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Аннотация
Я часто рассказываю на ночь своей дочери Злате сказки. Это

сказки про смелую девочку Злату и её дракона. Они живут на
одной планете в сказочном лесу и помогают разным животным!
Надеюсь, вам понравятся эти приключения!
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Как Злата познакомилась

с драконом
 

На далёкой-далёкой планете, где жили животные и люди,
жила маленькая девочка Злата. Она очень любила живот-
ных, ухаживала и как могла помогала им. Животные знали,
что есть такая добрая девочка, и всегда к ней приходили за
помощью. Лес, в котором жили животные, да и сама плане-
та, на которой жила Злата, были необычными. Все животные
умели разговаривать.

Злата была очень храброй, смелой девочкой и ничего не
боялась. Ни злых и страшных волков, ни грозных и огром-
ных медведей.

Злата жила на опушке леса в большом доме. Этот дом по-
строили Злате родители, чтобы она была ближе к своим жи-
вотным и могла им помогать. Больше всего Злата любила ко-
шечек и собачек.

Злата очень любила книжки про динозавров и драконов.
Ей всегда хотелось иметь собственного динозавра или дра-
кона. Она читала в книгах, что есть далекие планеты, на ко-
торых живут динозавры и драконы. У нее были две любимые
игрушки: черный и белый дракон! Она любила играть с ни-
ми, брала с собой на прогулки и засыпала с ними в кроватке.

Однажды поздно вечером она сидела на крыльце своего



 
 
 

дома, смотрела на звезды и вдруг увидела огромную комету,
которая неслась в сторону их леса. Она упала за лесом. Раз-
дался сильный взрыв, и небо озарила яркая вспышка, на пару
секунд в лесу стало светло как днём. Злате стало очень ин-
тересно, что же случилось, и она побежала туда, куда упала
комета. Когда она прибежала, то увидела огромную дыру в
земле, в которой что-то лежало большое и белое, похожее на
яйцо. Вокруг этой дыры скопилось очень много животных,
которые обсуждали, что же это может быть.

Злата спустилась к этому большому и овальному предме-
ту. Он был больше неё во много раз. Она прикоснулась к
этому предмету и почувствовала, как что-то зашевелилось
внутри.

Вдруг поверхность этого предмета начала трескаться. Все
животные испугались, но только не наша Злата, она ведь бы-
ла смелой и бесстрашной. Она стояла и смотрела, как свер-
ху начинают отваливаться куски этого необычного овального
метеорита. Когда отверстие наверху стало достаточно боль-
шим, оттуда появилась большая голова, и все животные ах-
нули! Это была голова настоящего дракона. Животные испу-
гались и попрятались, кто куда может. Но Злате было очень
интересно, что это за дракон и как он оказался внутри это-
го предмета. Голова медленно осмотрелась по сторонам. Изо
рта дракона появилось небольшое пламя. Дракон не видел
Злату, потому что Злата была очень маленькая по сравнению
с ним.



 
 
 

– Привет! Я Злата! А ты кто? – спросила Злата.
Дракон посмотрел вниз, увидел девочку и очень удивился,

что она его не испугалась.
– Привет! Я дракон. Меня так и зовут дракон, или драко-

ша! Где я? И почему ты не убежала и не испугалась меня? –
спросил дракон.

– Почему я должна была убежать и испугаться? – удиви-
лась Злата.

– Потому что я дракон, и нас все боятся, – ответил дракон.
– Я никого не боюсь, потому что считаю, что все на са-

мом деле добрые, а злых не только драконов, но и животных
не бывает. По крайней мере, я про злых драконов в своих
книжках не читала. Ты попал на нашу волшебную планету.
Мы все дружим и помогаем друг другу. Ты упал с неба, и все
пришли посмотреть, что же упало, – смело ответила Злата.

– Хм, – задумался дракон. – Сколько я ни путешествовал,
но мне никогда не встречались такие смелые девочки, и тем
более животные, которые дружат и помогают друг другу, –
продолжал дракон. – Я был много где. Я летаю по разным
планетам, знакомлюсь и хочу найти свой дом, где я бы я мог
жить, – закончил дракон.

Дракон вылез и встал рядом со Златой. Он был очень
большой и красивый. Дракон был красивого черного цвета,
его кожа блестела в свете звезд. У него были большие кры-
лья и длинный хвост. Крылья меняли свой цвет с черного до
тёмно-красного и наоборот.



 
 
 

Злата подошла к дракону и погладила его по крыльям.
Дракон не ожидал такого и немного смутился.

– Ты действительно очень смелая девочка, – заметил дра-
кон.

Злата смотрела на дракона влюбленными глазами. Нако-
нец-то сбылась её давняя мечта, и она не только познакоми-
лась с драконом, но и погладила его.

– Расскажи про себя, – попросила Злата.
– Я дракон. Прилетел с планеты, где живет много разных

драконов, больших и маленьких. Мы любим путешествовать
между разными планетами, потом возвращаемся домой и
рассказываем о том, где мы были, – начал рассказ дракон. –
Мы летаем в своих яйцах, которые защищают нас от холода
космоса. Часто мы попадаем на планеты, где никто не живет.
Бывают планеты, где одна пустыня или где много снега. У
нас дома есть большая карта, на которой мы отмечаем места,
где побывали все драконы, – закончил свой рассказ дракон.

Звери уже стали посмелее и начали выходить из леса, что-
бы полюбоваться этим удивительным и умным драконом.

– Пойдем ко мне домой, а завтра я тебя познакомлю со
всеми, кто живет в нашем волшебном лесу, – сказала Злата.

Они вместе со всеми животными пошли в сторону дома,
где жила Злата.

Злата открыла дверь дома и сказала:
– Добро пожаловать в мой дом, тут я живу. Я сейчас тебя

на кормлю, ты ляжешь спать, а утром я тебе, как и обещала,



 
 
 

покажу всё, что обещала тебе».
Злата накормила дракона, расстелила ему мягкую кровать

и уложила спать.
Когда наступило утро, дракон уже не спал, ему очень уже

хотелось познакомиться со всеми животными и с этим но-
вым миром. Злата проснулась, накормила дракона вкусным
завтраком, и они пошли на большую поляну в центре вол-
шебного леса, где уже собрались все звери и ждали появле-
ния Златы и её нового друга.

Злата и дракон вышли на поляну, и дракон удивился,
сколько много милых животных живет в этом лесу. Она по-
знакомила его со всеми ними и рассказала, какое животное
чем занимается в этом лесу. Дракону так всё нравилось.

– Дракоша, что тебе рассказать или показать ещё? – спро-
сила Злата.

– Дракоша? Так мило и нежно меня никто ещё не назы-
вал, – сказал дракон. – Я, наверное, сейчас полечу и посмот-
рю всю вашу планету, – продолжил он.

– Можно мне с тобой? Я буду тебе всё рассказывать и по-
казывать, – спросила Злата.

– Ты не боишься высоты? – уточнил дракон.
– Нет! Не боюсь, – ответила Злата.
– Тогда залезай ко мне на шею, и мы с тобой полетим, –

ответил дракон.
Он помог Злате сесть на шею и объяснил, как она должна

его держать, чтобы не упасть в воздухе.



 
 
 

Злата была на седьмом небе от счастья. Теперь она могла
не только трогать, но и полетать на этом сильном драконе.

Они взлетели и полетели. Злата держалась за дракона и
рассказывала ему про то, что они пролетали в данный мо-
мент. Они летали весь день и ближе к вечеру прилетели на ту
поляну, с которой улетели. Дракон был очень счастлив, что
ему показали и рассказали столько интересного. Он никогда
в своей жизни не встречал такую потрясающую планету.

– Спасибо, Злата, – сказал дракон, – мне так всё понрави-
лось. Я никогда не встречал такой потрясающей маленькой
девочки.

Злата обняла его за шею и очень нежно поцеловала. От её
поцелуя дракон покраснел.

Они вместе провели еще несколько дней, в течение кото-
рых Злата ему рассказывала про свою планету и своих друзей
животных. Она не забыла рассказать, как помогает им всем.

– Ты знаешь, Злата, а ты мне очень понравилась, – сказал
дракон, – очень бы хотел остаться с тобой, но мне уже пора
лететь к себе на планету и рассказать про ваш удивительный
мир.

Они вместе пошли к яйцу дракона, на котором он приле-
тел, дракон залез в яйцо.

– Я буду по тебе очень скучать,  – со слезами на глазах
сказала Злата.

– Я тоже, – сказал дракон и почувствовал, как из глаз по-
шли слёзы. Яйцо завибрировало, взмыло вверх и исчезло в



 
 
 

небе.
Злата пошла домой. Ей так было хорошо от того, что она

теперь знает настоящего дракона. Значит, они есть, и в книж-
ках пишут про них правду.

Прошло много дней, и каждый день Злата вспоминала про
этого дракона. Она даже нарисовала рисунок, который пове-
сила у себя на стене в доме.

В один из дней она сидела на поляне и плела из цветов
свои любимые венки на голову. Вдруг в небе она снова уви-
дела вспышку, которая приближалась к ней всё ближе и бли-
же. Недалеко от нее что-то упало, и опять лес осветила яркая
вспышка. Злата подбежала к тому месту, куда упало что-то
большое с неба, и увидела, что это было то самое яйцо, из
которого в прошлый раз вылез дракон.

Яйцо раскололось, из него показался тот самый дракон,
который уже прилетал на их планету.

Дракон вылез из яйца, подошёл к Злате и сказал:
– Злата, я слетал на свою планету и рассказал своим бра-

тьям и друзьям про твою планету и тебя. Я дико скучал по
тебе всё это время. И видя, как я по тебе скучаю, они отпу-
стили меня к тебе и сказали, что я могу быть рядом с тобой
сколько угодно.

