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Аннотация
Книга эта не для всех. И отнестись к ней можно по-

разному. Но равнодушным она не может оставить никого, а
особенно внимательного и вдумчивого читателя. Часть чего-то
светлого, сказочного, но и ясного, настоящего, она поселит в душе
читающего.



 
 
 

Вадим Шлахтер
Принцесса и

Дракон. 1 и 2 части
Автор сердечно благодарит всех Драконоидов,
встретившихся на его жизненном пути.

Часть 1

(Книга для детей самого старшего возраста)

Книга сия посвящается всем,
в ком течет хоть капелька крови Истинных Драконов.

Глава Первая
Явление Дракона

Жила-была Принцесса. Папа её был Король,
Мама была Королёва, все её дедушки и бабушки были са-

мые, что ни на есть настоящие королевские особы.
Жила она в королевском замке, в роскоши, но как в тюрь-

ме. Учеба, церемониалы, этикет. Даже книжку почитать бы-
ло некогда.

Лишь изредка дозволялось ей погулять в королевском са-



 
 
 

ду. А так, как ничего там особо интересного не было, ни Па-
па – Король,

ни Мама-Королева в сад не ходили. Утром садовник при-
водил все в порядок и почти целые сутки сад стоял пустой.
Вот тут и могла иногда спрятаться маленькая Принцесса,
чтобы побыть одна.

Однажды днём, скрывшись от фрейлин, обучавших её
придворному этикету, забежала Принцесса в сад и остол-
бенела. На её любимой скамеечке лежал, вытянув ноги, ка-
кой-то парень и то ли дремал, то ли смотрел в небо.

– Эй, ты кто?! Как сюда попал?! Что здесь делаешь?! По
какому, в конце концов, праву?! Это мой сад!

– Ты хочешь, чтобы я ушёл? – повернулся на бок прише-
лец.

– Ну, не знаю… Нет, наверное, нет… – растерялась Прин-
цесса.

Пришелец был на удивление симпатичен, смеющиеся гла-
за, приятный голос, хорошая, озорная улыбка.

– Ты, вообще, кто?! – поинтересовалась Принцесса.
– Дракон.
– Как Дракон?!
– А вот так – Дракон.
– Драконов давно не существует!
– Можешь меня потрогать – я существую.
– А где твои огнедышащая пасть и крылья?



 
 
 

– Устаревшие стереотипы. Чтобы летать – крылья не нуж-
ны. Огнемёт я с собой не брал.

– Огнемет?
– Ну да. А ты что, думаешь, мы кишечными газами города

ваши жгли?
– Ну, ты похож на обычного человека.
– Да. Я очень постарался.
– Как ты пробрался сюда?
– Я же Дракон! Меня ни стены, ни стража, никакие пре-

грады остановить не могут.
– Никакой ты не дракон! Ты обычный человек. Прокрался

откуда-нибудь с кухни! -Эй, Стража! – крикнула Принцесса.
– Тебе их не жалко? – спросил Пришелец ,– я же Дракон.

Принцесса передумала звать стражу и подошла к Пришель-
цу.

–  А можешь принять свой драконский вид,  – спросила
она.

– Да легко!
И заискрилась золотистая чешуя. Миг – и перед Принцес-

сой на четырёх могучих лапах стоял огромный Золотой Дра-
кон.

Принцесса была в полнейшем смятении чувств.
– Ладно, сказал Дракон,– полетел я. И взмыл вертикально

в небо.
Принцесса потом спрашивала, не видел ли кто чего-ни-

будь необычного в небе. Никто и ничего. Похоже, летящего



 
 
 

в небе Золотого Дракона видела только она.

Дракон прилетал каждый день.
Они гуляли по саду, рассказывали друг другу разные ин-

тересные истории, им было интересно и приятно вдвоём.
Жаль только, времени было мало.

Однажды, во время их прогулки с грохотом ввалились
вовнутрь сада ворота и появился Папа- Король с целой тол-
пой гвардейцев.

– А ну-ка, взять его – ткнул Папа-Король в сторону Драко-
на указующим перстом. Гвардейцы метнулись к нему, схва-
тили за руки и подтащили к Королю.

– В пыточную его! – Папа-Король развернулся и пошёл
прочь, уверенный, что на все его королевская воля.

– Папа! Не смейте! – крикнула Принцесса.
– Её туда же! – пусть полюбуется. Она опозорила меня и

всю королевскую семью. Пусть посмотрит, как мы допросим,
запытаем и потом казним этого Пришельца.

– Говорил я тебе, что монархия – это зло, а тоталитарный
режим всегда ведёт к произволу? – спросил Принцессу Дра-
кон.

– Чего?! – изумился Король.
И тут гвардейцы, звеня оружием, разлетелись в разные

стороны. Золотой Дракон стоял на мощных задних лапах,
опираясь на хвост. Гвардейцы пятились, Папа-Король устре-



 
 
 

мился прочь, а Дракон, подхватив Принцессу на передние
лапы, больше похожие на руки с когтями, взмыл вертикаль-
но в небо. Он закинул её себе на шею и она созерцала реки,
леса и озера внизу.

Полет на Драконе….
Как описать это?!
Ни слов, ни междометий не хватит описать это чувство

полета, немыслимое, невероятное, запредельное.
Они приземлились на большом ровном уступе у самой

вершины горы.
Принцесса долго молчала, затем Дракон, заполз в пеще-

ру, и через минуту вышел оттуда в облике человека. Толь-
ко в глазах его оставался ещё золотой блеск драконьих глаз.
И они проговорили полночи, и уже ближе к рассвету, Прин-
цесса спросила его:

– Скажи, а много на земле Драконов?
Сейчас? Я один.
– Как один? Ты единственный уцелевший Дракон?!
– Нет, – засмеялся он, – конечно нет! Нас в миллион раз

больше, чем людей, но мы живем в другом мире. Мир Дра-
конов – наш мир. Мы давно уже перебрались туда. Прохо-
дить между мирами могут немногие. А этот мир, Мир Лю-
дей, не совсем наш. Нам здесь не то, чтобы некомфортно,
просто как-то не комильфо, неприлично, понимаешь?

– Нет, объясни!



 
 
 

– Ну, люди для наших (не для меня, Принцесса, а для про-
чих Драконов) неприятны. Мало того, что запах людей раз-
дражает Драконов, это ещё не самое страшное. Можешь се-
бе представить, чтобы человек захотел жить в клетке с обе-
зьянками. Маленькими, хвостатыми, гадящими и галдящи-
ми? Нет? Так вот, прости меня за параллель, но люди для
Драконов примерно тоже, что макаки для людей. А Мир Лю-
дей – что-то вроде обезьяньей клетки.

– Отвези меня обратно! – разозлилась Принцесса.
– В пыточную? – поинтересовался Дракон.
– Нет! А чего тогда ты тут делаешь?! Почему встречался

каждый день с макакой?!
– Глупая! – засмеялся Дракон – я не только умею ходить

между мирами, мне с детства нравились люди. Вы мне всегда
были интересны, я взахлёб читал книги о вас. Ну, а когда
увидел тебя, Принцесса, мир перевернулся.

– Так ты ещё и влюбился! – всплеснула руками Принцес-
са. – вот угораздило! В макаку, да?

– Говорю тебе, я не разделяю отношения драконов к лю-
дям. А ты, Принцесса, вообще сразила меня наповал своей
красотой.

И Принцесса осталась у Дракона.
Дракон катал её в небе, они гуляли, где хотели, читали

любые книги, проводили вместе время. Иногда Дракон ис-
чезал, его не было порой почти сутки, потом он объявлялся



 
 
 

снова. Их страсть разгоралась постепенно и однажды Прин-
цесса не устояла.

Дракон оказался замечательным, страстным, чутким, вы-
носливым и очень изобретательным любовником.

Они наслаждались друг другом, и были счастливы.
Однажды Принцесса спросила Дракона, куда он исчезает

от неё. Она знала уже, что драконы никогда не лгут.
– В Мир Драконов.
– А мне туда можно с тобой?
– Нельзя. Ты не сможешь пройти между мирами, а я не

смогу тебе пронести.
– Жаль. А что у тебя там, в Мире Драконов? Какая-нибудь

роскошная Драконесса? Драконида? Драконка?
– Да. Там моя Драконида.
– И ты от меня спешишь в её объятия?!
– Конечно! Я с ней в облике Дракона. А в облике человека

с тобой!
– Вези меня обратно во дворец! – разозлилась Принцес-

са, – я не буду тебя делить с какой-то золотой ящерицей.
– Не смей так говорить о моей Жене! – полыхнули глаза

Дракона.
– А то что?! Съешь меня? Спалишь своим огнеметом? Ве-

зи меня обратно!

И Дракон отвёз Принцессу обратно. Высадил поблизости
от ее замка.



 
 
 

Напоследок Дракон сказал ей: "Передумаешь – позови ме-
ня. Позови всем сердцем. И если я буду в этом Мире – я тебя
услышу. И приду. Только позови!"

Принцесса устремилась прочь. Слезы застилали её глаза,
но мысль о Драконессе не давала ей покоя. Безумная рев-
ность сводила её с ума.

Принцесса по дороге ухватила какого-то мелкого рыцаря,
убедила его наврать Папе-Королю, что он спас её от Драко-
на. Они сочинили неплохую историю избавления и Папа-Ко-
роль провозгласил мелкого рыцаря победителем Дракона и,
соответственно, пообещал ему в жены Принцессу.

Но после Дракона людишки стали казаться принцессе
жалкими и убогими, как макаки. И иногда она горестно вос-
клицала: " Что же я наделала!!"

Однажды, она вновь пришла в Королевский Сад и взмо-
лилась в небеса: "Мой Дракон, если ты меня слышишь, вер-
нись за мной и забери меня отсюда!!!"

– Я здесь, – услышала она позади себя знакомый голос.
– Мой Дракон! Увези меня отсюда!
– Я знал, что так и будет, летим.
И они взмыли в небо. Жили они долго, очень долго, счаст-

ливо и регулярно.
У них было много детей. И дети их стали владеть этим

миром. Они старались сделать его лучше, они развивали и
совершенствовали его.



 
 
 

Потому, что дети их были РЕПТИЛОИДЫ.

Глава вторая
Гибель Драконов

Принцесса и Дракон сидели на вершине самой высокой
горы.

Далеко внизу парили орлы, а ещё ниже клубились облака.
Дракон был в своём человеческом облике. Крепкий широко-
плечий парень чуть выше среднего роста, издали парень, как
парень. Только золотые глаза выдавали его нечеловеческую
натуру. Да острые клыки.

– Мой Дракон, – спросила Принцесса, – а как получилось,
что Драконы ушли из этого мира?

– Это долгая и не очень веселая история, – нахмурился
Дракон.

– Мы никуда не торопимся, расскажи, – попросила она.
Дракон помолчал с минуту, а потом сказал:

– Ну, хорошо, слушай. Когда-то этот мир населяли Дра-
коны. Мы вели много войн, пока этот мир стал нашим.

Мы воевали с гигантскими муравьями и победили их.
Мы одолели Демонов Летающих Островов, вы, люди, да-

же не знаете кто это.
В океанских водах мы истребили наших исконных врагов

– гигантских разумных акул – воплощение зла.



 
 
 

Мы заселили мир.
Морские Драконы осваивали моря, в небе парили Драко-

ны Неба, землю изрыли туннелями Драконы Земли.
Все живое поклонялось повелителям мира. Властителям

неба, земли и вод.
Мы жили будущим.
Мы смотрели в будущее.
Будущее было нашим Культом.
Наши учёные создавали науки и ремёсла, меняли мир под

нас, мы научились жить почти вечно, мы стали проникать и
в другие миры.

Все ваши тайные знания – это жалкие остатки наших зна-
ний. То, что вы смогли взять, воспринять и освоить. Как я
уже сказал, мы жили будущим. Будущее было нашим Куль-
том. Для нас почти не существовало настоящего. Мы видели
через него призрачные черты будущего. И оно было для нас
реальнее настоящего. Нам был неважен комфорт – мы даже
плохо понимали, что это такое. Нам были почти безразлич-
ны удовольствия (ну, кроме секса, конечно! Его мы вывели
в уровень искусства)

– Это точно, – усмехнулась Принцесса. – Тут ты за гранью
возможного, мой Дракон. Дракон улыбнулся и, сняв туфель-
ку с ножки Принцессы, начал массировать её ступню. Прин-
цесса зажмурилась от удовольствия.

А Дракон продолжал:
– Мы были аскетами. Мы одевались все одинаково про-



 
 
 

сто, у нас даже не было собственности. Никакой, кроме ору-
жия. Но и с ним каждый легко мог расстаться, если это было
нужно для Общего Дела.

Общее Дело – это был второй столп Культа, после
Будущего.

Для нас личное всегда было не основным.
Культ Общего Дела – мы легко жертвовали ради него

личным.
Временем, силами, имуществом.
Мы не дорожили личным, всегда готовы были пожертво-

вать им для Общего Дела.
А третий Столп нашего Культа был Идеал.
Идеальный Дракон. Дракон Будущего.
Сильный, мудрый, совершенный, полный сил и любви к

миру.
Мы научились выправлять генетические дефекты. И каж-

дый урожденный Дракон имел возможность стать совершен-
ным. Стремиться стать Идеальным Драконом.

И каждый из нас работал над тем, чтобы стать Идеальным
Драконом, живущем в Идеальном Мире.

Мы не дорожили настоящим, всегда смотрели в будущее.
Мы перестроили весь этот мир под себя. Мы освоили другой
мир и населили его. Но в какой-то момент начался крах.

Вспомни, Принцесса, в самых древних легендах Драко-
ны сильны и мудры, учат людей наукам и ремёслам, ме-
дицине и философии. И людям даже не приходит в голову



 
 
 

мысль о войне с Драконами. Драконы -Учителя.
А в более поздних легендах – могучие непобедимые Дра-

коны сжигают города и села, жрут людей, не от голода, а из
озорства. Люди убегают и прячутся в пещеры и леса. Мор-
ские Драконы топят корабли.

Драконы ещё разговаривают, но уже плохо. По-преж-
нему не лгут, но уже хитрят. Собирают золото, сокрови-
ща. И нанимают людей служить себе.

Это уже совсем не те Драконы, что одолели гигантских
муравьев, разумных акул – воплощение зла, и Демонов Лета-
ющих Островов. Это злобные, алчные и эгоистичные твари.
Мне они отвратительны. Как и любому Истинному Дракону.

А в самых поздних легендах Дракон – это безмозглая
ящерица. Говорить не умеет, летает плохо, пожирает люди-
шек, собирает сокровища, толком уже не понимая зачем, по-
прежнему таскает молодых красивых женщин, даже не убла-
жая их, облик менять уже не умеет.

