и она на-
чинает вдруг шептать про себя: «Пряник, 



Пряник, Пря…»
А потом, уже немного согревшись, за-

ходит в «чатку» и пишет, чтобы читали 
все – так распирают её изнутри обжига-
ющие слова:

Бессонницу для тебя соберу со щёк,
Мокрую, как щенок под дождём.
Я её посажу в коробок.
Думаешь, жук попал в коробок?
Нет, милый мой, ты не одинок,
Если меня укроешь плащом. 

Стих, конечно, корявый и его не очень-
то оценивают, Лиза цапается с девчонка-
ми и целый час не может заснуть, пока 
не придумывает себе, что он рядом. Боль-
шой, тёплый и не знает, что она тоже ти-
хонько лежит, неощутимо прижавшись к 
его плечу. А он думает, что совсем один, 
ему маятно, грустно. И она, помучив, всё-
таки гладит его по волосам, но невесо-
мо, почти не касаясь, чтобы не догадал-
ся. И смех щекотит её, как котёнок за па-
зухой. И она окончательно согревается. 
И засыпает.

Утром в воскресенье Лиза моет посуду 
после завтрака, когда сзади подходит от-
чим и хлопает по острым лопаткам. Она 
взвизгивает от неожиданности и едва не 
разбивает чашку.

– Вот же росомашистая, – снисходи-
тельно бросает отчим. 

Он всё понимает. И она понимает. И ей 
становится не только мокро от попавшей 
на футболку мыльной воды, но и гадко. 

Лиза домывает посуду, хватает куртку 
и уносится, даже не переодевшись.

Переодевается она у Любки в Любки-
ну блузку. Любка не жадная, да и шмот-
ка совсем мала ей в груди. 

Лиза жалуется на предков, однокласс-
ница сочувствует и тянет потусоваться к 
полузнакомым музыкантам в подвальчик 
у музучилища. И Лиза идёт. Блузка хоро-
ша, а всё остальное – наладится. Тем бо-
лее есть сотня на сигареты и шоколадку.

Сигареты они покупают без проблем, 
у Любки такая грудь, что ей дают сигаре-
ты, не задавая вопросов. Похоже, блузку 
можно забирать насовсем, грудь-то мень-
ше не станет.

Опять в арку (сердце ёкает) и вниз по 
улочке Песочной, в подвал, где полутем-
но, шумно и дымно. Лиза уже достаёт за-
жигалку, но, к счастью, не успевает при-
курить. 

Это же так нельзя! Этого же не может 
быть! Рядом с барабанщиком стоит высо-
кий плечистый парень с тёмным хвостом 
волос. Дракончика не видно, но Лиза зна-
ет – Он. И всё холодеет в ней, а потом за-
горается снова. 

Нет, курить нельзя. Тогда она не ощу-
тит его медового запаха. И сигарета лезет 
обратно в пачку. 

Лиза, теряя соображение и гордость, 
плетётся знакомиться к барабанщику и 
прямо-таки натыкается на своего Пряника.

Он оборачивается, и Лиза расстаётся с 
даром речи. Он не просто симпатичный. 
Он лучше. Он… Он…

У него чуть-чуть запеклось на губе, но 
других следов от драки не видно. Глаза – 
синие и глубокие, ресницы – длинные и 
чёрные, словно он их красит.

– О, Беленькая!
Ну её-то трудно не узнать. С тем же хво-

стом, в той же жёлтой куртке.
Он явно рад, и Лиза томно улыбается в 

ответ. Ей хорошо. Ей так хорошо, что он 
сейчас мог бы делать с ней всё что угод-
но, если бы догадался. Но парни – такие 
тупые.

– Не узнаёшь меня? – спрашивает он.
Лиза делает вид, что сомневается.
– Ночью в арке? – говорит он и приоб-

нимает.
И всё. И она уже без ног. Она летает.

Егор оказывается таким добрым и вни-
мательным, что всю следующую неделю 
Лизе кажется, будто она поменялась с 
кем-то судьбами. Она ничего не слышит 
на уроках, не замечает бурчания ма и от-
кровенных взглядов отчима.

Егор покупает ей цветы и мороженое, 
водит в кафе и постоянно заглядывает в 
лицо, словно беспокоится: всё ли ей нра-
вится? Он ужасно заботлив, даже при-
жимает ей руку ко лбу – нет ли темпе-
ратуры?