Злата очень обрадовалась дракону.
– Я сама по тебе очень сильно скучала, дракоша, и очень

рада, что ты вернулся, – ответила она очень взволнованно.
– Я хочу с тобой дружить и быть всегда рядом. Хочу по-



 
 
 

могать тебе во всем, – ответил дракон.
Злата обняла его, и они пошли домой.
Так у Златы появился свой личный, самый добрый, забот-

ливый дракон в мире.



 
 
 

 
Злата и верблюд Большегорб

 
На одной далекой планете, где жили драконы, животные и

люди, жила маленькая девочка Злата, у которой был свой что
ни на есть самый настоящий дракон. Его так и звали Дракон,
или Дракоша.

Злата очень любила своего дракона, а дракон очень любил
Злату. Они жили вместе в одном большом сказочном лесу, в
котором было много разных зверей.

На этой планете все слышали про маленькую девочку Зла-
ту и ее большого доброго дракона, которые помогали всем
людям и животным. Все знали, что она самая храбрая, чест-
ная и справедливая.

Однажды Злата летела на шее своего дракона и увидела
внизу одиноко стоящего верблюда. Злата сказала дракону:

– Дракоша, смотри, там внизу стоит один верблюд. Давай
подлетим к нему и узнаем, что случилось.

Дракон кивнул головой и устремился вниз навстречу вер-
блюду. Когда они сели, Злата слезла с дракона и подошла к
верблюду. Они увидела, что верблюд стоял, и он был очень
и очень грустный.

Она подошла к нему и спросила:
– Привет! Меня зовут Злата, а это мой друг дракон! А тебя

как зовут, и почему ты такой грустный?
Верблюд повернулся к Злате и тихо-тихо начал говорить:



 
 
 

– Привет! Меня зовут верблюд Большегорб. Я очень дав-
но не ел, поэтому у меня нет таких больших горбов. Я уже
много дней хожу по пустыне и не могу найти никаких колю-
чек, кактусов и другой еды. Я знаю, что меня ждут люди, ко-
торым я должен помогать, но так как у меня нет сил и мои
горбы сдулись, то я стою тут и не знаю, что мне делать.

Злата подошла ближе к верблюду, протянула руку и, гладя
его по носу, сказала:

– Не переживай, мы что-нибудь придумаем.
Потом она повернулась к дракону и спросила:
– Дракон, нам надо что-то придумать, чтобы накормить

Большегорба, чтобы его горбы снова стали большими и он
мог помогать людям. Когда мы летали, то внизу было мно-
го песка и никакой травы. Зато в нашем лесу очень много
разной сочной травы, воды и вкусных веток. Как бы его туда
доставить?

Дракон задумался и потом ответил:
– Злата, мне кажется, у меня есть решение. Мы можем

слетать к нам в лес, найти мартышек и попросить их собрать
лианы. Из лиан мы сплетем большую сетку, концы которой
привяжем к моим ногам. В эту сетку мы засунем верблюда и
отвезем к нам в лес, где он сможет вкусно и много поесть.

– Дракоша, какой ты умный! – воскликнула Злата и поце-
ловала его в нос. – Большегорбик, жди нас тут. Мы скоро с
Дракошей вернемся за тобой! Всё будет хорошо!

Злата забралась на шею дракона, обняла его, и они взле-



 
 
 

тели и полетели в сторону своего леса.
Прилетев в лес, они сразу же направились в то место, где

жили обезьяны. Злата громко закричала:
– Обезьяны, привет! Вы где? Мне нужна ваша помощь.
Тут зашевелились деревья, стали раздаваться разные кри-

ки, и со всех сторон к Злате начали спускаться обезьяны.
Они окружили Злату, вышла большая обезьяна, обняла Зла-
ту и сказала:

– Что такое случилось, наша принцесса?
– Нам нужна ваша помощь! Далеко за лесом, где большая

пустыня, мы нашли верблюда, его зовут Большегорб. Он по-
могает людям перевозить грузы. В пустыне сейчас нет ни-
какой еды, его горбы истощились, и он очень давно не ел.
Нам надо, чтобы вы собрали лианы, из которых мы сплетем
большую сетку, в нее положим верблюда, и дракон прилетит
с ним сюда. Тут Большегорб сможет набраться сил, питаясь
травкой. Потом мы отвезем его обратно.

– Отличная идея, Злата! Мы в деле, – ответил предводи-
тель обезьян.

Вожак обезьян встал на задние лапы, окинул взглядом
свою стаю и громко начал говорить:

– Нам надо помочь Злате и одному верблюду. Мы сейчас
собираем лианы, плетем из них сетку! Поэтому прямо сей-
час залезайте на деревья, ищите самые крепкие и длинные
лианы! Времени у нас мало!

Обезьяны шумно загалдели и разбежались по деревьям.



 
 
 

Через какое-то время рядом с драконом и Златой образо-
валась большая куча длинных лиан, и все принялись плести
большую сетку.

В скором времени сетка была готова. Концы сетки привя-
зали к лапам дракона, Злата забралась к нему на шею, и они
взлетели.

Они прилетели к Большегорбу. Верблюд очень удивился,
снова увидев Злату с ее драконом.

– Злата, ты знаешь, я много слышал про тебя и твоего дра-
кона. И я так счастлив, что познакомился с вами. Вы дей-
ствительно помогаете всем.

Злата попросила, чтобы верблюд забрался внутрь сетки.
– Ты, главное, не бойся. Мы будем лететь высоко. Если

будет страшно, то просто закрой глаза.
Верблюд залез внутрь сетки, дракон взмахнул крыльями,

и они полетели обратно в лес.
По всему лесу уже прошел слух, что обезьяны из лиан сде-

лали сетку и что Злата с драконом полетели помогать како-
му-то верблюду. Всем очень хотелось его увидеть и познако-
миться с ним. Поэтому все собрались на самой большой по-
ляне в лесу и стали ждать.

Из облаков показался дракон, на шее которого сидела Зла-
та, а к его лапам была привязана сетка из лиан, в которой
сидел верблюд.

Они приземлились на поляне, животные помогли вы-
браться верблюду.



 
 
 

– Знакомьтесь, это верблюд Большегорб. Он очень голо-
ден. Сейчас он будет кушать, и потом мы его отвезем обрат-
но в пустыню, так как его ждут люди, – сказала Злата.

Верблюд вышел на поляну. Глаза его разбегались, он дав-
но не видел столько большой, сочной и вкусной травы. Он
сразу же начал её есть. Животные сидели вокруг поляны и
любовались, как верблюд ел траву, и глаза его становились
счастливыми.

Вдруг кто-то сказал:
– Смотрите! У него начинают расти горбы!
И действительно, у верблюда начали расти горбы, и с каж-

дой минутой они становили всё больше и больше. Через
несколько часов горбы стали просто огромными.

Верблюд повернулся к Злате и сказал:
– Всё! Я наелся и напился на много месяцев вперед! Те-

перь у меня много сил, и я готов снова помогать людям!
Все животные захлопали в ладоши, так как были очень

рады за верблюда!
Большегорб снова залез в сетку, сказал всем: «Большое

спасибо», и Злата с драконом взлетели, чтобы привезти вер-
блюда обратно в пустыню. Когда они прилетели на место,
Злата помогла Большегорбу выбраться из сетки. Он вылез,
посмотрел на дракона и Злату и сказал:

– Мне никогда в жизни никто так не помогал! Вы такие
молодцы, и я горжусь, что знаю вас. Я расскажу всем своим
родственникам, как мне повезло с вами и как вы помогли



 
 
 

мне.
Злата подошла к Большегорбу и сказала:
– Я очень рада была помочь тебе! Всего тебе хорошего.
Она залезла на дракона, и они полетели домой, а верблюд

пошел к людям, чтобы снова им помогать.
Так Злата и дракон помогли еще одному животному на

своей большой планете!



 
 
 

 
Злата и лама Густая шерсть

 
Злата с драконом сидели дома и играли в куклы, когда

кто-то постучался в дверь. Дракон встал и пошёл открывать
дверь. На пороге дома стоял серый заяц по имени Длинные
уши.

– Привет, дракон, привет, Злата, – поздоровался заяц.
– Привет, Длинные уши, – поздоровались в ответ дракон

и Злата.
– Давай, проходи к нам, будем играть вместе, – позвала

Злата.
– Нет, Злата, спасибо. Я не могу. Я заскочил к вам всего на

пару минут. Я в южной части нашего леса видел ламу. Как я
понял, у неё есть какие-то проблемы, и, наверное, вам с дра-
коном надо увидеть ее, чтобы понять, что у неё случилось.

– Спасибо, зайчик. Сейчас мы с Дракошей соберёмся и
узнаем, что случилось с той ламой, – ответила девочка.

Злата оделась, вышла с драконом на улицу, забралась к
нему на шею, и они полетели в южную часть леса, чтобы
узнать, что случилось у ламы.

Они достаточно быстро заметили ламу, потому что на
улице была уже осень. Листья на деревьях уже осыпались,
трава пожелтела, и поэтому белую ламу они увидели сразу.

Дракон приземлился рядом с ламой, Злата слезла с него
и подошла к ламе.



 
 
 

– Привет! Меня зовут Злата. А это мой друг добрый дра-
кон. А тебя как зовут? – спросила Злата.

– Привет. Я лама. Меня зовут Густая шерсть.
– Густая шерсть, ко мне приходил мой друг заяц Длинные

уши и сказал, что видел тебя, и ему показалось, что у тебя
что-то случилось. Это правда? – спросила девочка и подо-
шла ближе к ламе.

–  Да, это правда. Понимаешь, наступила осень, и вся
листва опала, трава вся завяла, и я не знаю, чем можно пи-
таться. А скоро наступит зима, и я не знаю, как мне быть и
что делать, – грустно ответила лама.