И гибнет эта тварь от меча какого-нибудь мелко-
го рыцаря, которого Истинный Дракон заставил бы
несколькими словами плакать, бросить оружие и доспе-
хи и спешить учиться мудрости. А злобный Дракон эпо-
хи Зла и Деградации зажарил бы огнеметом прямо в до-
спехах.

Из могучих и мудрых богов превратились Драконы в де-
монов зла, а затем в мерзких ящеров.

– Но что же произошло?! Как?! Как это могло произой-



 
 
 

ти?!
– Это происходило не в один миг, не в один год. И даже

не в один век. Однажды появился Усомнившийся. Мы, Дра-
коны, всегда были свободны. Каждый свободно высказывал
своё мнение, как лучше строить Будущее, чем ещё должен
обладать Идеальный Дракон. Что ещё можно сделать для Об-
щего Дела.

А Усомнившийся заговорил о другом.
– Нет ни прошлого, ни будущего есть только настоящее.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Надо жить в моменте. Жизнь конеч-
на. Прошлое уже прошло, а будущее ещё не наступило. Есть
здесь и сейчас. Нужно стараться сделать своё бытие макси-
мально комфортным, насколько возможно. Сегодня.

Сейчас. Здесь. Удовольствие. Пища. Уют. Прислуги из
числа людей. Тщеславие. Почёт.

"Его Величество Дракон!"– провозглашают люди. И Усо-
мнившийся объяснял Драконам, как это приятно. Можно
принимать облик людей и наслаждаться, как люди. Можно
охотиться на людей, преследовать их и убивать, азартная и
увлекательная игра.

– Что мне до вашего Общего Дела? – говорил Усомнив-
шийся.  – У меня есть мои личные дела. И они для меня
важнее. Я СТАВЛЮ СВОИ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ НАД
ОБЩИМ ДЕЛОМ! И мне хорошо. А вы там напрягайтесь,
сколько хотите, строя ваш Идеальный Мир. У меня есть мой
замок, мои слуги, мои сокровища, а на ваше Общее Дело мне



 
 
 

плевать.
– Какой такой Идеальный Дракон?! – каждый из нас Иде-

альный Дракон. И не нужно исправлять генетические дефек-
ты. Каждый имеет право быть свободным. Каждый Дракон
имеет право на любые отклонения и извращения. Каждый
урод не обязан исправлять своё уродство – а наоборот, мо-
жет гордиться тем, что он не такой, как все.

– Зачем нам ясное сознание? Мы можем сколько угодно
употреблять дурманящие сознания вещества – это признак
свободы. Ясное сознание – ведёт к унынию.

Нам бы сразу убить его.
И потом убивать каждого, кто высказывал подобные мыс-

ли. И этот мир до сих пор был бы миром Драконов. Но, увы!
Мы никогда не убивали Драконов. Убить Дракона – такая
мысль не пришла бы нам в голову. Мы пытались говорить с
ним, убеждать его, но все было напрасно.

Культ Будущего.
Культ Общего Дела.
Культ Идеального Дракона – он все это отверг.
Но самое страшное – у него появились последователи.
Драконы, ушедшие в другой мир не дали этой гнусной

философии завладеть их умами и душами. Поэтому в Ми-
ре Драконов все служат Общему Делу. Все стремятся стать
Идеальным Драконом и все смотрят в Будущее.

А в этом мире…
А в этом мире Драконов больше нет.



 
 
 

У Драконов не оказалось иммунитета к этой заразе. И дра-
коны деградировали и вымерли.

Из богов превратились в демонов зла, а потом в безмозг-
лых тварей. И были истреблены людьми.

Вот, Принцесса, что бывает с могучей расой, которую как
ржавчина металл может разъесть гнусная философия дегра-
дации.

– Да, мой Дракон, понимаю. Люди уже сейчас живут с этой
философией. И когда-нибудь она уничтожит и нас.

– Да. Если не найдёте противоядие, не устремитесь в Бу-
дущее, не начнёте служить Общему Делу и не начнёте
строить Совершенный Мир Совершенных Людей.

Глава третья
Магия Драконов

Принцесса и Дракон сидели на берегу озера.
Посреди непроходимых лесов каким-то чудесным обра-

зом образовалась поляна и, посреди этой поляны, было ти-
хое лесное озеро. Принцесса и Дракон прилетели к этому чу-
десному месту. Их радовало, что никто, кроме как с неба не
смог бы увидеть это место.

Дракон вернулся в свой человеческий облик. Они сидели
на камне, опустив ступни в прогретую тёплую воду озера.

– Мой Дракон, – спросила Принцесса, а какой магией вла-
деют Драконы? Белой или Чёрной?



 
 
 

– А в чем разница? – удивился Дракон.
– Белая магия – направлена на добро, исцеление, защиту.

А Чёрная – во зло. На всякие там порчи, наговоры и прочее.
–  Принцесса, а топор – он белый или Черный? В руке

плотника или лесоруба он будет белым. В руке палача, воина
или убийцы – черним. Хотя не факт. Палач делает тяжелую,
трудную, но очень нужную работу, не жалея своих нервов.
А воин или убийца? Важно понимать, с кем и за что воюет.
Кого и почему убивает. Так и магия. Принцесса, она ни бе-
лая и ни чёрная. Она – просто магия.

Но и тут вопрос – что считать магией?
– Ну, все, что не в человеческих силах – это магия.
– Струя огня из огнемета – магия? Полет без крыльев –

магия? Возможность ходить между мирами и переговари-
ваться через миры и сквозь огромные расстояния – магия.

– Не знаю, наверное, да. Но ведь Драконы ещё и живут
вечно…

– Нет, не вечно, просто очень долго. Мы следуем осознан-
ному Пути. Едим и пьём только то, что полезно для нас.
И столько, сколько нужно нам. И не больше. И не меньше.
Но дело не в этом. Мы выправляем генетические дефекты и
сбои. Но дело не в этом. Мы работаем постоянно с внутрен-
ней энергией тела. А вот это уже немного похоже на магию.
То, о чем мы говорили с тобой, это скорее наука.

– Вы можете превращаться в людей, разве это не магия.
– Это близко к магии. Но, поверь, Принцесса, это далеко



 
 
 

не самое удивительное, что мы умеем. Мы разработали си-
стему боя. Мы не очень любим оружие. Даже огнеметы, без
необходимости стараемся не брать. Наша система боя была
разработана под нас. Но, когда мы стали часто превращаться
в людей, мы изменили её под человеческое тело. И энергию
тоже. Теперь вы можете владеть и энергией также, как и мы.
И системой боя.

Но даже это не главное, Принцесса.
– А что главное?
– А главное то, что Драконы в человеческом облике сот-

ни лет имели секс с человеческими женщинами. И в жилах
многих людей течёт кровь драконов.

А людям, в чьих жилах течёт наша кровь, гораздо проще
освоить все. И систему боя и работу с энергией и многое-
многое другое.

– И бессмертие?
– Говорю же, мы не бессмертны. А жить очень-очень дол-

го вы сможете и так. Это несложно.
– А во мне есть кровь Дракона, мой Дракон?
– Есть, Принцесса, есть, хоть и немного. Но в наших детях

её будет больше, чем достаточно.
– Для чего?
– Для того, чтобы овладеть работой с энергиями и всей на-

шей мудростью. Они научаться управлять своим телом, его
энергиями, они освоят генетическую коррекцию, они зай-
мутся Общим Делом. Но это не самое главное.



 
 
 

– А что же главное, мой Дракон?
– Они смогут сами превращаться в Драконов. Да!

Принцесса, они, рождённые людьми, смогут, пробудив в
себе Истинного Дракона, сами стать Драконами! Они –
пробужденные Драконы смогут все то, что могут Дра-
коны урожденные.

И Драконы вновь воцарятся в этом мире!
– Да, мой Дракон, этот мир будет принадлежать нашим

детям. Как будет называться Великий Народ, который соста-
вят они?

– Полагаю, что сами себя они будут называть ДРАКОНО-
ИДЫ – то есть происшедшие от Драконов. А люди вокруг
будут их величать РЕПТИЛОИДЫ.

Глава четвертая
Ложь и НЕПРАВДА (Взгляд Дракона)

Принцесса и Дракон летели над облаками. Полет на Дра-
коне…

Нет слов ни в одном языке мира, чтобы передать это вол-
шебство. Произвольная скорость, мгновенная смена направ-
ления при полном отсутствии инерции и перегрузок – это
нечто немыслимое. Жаль, разговаривать было невозможно,
дракон многое бы услышал между восхищенными воплями
Принцессы.

Любой солдат или сапожник заткнулся бы в смущении,



 
 
 

услышав, что выкрикивает Принцесса.
И вот Дракон устремился вниз. Промчавшись сквозь об-

лака (Принцесса по привычке сжалась, ожидая удара об об-
лачную твердь), Дракон приземлился к кратера уснувшего
вулкана. Уснул вулкан не совсем: в его жерле было озеро. А
в середине из-под воды била струя кипятка.

Вот так – лёд, во льду озеро, а посреди озера – прямо из-
под воды кипяток. Дракон принял человеческий облик. И
одежда, защищавшая его тело, послушно стянулась до чело-
веческого размера.

Дракон опять превратился в свой человеческий образ.
Широкоплечий парень, чуть выше среднего роста, с тёмной
шевелюрой и отблескивающими желтым светом глазами.

Принцесса и Дракон скинули одежды и ступили на лёд.
По ледяному берегу вошли в ледяную воду. Шаг – и вода
уже не ледяная, а просто холодная. Ещё шаг – и она прохлад-
ная. Ещё шаг – и вода становится тёплой. Ещё пара шагов
– и горячая ванна. Несколько раз пройдя и проплыв от го-
рячей воды до ледяной, Принцесса и Дракон выбрались на
берег. Тела их горели от смены холода и жара. Быстро натя-
нули одежду на ещё влажные тела, и Дракон с принцессой на
спине взмыл в небо. Снижаясь по спирали, облетая по Кругу
вулкан, Дракон увидел небольшую деревню, притулившуюся
у склона. Он пролетел с ревом над деревней пару раз, один
раз плеснул струю пламени из огнемета, не причинившую
никому вреда, и приземлился. Людишки из деревни в пани-



 
 
 

ке мчались к лесу. Дракон в своём Драконьем облике вошёл
в самый красивый и богатый дом, взял мешок, покидал все-
го разной снеди. Хлеб, сыр, овощи и фрукты, не забыл и ка-
ких-то местных сладостей. Ни он, ни Принцесса не ели мя-
со животных и рыб, считая это во-первых неполезным, во-
вторых не считали себя вправе убивать кого-либо, чтобы на-
есться. .

Однако, это ничуть не мешало им разогнать людишек,
чтобы забрать у них часть провианта. Дракон и Принцесса
взмыли в небо и полетели дальше.

Найдя место на берегу бурной горной реки у самого водо-
пада, Принцесса и Дракон напились воды, стекающей с лед-
ника, такой холодной, что ломило зубы, и, расположились у
самой воды, разложив снедь прямо на траве. Сильную жару
смягчали мириады брызг, висевших в воздухе. И радуги од-
на ярче другой украшали взор. В мириадах брызг водопада
многократно преломлялся солнечный свет, создавая немыс-
лимые радужные сияния.

Поели в молчании. А затем, дракон вскипятил в неболь-
шом котелке, который всегда носил с собой, немного воды,
набросал туда лишь ему одному ведомых трав, подождал, по-
ка все заварится и остынет, отхлебнул из котелка и передал
этот отвар Принцессе.

– Что это? – спросила она.
– Драконье зелье. Позволяет жить долго-долго и не ме-

няться с годами…



 
 
 

– Правда? Вот этот травяной сбор?!
–  Нет, конечно! Это просто вкусные и полезные травы.

Как для людей, так и для Драконов.
– Погоди-ка, мой Дракон, ты только что мне солгал?!
– Что ты, Принцесса! Во-первых, это шутка, во-вторых

отвары из трав действительно помогают нам сохранять мо-
лодость и крепость тела и духа.

Сделали ещё по несколько глотков, передавая котелок
друг другу. Стало весело и немного кружилась голова, как
от легкого алкоголя.

– Мой Дракон, а скажи мне, дорогой мой, правда ли, что
Драконы никогда не лгут?

– Истинные Драконы – не лгут. И даже Драконы Эпо-
хи Зла и Деградации тоже не лгали. Лгали уже совсем без-
мозглые ящерицы, в которых превратились Драконы в ва-
шем мире. И то предпочитали не лгать, а потом совсем ра-
зучились говорить.

– А почему? Почему для вас ложь столь неприемлема?
– Потому, что много столетий нам в ней не было нужды.

Мы никогда не лгали друг другу. У нас просто не было этой
программы в голове. Как можно сказать другому Дракону то,
что не является правдой и, может быть, повредить ему? Ведь
если из-за неточной информации Дракон понесёт ущерб –
это будет не просто ущерб Дракона – это будет ущерб всему
ОБЩЕМУ ДЕЛУ! А на это ни один Истинный Дракон не
пойдёт никогда.



 
 
 

– То есть вот такая короткая цепочка – ЛОЖЬ – УРОН,
ПОНЕСЁННЫЙ ДРАКОНОМ – УРОН ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕ-
ЛА – НЕДОПУСТИМОЕ ДЕЙСТВИЕ.

– Да, Принцесса! Мы же были одержимы Общим Делом.
Плюс ещё одно очень важное обстоятельство. У нас же был
Культ Идеального Дракона. А Идеальный Дракон не мог го-
ворить Ложь. Мы называли её НЕправда. Потому, что сло-
во ложь в языке Драконов отсутствовало. Уже, много позже,
когда появились люди, и мы начали учить лучших из них, мы
с изумлением столкнулись с обычаем людей говорить то, что
не является правдой и были потрясены до глубины наших
душ. У людей не было Культа Идеального Человека. У лю-
дей не было представления об Общем Деле. У людей не было
мечты о Будущим. Они, то есть вы, Принцесса имея разум
(не такой, конечно, как у Истинных Драконов, но тоже впол-
не сформированный) тем не менее вели себя, как животные,
обуреваемые Культом Индивидуализма. Они видели смысл
существования в том, чтобы набрать как можно больше зо-
лота, баб и слуг, периодически презентуя им свою власть, и
все! Для нас было изумлением, как можно, имея разум, не
служить Общему Делу, поэтому, Принцесса, я и говорил те-
бе, что Драконы считали людей чем-то вроде обезьян.

– Хорошо, а если Дракон не мог, или не хотел говорить
правду о чем – то личном?

