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Драконы Драконы 

в небев небе

Дрейк заслонил глаза от солнца. Он 

стоял в Долине Туманов в окрестностях 

замка короля Роланда. Ещё совсем не-

давно Дрейк и думать не смел о том, 

чтобы побывать в замке. Но теперь он 

здесь жил и занимался важным делом. 

Он был Повелителем драконов — од-

ним из тех, кого Драконий камень вы-

брал для работы с драконами.

Над ним в яркой небесной синеве Над ним в яркой небесной синеве 

парили три дракона. Гриффит, волшеб-парили три дракона. Гриффит, волшеб-

ник, обучавший молодых Повелителей ник, обучавший молодых Повелителей 
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драконов, следил за тем, как драконы драконов, следил за тем, как драконы 

упражняются в полётах.упражняются в полётах.

Вулкан, огромный красный дракон, Вулкан, огромный красный дракон, 

пролетел над долиной. Он выпустил пролетел над долиной. Он выпустил 

в воздух клуб огня.в воздух клуб огня.

— Отлично! — закричала Рори, По-— Отлично! — закричала Рори, По-

велительница дракона.велительница дракона.

Её волосы отливали такой же яр-Её волосы отливали такой же яр-

кой рыжиной, как пламя Вулкана. Шу, кой рыжиной, как пламя Вулкана. Шу, 

прекрасная синяя Водяная драконица, прекрасная синяя Водяная драконица, 

не нуждалась в крыльях. Она оседлала не нуждалась в крыльях. Она оседлала 

ветер и плавно скользила в воздухе. Её ветер и плавно скользила в воздухе. Её 

Повелитель, Бо, любовался Шу с умиро-Повелитель, Бо, любовался Шу с умиро-

творённой улыбкой.творённой улыбкой.

Лучше всех летала бело-золотая Лучше всех летала бело-золотая 

Солнечная драконица Кепри. Она вы-Солнечная драконица Кепри. Она вы-

писывала в воздухе красивые петли писывала в воздухе красивые петли 

и кренделя. А потом выпустила из па-и кренделя. А потом выпустила из па-

сти радугу. Радуга выгнулась через всё сти радугу. Радуга выгнулась через всё 

небо. Повелительница Кепри, Ана, гра-небо. Повелительница Кепри, Ана, гра-

циозно танцевала на лугу. Её длинные циозно танцевала на лугу. Её длинные 

чёрные волосы легко развевались в такт чёрные волосы легко развевались в такт 

движениям.движениям.
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Червь, дракон Дрейка, не был по-Червь, дракон Дрейка, не был по-

хож на остальных. Это был Земляной хож на остальных. Это был Земляной 

дракон с длинным бурым телом. Он не дракон с длинным бурым телом. Он не 

умел летать. Но недавно Дрейк узнал, умел летать. Но недавно Дрейк узнал, 

что Червь может перемещать предметы что Червь может перемещать предметы 

силой мысли. «На какие ещё удивитель-силой мысли. «На какие ещё удивитель-

ные вещи способен мой Червь?» — га-ные вещи способен мой Червь?» — га-

дал Дрейк. Он знал, что ему предстоит дал Дрейк. Он знал, что ему предстоит 

ещё многое узнать про своего дракона.ещё многое узнать про своего дракона.
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— Хорошо оказаться здесь, снаружи, — Хорошо оказаться здесь, снаружи, 

верно, Червь? — спросил Дрейк.верно, Червь? — спросил Дрейк.

Зелёный Драконий камень, висев-Зелёный Драконий камень, висев-

ший на цепочке у мальчика на шее, вы-ший на цепочке у мальчика на шее, вы-

пустил яркую искру. Дрейк улыбнулся.пустил яркую искру. Дрейк улыбнулся.

Каждый Повелитель дракона носил Каждый Повелитель дракона носил 

частицу такого камня. Это помогало частицу такого камня. Это помогало 

им разговаривать с драконами и обу-им разговаривать с драконами и обу-

чать их.чать их.

Дрейк знал, что, когда камень начи-Дрейк знал, что, когда камень начи-

нает светиться, его связь с Червём осо-нает светиться, его связь с Червём осо-
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бенно сильна. В такие минуты Дрейку бенно сильна. В такие минуты Дрейку 

иногда удавалось услышать голос дра-иногда удавалось услышать голос дра-

кона у себя в голове. Но у остальных кона у себя в голове. Но у остальных 

Повелителей драконов камни пока не Повелителей драконов камни пока не 

светились.светились.

— Ага, я понял! — вдруг воскликнул — Ага, я понял! — вдруг воскликнул 

Дрейк. — Кепри владеет искусством Дрейк. — Кепри владеет искусством 

полёта, потому что она Солнечный дра-полёта, потому что она Солнечный дра-

кон, верно? — спросил он у других По-кон, верно? — спросил он у других По-

велителей драконов.велителей драконов.
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— А как же иначе? — фыркнула — А как же иначе? — фыркнула 

Рори. — Точно так же Огненные дра-Рори. — Точно так же Огненные дра-

коны владеют силой огня, а Водяные коны владеют силой огня, а Водяные 

драконы — силой воды!драконы — силой воды!

«Рори изредка ведёт себя друже-«Рори изредка ведёт себя друже-

любно, — подумал Дрейк. — Жаль, что любно, — подумал Дрейк. — Жаль, что 

в остальное время её дружелюбной ни-в остальное время её дружелюбной ни-

как не назовёшь!»как не назовёшь!»

— Я всё ещё учусь, — заметил он, — Я всё ещё учусь, — заметил он, 

 покраснев от обиды. — Я стал Повели- покраснев от обиды. — Я стал Повели-

телем дракона намного позже, чем ты.телем дракона намного позже, чем ты.

Как раз в этот момент Вулкан спики-Как раз в этот момент Вулкан спики-

ровал вниз, развернулся и выпустил ещё ровал вниз, развернулся и выпустил ещё 

один клуб огня.один клуб огня.

Рори, Бо и Ана обучались уже не-Рори, Бо и Ана обучались уже не-

сколько недель, когда Дрейк попал в за-сколько недель, когда Дрейк попал в за-

мок. И он пока частенько чувствовал мок. И он пока частенько чувствовал 

себя неопытным новичком.себя неопытным новичком.

— Осторожнее там, Вулкан! — при-— Осторожнее там, Вулкан! — при-

крикнул Гриффит.крикнул Гриффит.

Он указал пальцем на клубы огня. Из Он указал пальцем на клубы огня. Из 

кончика пальца хлынула вода, и пламя кончика пальца хлынула вода, и пламя 

угасло.угасло.