– Постой, а как же твои мама и папа? Разве они тебе не
рассказали, что делают ламы зимой, и вообще, где они? –
удивлённо спросила Злата.

– Моих родителей убили злые браконьеры весной, когда
я только родилась. Других лам в нашем лесу я не встречала,
поэтому я не знаю, к кому обратиться за помощью, чтобы
мне рассказали, что ламы делают зимой и где берут еду! –
ответила лама.

– Хм, – задумалась Злата, – Дракоша, что нам делать?
Дракон нахмурил брови и сказал:
– Я думаю, что надо идти к старому дубу, в котором живет

старый и мудрый филин по имени Философское перо! И он
нам сможет помочь!

– Отличная идея, Дракоша, – воскликнула девочка. – Так
мы и поступим!



 
 
 

Дракон, лама и Злата пошли к большому старому дубу,
в котором жил мудрый филин. Он жил очень давно и знал
очень много. Поэтому когда у кого-то в лесу возникали слож-
ные проблемы или вопросы, все шли к филину, так как зна-
ли, что он сможет помочь советом. И в этот раз наша бравая
команда надеялась на мудрый совет.

Придя на место, они увидели огромных размеров дуб.
Нужно было много рук, чтобы его обхватить. Говорили, что
это первое дерево на их планете, и поэтому оно такое огром-
ное. Дуб украшала огромная корона из листьев разных цве-
тов, они уже вот-вот должны были опасть. В середине дуба
было огромное дупло, в котором как раз жил мудрый филин
по имени Философское перо.

–  Деда филин!  – закричала Злата.  – Ты дома? Ты нам
очень нужен!

Из дупла послышался кашель и шаги. Все увидели, как от
туда появился огромных размеров филин.

–  Здравствуй, моя любимая девочка! Что случилось?  –
сказал мудрый филин.

– Мы нашли вот эту ламу. У неё браконьеры убили маму
и папу, и поэтому она не знает, что делают ламы зимой, а
главное, как добывают еду. Может быть, ты знаешь? – спро-
сила Злата.

– Хм. Конечно же знаю. Сейчас я вам всё расскажу, – от-
ветил филин. Филин посмотрел на ламу и начал говорить: –
Когда-то в нашем лесу было много лам, и когда наступала



 
 
 

осень, то ламы уходили на юг. Туда, где тепло, много сочной
травы и листвы. Потом, когда в тех краях наступала осень,
ламы возвращались обратно к нам в лес.

– А как Густой шерсти попасть на этот юг? – спросила
Злата.

– Всё просто. Если поднять голову, то можно увидеть, как
стаи уток, журавлей и других птиц летят на юг. Поэтому надо
идти в ту сторону, куда они летят, и так попадешь на юг, –
ответил мудрый филин.

– Спасибо тебе большое, дедушка филин, – сказала Злата.
– Не за что, моя хорошая, – ответил филин.
Злата повернулась к ламе и сказала:
– Густая шерсть, тебе надо идти туда, куда летят птицы. В

тех краях тепло, и тебе там будет хорошо, а когда туда придёт
зима, ты возвратишься назад к нам.

– Спасибо тебе большое, Злата, и тебе, дракон, и тебе, де-
душка филин. Я пойду за птицами, – ответила лама.

Густая шерсть развернулась и пошла в ту сторону, куда
летели птицы.

Наступила зима, а через какое-то время пришла весна.
Злата с драконом сидели дома и лепили из пластилина раз-
ные фигурки. В дверь кто-то постучал. Злата отложила пла-
стилин и пошла открывать дверь. Как же она была удивле-
на, когда, открыв дверь, она увидела свою старую знакомую
– ламу Густую шерсть. Она сразу бросилась к ней на шею и
начала её сильно обнимать.



 
 
 

– Густая шерсть! Как я рада тебя видеть! Как твои дела?
Как прошла зимовка в другой стране? – начала быстро гово-
рить Злата.

– Всё было прекрасно. Я несколько дней шла вслед за пти-
цами, и они привели меня в долину, где было лето и было
много сочной травы и листьев. Там я встретила много других
лам, которые меня многому научили. Когда у нас наступила
осень, и все птицы собрались лететь обратно домой, то я ре-
шила пойти вместе с ними, хотя ламы меня звали с собой в
другое место, где они обычно живут. Я так скучала по своим
друзьям в нашем лесу, поэтому решила, что вернусь обратно
домой, – ответила лама.

– Я рада, что ты вернулась домой, – сказала Злата, – на-
слаждайся теплым летом, играй с друзьями и люби свой дом.

Она подошла, поцеловала ламу в нос и почесала за ушком.
Так, девочка Злата и дракон помогли ламе обрести новых

друзей и найти новое место для зимовки!



 
 
 

 
Злата и зебра Полоска

 
Как всегда Злата и ее дракон решили полетать над раз-

ными частями их планеты. Они летели высоко и любова-
лись прекрасными пейзажами, которые открывались с высо-
ты птичьего полёта. Вдруг внизу Злата увидела одиноко иду-
щую зебру, и что-то ей показалось странным. Она не могла
понять, что же ее смущает. И тут её осенило, зебра – стадное
животное, а эта зебра шла одна, и рядом нигде не было её
сородичей.

Она нагнулась к дракону и сказала ему на ухо:
– Дракон, видишь, вон там внизу идет одна зебра? С ней

что-то точно не то, поэтому давай подлетим к ней и узнаем,
что случилось.

Дракон начал снижаться и приземлился рядом с зеброй.
Злата слезла с дракона и подошла к животному.

– Привет! Меня зовут Злата! А это мой друг дракон! Как
тебя зовут?

– Я зебра Полоска!
– Полоска, а почему ты одна, где твоё стадо! – спросила

Злата.
– Я иду из своей страны одна, моё стадо осталось там. У

нас нет воды, я решила её найти, а ещё у меня исчез мой
любимый хвост, – сказав это, зебра повернулась к Злате и
дракону тем местом, где раньше был хвост.



 
 
 

Дракон и девочка очень удивились.
– Что случилось с твоим хвостом? Куда он делся, и куда

пропала вся вода из вашей страны? – спросил дракон.
– У нас появился злой волшебник, который захотел, что-

бы все животные подчинились ему. Когда все отказались, то
он забрал у всех их любимые вещи! У меня любимой вещью
был мой хвост! Он был таким пушистым и красивым. Когда
через какое-то время животные отказались ему подчинять-
ся, то он сделал так, что у нас исчезла вся вода. Уже много
дней нет воды, растения засохли, нет травы. И я решилась
пойти искать воду, чтобы спасти всех животных.

Злата повернулась к дракону и сказала:
– Дракон, надо срочно лететь в то место, где живет Полос-

ка, и спасать всех от злого волшебника.
– Полоска, а куда нам надо лететь? – спросила Злата у зеб-

ры.
– Не надо никуда лететь! Волшебник очень злой, у вас ни-

чего не получится! – ответила зебра.
– Не переживай, мы с драконом и не такие дела делали! –

сказала Злата.
– Я вас предупредила, – сказала Полоска. – Вон, видите,

там далеко гора? Вам надо лететь к ней. За ней находится
наша страна, а на горе – замок злого волшебника.

– А почему он злой и откуда взялся? – спросила Злата.
– Он раньше был добрый, но он нашел какую-то книгу,

прочитал заклинание и стал злым, – глубоко вздохнув, отве-



 
 
 

тила Полоска.
– Полоска, не переживай! Мы с драконом поможем вам!

Иди обратно домой, а мы полетим спасать вашу страну от
злого волшебника!

Злата забралась на шею дракона, обняла его руками, и они
взлетели в сторону высокой горы, на которую указала Полос-
ка.

Они прилетели достаточно быстро и уже с высоты увиде-
ли, как сильно опустела эта страна. Было видно, что раньше
она была зеленой, но из-за отсутствия воды всё засохло.

Они приземлились у опушки бывшего леса, на берегу вы-
сохшей реки. Там они увидели семью крокодилов, которые
плакали крокодильими слезами.

– Здравствуйте! Меня зовут Злата, а это мой дракон! По-
чему вы плачете? – спросила Злата.

Крокодил смахнул слёзы и сказал:
– Привет! Я крокодил Гоша, а это моя семья! Мы плачем,

потому что-то злой волшебник забрал у нас воду и наши лю-
бимые зубы. Мы не хотим его слушаться!

Злата подошла к крокодилу. Он был очень больших раз-
меров и мог легко проглотить Злату, но она никогда не боя-
лась животных. Она начала гладить Гошу по его пасти и ска-
зала:

– Не переживаете, мы вам с драконом поможем.
Они с драконом пошли дальше и видели всё печальнее и

печальнее картины. Тут и там сидели разные животные. Од-



 
 
 

ни грустили, другие плакали, потому что все хотели есть и
пить. Злой волшебник забрал у каждого животного самую
любимую вещь. У обезьян забрал их любимые бананы, у хо-
мяков – зерна пшеницы, у птичек – их любимых червяков.

Злата повернулась к дракону и очень уверенно сказала:
– Дракон, пора навестить этого злого волшебника и разо-

браться с ним уже.
Она вскарабкалась на дракона, и они взлетели сторону

замка.
Приземлившись во внутреннем дворе замка, они пошли

по разным залам в поисках злого волшебника. Замок был
большой, и это у них заняло много времени. Вдруг они от-
крыли дверь и попали в огромных размеров зал, в дальнем
углу, которого стоял огромный трон, на котором сидел злой
волшебник. Он был небольшого роста в красной мантии и
черной треугольной шапке, а в его руках была волшебная
палочка.

Злата и дракон вошли в зал.
– Я Злата, а это мой дракон! Мы пришли к тебе, чтобы ты

вернул животным их любимые вещи, и чтобы в долине сно-
ва была вода! Иначе нам придется тебя наказать! – громко
сказала Злата.