– Тогда Дракон умалчивал её. Мы просто отвечали " Не
скажу!" И не говорили. Но это было много позже. В эпоху



 
 
 

Зла и Деградации. В Эпоху Истинных Драконов мы всегда
отвечали. И отвечали ПРАВДУ.

– Ну, хорошо, Драконы не лгали Драконам. А что мешало
вам лгать людям? Ведь мы же для вас обезьяны, жалкие и
низменные лживые твари?!

– Я тебе много раз говорил, Принцесса, повторю ещё раз
– это мнение других Драконов. Для меня люди всегда бы-
ли очень интересны. Я запоем читал книги о вас, меня ин-
тересовали ваши обычаи, ваша жизнь, ваша история. А ещё
некоторые ваши практики. За тысячу лет вы не только
не испортили все, чему мы вас когда-то научили, но и со-
здали нечто новое на основе наших знаний. Конечно, на-
ши знания были вам переданы фрагментарно, но вы на
удивление до многого дошли сами.

– Где же те люди, о которых ты рассказываешь?
– Далеко. Но как-нибудь мы непременно слетаем к ним.

Они называют себя Люди Пути и Силы. Я познакомлю тебя
с ними, Принцесса. Их ученики помогут нашим потомкам
обрести этот мир. Да будет так!

– Да будет так, мой Дракон!

Глава пятая
Воплощение Зла

Принцесса и Дракон грелись на солнышке, на торчащей
из моря, скалы. Вокруг на многие сотни километров плес-



 
 
 

калось только бурное море. А из воды, как гигантский рог
высотой метров двадцать торчала скала. Наверху была ров-
ная круглая площадка метров шесть в поперечнике. Вот на
ней и лежали, глядя на проплывавшие облака, Принцесса и
Дракон. Внизу шумели волны, вверху скользили облака, бы-
ло удивительно тепло и спокойно.

– Как здесь хорошо, мой Дракон, – сказала Принцесса, –
как сказочно прекрасно. -Так тихо и спокойно, и волны, как
дыхание вечного океана.

– Да, Принцесса, спокойно и хорошо. Но не всегда так бы-
ло, не всегда.

– Да, ты упоминал про гигантских акул – воплощение зла.
Но никогда не рассказывал. Расскажи сейчас.

– В море? Про самое страшное зло, когда-либо жившее в
водах?!

– Да! Именно здесь в море! С тобой рядом мне ничего не
страшно, мой Дракон.

– Ну хорошо, Принцесса. Слушай. Это было после победы
в войне с гигантскими муравьями. Мы научились воевать. И
у нас появилась боевая элита. Серебряные Драконы. Мы са-
ми породили в себе этот подвид. Мы воздействовали на свой
геном, воздействовали на беременных Драконид, влияли на
отцов. И на новорожденных. И вывели подвид самых силь-
ных Воинов Всех Миров.

– А ты – Золотой Дракон, так ведь?
– Да, Принцесса, я. – Золотой Дракон.



 
 
 

– А Золотые Драконы – кто?
– Скажем так: Золотые Драконы – интеллектуальная эли-

та. Мы меньше воины и больше учёные. Философы, матема-
тики, исследователи, астрономы, физики, химики, биологи,
экологи, врачи. А вот боевая и управленческая элита – Се-
ребряные Драконы. Инженеры и техники – Бронзовые.

Но эти появились позже. Во время войны с Демонами Ле-
тающих Островов. Тогда же, когда и огнеметы.

Мы начали осваивать океаны.
Не потому, что нам не хватало места на земле.
Не потому, что нам были нужны ресурсы океана. Хотя и

они были нам нелишни.
Просто мы всегда были исследователями. И иметь под бо-

ком целый огромный мир, не изученный нами, было немыс-
лимо. Людям это сложно понять, но жажда познания у нас
всегда была сильной и неутолимой.

Мы трансформировали свой облик. Мы научились ды-
шать под водой. Мы стали строить подводные города. Иссле-
довательские базы.

Но мы не знали, что стали сами объектом пристального
изучения. Недоброго изучения.

Мимо нас часто проплывали рыбы. Они мало интересова-
ли нас. Мы не употребляли их в пищу. Мы вообще не уби-
вали, чтобы поесть. Мы исследовали некоторых из них – ни-
каких даже зачатков разума не обнаружили. И больше они
не представляли для нас особого интереса. Так, исследовали



 
 
 

в фоновом режиме некоторые виды. Но настоящее Зло пря-
талось от наших взоров. В то же время, пристально следя за
нами. Причём, не проявляя себя сразу, а ожидая, когда мы
увязнем в океане, построим города и базы, создадим целый
подвид Водяных Драконов, тех, для кого вода начала стано-
виться второй родной стихией.

И тут случилось страшное.
Однажды пропал один из нас. Гибель Дракона – это ЧП.
Даже на войне мы вели учёт каждого погибшего.
Ведь погибший Дракон – это урон Общему Делу. А Об-

щее Дело, было нашим Культом. Как и Будущее. Как и Иде-
альный Дракон.

Мы начали поиски.
Мы облазили все окрестности.
И мы ничего не нашли. Но поиски не прекращались. Хотя

и велись уже, так сказать, в фоновом режиме.
И однажды наша поисковая группа наткнулась на страш-

ную находку.
Мы наткнулись на гигантскую Акулу. У неё были плавни-

ки, похожие на руки. И она умела ими делать хватательные
движения.

Её глаза светились разумом. Чужим разумом.
Злым разумом.
Злым Чужим Разумом.
От неё прямо исходили волны ненависти к нам. Ко всему

миру. К самим себе. Но самое страшное – у неё к плавнику



 
 
 

была привязана веревка, на которой висел зуб Дракона.
Мы были в шоке. Мы всегда сжигали покойных. Измель-

чали несгоревшие части и развеивали по ветру. Над океаном,
над горами, над лесами, над пустынями.

Мы захватили эту тварь. Вывезли из океана, посадили в
аквариум с морской водой. И стали изучать.

И тут случилось нападение.
Гигантские акулы напали на наши подводные города. Они

разрушили наши базы.
Их нападение явилось для нас неожиданностью. Много

наших погибло. Много попало в плен. И они позавидовали
погибшим. В конце войны мы освободили пленных. От их
рассказов кровь стыла в жилах.

Мы тоже захватили пленных.
Мы подобрали препараты, заставившие гигантских акул,

содержащихся у нас в плену говорить правду. Мы пришли в
ужас. Мы преисполнились отвращения и ненависти к этим
тварям.

Это был абсолютно чуждый нам разум.
Преисполненный отвращения и ненависти ко всему жи-

вому. И к неживому тоже. Их радовала и привлекала боль.
Смерть.
Они поедали друг друга.
Причём живыми. И могли поедать одного из своих соро-

дичей месяцами. Попавшие в плен Драконы долго потом от-
ращивали конечности и органы. Вот только не все смогли



 
 
 

отрастить психику заново.
И, некоторые из нас думают, что истоки появления Усо-

мнившихся и гибели Драконов Этого Мира как раз и лежат
в войне с Гигантскими Акулами – Воплощением Зла. Что-
то, видимо, поломалось в головах оказавшихся у них в плену
Драконов. А мы раскрыли пленным свои объятия после по-
беды и приняли их к себе. Возможно, их следовало бы убить.
Или изолировать.

НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ТЕМ, КТО ПОБЫВАЛ В ПЛЕНУ
ЗЛА. ДАЖЕ, ЕСЛИ ОН НЕ СОГНУЛСЯ, НЕ СЛОМАЛ-
СЯ И ВЁЛ СЕБЯ КАК ГЕРОЙ.

Тот, кто побывал в плену Зла, навеки несёт на себе его
отпечаток. А мы тогда этого не поняли. Мы вступили в войну
с накалом праведного гнева.

Первые победы в войне наполнили нас ликованием. Но
Гигантские Акулы изучили нас лучше, чем мы их. Они бы-
ли дьявольски, отвратительно умны. Дав нам возможность
одержать несколько побед, они втянули нас в Большую Бит-
ву и нанесли нам сокрушительное поражение. Погибло мно-
жество Драконов. А Акул в Океане оказалось гораздо боль-
ше, чем мы думали.

Нам снова улыбнулась удача.
Первый раз нам повезло, когда мы нашли Акулу с Драко-

ньим зубом.
А второй, когда нашим генетикам удалось вывести породу

маленьких рыбок, для которых икра Гигантских Акул была



 
 
 

самым божественным, наркотическим лакомством. Эти мел-
кие рыбешки чуяли её везде и сразу же отовсюду сплыва-
лись. Они уничтожали икру, не давая появиться новым

гигантским Акулам. А имеющихся мы истребили. Война
продолжалась триста лет. Гигантские Акулы жили долго. Но
не так долго, как драконы. Мы убивали их везде, где только
находили. Не вступая в переговоры, не колеблясь.

Мы истребили их всех. А рыбки, поедавшие их икру, че-
рез несколько поколений вымерли. Мы победили Гигантских
Акул. И мы до сих пор называем их воплощением зла.

Ни до, ни после мы не встречались ни с чем подобным.
Мы не смогли понять истоков их зла и ненависти. Мы не

смогли изучить их. Но в этой войне мы поняли ГЛАВНУЮ
ИСТИНУ ВОЙНЫ.

– Что это за главная истина?
– Ты не поймёшь. Как не поймёт никто, не сталкивавший-

ся с настоящим врагом. Тот, кого ты считаешь врагом, чаще
всего не враг, а только противник.

С противником можно жить в мире. С противником мож-
но вести переговоры. С противником можно даже подру-
житься. Но противник – это не враг.

– И кто же, по-вашему, враг?
– ВРАГ НЕ ТОТ, КТО ПРИЧИНИЛ ТЕБЕ ЗЛО.

ВРАГ НЕ ТОТ, КТО ЧТО-НИБУДЬ У ТЕБЯ ОТНЯЛ.
ВРАГ ДАЖЕ НЕ ТОТ, КТО УБИЛ КОГО-ТО, КТО

ТЕБЕ ДОРОГ.



 
 
 

ВРАГ ТОТ, С КЕМ МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВА-
НИЕ НЕВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ. С КЕМ ТЫ НИ-
КОГДА НЕ СМОЖЕШЬ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК.

И С ВРАГОМ НИКАКОГО ПЕРЕМИРИЯ. НИКА-
КИХ ПЕРЕГОВОРОВ, ТОЛЬКО ВОЙНА НА УНИ-
ЧТОЖЕНИЕ.

Данная история (Воплощение Зла) является художествен-
ным вымыслом автора. Автор не разделяет взглядов героев
этой истории, и осуждает их, как излишне жесткие, не толе-
рантные и категоричные.

Глава шестая
Под властью Драконов

Дракон уже пятый день пропадал в Мире Драконов. Рань-
ше он никогда так надолго не оставлял Принцессу.

Беспокойство началось, ещё только он начал собираться
в свой мир. Когда Дракон улетал, ей нестерпимо хотелось
заорать: "Нет! Не сейчас! Не улетай, мой Дракон!"

Но понимание, что Дракон знает все, он могуч и мудр, и
знает все гораздо лучше неё, не позволило ей так поступить.

Беспокойство усиливалось с каждым днём отсутствия
Дракона. И на пятый День Принцесса уже места себе не на-
ходила

Она не понимала, что там произошло.



 
 
 

Картины рисовались ей одна ужаснее другой. Самая ужас-
ная картина, что ему так понравилось там с его Драконидой,
что он решил там и остаться. И, хотя она понимала, что в
этом случае её Дракон прилетел бы к ней и все объяснил, все
равно её трясло.

Что он погиб, пробираясь между мирами, версии в её го-
лове рождались одна фантастичнее другой. И ужаснее дру-
гой. В пещере Дракона на леднике было ещё много еды, в
очаге дров для костра, вода в струящемся ручье не иссяка-
ла. Отсутствие подходных путей и высота в пять километ-
ров делали её убежище безопасным, множество книг и воз-
можность тренироваться делали осознанным время, но бес-
покойство и волнение жгли её изнутри.

Ликование и радость взорвали мир, когда она увидела ле-
тящего к ней Дракона.

Дракон приземлился на небольшой площадке, лёг на кам-
ни и через пару секунд поднялся уже в своём человеческом
облике.

Принцесса бросилась ему на шею.
Когда первая буря радости встречи улеглась, беспокой-

ство вернулось. Дракон был как-то непривычно собран, со-
средоточен и напряжен.

– Мой Дракон, что там случилось, в твоём Мире Драко-
нов? Тебя так долго не было… Я беспокоилась… За тебя.
За себя.

– Не остался ли я в Мире Драконов, бросив тебя здесь



 
 
 

одну, да?
– Не совсем, ну, да, типа того.
– Нет, Принцесса, совсем не так.
– А как?
– Может быть, гораздо хуже. Я отвечал на вопросы Сереб-

ряных. Они не понимают, что я тут придумал с Драконоида-
ми, зачем мне завоевание этого мира, как я собираюсь его
проводить, и не повредит ли это каким-нибудь образом Ми-
ру Драконов.

– Ты все им рассказал?
– Конечно! Драконы не лгут. И я не могу утаить инфор-

мацию, которая может отразиться на Общем Деле.
– И что Серебряные Драконы?
– Будут думать. Они не могут мне запретить бывать в этом

Мире – я ведь Дракон, но они могут создать мне ряд труд-
ностей и препятствий. Потом расскажу, Принцесса.

– А скажи, мой Дракон, как наши дети завоюют этот Мир?
Как они станут во главе него? Как ты это видишь? Я не могу
пока этого понять. Тут же есть короли, герцоги, графы и ба-
роны, то есть у этого мира уже есть хозяева. А я ведь больше
даже не наследница Престола....

– Они приобретут его. Комплексным путём. Ведь Знание
– это сила, Принцесса. Как по-твоему, кто из феодалов вы-
играет войну, когда они её начнут?

– Тот, у кого более храбрые и многочисленные рыцари, –
уверенно ответила Принцесса.



 
 
 

– А если я тебе скажу, что тот, у кого на полях больше
навоза, тот, у кого крестьяне лучше удобряют почву, тебя это
удивит?

– Причем тут селяне и навоз? – изумилась Принцесса, –
Как это связано с победой в войне?

– Очень просто – цепочка. Лучше навоз – лучше удобрена
почва. Лучше удобрена почва – лучше урожай. Лучше уро-
жай – больше денег. Больше денег – больше кузниц, больше
мечей, доспехов, наемников.

Больше денег – преданнее вассалы.
А с преданными вассалами, морем оружия и толпами на-

емников можно покорить весь мир. Но этот путь больше ле-
жит в области войны и крови. Это ближе к пути Драконов
эпохи Зла и Деградации. Но людям он более понятен. Ведь
понятен, Принцесса?

