
- Не устала сидеть, ожидая чуда? – задиристо спросил Он, пряча руки за спиной и в 
упор глядя на девушку. 

- А ты не устал убеждать меня в отсутствии чудес? – мягко парировала Она, 
продолжая глядеть в окно и краем глаза наблюдать за отражением парня на стекле. 

- Я не за этим пришел, - хмыкнул Он и негромко добавил, - только и думаешь, что 
о принце своем магическом на белом драконе. 

- Не думаю – мечтаю, - твердым голосом возразила Она, - а это разные вещи… 
- Подумаешь, - перебил её парень. – Ты каждый день садишься у этого окна, и 

мечтаешь, - сделав акцент на последнем слове, съязвил Он. – Мне ли тебя переубеждать? 
Девушка резко развернулась от окна и, сверкнув голубыми глазами, холодно 

произнесла: 
- А ты каждый день проводишь в своей комнате, заваленной дурацкими обломками 

и непонятными техническими штуками, притащенными со свалки. Тебе ли верить в 
существование чудес и магии? 

- Не мне, - не стал спорить Он. – Магии не бывает. Бывает лишь наука. 
- Чепуха эта ваша наука. Только и можете, что собирать роботов. А они не 

живые… - Она запнулась и резко отвернулась к окну. Парню показалось, что в глазах 
девушки блеснули слезы. 

- Ты не поймешь, - продолжила она тихо. – Я верю, что магия существует. Как 
существуют и драконы. И я найду его однажды. Человека, что смог приручить дракона. 
Человека, что поверит в них вместе со мной… Поверит в магию… И ему будет 
принадлежать мое сердце. 

- Ты права, я не пойму, - начал Он, а Она лишь тихо хмыкнула и продолжила 
вытирать слезы. – Не пойму, зачем ждать и искать своего рыцаря так долго… 

Он сделал шаг и достал из-за спины маленький серебристый комочек. Девушка 
развернулась, переводя удивленный взгляд со смущавшегося парня на этот колобок. 

Внезапно комочек дернулся… И расправил крылья. Из-за большого пальца парня 
выглянула остренькая серая мордочка и сладко зевнула. Затем существо привстало на 
лапах, выпустило коготки и потянулось, по-кошачьи изящно выгибая спинку. 

Она хлопнула глазами, и пододвинулась чуть ближе, пытаясь разглядеть странное 
существо. Комочек тоже заинтересовался необычным человеком, от которого вкусно 
пахло клубникой, и подпрыгнул на ладони, пытаясь взлететь. Но вместо этого икнул и 
выпустил маленькую струйку синего огня. 

Девушка тихо засмеялась и поднялась со стула, чтобы самой подержать это 
удивительное создание. Парень неловко протянул руку вперед, словно предлагая Ей взять 
это маленькое чудо. 

- Дракон? – удивленно прошептала она, коснувшись серебристой чешуи и легко 
проведя по ней пальцем, отчего малыш тихонько мурлыкнул. – Живой? Не робот? 

Парень смущенно почесал шею и слабо помотал головой: 
- И да, и нет. Дракон. Робот. Живой… 
Словно поддакивая его словам, малыш снова выпустил струю пламени и заурчал от 

радости. А парень продолжил: 
- Я делал его три года. Этот маленький дракончик абсолютно живой, хоть и сделан 

из металла. Я потратил на него все свои материалы и свободное время. И… - Он замялся, - 
я сделал его для тебя. 

Она не ответила. Она просто улыбнулась и легким движением посадила 
серебристого малыша себе на плечо. А потом прижалась к парню и мягко поцеловала его 
в щеку. 

- Спасибо, мой рыцарь. Мой инженер, приручивший дракона… 
А потом слова уже были не нужны… 