В ответ злой волшебник громко засмеялся и ответил:
– Да кто вы такие? Как вы посмели сюда прийти и так со

мной разговаривать? Я великий и злой волшебник! Хотя это
очень хорошо, что вы ко мне пришли, так как я давно мечтал



 
 
 

о собственном злом драконе.
Злой волшебник взмахнул волшебной палочкой и закри-

чал на весь зал так громко, что стекла затрещали:
– Теперь ты мой дракон и будешь исполнять только мою

волю!
После того, как сказал эти слова, он махнул палочкой и

указал на дракона. Из палочки вырвалось пламя и попало в
дракона. В этот миг глаза дракона стали чёрными, и он за-
рычал на Злату. Злата очень сильно испугалась.

– А теперь зажарь своим пламенем эту маленькую девоч-
ку, – приказал злой волшебник и указал дракону на Злату.

Дракон развернулся в сторону Златы, открыл рот, и из его
пасти начал вырвался черный огонь, но Злата уже успела по-
бежать, так как понимала, что надо быстро найти место, что-
бы спрятаться от пламени. Она вбежала в другой зал и уви-
дела небольшую дырку в стене. Злата поняла, что там она
сможет спрятаться от заколдованного дракона. Она быстро
нырнула в дырку, прижалась к стене и затаила дыхание. Дра-
кон ворвался тоже в этот же зал и начал зло осматривать по-
мещение, чтобы спалить Злату. Не найдя никого, он развер-
нулся и пошел к злому волшебнику.

Подойдя ближе к волшебнику, дракон сказал:
– Эта маленькая девочка куда-то убежала.
– Ничего, не переживай, никуда она не денется, – ответил

злой волшебник.
Дракон подошел к трону, на котором сидел злой волшеб-



 
 
 

ник, и лёг, свернувшись в калачик у его ног.
Злой волшебник положил ноги на дракона и сказал:
– Уже время обедать, поэтому сейчас пойдем на кухню

кушать.
В этои время Злата стояла, прижавшись к стене, и слыша-

ла весь разговор дракона и злого волшебника. Она думала,
как можно украсть волшебную палочку, чтобы расколдовать
своего друга дракона. Тут она услышала недалеко от себя,
что кто-то шуршит в темноте. Она сделала шаг в темноту.
Темнота разошлась, и она увидела маленькую серую мышку.
Чтобы ее не испугать, она присела на корточки и тихо ска-
зала:

– Привет, малыш! Меня зовут Злата! А ты кто?
– Привет! Я мышка Серая шкурка! Я тут живу и прячусь

от этого злого волшебника, хотя он раньше таким не был.
Мышка Серая шкурка рассказала Злате историю о том,

что у них был добрый волшебник, который любил всех жи-
вотных и всегда заботился о них. Но однажды в библиотеке
он нашел очень старую книгу и начал читать её. Случайно он
прочитал старое заклинание, которое превратило его в злого
волшебника, и, чтобы сделать снова из него доброго, надо
украсть его палочку и с её помощью снять заклятие. Злата
слушала историю мышки и думала, как же выкрасть волшеб-
ную палочку у волшебника.

– Серая шкурка, расскажи, где сейчас будут кушать злой
волшебник и дракон? – спросила Злата.



 
 
 

– Это большое помещение с очень длинным столом, на
обоих концах которого стоят большие стулья, на которых,
скорее всего, будут сидеть твой дракон и волшебник, – отве-
тила мышка.

– Хм, – задумалась Злата. – Тогда у меня есть идея, – вос-
кликнула она. – Мы с тобой пройдем на кухню, ты залезешь
на стол и громко закричишь, тем самым отвлечешь от палоч-
ки злого волшебника. Я подкрадусь незаметно сзади и забе-
ру его палочку. Ты справишься? – спросила Злата.

– Конечно справлюсь! – ответила Серая шкурка.
Они пошли вместе по извилистым тайным проходам зам-

ка и попали на кухню.
За большим и длинным столом сидели злой волшебник и

дракон. Они кушали. Злата посмотрела на мышку. Они кив-
нули друг другу головой, и в тот же момент мышка побежа-
ла к середине стола, а Злата рванула в ту сторону, где сидел
волшебник.

Мышка забралась на середину стола и громко изо всех сил
запищала. Писк был такой сильный, что злой волшебник за-
крыл руками уши и прикрыл глаза.

– Зажарь её! – только успел выкрикнуть он.
Дракон расправил крылья и взлетел под потолок. В этот

момент Злата взобралась на стол, схватила волшебную па-
лочку и со словами: «Стань снова самым добрым драконом»,
направила её на своего дракона. Из палочки выскочило пла-
мя и устремилось к дракону. Дракон только открыл рот, что-



 
 
 

бы выпустить черный огонь, чтобы зажарить мышку, как
вдруг в него врезалось пламя, выпущенное Златой. Это пла-
мя его отбросило к стене, и он упал без чувств.

Злата, не теряя ни секунды, направила палочку на злого
волшебника и закричала:

– Я хочу, чтобы ты снова стал добрым!
В этот момент пламя отделилось от палочки и попало вол-

шебнику в грудь!
Раздался большой взрыв, и злого волшебника окутал чер-

ный дым. Когда дым растаял, то Злата увидела, что на стуле
сидит волшебник и громко плачет.

– Спасибо тебе большое, Злата, что расколдовала меня.
Я не хотел быть злым. Я столько сделал плохого для своих
любимых животных. Отдай мне скорее мою волшебную па-
лочку, я хочу всё исправить.

Злата посмотрела в его глаза, полные слёз, и поняла, что
волшебник стал добрым и сильно раскаивается. Поэтому она
протянула ему палочку и сказала:

– Конечно, исправь всё скорее.
Волшебник взял палочку и взмахнув ей сказал:
– Пусть в нашей долине снова появятся реки, озера, ручьи,

водопады, а все животные получать обратно свои любимые
вещи.

Как только он сказал это, раздался сильный гром и пошёл
сильный дождь. В тоже время дракон уже подошёл к Злате,
обвил её своей длинной шеей и тихо прошептал ей на ухо:



 
 
 

– Прости меня, моя любимая маленькая Злата. Я не хотел
тебе причинить зла.

– Я знаю, – ответила Злата и поцеловала его в щёку.
Злата, дракон и волшебник вышли к замку и пошли на-

встречу к животным, которые собрались на самой большой
поляне.

Злата увидела крокодила Гошу, который танцевал от сча-
стья, что есть вода и снова есть зубы. Обезьяны сидели на
пальмах и за обе щеки уплетали любимые бананы. Птицы
кушали больших и толстых червяков.

Волшебник встал посередине поляны и сказал:
– Мои любимые животные, простите меня! Я не хотел вас

обидеть и сделать вам больно. Я вас очень всех люблю! Я
не хочу и не хотел быть злым! Если вы меня простите, то я
обещаю быть таким же добрым, как я был раньше, и не буду
читать странных книг с древними заклинаниями.

Животные переглянулись и дружно хором сказали:
– Мы тебя прощаем.
В это момент Злату кто-то сбил с ног и начал всю облизы-

вать. Когда Злата открыла глаза, она увидела зебру Полоску.
– Спасибо тебе огромное, Злата, ты спасла нас всех и вер-

нула мне мой хвост.
Она повернулась к Злате и показала ей действительно пу-

шистый и красивый хвост.
– Я рада была помочь, – ответила Злата.
Злата залезла на дракона и сказала:



 
 
 

– Я рада, что всё хорошо закончилось. Нам пора лететь,
нас ждут.

– Вы в любой момент можете рассчитывать на нашу по-
мощь, и мы всегда будем рады видеть вас у нас в гостях, –
сказал волшебник.

Дракон взмахнул крыльями, и они со Златой полетели до-
мой. Злата обняла дракона и прошептала ему на ухо:

– Я рада, что всё хорошо закончилось. Я тебя люблю.



 
 
 

 
Злата и крокодил Острозуб

 
В один из летних дней Злата и ее любимый дракон ходили

по лесу и собирали грибы и ягоды. У них это очень здорово
получалось, потому что дракон мог по запаху найти любой
гриб и любые ягоды. Поэтому они всегда приходили домой
с полными корзинками грибов и ягод. Потом они сушили
грибы, из которых зимой варили суп, или консервировали.
Из ягод Злата очень любила варить варенье. Особенно она
обожала черничное и земляничное варения.

В этот раз они набрали полные корзинки грибов и ягод и
собрались домой, как вдруг Злате показалось, что она слы-
шит, как плачет крокодил.

– Дракоша, мне кажется, или действительно плачет кро-
кодил? – спросила Злата.

Дракон навострил уши и прислушался. Он тоже услышал
плач крокодила и кивнул Злате головой.

Злата и дракон, не сговариваясь, пошли в ту сторону, от-
куда, как им показалось, раздавался крокодилий плач. Доро-
га их вывела на берег реки, и они увидели их старого зна-
комого – крокодила Острозуба, который стоял над ямкой в
песке, в которой лежали два яйца, и плакал.

Злата подошла к Острозубу.
– Привет, Острозуб! Что случилось, почему ты плачешь?
– Привет, Злата! Я пошёл искупаться в реке, оставил в ям-



 
 
 

ке три яйца, а когда вернулся, то там осталось два. Одно яйцо
куда-то пропало, его кто-то украл. Малышки-крокодильчи-
ки должны вылупиться уже завтра, а я не смог сберечь всех
моих малюток! – заливался слезами крокодил.

– Острозуб, соберись, вытри слёзы и расскажи всё подроб-
но! – попросила крокодила Злата.