– Да, после твоего объяснения, понятен. Но я никогда не
рассматривала войны в таком ракурсе. А каким был бы путь
Истинных Драконов?

– Мне бы очень хотелось, чтобы ДРАКОНОИДЫ мысли-
ли нашими категориями, категориями Истинных Драконов.
Тогда они возьмут этот мир в свои руки без крови.

Взяв под себя небольшую Страну – это совсем нетрудно,
лучше, если эта страна будет чем-то вроде острова рядом,
но немного отдельно от всего остального мира, создадут в
этой стране такие хорошие условия жизни, что туда захотят
ехать все. Учёные, инженеры, врачи, аграрии. Все. И подни-



 
 
 

мут там уровень жизни ещё выше. Отовсюду, со всего мира
самые умные, сильные и талантливые люди будут стремиться
на Остров Драконов, все провинции будут стараться отойти
от своих королей и уйти под власть Острова Драконов. Мы
установим наблюдение за всем миром, будем, как некий глаз
в небе надзирать за всеми людьми. Мы создадим Всемирный
центр золота и монет на Острове Драконов, и все правители
всех стран будут стоять в очередь за золотом и деньгами к
нам.

А если какой-нибудь король со своими герцогами и гра-
фами начнёт играть против нас, мы перекупим всех его вас-
салов, скупим все земли и дворцы, навяжем культ потребле-
ния и опутаем долгами.

А потом, когда и вассалы и гвардия – все будут нашими
должниками, все будут получать у нас зарплату, мы придём
к королю и герцогам и скажем им:

– Ребята, вы все уволены. У вас тридцать минут убрать-
ся вон из тронного зала, кстати, короны, скипетры и мантии
оставьте, они у нас в залоге. Через полчаса тут будет новый
король со своей свитой. Мы его уже назначили. Да, кстати,
фрейлины и гетеры могут остаться:)))))

Это один из вариантов.
Другой более технократичный. Так как мы умнее, знаем

немного больше и лучше умеем учиться, мы отделим неко-
торую территорию, и начнём там массированными темпами
развивать промышленность. Основной упор на низкую цену,



 
 
 

а потом и качество подтянем. И все цари, короли, и прочие
президенты будут выстраиваться в очередь, чтобы покупать
у нас мечи, доспехи, кареты, корабли и все-все-все. У нас бу-
дет все дешевле всех и качественнее многих. На Земле Дра-
конов будут размещать производства все страны мира.

И, став единственной Промышленной Державой в этом
мире – мы будем им владеть. Труд и Знание – вот, что сдела-
ет Драконоидов властителями этого мира. И этот мир пол-
ностью будет принадлежать нашим Детям.

Мне этот путь нравится больше. Он больше соответствует
идее Истинных Драконов. Но есть и третий путь… Он самый
сложный. Но самый яркий и сильный.

Мы не будем создавать никакой страны, никакого госу-
дарства, мы будем жить среди людей, в разных странах, го-
ворить на их языках (имея свой, отдельный язык, который
знаем только мы). Мы не будем внешне ничем отличаться от
них. Но всегда будем чётко знать, где мы, где они. Мы будем
во всех странах. В каждой. Не на самом верху, а рядом. Со-
ветники, помощники, заместители. Вторые-третьи лица.

Мы будем в науке, чтобы всегда быть на передовых рубе-
жах познания.

Мы будем в медицине, чтобы здоровье каждого жителя
было в наших руках. Мы будем в законах и судах, чтобы пра-
восудие тоже было нашим.

Мы будем в культуре и искусстве, чтобы задавать вектор
нравственного развития общества. В неправильно устроен-



 
 
 

ном обществе – слабый подчиняется сильному.
В правильно устроенном обществе – глупый подчиняется

умному. Мы устроим общество ПРАВИЛЬНО.
И, пойдя любым из этих трёх путей, а, возможно и одно-

временно всеми тремя, мы сделаем этот мир Миром Дра-
конов. А какой из трёх путей тебе больше всего нравится,
Принцесса.

–  Честно, ни один. Они все какие-то нерыцарские, что
ли…

– А мы не рыцари – мы Драконы.

Глава седьмая
Среди людей

Принцесса и Дракон сидели в пиршественной зале герцо-
га Западного Предгорья.

Принцессе, за долгое время пребывания вдали от людей,
вдруг захотелось побыть среди них.

Дракон, которого тоже всегда интересовали люди, был не
прочь побыть со своей Принцессой в гуще человеческой ци-
вилизации.

И вот, одетые, как знатные люди, с украшениями на паль-
цах и запястьях, Принцесса и Дракон сидели за огромным
столом, одетые, как иноземцы, и с изумлением глядели по
сторонам.

Люди объедались мясом животных, приготовленным раз-



 
 
 

ными способами, обривались хмельными напитками и орали
какую-то хрень наперебой, не слушая друг друга. В основ-
ном, похваляясь собственными успехами и достижениями.

Потом протрубили герольды, все заткнулись.
Встал с бокалом Герцог и понёс какую-то ахинею про сво-

их великих предков, древние замки и непобедимую армию.
Принцесса и Дракон пили воду (больше ничего безалко-

гольного не нашлось) и неторопливо пережевывали сыр и
овощи.

– Мой Дракон, как же они все отвратительны, – прошеп-
тала Принцесса.

– От точки зрения зависит, – улыбнулся Дракон. – Мне
они по-прежнему интересны.

– Я начинаю понимать, почему Драконы считали нас обе-
зьянами…

И тут крепкая рука хлопнула Дракона по плечу. Вода из
стакана в его руке расплескалась на платье Принцессы.

– Ты, чужестранец! – проорала какая-то пьяная морда, –
А, расскажи-ка кто ты, из каких краев. И что за красавица
тут с тобой. Она достойна лучшего спутника, чем ты.

–  Что принято в таких случаях делать?  – тихо спросил
Дракон Принцессу.

– Призвать наглеца к ответу.
Дракон поднялся, схватил наглеца за шиворот, и потащил

через весь зал к Герцогу.
– Герцог, -сказал Дракон, – этот мерзавец оскорбил меня



 
 
 

и мою спутницу. Прикажи выгнать его вон пинками.
– Это мой старший сын. – угрюмо сообщил Герцог. – А

ты, Чужеземец, – как там тебя? Дер Драхе, да? Ты оскорбил
моего наследника, а значит и меня. Стража! Взять его!

– Плохая идея, – сказал Дракон, – очень плохая. Герцог,
отмени приказ, пока ни твоей чести, ни твоему дому, ни тво-
ей жизни не нанесено непоправимого урона.

– Ты мне грозишь, дер Драхе?! Мне, Герцогу Предгорий?
Прямо у меня в замке, где я первый после Бога.

– Второй.
– Что?!
– Второй! Второй ты после Бога! А Первый – Я! Послан-

ник Короля Степей, твоего сюзерена! С этими словами Дра-
кон вытащил из кармана золотую пластинку с выпуклым
изображением Дракона – древним гербом Короля Степей.
Или Великого Хана, чьи предки были Золотыми Драконами

– Прости, Посланник, прости нас, мы же не знали… Про-
сти, о, триждымогучий!

– Ладно, прощаю, сказал Дракон, – а сейчас мы идём по-
чивать. Утром. отправимся в путь.

С извиняющимся бормотанием Принцессу и Дракона от-
вели в лучшие герцогские покои, но им стало так тошно в
провонявшем спиртным и объедками замке, что они старто-
вали прямо с подоконника и умчались в небо.

Легендой больше, легендой меньше:))))



 
 
 

Когда они вернулись в Пещеру Дракона, омылись в тер-
мальном источнике, Принцесса спросила:

– Мой Дракон, а откуда у тебя знак посланника Короля
Степей?

Один местный ювелир сделал копию с оригинала. А вот
откуда оригинал – не спрашивай. Не скажу:))))

– Что со мной?! Раньше я находила пиры и балы прекрас-
ными, а сейчас вижу, как это все отвратительно.

– Ты начинаешь смотреть осознанно. Ты вышла из нари-
сованной когда-то для тебя картинки. Почему они интерес-
ны мне? Я никогда не был таким, как они. Я всегда служил
Общему Делу. Я всегда жил только будущим. Я всегда стре-
мился быть Идеальным Драконом. А они совсем другие. Им
нужно раздуть своё Эго до вселенских масштабов. И пока-
зать всем, что они круче всех.

Отсюда гордыня.
Отсюда потребность самоутверждаться на тех, кто слабее.

Отсюда стремление унижать тех, кто уже унижен.
Но, даже сквозь их дерьмо, их мерзость, тупость, алчность

и пьянство, проступают ростки благородства. И этим они по-
настоящему ценны.

Вот на этом дерьме, на этом навозе вырастет ко-
гда-нибудь поколение людей, которые будут служить
Общему Делу. Которые будут стремиться стать Иде-
альным Человеком. Которые будут смотреть в будущее
и строить Совершенный Мир Совершенных Людей.



 
 
 

Конечно, под мудрым руководством Драконоидов.

Глава восьмая
Воспитание Драконоиоидов

Принцесса и Дракон гуляли по заросшему дикими трава-
ми некогда священному саду какого-то древнего храма. Ак-
куратные клумбы, высеченные из камня, заполненные зем-
лёй, с красивыми каменными барельефами вокруг. Но в них,
вместо прекрасных священных растений давно росли сорня-
ки и разнотравье.

Барельефы изображали Драконов и людей. Как правило,
один Дракон в окружении множества людей. Дракон что-то
рассказывал людям и показывал тонкой длинной палкой на
какое-то чуднОе окно, за которым

что-то виднелось. Но что, было уже не разобрать. Хотя
за одним окном был явно изображён висящий в воздухе че-
ловек, с разрезанным туловищем и дракон, повернувшись к
людям, что-то им объяснял, направляя тонкую палку на от-
деленную от человека печень.

– У-р-о-о-к а-на-то-ми-и. – По слогам прочитала Прин-
цесса слова архаичного, давно мертвого языка, на котором
тем не менее изъяснялись учёные многих стран. Урок – по-
нятно, это занятие. А вот анатомия – это что?

– Полагаю, что Дракон объясняет людям, как устроены их
тела.



 
 
 

– А почему тело человека висит за окном?
– Это не окно, Принцесса, это нечто вроде движущейся

картинки.
– А вот смотри, мой Дракон, какая интересная картина.

Дракон, возле него трое взрослых мужчин, и целая толпа де-
тей. Что это значит?

– Полагаю, занятие по педагогике или детскому воспита-
нию.

– О! Любопытно! А как воспитывают детей Драконы? И
как воспитывать Драконоидов? Мне, тебе и последующим
поколениям? У Драконов были какие- то тайные знания об
этом ?

– И были и есть. Но они отнюдь не тайные. Наше воспи-
тание и обучение всегда определялось отношением к детям.

– У нас скоро будет ребёнок, мой Дракон…
– Двое. Сыновья. У наших потомков будут первые десять

поколений рождаться только сыновья. И, как правило, двой-
ни. Так запрограммированы Гены…

– Что это значит?
– Как-нибудь объясню тебе теорию наследственности. Но

не сейчас, позже.
У обоих наших сыновей будет по полсотни баб, и соответ-

ственно по сотне детишек. То есть первое поколение – сот-
ня Драконоидов. Дальше нужно следить за селекцией, чтобы
кровь Драконов не разжижалась. И воспитывать Драконои-
дов.



 
 
 

Дети Драконов развиваются гораздо быстрее, чем дети
людей. И, пока они совсем маленькие, они будут очень силь-
но отличаться от человеческих детей. Потом научатся не вы-
деляться внешне, и в поведении, чтобы не стать объектами
преследования.

Сам процесс воспитания у нас в корне иной.
Наш любимый слоган о воспитании : "Дети – наше бу-

дущее!"
Мы с детства приучаем детей смотреть в будущее, терпеть

дискомфорт и жертвовать своим личным для Общего Дела.
Мы не наказываем их, не навязываем, мы даём им возмож-
ность самим делать выбор. И нести за него ответственность.
Может создаться иллюзия от вседозволенности, но это не
так. У наших детей ещё больше ограничений. Только мы ста-
раемся, чтобы эти ограничения были осознанными. И тогда
они не будут ограничениями, а будут личным выбором каж-
дого.

И ещё одно очень важное отличие. У нас нет привязанно-
сти именно к своим детям. Уделять все внимание только сво-
ему ребёнку, добиваться его превосходства над остальными,
тешить своё тщеславие – это не по-нашему.

У нас есть потребность работать над воспитанием детей,
но у нас нет потребности выделять именно своих.

Мы разделяем на возраста.
Младенец. Ребёнок. Подросток. Юноша. Взрослый.
И к каждой группе свой подход и своё отношение.



 
 
 

Младенцу можно все. По первому его крику все стремятся
ему угодить. Его желание – закон. Он должен получать все,
что пожелает.

Ребёнок – в один день жизнь младенца меняется!
Он больше не младенец – он ребёнок. Ещё вчера ему были

должны все – а теперь должен он!
Научился говорить – научись быть в обществе других

детей.
Научись находить своё место в строю. Твои желания боль-

ше не имеют значения.
Никто их больше не стремится исполнить. Ты уже не мла-

денец – ты ребёнок. А потом новый перелом – подросток.
Нужно научиться самому, первым брать на себя все са-

мое трудное, чтобы дать возможность остальным заниматься
тем, чего ты пока не умеешь.

На что тебе не хватает знаний, образования, опыта.
Это период самого активного и осознанного набора зна-

ний и алгоритмов правильного поведения. Это период ста-
новления Дракона.

А потом период юношества – тут высвобождается время
и силы для поиска – теперь уже не тренировочного, а реаль-
ного поиска своего места в строю.

И переход во взрослую жизнь в этом строю. На своём ме-
сте, для которого ты предназначил себя.

– Как красиво, мой Дракон! Ты поможешь мне стать на-
ставником и педагогом для наших детей и внуков?



 
 
 

– Непременно, Принцесса считай, что сегодня, в этой за-
брошенной школе людей было наше первое занятие. Учеба
началась.

– Это будет самая ценная учеба, мой Дракон.

Глава девятая
Демоны Летающих Островов

Принцесса и Дракон долго летели на Юг.
Дракон обещал показать Принцессе чудо, которого не ви-

дела ни она, ни кто-либо из живущих и живших когда-либо
людей.

Настоящее чудо, времён войны Драконов с Демонами Ле-
тающих Островов.

Они пролетели над материком, позади остались океанские
просторы, и вот вдали появился хмурый скалистый утёс,
поднимавшийся прямо из воды. Над утесом висела какая-то
неподвижная, необыкновенно плотная туча.

