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Алексей Живой
Прекрасный учитель

В ту ночь бездомный звездный ветер залетел на окраину Вселенной, в непонятную ему
систему планеты Церцея, и попытался задуть свечу, горевшую на столе наставника Высшей
Снежной Академии Бенджамена Боха.

Бенджамен Бох сидел, облаченный в белые одежды, в своем кабинете и готовил речь,
которую собирался произнести на выпускном вечере Академии. Наступал праздничный час.
Бенджамен торопился окончить речь в срок, и поэтому налетевший вдруг ветер поверг его
в изумление.

– Как? – поразился он. – Ты хочешь задуть мою свечу?
– Да, – ответил тот. – Ведь я же ветер. Я всегда задуваю свечи.
– Но ведь если свеча погаснет, – огорчился Бенджамен, – я не успею закончить речь. И

мои ученики меня осудят. Я всегда читаю им напутственную речь в этот вечер. Уже триста
лет подряд.

– В самом деле? – в свою очередь призадумался ветер. – Ну что ж, пожалуй, я подожду.
Только пообещай мне; что как только вечер окончится, ты разрешишь ее задуть?

– Конечно! – с радостью согласился Бенджамен. – Я даже впущу тебя в зал после празд-
ника – там горят пять тысяч свечей – можешь задуть все.

Успокоенный ветер улетел искать приключений в соседнюю Галактику, а Бенджамен
дописал речь и отправился искать ручного дракона, который жил тут же, при Академии.

Дракону шел уже второй миллион лет. За это время пыл его несколько поутих, но зажи-
гать свечи он еще мог. Бенджамен помнил его совсем молодым. О! В те времена это был
страшный зверь. Чудовище, свирепее которого в Цирцее не было никого. Он постоянно крал
молодых красавиц и палил дворцы. Но однажды, забравшись в замок царя Импарфа, он уви-
дел в саду его дочь, прекрасную Бланес, и влюбился в нее без памяти. От неожиданности
он даже забыл сжечь замок и предложил ей руку и сердце. Бланес отказала. Огорченный
змей вернулся к себе в пещеру и впал в глубокую тоску, Он больше не грабил и не убивал.
Замуровал себя в скале и стал разводить орхидеи. Так прошло полтора миллиона лет. Бла-
нес вышла замуж, нарожала двадцать детей и скоро умерла. А дракон продолжал горевать
в своей пещере, не подозревая о смерти возлюбленной и питаясь исключительно ароматом
цветов. Он так бы и зачах молодым, если бы не взрывные работы, которые проводила в горах
Снежная Академия. Она испытывала там новые приборы, превращая сходившие при взры-
вах лавины в сыпучее детское мороженое, и случайно наткнулась на пещеру. Дракон уже еле
дышал. Триста шестьдесят две головы почти не шевелились, и только у пяти еще открыва-
лись глаза. Воспитанники Академии вытащили его на воздух и влили в каждую пасть по
ведру раскаленной лавы, излюбленного кушанья драконов, и вскоре тот ожил. В благодар-
ность он остался в Академии и стал отапливать ее здание в лютые зимы, а иногда поджигал
что-нибудь, если его просили, или давал прикурить.
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