А вот с приятелями у него неладно. Он 
часто здоровается с кем-то на улице и в 
кафе, но знакомые при виде Егора мрач-
неют, стараются быстрее прервать разго-
вор. Лизе странно, ведь её Пряник – веж-
ливый и обаятельный. Да и те, что били 
его в арке, – у них же тоже что-то было 
к нему? 

Но Егор не желает распространяться 
о своих проблемах. Зато он целуется. И 
целуется так, что Лиза совершенно бро-
сает курить, чтобы не потерять в дыму 
его запах.

Она летает в школу, чтобы он встре-
тил её после. Летает домой, чтобы пере-
менить школьную юбочку на джинсы и 
гулять с ним. 

А вот Пряник становится всё напря-
жённее и внимательнее. Словно боится, 
что Лиза простынет и заболеет от холод-
ных осенних прогулок. Или залетит. Глу-
пый, они же только целуются, чего же 
бояться?

Лиза придумывает себе, будто Егор на-
пряжён потому, что им приходится всё 
время толочься рядом с аркой. А ведь там 
его могут подкараулить. 

И она тащит Пряника гулять обход-
ными путями и радуется неожиданному 
октябрьскому теплу. Для влюблённых – 
семь вёрст не крюк, мать-перемать.

Первой тревогу начинает бить одно-
классница – Ирка Смирнова по прозви-
щу Перельманша. Ирка всегда и всё про 
всех знает. Она отзывает Лизу на переме-
не, спрашивает в лоб:



– Что это за парень вчера с тобой был?
– Так Егор же, – удивляется Лиза.
Уж от кого бы ждать, что имя забудет, 

но не от Перельманши. Знакомила же.
– Странный он, твой «Егор». Как ушли

вы от Светки – все буквально на пол пова-
лились. У Мишки – голова, у Светки – де-
пресняк.  У меня, кстати, живот заболел, 
словно кишки вытащили наружу.

– Ну, а Егор-то при чём? – хмурится
Лиза. – Кишков твоих он не брал, я бы 
видела.

– А знаешь, что все говорят про твоего
Егора? – ехидно усмехается Перельманша. 
– Где он – там облом. Как будто шарики
вокруг него сдуваются. 

– Да ну тебя! – вспыхивает Лиза.
– Ну, я тебя предупредила.
– Да я летаю с ним! Летаю! Это у кого-

то от зависти – шарики…
– Ага, – смеётся Перельманша. – А дев-

чонка его бывшая – в окно сиганула. 
Тоже, наверно, от зависти!

Лиза села на математику злая, но урок 
был последний, а у школьной ограды уже 
переминался с ноги на ногу Егор. Лиза не 
видела его в окно, но знала – он там. Он 
успевал встретить её со школы всю эту 
крылатую неделю. 

Вообще, поймай сейчас Лизу фаши-
сты и начни пытать, она очень мало что 
сумела бы рассказать о Егоре. Где он жи-
вёт, где учится, с кем дружит? Они гово-
рили о фильмах и музыке, об играх и ча-
тах, но только не о нём самом. Но так ли 
это важно, в конце концов? Ведь фаши-
сты её пока не поймали?

Лиза кое-как дотерпела математику, 
написала в тетрадке какие-то числа, вы-
бежала из класса, одеваясь на ходу. Курт-
ку она не сдавала в гардероб, а пихала в 
полупустой портфель, не учебники же 
там носить?

Егор не померещился.  Стоял как ми-
ленький, глядя на неё и не видя других 
девчонок. Лиза втиснула ладошку в кар-
ман Егоровой куртки, пальцы к пальцам, 
и они потопали к её дому. Вруша эта Пе-
рельманша!

Дорога подпрыгивала под старенькими 
ботинками и радовалась вместе с Лизой.

И вдруг от ларьков навстречу – те трое. 
Лиза их сразу узнала. Они-то и ждали Его-
ра в арке. Все трое крепкие, высокие, во-
лосатые.

Егор попятился, но не выпустил руку 
девушки из её тёплого гнезда.

– А ну-ка, постой-ка! – сказал тот, что
светил Лизе в лицо зажигалкой, брюнет 
со шрамом на переносице.

– Мне не о чем с тобой говорить! – Егор
взрывается и тянет Лизу прочь, почти бе-
жит с ней.

 Но парни догоняют в несколько прыж-
ков и преграждают путь. 