Когда они подлетели поближе, Принцесса с изумлением
поняла, что это не туча. Это остров, висящий в воздухе на
высоте пары сотен метров над скалистым утесом, поднима-
ющимся из воды. Дракон пролетел под Островом, облетел
его вокруг, остров был почти круглой (хоть и неправильной )
формы и диаметром километра два.

Самое удивительное, что висел он над утесом совершенно
неподвижно, не поддерживаемый ничем.



 
 
 

Дракон приземлился ближе к середине Острова. На бере-
гу озера, круглого, находящегося по центру.

– Как это возможно?! – первое, что сказала Принцесса,–
остров в небе. Как?! Его ничего не держит, он весит тысячи
тонн, а висит неподвижно в воздухе. Как?!

– Мы до сих пор не понимаем этого, – неохотно признался
Дракон. Это не магнитное поле, не электростатика, это ка-
кая-то технология, построенная на иных принципах. Иных,
чем полет Дракона, иных, чем все, что мы можем предста-
вить себе. Это самый обычный, вырванный из земли и из-под
воды остров. Но как он висит в воздухе, почему не рассыпа-
ется, почему не колеблется ветром, и как Демоны управляли
его полётом, мы до сих пор так и не поняли.

Это последний из Островов Демонов.
Ещё два – мы перетащили в наш мир и изучаем безуспеш-

но и по сей день.
Бесполезно. Мы так и не понимаем принципа, на котором

построена эта технология.
–  Демоны летающих Островов, какими они были, мой

Дракон? И как вы победили их?
– Они появились из ниоткуда. Есть мнение, что они то-

же пришли из соседнего мира, потому, что они появились
тогда, когда мы одержали победу над Гигантскими Акулами
(воплощением зла), у нас уже была настоящая боевая элита
– Серебряные Драконы. Их появление было для нас полной
неожиданностью. Мы уже привыкли считать этот мир пол-



 
 
 

ностью нашим и тут ТАКОЕ…
– А на кого они были похожи, мой Дракон?
–  Возможно, тебя это удивит, Принцесса, но на людей.

Только огромных, жутких и уродливых людей. И души их
были столь же уродливы, сколь и тела. Мы думали, что после
Гигантских Акул (воплощения зла) нас уже невозможно бу-
дет удивить враждебному разуму, но кровожадность Демо-
нов Летающих Островов была просто беспредельной.

Они были спаяны двумя вещами – страхом и дисципли-
ной.

И спайка эта была незыблемой. Ни до, ни после мир не
видывал ничего подобного Демонам. Нам не удавалось да-
же ни разу захватить пленного. Они, оказавшись в плену,
просто останавливали своё сердце и умирали. При этом они
очень быстро учились. После первой битвы, когда мы сожгли
несколько островов, у Демонов появились огнеметы.

И впервые за всю нашу историю Драконы сгорали в ог-
не. Демоны господствовали в небе, их огнеметы били даль-
ше наших.

Демоны сошли на землю и освоились в наших подземных
дворцах и туннелях, вытеснив нас оттуда.

Мы вынуждены были уйти под воду, ибо вода к счастью
для нас стала для демонов непреодолимой преградой.

Наши подводные города были переполнены, нам не хвата-
ло воздуха, еды, пресной воды, даже банально просто места.



 
 
 

Но мы не смирились с поражением и изгнанием под воду.
Мы искали способ победить Демонов Летающих Островов.
И нашли его. Тонкий направленный луч света отраженного
от красного камня, Рубина, заставлял летающий остров рас-
сыпаться на части. А, когда Демоны падали на землю, тут мы
уже бились с ними на равных. Каждый Дракон имел при се-
бе ампулу с ядом, мы прекрасно знали, что живыми в плен
попадать нельзя, Демоны вытянут всю информацию, а с их
дьявольским умом и изобретательностью найдут способ нас
победить. В Последней Битве мы все-таки одолели Демонов.
Почти все Серебряные Драконы, половина Золотых и треть
Бронзовых полегли в Последней Битве, но Демоны были по-
беждены. Мы

захватили три Летающих Острова и с десяток демонов
пленными. Они почему-то не смогли убить себя. Но ничего
толком мы узнать не смогли. Демоны потеряли что-то важ-
ное, какой-то Центр и стали тупыми и злобными, как хищ-
ные обезьяны. Никаких знаний, никакого интеллекта, только
инстинкты, рефлексы и дикая агрессия.

Мы отпустили их, не желая убивать существ, вдруг поте-
рявших разум.

– И куда же они потом делись?
– А вы, люди, истребили их. Вы называли их троллями,

горами, великанами и истребляли нещадно. У вас с ними бы-
ла какая-то необъяснимая, непримиримая, на генетическом
уровне вражда.



 
 
 

А, возможно, тут виной Культ. Мне, кстати, всегда была
интересна ваша точка зрения на Культ. Ваши ритуалы, обря-
ды, обычаи. Расскажешь?

– Непременно, мой Дракон, непременно. Но, как-нибудь
в другой раз. Лучше ты расскажи мне о вашем Культе. Про
Будущее, Общее Дело, Идеального Дракона я слышала, хоть
и не все поняла. А что у вас с Верой в Бога.

– Мы, Драконы, верим в Создателя всего сущего. Того,
кто сотворил великое множество миров. Того, кто создал
Драконов по образу своему и подобию своему, а всех осталь-
ных живых тварей по каким-то другим критериям. Он, Со-
здатель, ждёт от нас, Драконов великих дел, чтобы мы сами
достигли высот, с которых могли бы стать Его помощника-
ми, осознать Его волю и исполнять её.

Он, Создатель, учит и испытывает нас. Мы должны
много и непрерывно работать над собой, чтобы Он был
нами доволен. Он не вмешивается напрямую в наши дела
и мы сами должны понять, что угодно ему, а что нет.

– А храмы, служители, обряды?
– Мы не уверены, что Создателю это нужно, а нам, Драко-

нам, тем более. Мы верим в Создателя, стремимся постичь
Его волю и стать Идеальными Драконами, живущими во имя
Будущего.

Сплоченные Общим Делом.



 
 
 

– А ДРАКОНОИДЫ, наши дети, тоже будут такими, да?
– Надеюсь, моя Принцесса. Но на все воля Создателя.

Глава одиннадцатая и последняя
Начало Новой Жизни

Сегодня с самого утра Принцесса пребывала в каком-то
странном состоянии. Она не захотела никуда лететь, ей все
время хотелось съесть какой-то экзотики, за которой Дракон
летал за сотню километров.

Она то плакала, то висла на шее Дракона.
Дракон недоумевал, но списывал все на беременность и

терпеливо сносил принцессины капризы.
– Расскажи мне про ваших учеников, живущих далеко от-

сюда! – потребовала она.
Дракон нахмурился. Он очень не любил, когда с ним раз-

говаривали требовательным приказным тоном, но, пожав
плечами, начал рассказывать.

– Далеко-далеко отсюда, раскинулась долина могучих рек,
окружённая с севера и запада горами, с востока морем, а с
юга непроходимыми джунглями. В этой земле живут люди.
Они считают нас, Драконов, богами. А себя нашими прямы-
ми потомками. Они наши ученики. Но нашей крови в них
нет. В них кровь гигантских Муравьев, которых мы победи-
ли когда-то. Как ни странно, именно они стали нашими луч-



 
 
 

шими учениками. И ещё их соседи, с которыми они посто-
янно воюют. Эти живут в горах. И тоже считают нас богами.
Но они не так усердны в науках, ремёслах и медицине, как
жители Долины. Хотя в боевых искусствах преуспели изряд-
но. Они похожи друг на друга – изначальный генетический
материал идентичен. Но они и различаются. У них нет даже
смешанных браков. Горцы не раз завоевывали жителей До-
лины, но через два-три поколения уже становились носите-
лями их культуры.

Ибо их культура во многом заимствована у нас.

Идея Идеального Дракона (они называют его "благо-
родный муж"), Культ Общего Дела, это у них есть. И,
главное – мы, Драконы – их боги.

Я познакомлю тебя и с теми, и с другими.
И те, и другие – НАШИ, преданные нам, Драконам.
И те, и другие помогут Драконоидам на первых порах. Но

в браки наши дети будут вступать только с женщинами, в
чьих жилах течёт хоть капля крови Драконов.

– Ты говоришь так, как будто вот-вот произойдёт что-то
ужасное.

– Не знаю, – пожал плечами Дракон, -'у меня какое-то тя-
желое предчувствие.

– Меня оно тоже мучает сегодня целый день. И тут про-
изошло нечто странное.



 
 
 

Из-за тропинки, ведущей от родника, вышли двое муж-
чин. Чуть выше среднего роста, широкоплечие, чем-то
неуловимо похожие на Дракона в человеческом обличье.
Принцесса вскрикнула, Дракон остался стоять неподвижно,
скрестив на груди руки.

Они подошли близко и тут Принцесса обратила внимание
на их глаза. Они светились серебряным светом.

Драконы! Серебряные Драконы!!
– Что это значит, Серебряные? Не буду спрашивать КАК,

у вас свои военные секреты, но мой вопрос – ЗАЧЕМ ВЫ
ЗДЕСЬ, СЕРЕБРЯНЫЕ?

– Мы присланы Советом, Золотой. Мы должны доставить
тебя в Совет. А там ты ответишь за все.

– За что, Братья-Драконы?!
– Ты хочешь создать в этом мире Драконов, сотворённых

из людей. Наши учёные, твои же, Золотые, просчитали, что
через тысячу лет твои ДРАКОНОИДЫ, которыми ты бре-
дишь, научатся превращаться в Драконов, и ходить между
мирами. А ещё через полсотни лет армия Превращённых
Драконов, Драконоидов и Людей спаянных их Общим Де-
лом и Дисциплиной, вторгнутся в наш мир и начнётся самая
страшная война за всю историю Драконов. Война, в которой
с вероятностью четыре из пяти мы потерпим поражение.

Поэтому, мы возвращаем тебя в наш мир.



 
 
 

– Мне нужно отвезти эту женщину домой. Я не могу оста-
вить её здесь одну.

– Хорошо. Но сразу же возвращайся. Туда и обратно, и не
больше пяти минут там. Только так, Дракон. Исполнишь?

– Да. Исполню. Туда, обратно и не более пяти минут там.
– Так поспеши, Золотой.
Дракон посадил Принцессу на спину и оттолкнулся от

земли.
– Неужели мы не можем просто скрыться сейчас?
– Конечно, нет. Я же сказал Серебряным Драконам, что

я туда, обратно и пять минут там. Принцесса, я отвезу тебя
туда, где мы, Драконы – боги. Там к тебе будут относиться,
как к богине, а наших Драконоидов воспитают и научат все-
му, что они сохранили и приумножили.

– Ты вернёшься ко мне, мой Дракон?
– Не уверен. Я не знаю, как поступит со мной Совет. От

запрета перехода между мирами до пожизненной изоляции
или даже усыпления. Как решит Совет. Я – Дракон. И я не
могу поступить иначе. Я передам тебя нашим ученикам, вер-
нусь и отдам себя на волю Совета Драконов. А пока – в Путь.
За шесть часов долетим.

На этом заканчивается история Последнего Истин-
ного Дракона и Принцессы. И с этого начинается исто-
рия Драконоидов.



 
 
 

Вместо послесловия.

То немногое, что я знаю.

Я знаю, что этот мир развивается под мудрым руковод-
ством Драконоидов.

Я знаю, что нет ничего превыше Будущего.
Я знаю, что Общее Дело превыше личных интересов.
Я знаю, что Драконы вернутся.
А может быть, мы научимся превращаться в Драконов.

Все действующие лица являются персонажами вымыш-
ленными, любые совпадения случайны. События, описанные
в сказке, никогда не происходили.

Часть 2
Глава Первая
Начало

После того, как Дракон отвёз свою беременную Принцес-
су к народу Учеников Драконов, а сам отправился под кон-
воем Серебряных Драконов в Тот Мир, на Совет Мудрых,
который должен был решить его судьбу, Принцесса осталась
одна.

Нет, вокруг нее была свита, к ней относились, как к боги-
не, все ее желания исполнялись мгновенно.



 
 
 

Люди смотрели на нее, Избранницу Дракона, как на Выс-
шее Существо, тем более, что ее привез Золотой Дракон и
повелел Ученикам Драконов заботиться о ней и ее потом-
стве.

Через три месяца Принцесса разрешилась от бремени
двумя близнецами. Они были совсем обычные человеческие
дети.

Ничто в них не напоминало Отца-Дракона.
Придворные и стража были разочарованы, хотя и стара-

тельно не подавали вида.
Ну ничего от драконов!
Ни светящихся глаз, ни рисунка на коже, ни намека на

чешую.
Узнав о рождении Драконоидов, соседние Владыки при-

езжали взглянуть на наследников Последнего Дракона.
Они видели Принцессу и двух самых обычных младенцев.

Ну, самых обычных.
Самых обычных человеческих младенцев. И Владыки,

разочарованные, уезжали.
Хоть и не показывали вида, что разочарованы тем, что у

младенцев не было ни малейших признаков Драконов..
Прошло полгода.
Младенцы развивались быстро.
Ползали, бегали на четвереньках по покоям Принцессы,

даже пытались вставать на ноги.
Дети росли быстро.



 
 
 

Слишком быстро. Но и в этом не было ничего сверхъесте-
ственного.

… Это был обычный, ничем не примечательный вечер…
Близнецы играли перед сном.

Принцесса держала на коленях книгу о Драконах.
Но не читала и не разглядывала картинки, а просто смот-

рела сквозь книгу и вспоминала своего любимого Дракона.
Двое высоких широкоплечих мужчин вошли в покои

Принцессы. Они были совсем как люди. Только глаза, глаза
выдавали их.

Глаза светились серебром. Ярким серебряным светом.
Драконы!

Серебряные Драконы! В человеческом облике!
– Мы забираем твоих детей, женщина,– сказал один из

них. По драконам ничего не понятно, но, похоже, он был
старше своего товарища и по возрасту и по статусу

– Нет! Почему вы хотите забрать их?! Куда вы хотите их
унести?!

– К нам. В наш мир.
– Они умрут при переходе. Это обычные человеческие де-

ти.
– Они сыновья Дракона. Золотого Дракона. И через тыся-

чу лет их потомки вторгнутся в наш мир и, с вероятностью
90% завоюют его. Мы не можем рисковать нашим миром,
женщина. Мы забираем их!

