
Сказка о дружбе Дракона и человека

Давным-давно на Земле на острове под названием Дракония жили драконы. 

Делились они на разные стихии: Воздушные драконы могли летать, Водные – 

плавать, Огненные – выдыхать огонь, Земляные – рыть землю. Жили они в 

логовах  и  каждый  был  занят  своим  делом.  У  драконов  разных  стихий 

появлялись  маленькие  драконы  из  яиц  размером  с  футбольный  мяч;  они 

питались,  росли  и  вырастали  в  Солнечных,  Лунных,  Металлических  и 

Ледяных драконов.

Испокон  веков  остров  Дракония  граничил  с  островом  Человекия, 

населенным людьми, совершенно обычными, такими же, как и мы с вами. Но 

вот беда: люди и драконы абсолютно не понимали друг друга. Из-за этого 

непонимания  жители  Драконии  постоянно  враждовали  с  населением 

Человекии — ведь  они  не  могли ни  о  чем договориться  между собой.  И 

люди, и драконы устали от затяжных войн и раздоров, которым не было ни 

конца, ни края.



 На острове Дракония жила семья Радужных драконов: мама Дракониха, 

папа Дракон и их сын Дракоша. Однажды Дракоша услышал, как его мама 

тихонько плачет.

— Что случилось, мамочка? — спросил он Дракониху.

—  Ах,  сынок,  —  вздохнула  она,  —  я  слышала,  что  драконы  снова 

отправились наводить страх на людей.

Малыш  удивился:

— А кто такие эти люди?

— Это существа, живущие на нашей Земле на соседнем острове, — ответила 

мама.

— Но зачем драконы наводят на них страх? — недоумевал Дракоша. — Ведь 

мы же такие добрые! Ты сама мне говорила, что надо жить дружно и что 

нельзя никого обижать.

— Ты прав,  мой  дорогой,  — кивнула  мама  Дракониха.  — Мы  пытаемся 

объяснить людям,  что совсем не собираемся причинять им зло и хотим с 

ними подружиться, ведь Земля такая большая. Как только мы приближаемся, 

люди хватают острые палки и крепкие дубинки, заряжают пушки ядрами и 

набрасываются на нас. Драконам не остается ничего иного, как пугать людей 

— для этого мы извергаем пламя из пасти и грозно рычим. 

Дракоша расстроился.

— И сегодня драконы решили снова напугать людей, да, мамочка?

— Да, сынок. Мы боимся, что если не будем держать людей в страхе, они 

придут на наш остров и нападут на нас, — ответила мама, смахнув слезинки 

со своих глаз.

Дракоша  совсем  не  хотел,  чтобы  его  любимая  мамочка  грустила.  Он 

решил   посмотреть  на  этих  странных  существ,  что  живут  на  соседнем 

острове.   «Если  я  отправлюсь  на  прогулку  прямо  сейчас,  —  подумал 

Дракоша,  — то к вечеру уже вернусь домой».

Стоял чудесный летний день. Дракоша  грелся в теплых лучах солнышка 

и наслаждался прогулкой. Но чем ближе он был к острову Человекия, тем 



тревожнее ему становилось. Дракоша хотел было вернуться домой, как вдруг 

что-то услышал. Малыш обернулся и увидел странное создание: оно ходило 

на двух ногах, у него не было хвоста, а его кожа была совсем не зеленая, не 

как  у  драконов.  Роста  это  существо  было  небольшого.  «Наверное,  это 

детеныш тех самых людей. И у него нет косичек и бантиков, как у наших 

девочек-драконов, значит, это мальчик», — подумал Дракоша.

Мальчик смотрел на Дракошу во все глаза, он очень испугался, ведь он 

впервые стоял так близко к настоящему дракону. Дракоша шагнул навстречу 

мальчику.

— Привет! — прорычал Дракоша и протянул мальчику лапу.

Мальчик недоверчиво посмотрел на Дракошу и осторожно пожал ему лапу.

— Привет! — робко произнес мальчик.

Потом Мальчик улыбнулся, ему уже не было так страшно. Более того, ему 

стало интересно, что будет дальше.

— Меня зовут Макс — сказал он. – А как твое имя?

— Ты хочешь узнать, как меня зовут? Меня зовут Дракоша, я дракон.

Так  и  познакомились  Дракоша  и  Макс.  Они  немного  поболтали. 

Дракоша многое хотел рассказать своему новому другу, но пора было идти 

домой.

— Мне пора домой — сказал он и махнул лапой.

— И мне. Меня ждет мама, — ответил Макс.

— И меня ждет мама! — сказал Дракоша.  — А давай завтра  снова здесь 

встретимся и поиграем?

— Хорошо! Договорились! — согласился Макс.

Счастливые  и  довольные  они  отправились  по  домам.  Дома  Дракоша 

рассказал родителям о своем новом друге. Дракоша и Макс стали играть друг 

с другом каждый день. Вскоре молва о друзьях разошлась по всем уголкам 

острова Драконии и острова Человекии. Сначала Дракоша, а также его мама 

и папа,  отправились в гости к семье Макса,  где им был оказан радушный 

прием,  затем  Макс  с  родителями  навестили  семью  Дракоши.  И  люди,  и 



драконы поняли, что больше не нужно бояться друг друга, им всего-навсего 

нужно было подружиться, чтобы непонимание и вражда остались в прошлом. 

Ведь на круглой планете Земля есть место всем!

С тех пор Драконы с острова Драконии и люди с острова Человекии 

поддерживают только самые теплые дружеские отношения.
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