Лизино сердечко начинает биться 
быстро-быстро, любовная пелена спада-
ет. Лиза судорожно соображает, кто на 

её районе мог бы приструнить этих во-
лосатых. 

Но на длинной улице никого из знако-
мых не видно. Остаётся надеяться на со-
седние дома, что не раз улыбались ей по 
вечерам разноглазыми окнами. Арка да-
леко, но вот эта серая тушка многоэтаж-
ки тоже знает Лизу. И бойлерная. И сосед-
ний киоск. И даже обледенелый пупыр-
чатый асфальт на её стороне! Она ещё по-
борется! Она не даст в обиду Егора!

Но трое окружают их, и силы вдруг 
сразу кончаются. Лиза не знает, кто эти 
трое, но она чувствует: они хуже школы и 
отчима, вместе взятых. Ей холодно рядом 
с ними, страшно. И ноги немеют. Горит 
только рука, что прячется в ладони Егора.

– Отпусти девочку! – скалится рыжий.
– На что она тебе? Отработанный мате-
риал! Того и гляди свалится. Вон колен-
ки уже дрожат.

Он врёт, коленки у Лизы всего лишь 
тянутся к асфальту, чтобы набраться сил.

Блондин смотрит молча. У него непри-
ятный тяжёлый взгляд, от которого и в 
самом деле могли бы подкоситься ноги, 
если бы вокруг был какой-то другой го-
род, неродной, недобрый.

Лиза шевелит губами, но не в силах 
ответить. Ей плохо от водянистых глаз 
блондина, её мутит. Кажется, что он хо-
чет открыть её, как коробку конфет, и за-
брать из неё всё светлое. 

Взгляд Лизы мечется по знакомым 
окнам, но дома слишком далеко и не мо-
гут помочь. Тогда она плотнее жмётся к 
Егору, и ей становится легче.

– Вы не можете мне ничего сделать! –
зло выдыхает Егор. – Вы даже убить меня 
не можете!  Чем больше вы злитесь на 
меня – тем я сильнее!

– Он дело говорит, – открывает рот
блондин. – Нечего за ним бегать. Сам при-
ползёт. Или смертные демаскируют его 
и засунут в сердце осиновый колышек.

Он дёргает головой, и Лиза видит, что 
и у блондина на шее нарисован сине-
чёрный дракон. 

Эти отвратительные трое – не враги 
Егора. Они – его компания! Но ведь они 
же… Они… 

Ведь такого же просто не может быть?
Ноги отказывают. Рука становится 

рыбкой и выскальзывает из пальцев Его-
ра, и Лиза садится прямо на грязный ис-
топтанный снег. Слёзы уже давно долж-
ны были хлынуть ручьём, но глаза сухие. 
В них словно застыли льдинки, и двор-
ник сыплет сверху песок. Много-много 
песка.

– Брось её, –  говорит брюнет. – Их надо
бросать раньше, чем допьёшь! Не хватает 
только бабы в нашей дурной компании.

Они смеются и уходят.

Лиза не понимает уже ничего. Она 
словно бы потеряла привычный мир, 
раскусила, как карамельку. 

Егор поднимает Лизу – так наследник 
Тутти поднимал свою изломанную Суок 



– и ведёт куда-то узкими улочками. Лизу
качает, тошнит, но она всё не плачет и не 
плачет. И ни о чём не спрашивает. О чём 
тут спрашивать, если в глазах песок, а во 
рту – снег?

Наконец они куда-то приходят. Част-
ный дом, заполошные куры во дворе, ма-
ленькая комнатка, где от тепла Лизу сра-
зу же начинает трясти.

В комнатке допотопный деревянный 
комод, расшатанный стол, бурый диван 
без спинки, старенькие книжные полки 
с ворохами книг и тетрадок. Егор при-
носит эмалированный чайник, кладёт 
в огромную кружку маленький пакетик 
«Майского», сыплет сахар и заливает го-
рячей водой.

– Я здесь комнату снимаю, – говорит
он, хоть Лиза и не спрашивает ничего. 
– Я всё тебе объясню, и мы расстанемся.

Голос его натянут так, что почти зве-
нит. По нему можно пройти, словно по 
ниточке над пропастью.

Лиза молчит.
– Понимаешь, – говорит Егор, – не все

люди – такие как ты. И не все вампиры 
такие, как показывают в кино.