– Нет! Они не есть дети Дракона! У нас с ним не было де-



 
 
 

тей. Наша связь была бесплодной. Эти дети – дети человека.
Мои и обычного человека, не Дракона. Посмотрите на них!
Это самые обычные дети. Переход между мирами убьет их!
И вы, Драконы, Серебряные Драконы, Истинные Драконы,
станете детоубийцами! Вы убьете человеческих детей, Дра-
коны!

Драконы с сомнением смотрели на Принцессу и на близ-
нецов.

Затем Старший Дракон взял на руки обоих близнецов и
внимательно всмотрелся в их личики.

– У нас нет с собой оборудования для генетического ана-
лиза.

– Так принесите его!
– Это твой Золотой Дракон мог шастать между мирами,

когда ему вздумается, мы же сможем снова прибыть в этот
мир только через полвека.

– Вот и приходите с оборудованием через полвека. И убе-
дитесь, что это самые обычные человеческие дети.

Драконы снова с сомнением переглянулись…
– Ты ведь Избранница Дракона. Золотого Дракона. Зна-

чит, ты тоже не можешь лгать, верно?
– Да, верно, – ответила Принцесса.
– Тогда поклянись, что это обычные человеческие дети, и

в них нет крови Дракона!
– Клянусь! Это обычные человеческие дети, и в них нет

ни капли крови Драконов.– сказала Принцесса, даже не по-



 
 
 

краснев.
Старший Дракон вынул из ножен острый нож (сердце

Принцессы сжалось) и срезал прядь волос каждого из близ-
нецов.

Мы возьмём это для генетического анализа, – сказал он. –
и если все так, как ты говоришь, мы не появимся здесь боль-
ше. Но, если ты обманула нас – тебя и твое потомство ничего
не спасет.

– Ваше решение достойно Истинных Драконов, – сказала
Принцесса,– но прошу вас, ответьте мне. Где мой Золотой
Дракон? Что с ним стало?

Драконы переглянулись. Старший покачал головой, затем
пожал плечами. Заговорил Младший:

– Мы не должны тебе говорить, но ты Избранница Драко-
на, значит, почти одна из нас. Золотого твоего приговорили
к пожизненной изоляции.

– Что это значит?
– Он находится в замкнутом пространстве. Он не имеет

контактов ни с кем, даже его Драконида не имеет права при-
близиться к нему. Он не имеет доступа ни к какой инфор-
мации, нет даже смены дня и ночи, он полностью наедине с
собой.

У него всегда есть пища и вода, но более ничего. И так до
самой его смерти. Или до пересмотра решения Совета Муд-
рых. Но за всю нашу историю не было ни одного пересмотра.
Хотя гипотетически такая возможность сохраняется.



 
 
 

В этот момент в покои Принцессы вбежали вооруженные
стражи. "Как всегда вовремя:))"– усмехнулась Принцесса.

– Кто вы такие?!– крикнул начальник стражи, выдергивая
из ножен меч.

Стражники тоже извлекли мечи из ножен.
– Мы Драконы.
Вы похожи на чужеземцев. Взять их!
– Стойте! – воскликнул Старший Дракон. – Ты или я?–

спросил он Младшего.
– Давай я. – сказал Младший.
И заструилась серебряная чешуя, и, через мгновение, пе-

ред стражниками стоял могучий Серебряный Дракон. Прин-
цесса впервые видела Серебряного Дракона в его драконьем
облике. Он был могуч и страшен. Заметно крупнее Золото-
го, с более мощными лапами и грозными когтями.

Стражи положили мечи на землю, встали на одно колено
и приложили правое запястье ко лбу.

– Внимание и Повиновение! – произнес начальник стра-
жи.

– Внимание и Повиновение! – как эхо повторили страж-
ники хором.

– Приказывай, Повелитель! – сказал начальник стражи.
– Да, в общем-то и приказывать нечего. Мы уходим, ска-

зал Старший, все ещё оставаясь в человеческом облике. Мы
уходим. Прощайте.

И Дракон в облике Дракона, и Дракон в человеческом об-



 
 
 

лике покинули покои Принцессы.
Начальник стражи приблизился к Принцессе.
– Что было нужно здесь нашим Учителям? – спросил он.
– Пришли проведать моих детей – не задумываясь, отве-

тила Принцесса.
И вдруг…
И вдруг помещение озарилось слабеньким золотистым

светом. Стражники, начальник стражи и Принцесса повер-
нулись к близнецам.

Глаза их светились золотым светом Драконов. Это про-
должалось недолго. Всего несколько секунд. Но этого было
достаточно. Пребывание рядом с Серебряными Драконами,
прикосновения Дракона пробудило скрытый ген Драконов и
он, наконец, проявился. Свечение глаз – признак крови Дра-
кона. И это давало надежду на то, что когда-нибудь они смо-
гут превратиться в Драконов. И стать Истинными Дракона-
ми. Стражники снова опустились на одно колено и произ-
несли:

–  Внимание и Повиновение!  – на сей раз, обращаясь к
смеющимся близнецам.

… Поздней ночью, стоя у кроватки со спящими близне-
цами, Принцесса прошептала:

– Дети мои, через полвека за вами придут убийцы. Самые
сильные и страшные убийцы всех времён и рас. Но вы побе-
дите их. И следующих убийц, которые придут по ваши жиз-
ни.



 
 
 

А потом, через тысячу лет, дети ваших детей пройдут
между мирами и освободят моего Золотого Дракона, пусть
даже для этого придется завоевать весь их Драконий Мир.

Да будет так!

Глава Вторая
Подготовка к Войне

Близнецов предстояло готовить к самой великой битве за
всю историю человечества. До двух лет близнецы были возле
Принцессы

А с двух лет их начали готовить. Начались суровые будни.
Лучшие воины составляли программы боевой и физиче-

ской подготовки.
Лучшие маги и шаманы прокачивали их психику и энер-

гию, попутно обучая Принцессу тому, как обучать Драконо-
идов.

Специалисты по языку и культуре Драконов изучили с ни-
ми Язык Драконов и разбирали с ними Знания Драконов,
вернее, то, что люди могли усвоить из Драконовых знаний.

Но!
Самое главное.
Никто не знал, сколько Серебряных Драконов придут уби-

вать Драконоидов. Два? Двадцать? Двести? Две тысячи?
Значит, их должна встретить АРМИЯ!
Нужны женщины, в чьих жилах течет, хоть и ослабленная,



 
 
 

хоть и разжиженная, но настоящая кровь Истинных Драко-
нов.

Была только одна Горная Страна, где жили прямые потом-
ки Золотых Драконов. Ни одна Страна, где правят достойные
правители, не отдаст добровольно самое ценное сокровище
своей земли – красивых женщин благородного происхожде-
ния. Их нельзя купить, вывезти, наобещав с три короба, вы-
красть тоже очень проблематично.

Сколько-то, конечно можно выкрасть, но, рано или позд-
но "Охотников за головами", а точнее за другими частями
тела, поймают и допросят. А допрашивать Люди Гор умеют.

Значит, нужна будет война.
Война бессмысленная, имеющая одну единственную цель

– отловить, пленить и вывезти как можно больше женщин, в
жилах которых течет, пусть и разжиженная, но все же кровь
Истинных Драконов. И, чтобы каждые два года они произ-
водили на свет Драконоидов.

Да, начиная с пятнадцати лет, у сыновей Золотого Драко-
на ни одной ночи без жарких объятий не будет…

За беременными будет особый уход, особая диета, их дети
должны стать настоящими Истинными Драконами, способ-
ными победить армию, которая придет из Мира Драконов.

Итак, началась война с Горной Страной.
Потянулись вереницы юных пленниц, совсем юных, дево-

чек, которым через полтора десятка лет предстоит разделить
ложе с Сыновьями Дракона и рожать воинов. А пока они со-



 
 
 

держались под присмотром Знающих Тайны Учеников Дра-
конов. Ни один мужчина не должен был к ним прикоснуть-
ся, для них – особая диета и особые тренировки, пробужда-
ющие Кровь Драконов.

А Сыновья Дракона подрастали.
С каждым годом они становились все сильнее.
В них все больше проступала природа Истинных Драко-

нов. Им исполнилось четырнадцать.
Был обычный тренировочный день.
И вдруг зал для медитаций содрогнулся от рёва. В этом

реве было изумление и страх.
Стражи вбежали в Зал Медитаций и пришли в изумление.
Сыновья Дракона стояли напротив друг друга, их глаза го-

рели золотым светом, а руки…
Это были не руки. Покрытые золотой чешуей когтистые

лапы Дракона… Огромные, они доставали до земли , хотя
близнецы стояли выпрямившись.

Трансформация началась! – поняли Ученики Драконов.
И в эту же ночь к ним отправили двух самых лучших, са-

мых подготовленных Женщин из числа отобранных для про-
изводства Армии Драконов.

И с этого дня ни одной спокойной ночи у Сыновей Дра-
кона больше не было… Шли годы. Создавалась Армия Дра-
конов.

Война с Горной Страной то затихала, то снова начиналась.
Вновь тянулись вереницы пленниц, которые проходили



 
 
 

отбор и либо отбраковываются, либо пополняли Ферму Дра-
конов.

Если рождалась девочка, она пополняла число пленниц и
ее тоже сажали на особую диету чуть ли не с рождения. Уче-
ники Драконов знали, как подготовить их к максимальному
пробуждению Крови Дракона.

И пришёл день!
Обучаемые Дети Драконов собрались в долине.
Они пришли из всех двадцати лагерей, где обучались Дети

Драконов. Шестьсот Воинов-Драконов.
Двоим близнецам было сорок пять лет, сотня тридца-

тилетних Воинов-Драконов, Рыцари- Принципалы Первого
Ряда.

И только что вставшие в строй пятнадцатилетние воины.
В Драконов умели превращаться только близнецы.

Половина Принципалов Первого Ряда могли трансфор-
мировать свои руки в лапы Драконов, а значит, никакое ору-
жие им было не нужно, ибо рука Дракона – самое страшное
оружие во Вселенной.

Некоторые могли превратить только одну кисть, но и это
было немало. У четырех из пяти воинов золотым светом све-
тились глаза.

Ученики Драконов сообщили, что смогут указать точку,
где откроется дверь между мирами и откуда вторгнутся в
Этот Мир Серебряные Драконы.

Ученики Драконов восстановили оружие Драконов – ог-



 
 
 

неметы, правда, послабее, чем те, что сотворили когда-то
Драконы, но, по словам Учеников, ненамного.

Армия Детей Дракона была готова встретить врагов и сра-
зиться с ними.

Стоя на склоне горы Принцесса с гордостью смотрела на
несокрушимый строй Армии Детей Дракона.

Все это были её внуки, правнуки. Два ее сына стояли во
главе Армии.

– Вы одолеете их, – прошептала Принцесса.– И следую-
щих и следующих, кто будет приходить, чтобы убить вас. А
потом, через тысячу лет, вы пройдете между мирами и осво-
бодите Моего Дракона. Жаль, что я этого уже не увижу…

Принцесса была уже совсем старой…
Она смотрела на строй взрослых бойцов и понимала, что

здесь их не больше половины.
Здесь не было самых юных, которых было больше всех.

Для них был свой план действий.
Драконоидов, которым на момент битвы не исполнится

четырнадцать лет ученики Драконов спрячут в лесах, уще-
льях Гор и подземных катакомбах.

Это на случай, если Армия Детей Дракона потерпит по-
ражение. И все воины погибнут.

Начиная от Принципалов Первого Ряда и заканчивая по-
следним юным бойцом. Тогда кто-нибудь из юных Детей
Дракона выживет, Ученики Драконов научат их всем тайным
знаниям и все начнется сначала.



 
 
 

И пришёл День Д.
Ученики Драконов сообщили, что завтра на рассвете от-

кроется дверь между мирами. И будет это на берегу Великой
Реки не далее, как в трёх часах пути от дворца.

Приступив к эвакуации маленьких Драконоидов, Учени-
ки Драконов передали Армии "Пора".

В полночь Армия Детей Дракона заняла позиции у пред-
полагаемого места высадки Серебряных Драконов.

И вот на рассвете затрепетал, колеблясь, воздух, замерца-
ло все вокруг, небо потемнело – и ткань мироздания тресну-
ла. Сквозь разлом в Этот Мир входили Серебряные Драко-
ны. Пять, десять, двадцать, пятьдесят, сто…

Сто Серебряных Драконов – немыслимая, невиданная
мощь.

Мгновенно оценив обстановку, Серебряные стремитель-
но перегруппировались, до конца не понимая пока, с каким
противником и с каким числом врагов им придется сражать-
ся.

Ни одна армия на земле не выстоит и против десятка та-
ких воинов. А тут – целая сотня!

– Армия, к бою! – крикнули хором Близнецы.
И строй Детей Дракона моментально пришел в движение.
Молниеносное перестроение в боевой порядок и, Огне-

метчики, прикрываемые щитами приготовились дать залп.
– В атаку! – хором крикнули Близнецы.



 
 
 

И ГРЯНУЛ БОЙ!

Глава третья
Итог Первой Битвы

В Главном Зале Замка Драконов собрались все, кто уце-
лел в битве.

Битве, которая войдёт в ненаписанную историю, как Пер-
вая Битва Драконов. Шесть Принципалов Первого Ряда,
полсотни молодых Драконоидов и тридцать пятнадцатилет-
них Воинов.

Все, кто остался в живых от армии в шестьсот воинов, по-
сле битвы с Серебряными Драконами.

– Мы победили! – воскликнул Старший из Первых Прин-
ципалов, – а потери, ну что, потери? Не бывает войны без
потерь. Потери восполнимы, подрастают молодые Драконои-
ды, да и мы, Первые Принципалы, скоро тоже научимся воз-
вращать Истинный Облик.

– Это не победа!– сказал один из Учеников Драконов, –
гибель Близнецов невосполнима. А потом – один Серебря-
ный ушел обратно в Мир Драконов. И будут новые битвы.

–  Мы победим в них!  – воскликнул Старший Первый
Принципал.

– Вы так ничего и не поняли, Дети мои,– грустно улыб-
нулась Старая Принцесса, – я наблюдала за битвой со ска-
лы. И я видела то, что ускользнуло от вас. Наша победа – ре-



 
 
 

зультат невероятного везения и замешательства, да, именно
замешательства Серебряных Драконов. Во первых, для Дра-
конов сражаться с Драконами абсолютно противоестествен-
но. И немыслимо. Во вторых нашу Армию вели два Золотых
Дракона, а Серебряные привыкли подчиняться им.

Золотые обладают неоспоримой Властью, но это Власть
Знания, заслуженный авторитет. Это замешательство и спас-
ло нас.

Именно из-за него вы приблизились на расстояние наших
слабеньких огнеметов и смогли дать залп первыми.