Крокодил вытер лапами слёзы и начал свой рассказ.
– Сегодня утром я, как всегда, проснулся и сделал заряд-

ку. До этого всю ночь я пролежал на яме с яйцами. После
этого я перекусил рыбой и протёр все яйца. Когда стало при-
пекать солнышко, я решил пойти искупаться. Я осмотрел-
ся по сторонам, прежде чем нырнуть в реку. Убедился, что
нет никого, и нырнул в воду. Через минуту, когда я выныр-
нул и подплыл к берегу, в яме уже было два яйца. Сначала
я решил, что одно яйцо выкатилось, но рядом нигде его не
было. Тогда я понял, что его кто-то украл. Но кто мог его
украсть, если мы все дружим в нашем лесу? – закончил рас-
сказ Острозуб.

– Да, всё это очень странно, – задумалась Злата и повер-
нулась к дракону. – Что нам делать и как быть? – спросила
она дракона.

Дракон стоял в задумчивости, поглядывая по сторонам.
Он не мог понять, что его смущает вокруг, и поэтому думал
очень сильно.

Злата увидела задумчивый взгляд, поэтому не стала от-
влекать дракона, так как знала, что если он стоит с таким вы-



 
 
 

ражением лица, значит, о чём-то он думает, и лучше ему не
мешать, чтобы не сбивать с мысли. Внезапно дракон взлетел
над тем местом, где была яма с яйцами крокодила, и начал
летать из стороны в сторону, что-то рассматривая.

– Дракоша, что случилось, ты что-то заметил? – не вытер-
пела Злата.

– Да. Меня очень смущают очень странные следы на пес-
ке. Такое ощущение, что кто-то рисовал палочкой волны. Я
не могу вспомнить, где же я их видел уже, – задумчиво ска-
зал дракон.

– Точно! Я вспомнил, – воскликнул дракон, – это следы от
большой змеи. На южной части нашей планеты есть большая
пустыня, и там живет много змей, которые, перемещаясь по
песку, оставляют такие же следы, но эти следы от очень боль-
шой змеи.

– Так давай по следу найдем, где прячется эта змея, – ска-
зала Злата.

Злата и дракон пошли по следам, оставленным змей. Сле-
ды вели с пляжа к кустам, в которых стояли огромные кам-
ни. Они подошли к краю кустов, и дракон раздвинул их. Они
увидели, что между камней есть большая темная дыра, в ко-
торой что-то шевелилось.

– Там кто-то есть, – шёпотом сказала Злата.
– Я вижу, – ответил дракон.
В этот момент из темноты на них посмотрели два больших

красных глаза, и раздалось сильное шипение.



 
 
 

– Кто вы такие? Что вам надо? Убирайтесь отсюда, – ска-
зал загадочный и шипящий голос из темноты.

– Я Злата, а это мой дракон. А ты кто? Мы ищем яйцо
крокодила, ты не видел его, – спросила девочка.

– Я удав. Меня зовут Скользкий хвост. Это я забрал яйцо
у крокодила, и я его сейчас съем. Уходите отсюда, иначе я
съем и вас тоже, – пригрозил удав.

– Мы тебя не боимся! Отдай нам яйцо и уползай из нашего
леса, – смело ответила Злата удаву.

– Ну, что ж! Вы сами напросились, – сказал удав и мощ-
ным броском выпрыгнул в сторону Златы, широко открыв
свой рот.

Но удав никогда не видел драконов и не знал, что они са-
мые быстрые животные на земле, поэтому дракон легко схва-
тил удава за шею и посмотрел ему в глаза. Удав очень силь-
но испугался, так как он всегда считал себя самым быстрым
и сильным. А тут его смогли опередить, и на него смотрело
непонятное животное с очень острыми зубами, изо рта кото-
рого шёл дым и появлялись лепестки пламени.

– Ты хотел съесть мою любимую Злата, – грозно восклик-
нул дракон, – я тебя сейчас спалю своим огнём!

Удав очень сильно испугался и начал трястись, он, еле-еле
подбирая слова, начал говорить:

– Нет, что ты, я не хотел, я просто хотел вас испугать.
Злата забежала в темноту и достала яйцо крокодила. Оно

было целым, так как удав еще не успел его съесть. Злата в



 
 
 

руках с яйцом и дракон в руках с удавом пошли к реке, где
их у своей ямы с яйцами ждал плачущий крокодил. Когда
крокодил увидел в руках Златы своё украденное яйцо, он
побежал к ней навстречу, аккуратно забрал из её рук яйцо,
нежно обнял и поцеловал его.

– Спасибо вам огромное, что нашли моё драгоценное яй-
цо, – сказал крокодил. После этих слов он подошёл к своей
яме и положил туда яйцо.

– Вот этот удав украл твоё яйцо, – сказал дракон.
Крокодил посмотрел удивленно на удава и сказал:
– Стыдно должно быть вам за свой поступок.
Удав, находясь в лапах дракона, дрожал от страха и думал,

как бы ему выскользнуть. И тогда он придумал план.
– Прости меня, крокодил, я не хотел и не знал, что это

твои яйца. Я думал, что это старые и испорченные яйца, –
сказал удав.

Когда удав начал говорить, он почувствовал, как дракон
немного ослабил хватку, и в тот момент, когда договорил,
выскользнул из рук дракона и быстро устремился в сторону
кустов. По пути он повернул голову в сторону Златы, дракона
и крокодила и очень зло прошипел:

– Я еще вернусь и отомщу вам!
Злата повернулась к дракону и крокодилу и сказала:
– Ничего, не бойтесь, если он вернется, мы его точно пой-

маем и не отпустим, пока он не исправится. Острозуб, зав-
тра мы к тебе придём и посмотрим на твоих вылупившихся



 
 
 

крокодильчиков, – добавила она.
– Конечно приходите, буду вас очень ждать. Большое спа-

сибо, что нашли и спасли моё третье яйцо, – ответил кроко-
дил.

С этими словами он подошёл, обнял и поцеловал Злату
и дракона. Злата и дракон взяли свои корзинки с ягодами и
грибами и пошли домой. Им еще предстояло много работы
– наварить варения и законсервировать грибы.



 
 
 

 
Злата и лошадки

 
Был теплый, солнечный день, и Злата, как всегда, играла

возле дома со своим драконом. Она очень любила тискать
своего любимого дракона, особенно любила играть с ним в
прятки. И в этот раз она предложила сыграть с ним в прятки.

Дракон обожал эту игру, он всегда быстро находил Злату
по запаху, но так как он её очень любил, то всегда делал вид,
что не может её найти. Так же случилось и в этот раз. Он
встал у дерева, закрыл глаза и начал отсчитывать: «Девятна-
дцать, восемнадцать, семнадцать…»

Он уже знал, в какую сторону побежала Злата, потому что
у драконов самый лучший слух в мире.

Злата побежала в сторону берёзовой рощи, чтобы спря-
таться за одной из берёзок. Так как она была в белом, она
рассчитывала на то, что сольется с берёзками, и дракону бу-
дет её очень сложно найти. Вдруг она услышала, как кто-
то плачет неподалёку. Злата перестала прятаться и пошла на
этот плач. Выйдя из берёзовой рощи, она увидела красивых
четырёх лошадей разных цветов: коричневую, чёрную, бе-
лую и рыжую. Лошадки стояли полукругом напротив чёрной
лошадки, которая как раз и плакала.

Злата подошла к ним ближе, кашлянула в кулачок, чтобы
лошадки не испугались, и только после того, как они повер-
нулись к ней, улыбнулась и сказала:



 
 
 

– Привет! Меня зовут Злата. А вас как?
– Меня зовут Белая молния, – сказала белая лошадка.
– А меня Рыжик, – добавила рыжая лошадка.
– Моё имя Браун, – серьезно сказала коричневая лошадка.
– А это Черныш, – хором сказали три лошади.
– Почему Черныш плачет? – спросила Злата.
– Дело в том, что сено, на котором спит Черныш, стало

очень влажным из-за сильной росы сегодня утром и нача-
ло гнить. Новое сено мы быстро сделать не сможем, потому
что обычно свежая трава сохнет несколько дней, прежде чем
стать сухой. Поэтому Черныш и плачет, что несколько дней
будет мучиться, так как будет спать на сырой и холодной зем-
ле, – ответила Злате рыжая лошадка по имени Рыжик.

– Да, действительно, это очень большая проблема. Ночи
сейчас холодные, и можно легко простудиться и заболеть.
Надо что-то придумать, как можно быстро засушить траву, –
задумчиво проговорила Злата.

Лошадки увидели, как на лице Златы засияла улыбка!
– Конечно же! Как я сразу не догадалась, – воскликнула

Злата.
Она подошла ближе к лошадкам и сказала:
– У меня есть друг. Большой и добрый дракон. Я сейчас

его позову, и когда он придёт, то сможет с помощью своего
горячего пара высушить столько травы, сколько вам надо бу-
дет. Вы только не бойтесь его, он очень добрый.

Злата закричала во весь голос:



 
 
 

– Дракончик! Ты где? Мне нужна твоя помощь!
Так как дракон уже давным-давно досчитал до нуля и

знал, где находится Злата, то он стоял поблизости в берёзо-
вой роще и слышал весь разговор Златы с лошадками. По-
этому когда Злата его позвала, он сразу же вышел из берёзо-
вой рощи и пошел к лошадкам и Злате.

– Знакомьтесь, это мой дракон. Его так и зовут – Дракон, –
представила своего друга Злата. – А это Браун, Черныш, Бе-
лая молния и Рыжик, – продолжила дальше она.

– Очень приятно познакомиться, – вежливо ответил дра-
кон.