Лиза молчит.
– Вернее, в кино – совсем не такие, –

поправляется Егор. – Нормальные вампи-
ры крови не пьют. Они пьют силу души. 
В нас нет обычной энергии жизни. Если 
мы не пьём кого-то – мы ничего не хотим 
и от этого умираем. Я не могу жить, как 
ты. Понимаешь? Не могу!

Лиза молчит, но лёд в её глазах начи-
нает таять. Может, ей подсыпали в ком-
пот марочек? Может, она не в себе? Сей-
час она посидит, попьёт чаю, и выяснит-
ся, что всё ей снится? 

Девушка поднимает огромную кружку 
и смотрит на Егора пристальней: может, 
и он ей снится?

– Это не сон, – разочаровывает Егор. –
Нас мало. Мы живём своим сообществом 
и медленно уничтожаем всё вокруг себя. 
Общаясь со мной, ты теряешь желание 
жить. Да, ты очень живая и настоящая, в 
тебе много эфира души, но скоро и ты по-
забудешь радость. Может быть, уйдёшь в 
виртуал и начнёшь жить в чатах, там лег-
че. А может, ты тоже выбросишься в окно.

Лиза смотрит на Егора: он начинает 
двоиться. Неужели наконец слёзы?

– С каждым днём я отнимаю у тебя
силы. Но я не могу. Не хочу. Потому – мы 
расстанемся. Я ушёл от своих, я хочу жить 
как люди, но для этого я должен жить 
один. Они говорят, я умру без чужого эфи-
ра. Но пусть уж лучше так…

Егор замялся, закрутился по комнате, 
разыскивая что-то на полках. Вытащил 
старенькую открытку с сине-чёрным дра-
коном.

– На, это тебе на память. Допивай чай
и пойдём. Отведу тебя домой и… – Он от-
вернулся к окну. – И всё.

Лиза встала, поставила на стол тяжё-
лую кружку, вытерла кулаком покраснев-

ший мокрый нос. Шагнула к Егору и за-
молотила изо всех сил по глупой непро-
биваемой спине:

– Дурак! Какой ты дурак! Я же с тобой
летаю! Летаю! У меня же крылья от тебя!

Егор поворачивается, инстинктивно 
пытаясь закрыться руками от острень-
ких маленьких кулачков Лизы:

– Ты не понимаешь!
– Это ты не понимаешь! Мне хорошо от

тебя! Я ничего не теряю! Я даже в «чатку» 
не выхожу! Я курить бросила!

– Как же это так? – Егор прижимает
Лизу вместе с кулачками, и она бессиль-
но обмякает в его руках. И слышит, как 
в груди у него что-то стучит, будто хочет 
выбраться наружу. 

– Но ведь и мне с тобой хорошо, – бор-
мочет Егор. – Значит, я тебя… Но я… Но 
такого не может…

– Может! – выдыхает Лиза ему в грудь.
– А блондин твой вонючий чуть правда из
меня всё не выпил. Я только сейчас поня-
ла. Он холодный как снег. А ты – нет. Ты 
– мой. Я тебя никому не отдам! Пряник
ты недоделанный, мать-перемать. Толь-
ко прогони, попробуй!

Лиза плачет на груди у Егора, оставляя 
на его рубашке разводы дешёвой туши 
для ресниц. Потом тычется носом в дра-
кона и затихает.

Егор в задумчивости садится вместе с 
ней на диван. Она возится у него на ко-
ленях, вызывая совсем уже запретные 
мысли. 

– А как же?.. – начинает он. – У тебя же
родители? Они, наверное, не захотят, что-
бы ты с таким взрослым парнем…

– А сами виноваты. – Лиза опять давит-
ся слезами, уж больно много их внутри. 
– Будут цепляться, я на них тебя напущу!
А пока – ладно. Не трогай их. Пусть они 
тоже… Мы придумаем как-нибудь. Иначе 
ты без меня умрёшь, если будешь один, а 
я… Я тоже без тебя умру!

Лиза лопочет что-то ещё, но уже со-
вершенно бессвязное. В ней накопилось 
слишком много твёрдого. Может, воды, 
может, соли. А может… душа – она же из 
золота? Вот и плавится. 

Егор морщит лоб, но объяснить ничего 
не получается. Жизнь сложнее, чем мы о 
ней думаем. Её не всегда можно понять. 
Но это уже не важно.

Главное – Лиза не выпрыгнет из-за 
него в окно. Она – его сердце, его двига-
тель. И вместе они что-нибудь придума-
ют. Обязательно.