– Кстати, – обратилась она к Ученикам Драконов, – уда-
лось прихватить неповрежденные огнеметы?

– Да, Принцесса, И восемь неповрежденные шлемов.
– Но, это ещё не всё, – продолжала она, – вспомните, по-

том, уже в рукопашной, один Серебряный стоил десятерых
полудраконов, и то, им мешало сражаться чувство общей
крови. Но самое главное, один Серебряный ушел обратно в
свой мир, а значит, следующие Серебряные придут подго-
товленными, зная о нас все.

– Зная о нас все на данный момент, Принцесса,– улыб-
нулся Ученик Дракона, – И только на данный момент. К их
следующему визиту мы должны быть совершенно иными.

– Следующий их визит через полвека. Я вряд ли дожи-
ву, – сказала Принцесса,– будет еще, как минимум двадцать
битв. Если только Ученики Драконов не найдут способ за-
крыть дверь между мирами.



 
 
 

– Мы работаем над этим, Принцесса, – ответил Ученик
Драконов.

– Сейчас необходимо все хорошо проанализировать, вос-
полнить потери, насколько сможем, усовершенствовать ору-
жие и тактику. Драконы никогда не оставляют незавер-
шённых дел, Дети мои,– сказала Принцесса.– Они говорят:
"Незаконченное Дело хуже неначатого" , потому, что время и
силы потрачены, а результат не достигнут. Если бы они вер-
нули нам Золотого Дракона, Вашего Праотца, никакой вой-
ны бы не было. Но они закрыли его в пожизненной изоляции
лишь потому, что он создал угрозу для Мира Драконов. Но
угроза для их мира только потому, что они его закрыли в по-
жизненной изоляции. Если б они отпустили его в наш мир,
никакой войны бы и не было. Какой-то заколдованный круг!
Проклятый заколдованный круг! Они сами создали угрозу
для своего мира! А теперь сами гибнут, пытаясь ликвидиро-
вать её! Где их мудрость, а? Ну где, скажите на милость?–
Принцесса повернулась к Ученикам Драконов.

– Мы не знаем, какой логикой руководствовались Драко-
ны, мы всего лишь ученики, Прости нас Принцесса…

– Но есть ещё одна проблема, которая может перерасти в
серьезную беду, если мы вовремя не отреагируем. Мы хотели
бы обсудить ее с тобой и с Принципалами Первого Ряда.

– Без молодых Драконоидов?
– Без молодых Драконоидов, Принцесса.
– Здесь только те, кто сражался в Битве Драконов, кто рис-



 
 
 

ковал жизнью ради Общего Дела, у нас нет секретов от них, –
сказал Старший Принципал. – не так ли, братья? Не так ли,
Великая Мать?

Принципалы закивали, и даже Принцесса, поколебав-
шись, кивнула.

– Мне кажется, мы делаем ошибку, обсуждая это в при-
сутствии молодых Драконоидов, но воля ваша. У нас пробле-
мы с репродукцией одного из самых молодых. И есть риск,
что эта проблема перекинется на остальных и замедлит рост
нашей Армии.

– Что это за проблема? – спросила Принцесса, – физио-
логия?

– Нет, не физиология, с этим, как раз у него все в порядке.
Он отказывается спариваться с выбранной для него пленни-
цей, объясняя это тем, что хочет спариваться только с одной,
он ее, якобы, любит.

– Любит?! Чего?! Что за бред?! Ты шутишь?! Ерунда!! –
наперебой загалдели Принципалы, и даже молодые Драко-
ноиды с сомнением закачали головами.

– Это не бред,– это серьезная угроза Общему Делу,– оста-
новила их Принцесса.

– Ну, любит, это хорошо, – засмеялся старший Принци-
пал, – значит, будет с ней хорошо спариваться, а что ему ме-
шает спариваться с остальными, которых ему подберут на
благо Общему Делу? Пусть себе и дальше ее любит, а спари-
вается с теми, на кого ему укажут генетики, почему нет?!



 
 
 

– Эта проблема серьезнее, чем вам кажется, Дети мои, –
сказала Принцесса, а Ученик Дракона закивал. – Эпидемия
влюбленностей и игнорирование Общего Дела может захва-
тить многих. Я думаю, его надо убить. Казнить. Это мое мне-
ние. А уж как это сделать – втихую, или с оглаской, решайте
вы, Принципалы.

– Отказ от выполнения Долга перед Общим Делом серьез-
ный проступок, но вот так, прямо убить, не слишком ли…

– Так надо, -твердо сказала Принцесса, – моё решение, не
обсуждается. Убить сегодня. Решайте только втихую или с
оглаской.

Принципалы переглянулись, посмотрели на Ученика Дра-
конов, Ученик кивнул, подтверждая сказанное.

– По-тихому? – спросил Старший Принципал и поднял
руку. Ещё пять рук поднялись. Подняли руки и молодые, но
Старший Принципал строго сказал: "Молодые не голосуют!"
и те опустили руки.

– Единогласно. – сказала Принцесса. – Исполнишь ты! –
указала пальцем на Старшего Принципала. – Мы не можем
рисковать Общим Делом.

– А сейчас – всем отдыхать! Нам предстоят нелегкие вре-
мена.

И принцесса покинула Главный Зал.

Глава четвертая
Беглецы



 
 
 

Поздно вечером в покои Принцессы почтительно посту-
чались.

– Входите! – сказала Принцесса, – я ещё не сплю.
Вошёл Принципал Первого Ряда. Он выглядел обескура-

женным, что вообще не свойственно воинам его ранга. В ру-
ках он держал листок бумаги.

– Великая Мать, прости, они сбежали.
– Кто они,– не сразу поняла Принцесса.
– Те, кого ты поручила убить. Юнец и его Избранница.

Они сбежали и оставили вот это.
И Принципал протянул Принцессе листок. Обычный ли-

сток, вырванный из учебной тетради юного драконоида.
Принцесса увеличила яркость светильника и стала читать.
"Дорогие Братья-Драконы, дорогая наша Великая Мать!

Мы уверены, что сегодня вы примите решение убить нас.
И, скорее всего, втихую, чтобы не было никаких ненужных
разговоров и волнений. Вы решите замаскировать перево-
дом в другой Учебный Лагерь меня и в Замок Драконов мою
Возлюбленную. Наверняка, вы отправите убить нас Принци-
пала Первого Ряда. Только им под силу без шума и быстро
убить Драконоида.

Поэтому мы уходим.
Не пытайтесь нас найти. У убегающего тысяча дорог, у

преследователя – одна! Вам не найти, не выследить и не до-
гнать нас.



 
 
 

Но!
Братья-Драконы, Великая Мать!
Мы не отказываемся от Общего Дела.
Мы не отказываемся от спасения нашего Праотца. И мы

придем на Битву Драконов через полвека.
Мы придем с нашими Детьми и Внуками.
Мы найдем на другом краю мира других учеников Дра-

конов, овладеем тайными знаниями и научимся принимать
Истинный Облик.

Но в День Дракона мы придем на Великую Битву и займем
место в Первом Ряду с прочими Принципалами.

Братски,
Ваш Драконоид"
Принцесса, прочитав записку, задумалась.
– Эта, его Избранница, кто она? Что собой представляет?

Насколько ценна для Общего Дела?
– Очень ценна, Великая Мать. Она племянница Короля

Степей. Из прямых потомков Драконов. Концентрация Ог-
ненной Крови наивысшая. Возможно, работая над собой с
детства, она могла бы научиться превращаться в Дракони-
ду. Из-за нее мы вступили в войну с зятем Короля Степей
и потеряли несколько северных территорий. Прикажешь от-
править отряд на поиски? Полагаю, десятка Драконоидов во
главе с одним из Принципалов будет достаточно.

– Нет, – подумав, сказала Принцесса. -Если мы их дого-
ним и убьем, это не принесет пользу Общему Делу. А так



 
 
 

– сохраняется шанс, что они придут на Битву Драконов со
своими детьми и внуками. А пока – вычеркнуть их из всех
списков, сообщить, что юнец переведен в другой учебный
лагерь, а Пленница в Замке Драконов ждет потомство.

– Великая Мать, а если такое повторится, что делать? Уби-
вать?

Нет, это неэффективно. На Великой Реке есть Остров.
Нужно создать там колонию поселение для вот таких. Сверх-
секретно.

Для всех Драконоидов они просто исчезают. Перевод в
другой лагерь для проблемных. Чтобы никто не хотел там
оказаться.

В курсе должны быть только пять Принципалов Первого
Ряда. И больше никто, ни одна живая душа. А я сегодня-зав-
тра закончу для вас Наставление Великой Матери. Что-то
мне совсем плохо. Чувствую, недолго мне осталось быть с
вами, а мне нужно изложить, растолковать вам моё настав-
ление. Чтобы все силы, время и таланты были потрачены не
зря.

Глава пятая
Наставление Великой Матери

Этой ночью Старая Принцесса умерла. Почему-то она не
прибегла ни к снадобьям Драконов, ни к энергопрактикам,
чтобы продлить жизнь.



 
 
 

Никаких видимых заболеваний или нарушений. Просто
ночью у Принцессы остановилось сердце.

И где-то, в другом измерении, отделенный Оградой Ми-
ров, проснулся, схватившись лапой за сердце огромный Зо-
лотой Дракон.

Камера Пожизненной Изоляции не пропускала извне ни
свет, ни звук, ни радио волны, ни какие-либо формы излу-
чений.

Но, сквозь все мыслимые преграды ощутил Золотой Дра-
кон страшную, невосполнимую утрату, по сравнению с кото-
рой даже пожизненная изоляция была чем-то незначитель-
ным.

Напрягшись, Дракон принял человеческий облик. В зато-
чении он все реже и реже принимал его.

– Принцесса, моя Принцесса, – прошептал он, – ты поки-
нула меня навеки.

– Мой Дракон! – услышал он в голове знакомый до боли
голос, – а здесь совсем не так уж плохо, правда.

– В мире мертвых, моя Принцесса? – спросил Дракон.
– Да нет никакого Мира Мертвых, – раздался мелодичный

смех, – ладно, в свое время узнаешь. Увидимся, мой Дракон.
– Подожди, – воскликнул Дракон, – но мелодичный смех

Принцессы, подобно серебряным колокольчикам, рассмеял-
ся в темноте.

В Камере Пожизненной Изоляции 12 часов была темнота,
12 часов яркий свет. Вот так, без перехода.



 
 
 

С этого мгновения Дракон дал себе слово каждый день
превращаться в Человека и проводить в человеческом обли-
ке несколько часов.

Наутро в Мире Людей в Замке Дракона в Спальню Прин-
цессы почтительно постучали. Не получив ответа Принци-
палы Первого Ряда подождали и, через час постучали снова.
Снова не получив ответа, такого еще не было ни разу, Прин-
ципалы вошли в покои Принцессы.

Принцесса, как живая, лежала в кровати и на лице ее за-
стыла счастливая улыбка. На столе лежал запечатанный кон-
верт с надписью: 'Вскрыть перед строем всех Драконов, Дра-
коноидов и Людей, причастных к Общему Делу.

Старший Принципал взял конверт, поклонился телу
Принцессы, и, повернувшись, произнес:

– Общий Сбор! Приведите Матерей и Пленниц.
– Погоди, Брат, – сказал один из Принципалов, – может

быть, мы сначала прочтем его сами, вдруг там чего…
– Нет. Мы прочтем его перед строем, не ошибившись ни в

одной букве. А потом предадим тело Великой Матери Свя-
щенному Огню.

Когда были собраны и построены по рангу Драконы, Дра-
коноиды и Люди, в чьих жилах текла кровь Драконов, вклю-
чая Матерей и Пленниц, перед строем вышел старший Прин-
ципалы Первого Ряда и сказал:

– Сегодня ночью умерла Великая Мать.



 
 
 

– По рядам пронесся тихий стон. – Она оставила нам На-
ставление, которое я сейчас вам зачитаю:

«Внемлите, Драконы, Драконоиды и Люди. Наставление
Великой Матери.

Я, Великая Мать Племени Золотых Драконов Нашего Ми-
ра, завещаю вам, Дети Мои, Драконы, Драконоиды, Люди, и
примкнувшие к нам Матери, Пленницы и иные Люди с Ог-
ненной Кровью Драконов следовать Пути Истинных Драко-
нов.

Наша Цель, которой подчинены наши жизни и судьбы –
это освобождение нашего Праотца – Золотого Дракона.

Каждый день, миг и час каждый из нас должен помнить:
Наша Цель определяет Наше Общее Дело. Общее Дело –

Путь к достижению Цели.
Руководят Общим Делом Принципалы Первого Ряда. Не

менее пяти Истинных Драконов.
Ранг каждого очевиден:
Это степень приближения к образу Идеального Дракона.
Великая Цель, Общее Дело и Культ Идеального Золотого

Дракона – вот то, ради чего вы получили жизнь. И вот ради
чего мы все живем и умираем.

Я предписываю вам:
Тренироваться, учиться и готовиться к боям за освобож-

дение Золотого Дракона.
Приумножать всеми силами Армию и могущество. При-

умножать численность и силы Драконов всеми возможными



 
 
 

способами.
Контролировать Цивилизацию Людей. Во главе всех

Стран, Племён, Орденов и Объединений людей должен сто-
ять Дракон. У цивилизации Людей огромный потенциал, и
мы должны использовать его в полной мере.

Любое явление, событие и персон рассматривать только с
одной точки зрения – как это поможет Общему Делу.

Отказ от Цели – Предательство. Наказание за Предатель-
ство – Смерть.

Придет День Драконов, когда мы откроем врата между на-
шим миром и Миром Драконов и вторгается в него всей сво-
ей мощью, завоюем его, уничтожим любое сопротивление и
освободим Праотца – Золотого Дракона. И этот День будет
Днем исполнения нашей Миссии.

С Этого дня все Драконы, Драконоиды и Люди вправе
жить, как они пожелают. Вы не должны испытывать непри-
язни и отвращения к иным формам жизни, только научный
и практический интерес.

Вы не должны проявлять жалость и милосердие к нашим
врагам.

Жалость и милосердие распространяются только на Дра-
конов, Драконоидов и Людей с кровью Драконов.

Каждый из вас, уходя из жизни должен сказать:
"Вся моя жизнь была посвящена Великой Цели, Все Си-

лы отданы Общему Делу, я сделал все, что мог, чтобы стать
Истинным Драконом.



 
 
 

Сказано мной, Великой Матерью Золотых Драконов На-
шего Мира в ночь моей смерти. " »

Старший Принимал обвели взглядом стоявшее перед ним
войско.