– Дракоша, у нас небольшая проблема. Дело в том, что у
Черныша сгнила подстилка из сена, и ему не на чем будет
спать сегодня ночью. Свежая трава за полдня не успеет вы-
сохнуть и превратиться в сено, но если мы нарвём сейчас
свежей травы, разложим её, а ты аккуратно подышишь на неё
горячим паром, то таким образом она превратится в сено, –
рассказала Злата свой план дракону.

– Без проблем! – ответил дракон.
– Раз все готовы, то давайте начинать рвать траву и рав-

номерно её складывать, – сказала Злата.
Лошадки, Злата и дракон начали рвать траву и складывать

её рядом друг с другом. Через какое-то время они собрали
достаточно травы, чтобы из нее получилось необходимое ко-
личество сена для Черныша.

– Дракоша, теперь твоя задача – очень аккуратно, не вы-



 
 
 

пуская огонь изо рта, а используя только горячий пар, про-
сушить эту траву до состояния сена, – сказала Злата, подой-
дя к дракону.

– Хорошо, я постараюсь быть аккуратным, – ответил ей
дракон.

Он подошёл ближе к сорванной траве и задышал на нее
горячим паром. Поляну накрыл густой теплый пар от дыха-
ния дракона. Через некоторое время, когда дракон закончил
и дым от его жара рассеялся, все увидели, что трава превра-
тилась в сено. Черныш обрадовался, начал скакать вокруг
сена, смеяться и громко ржать.

Потом он подбежал к Злате, облизал своим шершавым
языком, обнял за шею дракона и сказал:

– Спасибо вам огромное! Вы самые лучшие!
– Не за что! Мы всегда рады с Драконом помочь тем, кто

нуждается в нашей помощи! Надеюсь, теперь тебе будет теп-
ло спать! А если еще понадобится сено тебе и твоим друзьям,
то зови нас, мы придем и поможем, – ответила Злата.

Лошадки собрали всё сено и понесли его к тому месту, где
они обычно ночуют.

Злата развернулась к дракону, посмотрела на него и гром-
ко крикнула:

– А теперь мы играем в салки. Ты водишь!
Она тронула его за крыло и побежала от него в березовую

рощу. Вот так Злата и дракон помогли лошадкам добрым де-
лом!



 
 
 

 
Злата и ящерка Шура

 
Наступило утро. Злата с драконом, как всегда, сделали за-

рядку и готовили вкусный завтрак. Дел у них было много.
После завтрака они собирались пойти на речку и искупаться!

Погода стояла хорошая, а Злата очень любила купаться
вместе с драконом, особенно она любила нырять за разными
ракушками, которые лежали на дне реки. Потом можно было
из них выкладывать красивые рисунки на песке.

После завтрака Злата и дракон взяли полотенца, маски и
трубки и пошли на пляж. Уже подходя к пляжу, к ним под-
бежал маленький тритончик Тота. Он быстро залез к Злате
на плечо, ткнулся своим холодным носом в её щёку и начал
очень быстро говорить:

– Злата, привет! Тут такое случилось! Такое случилось!
Как быть, что делать?

– Так, Тота, успокойся! Отдышись и спокойно расскажи,
что случилось! – ответила Злата. Она взяла тритона на ладо-
шку и поднесла к своему лицу.

– Мы играли с моим другом ящеркой. Ты, наверное, пом-
нишь его. Его имя Шура. Там за камышами у деревьев стоят
два больших камня, Шура залез на них и защемил ножку.
Теперь он там сидит, застрявший, и ему надо помочь, – за-
кончил свой рассказ тритон.

Злата посмотрела на дракона и сказала:



 
 
 

– Дракоша, покупаться мы всегда успеем. Надо срочно по-
мочь Шуре.

Злата и дракон пошли за тритоном, который привёл их к
двум огромным камням, между которыми находилась ящер-
ка, у которой была защемлена ножка. Девочка подошла по-
ближе и увидела, что маленькая лапка ящерки застряла меж-
ду двумя огромными валунами. Она задумалась о том, что
можно сделать, чтобы вытащить лапку.

Злата посмотрела на дракона и сказала:
– Дракоша, у меня есть одна идея. Эти валуны очень боль-

шие, поэтому, чтобы ящерка смогла достать свою лапку, их
надо отодвинуть друг от друга. Но валуны очень тяжелые, и
на два валуна у тебя не хватит сил, нам нужен кто-то ещё
сильный, кто бы мог помочь в это деле.

– Надо сходить за бурым медведем Кожаным носом, с ним
мы точно вместе справимся, – ответил дракон.

– Как же я забыла про своего большого и любимого дру-
га! – воскликнула Злата, – Надо идти за ним.

Кожаный нос был большим бурым медведем, который
жил в сказочном лесу. Злата очень любила его. Она знала,
что он очень боится щекотки, поэтому каждый раз, когда
встречалась с ним, всегда пыталась его пощекотать. Еще ей
нравилась его очень густая коричневая шерсть, в которой
всегда было так тепло. Поэтому при всякой возможности она
любила зарываться в нее и спать. Они часто с Кожаным но-
сом и драконом ходили на пасеку за мёдом, грибами и яго-



 
 
 

дами.
Злата и дракон подошли к берлоге медведя и постучались,

через какое-то время раздалось ворчание, и сонный голос
сказал:

– Ну кого еще притащило ко мне, я так хочу спать.
– Мишка, мой хороший! Давай просыпайся, мне нужна

твоя помощь, – прокричала Злата.
В ту же секунду из берлоги показалось довольное и счаст-

ливое лицо медведя.
– Златочка, Дракоша! Как я рад вас видеть. Что случи-

лось? – спросил он.
– Там, за камышами, у деревьев, стоят два больших кам-

ня-валуна. Ящерке защемило ногу. Нам надо раздвинуть эти
валуны, чтобы ящерка вытащила ногу. Камни очень боль-
шие, поэтому нам и понадобилась твоя помощь, – ответила
Злата.

– Конечно же! С радостью! Давайте быстрее пойдем и спа-
сем ящерку! – воскликнул медведь.

Злата, дракон и медведь быстро пошли в сторону камней.
Когда они пришли, то увидели очень грустную ящерку. Она
сказала, что у неё сильно болит ножка, и она очень устала.
Злата подошла к ней поближе, погладила по голове и попро-
сила не переживать, так как сейчас медведь и дракон её вы-
тащат и скоро всё закончится.

– Мишка, ты должен встать чуть левее этого камня, а ты,
Дракоша, должен встать чуть правее этого камня. Я буду счи-



 
 
 

тать, и на счет три вы должны одновременно потянуть на се-
бя камни, и мы освободим ящерку, – быстро сказала Злата.

Рядом с камнями скопилось много животных, всем было
очень интересно посмотреть, как будут спасать ящерку.

– Приготовились! Внимание! Раз, два, три, – скомандова-
ла Злата.

Медведь и дракон потянули одновременно огромные ва-
луны на себя. Они прикладывали очень много сил, чтобы
отодвинуть их одновременно. Камни зашевелись и отошли
друг от друга. В ту же секунду ящерка вытащила ногу и прыг-
нула на руки к Злате. Медведь и дракон оттащили камни
друг от друга, чтобы они больше не соприкасались. Теперь
все были уверенны в том, что никто не сможет прищемить
этими камнями себе ногу.

Злата положила ящерку на землю, заранее приготовлен-
ным бинтом перевязала ей ногу и сказала:

– Шура, тебе придется пару дней походить с этой повяз-
кой, чтобы спала твоя опухоль и ты смог снова играть и ве-
селиться.

Все животные захлопали в ладоши, видя, как медведь и
дракон вытащили ящерку, а Злата перевязала ему лапку. По-
сле этого все довольные и счастливые пошли купаться и иг-
рать у реки.

Через несколько дней Злата сняла у ящерки Шуры повяз-
ку, и он снова стал быстро бегать и играть со своим другом,
тритоном Тотой!



 
 
 

 
Злата и тираннозавр

Большая пасть
 

Злата часто расспрашивала дракона про те планеты, на ко-
торых он побывал. Ей так хотелось полететь на какую-либо
планету вместе с ним, чтобы там изучать её. Но дракон ска-
зал, что это достаточно опасные путешествия для маленьких
девочек, поэтому он сможет её взять с собой только тогда,
когда она вырастет.

Дракон много рассказывал про своих друзей драконов.
Злата знала теперь про них очень многое. Оказывается, бы-
вают огромные драконы с несколькими головами, есть дра-
коны, которые не умеют летать, а умеют плавать, бывают
маленькие драконы, размером с маленькую мышку. Самое
главное, что не важно какого размера дракон, все они дружат
друг с другом.

Вечерами перед сном дракон читал Злате её любимые
книжки про драконов и динозавров. Злата всегда хотела ока-
заться в тех далёких временах, когда на Земле жили дино-
завры. Она знала, что там было много хищников и они были
очень грозными и страшными, но её это нисколько не пуга-
ло, так как она была очень храброй и смелой. Однажды, ко-
гда Злата с драконом лепили из пластилина разные фигурки,
к ним домой прилетел попугай по имени Яркое перо. Сев на



 
 
 

спинку стула, он заговорил:
– Злата, Дракон, привет! Я сегодня летал к горам и увидел

там очень странный камень, который не был похож на ка-
мень. Скорее всего, этот камень был похож на яйцо, на очень
большое яйцо.

– Привет, Яркое перо, – ответила Злата, – странно, мы с
драконом часто летаем у гор, но не видели никогда там такой
странный камень. Хотя на прошлой неделе дул очень силь-
ный ветер, и много камней скатилось вниз, наверное, когда
часть камней обвалилась, то показался на свет этот странный
камень, похожий на яйцо.

–  Возможно,  – сказал попугай,  – давайте полетим туда
вместе, и я покажу вам это место.

Злата забралась на шею к дракону, и они полетели в сто-
рону гор вместе с попугаем Яркое перо.

Они прилетели к горе, и попугай показал на то место, где
он заметил странный камень. Камень действительно был по-
хож на огромных размеров яйцо. Злата подошла, погладила
поверхность и сказала:

– Действительно, это не камень, а яйцо. Но кто там внутри
может быть таких больших размеров? У нас в лесу нет таких
больших животных.

– Я такие большие яйца видел только у мега-драконов на
своей планете, – сказал дракон.

– Как думаешь, Дракоша, сможем ли мы что-то сделать
с этим яйцом, чтобы оттуда кто-то вылупился? – спросила



 
 
 

Злата.
– Я думаю, что сможем. Чтобы оттуда кто-то вылупился,

яйцо должно быть в постоянном тепле, и тогда тот, кто на-
ходится внутри, поймёт, что снаружи тепло, и выйдет из яй-
ца, – ответил дракон.

– Тогда давай слетаем на поляну, выроем там ямку, поло-
жим туда сено, сделаем навес от дождя и укроем яйцо боль-
шим шерстяным одеялом, – быстро сказала Злата.

– Давай! – ответил дракон.
Злата села дракону на шею, и они полетели обратно в

лес, на большую поляну. Когда они приземлились на поляне,
Злата собрала животных и рассказала, что в горах попугай
Яркое перо нашел огромное яйцо, в котором, возможно, кто-
то еще живет. Поэтому, чтобы из яйца кто-то вылупился, на-
до, чтобы кроты вырыли небольшую ямку, куда дракон смо-
жет положить яйцо. На дно этой ямы лошадки положат сена,
а из шерсти овец, кенгуру смогут связать большое шерстяное
одеяло, которым и укроют яйцо. Чтобы дождь не смог намо-
чить яйцо, жирафы сделают крышу. Всем животным очень
понравилась эта идея.

Пока кроты рыли углубление в земле, лошадки принесли
сена, кенгуру вязали одеяло из шерсти овец, жирафы дела-
ли крышу. В это время Злата с драконом вернулись обратно
в горы. С помощью сетки, в которой Злата и дракон в своё
время спасли верблюда Большегорба, они привезли яйцо на
поляну и положили его в вырытую яму.



 
 
 

Над яйцом поставили крышу, укрыли большим шерстя-
ным одеялом и стали ждать, когда оттуда кто-то вылупится.

Прошло много дней, а из яйца так никто и не появлялся.
Злата и дракон потеряли всякую надежду увидеть того,

кто находится внутри яйца. Но однажды, когда Злата учила
английский язык дома, в её дом вбежал тушканчик и быстро
проговорил:

– Злата, по-моему, скоро из яйца кто-то появится.
Злата вскочила из-за стола, и вместе с драконом побежа-

ли на поляну. Скорлупа яйца трещала, из яйца раздавался
очень злой рёв. Бедным животным было очень страшно, но
только не Злате с драконом. Они стояли ближе всех к яйцу
и смотрели на него.

Вдруг скорлупа лопнула, и все увидели огромное страш-
ное животное, которое не было похоже ни на одно живот-
ное, обитающее на этой планете. Все вскрикнули, а Злата от
удивления открыла рот и сказала:

– Это же настоящий тираннозавр!
Злата, как и дракон, была сильно удивлена. Она всегда

считала, что все динозавры вымерли много миллионов лет
назад, но перед ней сейчас стоял огромных размеров тиран-
нозавр, притом это был взрослый динозавр.

Динозавр вылез из яйца, его ослепило солнце, поэтому он
закрыл глаза и громко прорычал. Потом он оглянулся по сто-
ронам и увидел много очень странных животных. Рядом с
ним стояло на задних лапах маленькое животное и необыч-



 
 
 

ный динозавр с крыльями.
– Кто вы? – спросил тираннозавр маленькое животное, ко-

торое стояло перед ним на задних лапах и необычного дино-
завра с крыльями.

На самом деле, странным маленьким животным, стоящим
на задних лапах, была Злата, а необычным динозавром с
крыльями был дракон. Просто из-за того, что динозавр ни-
когда не видел людей и драконов, они показались ему таки-
ми странными.

– Меня зовут Злата и я человек, это мой друг дракон, а
это, – показывая руками в разные стороны, – животные, ко-
торые живут в нашем сказочном лесу.

– Хм, человек, дракон, животные? – удивился динозавр. –
Я никогда таких существ не видел и не слышал. Меня зовут
тираннозавр Большая пасть, – добавил он. – А где все дино-
завры, куда они все делись? – спросил тираннозавр.

–  Динозавры все вымерли уже много лет назад, когда
огромный метеорит упал на нашу планету. В мире не оста-
лось ни одного динозавра, кроме тебя. Мы нашли тебя в яй-
це в горах и решили обогреть, чтобы узнать, кто находится
внутри. Как ты там оказался? – спросила Злата.

– Я жил в то время, когда деревья были очень больши-
ми и кругом было много разных динозавров. Когда я родил-
ся, у меня не было когтей ни на руках, ни на ногах. Я не ел
мяса, в отличие от моих братьев и сестёр. Я не был таким
злым, как они. Я очень любил есть разные фрукты и овощи.



 
 
 

У меня было много друзей среди плотоядных динозавров,
хотя мои родители охотились на них. Надо мной смеялись
все хищники, обижали меня, потому что я не был похож на
тираннозавров. Я был очень добрым и защищал маленьких.
Однажды хищники собрались и решили проучить меня. По-
ка я спал, они засунули меня в яйцо, отнесли его в горы и
засыпали камнями. Когда я проснулся, то понял, что нахо-
жусь внутри яйца. От камней было очень холодно, поэтому
я уснул и спал, видимо, очень долго. После того, как вы до-
стали яйцо из камней, укрыли его и начали греть, скорлупа
сильно нагрелась, и от тепла я проснулся, – закончил свой
рассказ динозавр Большая пасть.

– Не бойся! Мы не будем тебя обижать и смеяться над то-
бой. Не важно, каким ты родился, важно всегда быть самим
собой! Если тебе нравится делать добро, то делай добро. Ес-
ли хочется помогать и защищать маленьких, то помогай и
защищай их. В нашем лесу все любят друг друга и помогают.
Поэтому мы будем очень рады, если ты останешься жить с
нами, – сказала Злата.

– Конечно хочу! – воскликнул тираннозавр.
С тех пор в сказочном лесу стало одним животным боль-

ше. Все очень полюбили динозавра за его доброту. Так как
тираннозавр Большая пасть был очень большим, то он на-
шел большую пещеру в горах, неподалёку от леса, и стал там
жить. Он часто навещал Злату и её дракона, а ещё они очень
сильно подружились.



 
 
 

 
Злата и жираф Длиш

 
Злата сидела на поляне и плела венок из одуванчиков.

Дракон сидел рядом и помогал Злате находить самые боль-
шие одуванчики для её венка. Злата часто делала какие-то
вещи из посторонних предметов, особенно у неё хорошо по-
лучались венки из разных цветов.

Уже много дней в лесу царила тишина и покой, никому не
надо было помогать, и Злата всегда знала, что после такого
затишья, что-то обычно случается. Размышляя об этом, она
вдруг услышала, как кто-то бежит к ней и выкрикивает ее
имя. Она увидела спешащего к ней кенгуру по имени Пру-
жинка.

Пружинка подскакала к Злате и начала рассказывать:
– Злата, у нас беда! К нам в лес попала дикая пантера,

которая увидела жирафа Длишу и погналась за ним. Боюсь,
как бы не случилось страшного, и она его не съела!

Злата быстро отложила уже практически законченный ве-
нок в сторону, повернулась к дракону. Дракоша уже с пер-
вого взгляда понял, что надо быстрее бежать туда, где дикая
пантера гналась за жирафом. Пружинка побежала в сторону
леса, а за ней поспешили Злата и дракон. Когда они прибе-
жали в то место, где их видела кенгуру, Злата сказала дра-
кону:

– Дракоша, ты что-нибудь слышишь?



 
 
 

Все знали, что у драконов самый чуткий слух и самое луч-
шее зрение и днем, и ночью. Дракон навострил уши и стал
прислушиваться. Он слышал, как далеко у реки бобры гры-
зут дерево, а на другом конце леса семья дятлов стучала по
деревьям и выковыривала из-под коры червяков. И тут он
услышал, как кто-то большой упал и застонал. В этом стоне
он узнал голос жирафа Длиши! Он понял, что это достаточно
далеко, поэтому он взял Злату на руки и полетел в ту сторо-
ну, где он услышал удар. Пока они летели, он рассказал Зла-
те то, что услышал. Злате рассказ Дракоши не понравился,
так как она не хотела, чтобы случилось что-то с жирафом.
Когда они прилетели на место, то увидели, что на тропинке
лежит на боку жираф и стонет, а рядом лежит и не шевелит-
ся дикая пантера. Злата подбежала к жирафу, обхватила его
и, смотря в глаза, начала спрашивать:

– Длиша, скажи, что случилось? Ты цел? У тебя нет ран?
Что эта пантера сделала с тобой?

– Я стоял и, как всегда, ел вкусные листья эвкалипта, как
услышал, что кто-то ко мне приближается, а когда повернул
голову, то увидел пантеру, которая уже прыгнула и летела ко
мне, открыв свою пасть! Я успел отойти в сторону, иначе она
укусила бы меня за шею. Я сразу же побежал оттуда прочь,
а пантера побежала за мной. Когда я бежал по этой тропин-
ке, то не увидел корень дерева, споткнулся и упал. Пантера
тоже не заметила этот корень и тоже споткнулась и больно
ударилась головой о землю, – рассказывал жираф. – А еще



 
 
 

у меня болит сильно копыто!
Злата осмотрела ногу и копыто жирафа и увидела, что но-

га сильно опухла, видимо, при падении Длиш подвернул но-
гу.