– Я клянусь исполнить твое наставление, Великая Мать!
–  Клянусь! Клянусь! Клянусь! Клянусь… – прогремело

над строем Драконов.
Великая Цель была официально закреплена. Общее Дело

стало настоящим Культом.
И стало окончательно ясно, что иного Пути нет…

Глава шестая
Беглецы, Драконида и Летающий Остров

Однажды, по прошествии почти полувека со дня Ухода
Великой Матери, в Замке Драконов произошли три важных
события в один день.

Каждое из этих событий было поистине уникальным,
неповторимым и не имеющим аналогов в истории.

И каждое из этих событий вызвало ликование Драконов,
Драконоидов и Людей. Первое событие было совершенно
незаметным, и если бы о нем не объявили перед строем Дра-
конов, никто так и не узнал бы о нем.

Ученики Драконов объявили, что научились брать под
контроль врата между мирами, и теперь никакие Серебря-
ные Драконы не смогут просочиться в наш мир, ни раз в пол-



 
 
 

века, ни раз в десять веков.
По этому поводу было торжественное построение и воз-

гласы и рукоплескания всех Причастных. Все ликовали, По-
беда, Исполнение своего Предназначение были уже совсем
рядом.

Наконец-то можно не отвлекаться на постоянную́ готов-
ность к бою и вторжению, а спокойно готовиться к решаю-
щей битве.

Но с другой стороны, расслабляться все равно было нель-
зя, защиту тоже, возможно, смогут обойти, хотя Ученики
Драконов и уверяли, что это даже теоретически невозмож-
но! Но теория теорией, а практика иногда переворачивает
все теории.

Второе событие произошло в тот же день, ближе к полу-
дню. Прибыли Беглецы.

Те самые, которых когда-то приказала убить Великая
Мать.

Они прибыли на битву Драконов, не зная еще, что битвы
не будет. И вызвали полное замешательство.

Два золотых Дракона, шестеро сыновей, каждый из кото-
рых не уступал Принципалам Первого Ряда, восемнадцать
внуков – настоящих могучих Драконоидов, обещавших, при
их способностях, через годы стать полноценными Золотыми
Драконами.

Они на другом краю мира нашли Учеников Истинных
Драконов, и добыли знания и способности, которых не было



 
 
 

у здешних Драконов. Знания, идущие из древности от самых
первых Людей – Учеников Драконов.

И принесли их в дар Общему Делу. Но не это потрясло
Драконов.

Пленница, сбежавшая полвека назад с влюбленным в нее
Драконоидов, сама претерпела немалые изменения.

Драконы нашего Мира ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛИ ДРАКО-
НИДУ.

До этого момента отношение Драконов к женщинам было
довольно утилитарным – ее миссия рожать солдат для буду-
щей Битвы и не умничать.

Но появление Дракониды меняло все кардинально. Во-
первых, она была прекрасна и в человеческом облике. Ни
полвека со дня побега, ни десять детей ничуть не измени-
ли ее. Это была точно такая же, как полвека назад молодая,
красивая и очень сильная женщина. Но в облике Дракони-
ды, который она приняла, она просто вогнала в ступор Дра-
конов, никогда не видевших настоящей Дракониды, Женщи-
ны-Дракона. Это событие надо было переварить.

Ее действие на Драконов и Драконоидов в Истинном Об-
лике многократно превосходило воздействие божественно,
неповторимо прекрасной Женщины на мужские сердца.

Но ближе к вечеру произошло третье событие, потрясшее
Драконов не меньше, чем появление Дракониды.

На горизонте появилась точка.
Точка росла, увеличивалась в размерах, отходила от зем-



 
 
 

ли, и вот уже стало понятно, что это -Летающий Остров!
Неужели Демоны Летающих Островов вернулись?!
Золотые Драконы приняли истинный Облик и метнулись

в небо, приготовив огнемёты. Драконоиды, не научившиеся
пока летать, изготовились к отражению атаки с воздуха. Но
нет!

С Летающего Острова зазвучала мелодия страсти и огня –
Гимн Золотых Драконов Приглядевшись, Драконы увидели
на Летающем Острове Учеников Истинных Драконов.

С летающего Острова сошли Ученики Драконов и доло-
жили Старшему Принципалу, что они разобрались с управ-
лением Летающими Островами.

Скоро прибудет и второй остров, у которого почему-то не
запускаются два двигателя из трёх.

– Но, Самое Главное, Истинный,– сказали они, – Мы те-
перь знаем, как делать Летающие Острова! Пусть нам пока
не все понятно, но механизм нам ясен.

И В МИР ДРАКОНОВ МЫ ВТОРГНЕМСЯ НА ЛЕТАЮ-
ЩИХ ОСТРОВАХ! Которые хорошо помнят все Драконы.

Вот такие три события произошли в этот день.
Именно поэтому этот день (22 июня) стали называть День

Истинных Драконов.

Глава Седьмая
1000 лет



 
 
 

Золотые Драконы Чужого Мира рассчитали срок вторже-
ния Армии Драконов, Драконоидов и Людей в тысячу лет.

Они не учли несколько очень важных моментов, перево-
рачивающие ход истории. Они не учли того, что Драконы
тайно возглавят Цивилизацию Людей и это ускорит их раз-
витие.

Они не учли, что Беглецы, которых когда-то предлагала
убить Великая Мать, вернутся и в Замке Драконов появятся
Драконоиды, которых будет обучать Первая Драконида. И
это тоже ускорит процесс.

Они не учли, что, когда Драконид станет несколько, за
них начнется такая война и соперничество, что на триста
лет Драконы погрузятся в междоусобицы, и прекратятся они
только жесточайшим подавлением мятежников. Но это зака-
лило Драконов в битвах с Драконами, очистило Культ Об-
щего Дела и вернуло Драконам едва не утерянную Великую
Цель.

Хорошо ещё, что Драконам страсть не затмила глаза на-
столько, чтобы сражаться друг с другом, применив огнеметы
и Летающие Острова.

Цивилизация людей, контролируемая Драконами, неожи-
данно сделала прыжок в сторону и стала развиваться по со-
вершенно невероятному технологическому пути.

Но потом, когда Драконы ослабили контроль и предоста-
вили людям идти своим путем, лишь наблюдая за ними из-
дали, Цивилизация Людей зависла.



 
 
 

Золотые Драконы Земли приняли решение Вместо втор-
жения в Мир Драконов, освобождения Праотца, и возвра-
щения в Мир Людей, было принято новое решение: Погру-
зить всех Драконов, Драконоидов и Людей с огненной кро-
вью драконов на Летающие Острова, открыть Врата между
мирами, и всем вместе уйти в Мир Драконов, завоевав его.
Драконам, населяющим его, придется или принять Новый
Порядок, либо уйти в какой-нибудь другой мир, либо погиб-
нуть в бою.

А Мир Людей Драконы решили оставить людям – пусть
сами решают, кем им быть через сотню поколений – живот-
ными или сверхлюдьми.

Если станут животными, можно будет заселить Этот Мир,
не обращая на них внимания, если станут сверхлюдьми,
можно будет с ними сотрудничать.

Многочисленная, закаленная в столетиях междоусобных
войн, армия Драконов была занята подготовкой к вторже-
нию.

Вот так, без репетиций, без разведки, без достоверной ин-
формации о том, что сейчас происходит в Мире Драконов.

Ведь открытые Врата будут обнаружены, лазутчик схва-
чен и допрошен, и Мир Драконов узнает обо всем, что пока
для них загадка.

И вот наступил День Д. Пришло время Ч.
Абсолютно не беспокоясь, что это заметят люди, Драконы

подняли в небо Летающие Острова.



 
 
 

Сотни Летающих Островов, тысячи Драконов, десятки
тысяч Драконоидов, десятки тысяч Людей с Кровью Драко-
нов выстроились перед будущими Вратами.

Дрожал воздух, светился маревом, Ученики Истинных
Драконов колдовали перед Вратами, в панике разбегались
люди, непричастные к Общему Делу.

И вот Врата открылись.
Огромные Врата. От горизонта до горизонта и на кило-

метр вверх в небо.
И в эти гигантские Врата, какие ещё ни разу не открыва-

лись между мирами, двинулись боевые порядки Летающих
Островов с армией на борту.

Наверное, это была самая могучая армия всех времён и
рас.

Даже Армия Серебряных Драконов времён Последней
Войны с Демонами Летающих Островов уступала бы ей.

Вторжение началось.

Глава восьмая
Мир Драконов

Пройдя через Врата, Летающие Острова немедленно пе-
рестроились в боевые порядки, заняв круговую оборону.

Реактивные дроны в несколько минут облетели сотни ки-
лометров, давая картинку на мониторы.

Драконы ожидали чего угодно, только не этого. Мир Дра-



 
 
 

конов был пуст.
Никаких следов Цивилизации. Никаких армий, Противо-

воздушной Обороны, ничего. Только хорошие дороги, ажур-
ные конструкции мостов, да нечто, напоминающее огромные
аэродромы и космодромы, с которых было демонтировано
все оборудование.

Золотые Драконы слетели на Командный Пункт на самом
большом острове, и смотрели в картинки, присылаемые дро-
нами.

Лишь на Северном Полюсе они увидели единственное со-
оружение.

Огромный Золотой Дворец. На ступенях, ведущих к
огромным золотым воротам, сидел Золотой Дракон.

Нет, не Дракон! Драконида!
Потрясающей, немыслимо красоты, она спокойно сидела

на ступенях. Увидев направленный на нее глаз беспилотни-
ка, она помахала рукой в золотой чешуе и улыбнулась.

Летающие Острова снова развернулись в боевые порядки
и двинулись к полюсу. Первыми, однако, Полюса достиг от-
ряд из десяти Золотых Драконов, во главе с Вторым Коман-
дующим.

Драконы приземлились в десяти шагах от Дракониды,
держа наизготовку огнеметы.

– Они не понадобятся вам в этом мире,– сказала Драко-
нида, – здесь у вас врагов нет. Драконы ушли.

– Куда? И почему? И кто ты такая? И почему осталась? И



 
 
 

где наш Праотец, томящийся в плену?
– Отвечаю в обратном порядке, – улыбнулась Дракони-

да.– Золотой Дракон, находящийся в пожизненной изоля-
ции, здесь, в Дворце Совета Мудрых. Его камера где-то вни-
зу, я не могу туда пройти, у меня нет нужных инструментов,
но вместе мы сможем.

Кто я такая? Его Жена. Жена Золотого Дракона, вашего
Праотца. Вы должны знать, что в Мире Драконов у него есть
Жена.

Девятьсот восемьдесят раз я подавала прошение Совету
Мудрых о его освобождении, и девятьсот восемьдесят раз
Совет Мудрых отклонял его. Осталась потому, что я никуда
не уйду без своего Мужа. Не для того я его тысячу лет ждала.

Куда и почему ушли Драконы? Миров, как вы, навер-
ное, догадываетесь, больше, чем два. Драконы ушли в Новый
Мир, в который нашли проход, после того, как вы заблоки-
ровали Врата в ваш Мир. Ушли недавно, догадавшись, что
вы оставите Мир Людей Людям, а сами прибудете сюда. Они
рассчитали, что с вероятностью 70% одержат над вами по-
беду, но понесут потери более 80%.

Это не устроило Совет Мудрых, и было принято решение
демонтировать все следы нашей цивилизации, кроме этого
Дворца, библиотеки и дорог, и уйти в Новый Мир, заблоки-
ровав Врата навеки.

Мне кажется, я ответила на ваши вопросы?
Весь разговор транслировался на мониторы всех Летаю-



 
 
 

щих Островов, и каждый Дракон, Драконоид и Человек с
кровью Дракона, слышал его.

Драконы приняли человеческий облик – он был более
удобен для перемещения по ступенькам и проходов через
двери.

Драконида, слегка напрягшись, тоже приняла человече-
ский образ.

В человеческом образе она была невероятно, необыкно-
венно прекрасна.

Высокая по человеческим меркам, с необычайно широ-
кими бедрами и мощными ногами, копной золотых волос
и сияющими золотым светом глазами. Тысяча лет никак не
отразилась на ее внешности. Она по-прежнему была полна
сил, красоты и запредельной, буквально искривляющей про-
странство, женской энергии.

– Ну что, – спросила она, окинув взглядом оцепеневших
от столь запредельной красоты Драконов, – Идём вызволять
моего Мужа? Гасители силовых полей и лучевые огнеметы у
вас при себе, так что – вперед.

И Драконы двинулись за ней по ступенькам. Пройдя через
коридоры Дворца Совета Мудрых, они вошли в Главный Зал
Совета.

Пройдя через зал, они вышли в коридор, вдоль которого
были двери. Над одной дверью мерцал огонек.

– Мой муж там,– указала на нее пальцем Драконида,– Га-
сите защитное поле и режьте дверь!



 
 
 

Гасители поля тихо загудели и мерцание над дверью по-
гасло.

– Теперь режьте! Только выставьте луч на полметра, не
больше, чтобы не ранить моего Мужа.

И зашипел металл под лучом огнемета. Через несколько
минут срезанная дверь тихо сползла в сторону, и Драконида
первая вбежала вовнутрь, за ней Драконы.

В центре камеры сидел Золотой Дракон. Только чешуя его
была тусклой. И глаза, устремлённые в одну точку, почти не
светились…

Драконида обняла его, он даже не шелохнулся. И ни один
мускул не дрогнул.

И даже остановившийся взгляд не сдвинулся. Только ред-
кое дыхание говорило о том, что он жив.

– Праотец наш, мы пришли освободить тебя, – начал Вто-
рой Командующий, но Драконида остановила его.

–  Его разум блуждает в иных мирах,  – сказала она,– а
здесь только его тело.

– Как же так, – Драконы растерянно переглянулись. – он
что, с ума сошел?!

– Нет, – уверенно ответила Драконида. – Он отправился
в путешествие по мирам, он всегда это умел лучше других.
Посмотрите на чешую и глаза – он не ел ничего полсотни
лет минимум. Он отправился в странствия, отделив разум от
тела. Я верю, он вернётся! И я буду ждать его у его ног.

– А вы уходите! У вас целый мир для освоения. Я сделаю



 
 
 

все, чтобы он поскорее вернулся. Я буду звать его, а вы бу-
дете мне только мешать. Оставьте меня с моим Мужем!

– Хорошо, – сказал Второй Командующий, – мы уйдем.
Но мы будем приходить к вам каждый день. Приносить вам
еду и все, что вам будет нужно. Здесь за дверью останется
часовой. Что будет нужно, зови его, Драконида.

Драконы вышли из коридора в главный зал, а потом вовсе
из Дворца. Драконида села у ног своего Мужа, глядя ему в
глаза.

– Возвращайся, Муж мой, возвращайся,– шептала она.