В это время пантера начала приходить в себя. Она откры-
ла глаза и увидела рядом с собой долгожданную добычу, но
еще и маленькую девочку. Она только хотела прыгнуть, как
вдруг кто-то сильный и мощный взял её за шкирку. Панте-
ра сильно испугалась, так как увидела страшное чудище, изо
рта которого шел огонь! От страха пантера задрожала. Дра-
кон поднял пантеру, посмотрел на нее и сказал:

– Если ты тронешь маленькую девочку или жирафа, я тебя
превращу в кусочек маленького угля! Ты поняла?

Пантера кивнула головой, и дракон поставил её на землю.
Злата без страха подошла близко к пантере и спросила:

– Привет. Меня зовут Злата, это мой дракон, а это мой
друг, жираф Длиша, за которым ты бежала и хотела съесть!
Кто ты и почему гналась за жирафом?

– Пппривет! – испуганно начала говорить пантера, погля-
дывая на дракона. – Я пантера, и меня зовут Черная туча.
Я долго скиталась по планете, пока не зашла в ваш лес, где
увидела жирафа. Я очень долго не ела и поэтому погналась
за ним, – всё так же испуганно отвечала пантера.

– Черная туча! Ты попала в наш сказочный лес, в котором
все животные и люди живут дружно, помогают друг друга.
Поэтому если тебе захочется остаться у нас, тебе придется



 
 
 

больше не охотиться и жить в мире и дружбе со всеми, но
сначала я попрошу тебя извиниться перед жирафом, – ска-
зала Злата.

– Прости меня, жираф! Я была очень голодна и поэтому
очень хотела тебя съесть. Но вы мне нравитесь, и если раз-
решите, я хочу остаться вместе с вами, – ответила пантера
Чёрная туча.

– Я тебя прощаю и не против, чтобы ты осталась в нашем
лесу, – дружелюбно ответил жираф Длиш.

– Отлично! Если мы решили нашу проблему, то надо вы-
лечить твою ногу Длиш, – заботливо сказала Злата.

Она полезла в поясную сумку, которая была на драконе, и
достала оттуда аптечку. В аптечке была мазь, которая могла
вылечить ножку жирафа. Она смазала ногу мазью и наложи-
ла повязку.

– Пару дней тебе будет больно ходить, старайся меньше
ходить и больше лежать, – наставляла Злата жирафа. – По-
том мы снимем повязку, и будешь ходить без неё.

– Спасибо тебя, Злата, я буду следовать твоим советам, –
сказал жираф Длиш и облизал Злату своим длинным язы-
ком.

Через несколько дней Злата сняла повязку с Длиша, он
снова стал бегать по лесу, а у лесной братии появился новый
друг – пантера Черная туча.



 
 
 

 
Злата и олененок
Маленькие рожки

 
Злата со зверями играли в салочки на большой поляне.

Всем было очень весело и хорошо. Сегодня был солнечный
день, и утром, сделав зарядку, Злата уже сходила и искупа-
лась в речке. Потом они пошли домой, где Злата приготови-
ла вкусный омлет, и после этого пришли на поляну, на кото-
рой обычно собирались все звери.

Кроты показывали на карте свои подземные ходы и об-
суждали, где надо ещё рыть землю. Бобры думали над пла-
ном новой плотины. Жирафы спорили, какие деревья надо
посадить в лесу, чтобы, когда они вырастут, с них было удоб-
но кушать листья.

В то время как Злата играла в салки с кенгуру и зайчика-
ми, дракон, распластав крылья, лежал на траве и вдыхал ее
аромат. Неожиданно на поляну прибежал маленький оленё-
нок, который плакал и сквозь слёзы звал Злату.

Девочка услышала, что ее кто-то зовёт, остановилась и на-
чала искать взглядом то место, откуда её звали. Как только
она встретилась с глазами оленёнка, которого звали Малень-
кие рожки, она сразу же побежала к нему.

–  Маленькие рожки, привет! Почему ты плачешь? Что
случилось? – спросила Злата.



 
 
 

– Привет, Злата. Сегодня утром, пока я спал, моя мама,
как всегда, пошла мне за едой. Вот прошло уже полдня, а ее
еще нет. С ней точно что-то случилось, – всхлипывая, сказал
оленёнок.

– Ничего. Не переживай. Мы с драконом и животными
тебе поможем, – ответила Злата.

Онаа развернулась ко всем зверям и сказала:
– Друзья, пропала мама оленёнка Маленькие рожки. Мы

с драконом отправляемся на её поиски. Если кто-то найдёт
или увидит ее, дайте нам сразу знать.

После этих слов Злата залезла на дракона, и они взлетели
к облакам.

Они начали летать над лесом и окрестностями в поисках
мамы оленёнка. Летали очень долго и не могли нигде её най-
ти. Злата начала очень сильно волноваться, так как она не
понимала, куда могла пропасть мама малыша. Они даже сле-
тали к Тёмным болотам, в которых жили разные чудища, и
даже там не увидели следов мамы оленёнка.

Они приняли решение возвратится на поляну, потому что
рассчитывали, что кто-нибудь из зверей видел оленя. Зла-
та была права. Как только они приземлились на поляне, к
ней навстречу полетел большой рой пчёл. От роя отделилась
большая пчела, которая подлетела к девочке. Злата вытяну-
ла руку и открыла ладошку, чтобы пчела могла на неё сесть.

– Привет, Злата, – сказала пчела.
– Привет, Острое жало, – ответила Злата.



 
 
 

– Ты знаешь, Злата, мне кажется, мы видели оленя, когда
пролетали сквозь березовую рощу. Там в конце рощи есть
черничные кусты, и, как нам показалось, рядом с ними ле-
жит тот самый олень, которого вы все ищите.

Злата быстро вскочила на дракона, и они полетели в
сторону березовой рощи. Они пролетали сегодня над ней
несколько раз, но на той высоте, на которой они летали, заме-
тить оленя в кустах было достаточно сложно. Когда они под-
летали к кустам, Злата увидела того самого оленя, которого
потерял олененок Маленькие рожки. Они приземлились ря-
дом, и Злата подбежала к оленю.

–  Привет, Мохнатые копыта,  – обратилась Злата к оле-
ню, – что случилось, почему ты здесь лежишь?

Мама олень посмотрела грустными глазами на Злату и от-
ветила:

– Привет, Злата! Я, как всегда, утром пошла за вкусными
ягодами для завтрака своего малыша. В этот раз я решила
угостить его черникой, но когда начала собирать ягоды, то
не заметила, как наступила ногой в капкан.

Злата не увидела с первого раза, что задняя нога оленя
была в капкане. Она очень разозлилась, так как уже очень
давно в их лесу не было браконьеров, которые любили ста-
вить такие капканы и убивали животных.

Злата повернулась к дракону и сказала:
– Дракоша, открой капкан. Нам надо срочно из него вы-

тащить ногу оленя.



 
 
 

Дракон подошёл к капкану, взял его за край и одним дви-
жением открыл его. Злата тут же вытащила из него раненную
ногу оленя. Она достала из аптечки, которую всегда брала
с собой, мазь и бинт. Девочка обработала рану оленя, нало-
жила бинт и сказала:

– Всё! Я намазала твою рану мазью и забинтовала ножку.
Через пару дней всё пройдёт. Теперь скачи на поляну к сво-
ему оленёнку. Он будет очень рад тебя увидеть снова.

– Спасибо тебе большое за заботу, – ответила мама оле-
нёнка и побежала прихрамывая в сторону поляны.

Злата повернулась к дракону и сказала:
– Нам надо устроить засаду, чтобы поймать этого злого

браконьера! Иначе скоро может погибнуть в лесу много жи-
вотных.

Злата спряталась в черничных кустах, а дракон залез на
дерево и скрылся в его зелёной листве.

Через какое-то время к тому месту, где стоял капкан, при-
шёл браконьер. Он увидел открытый капкан, который был
весь в крови, и сказал вслух:

– Ну, ничего, я тебя ещё поймаю, олень.
Как только он это сказал, из кустов выпрыгнула Злата, а

с дерева прямо на голову браконьеру свалился дракон! От
неожиданности браконьер испугался, а когда увидел драко-
на, то сильно начал трястись от страха.

– Не надо меня есть! Я не вкусный, – заплакал браконьер.
Он думал, что раз его держит в руках дракон, то он его



 
 
 

сейчас съест.
–  Зачем ты ставишь капканы на животных и убиваешь

их? – грозно спросила Злата.
– Я, я, я, – начал говорить испуганный браконьер, – очень

хотел рога этого оленя, поэтому расставил много капканов в
лесу в тех местах, где он гуляет.

– Ты знаешь, что олени часто сбрасывают рога? – спросила
Злата.

– Нет, не знаю, – ответил браконьер.
– Знай, что олени часто сбрасывают рога. Ты мог бы по-

просить его подарить тебе старые рога, а не ставить капканы,
чтобы потом он в них умер, – ответила Злата.

– Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Я бу-
ду теперь помогать всем животным и защищать их, – сказал
заплаканный браконьер.

Злата повернулась к дракону и сказала:
– Пошли к нам на поляну и посмотрим, что скажут жи-

вотные.
Они взяли браконьера и пришли на поляну. На поляне все

животные радовались, что нашлась мама оленёнка.
Злата с драконом вышли в центр поляны, и девочка ска-

зала:
– Мы нашли этого браконьера, который охотился за рога-

ми оленя Мохнатые копыта. Давайте послушаем, что он ска-
жет, и решим, что с ним делать.

–  Простите меня, пожалуйста,  – начал говорит брако-



 
 
 

ньер, – мне очень жаль, и я хочу исправиться. Я хочу попро-
сить прощения у оленя и его малыша. Я обещаю, что больше
не буду вредить животным, а буду вам помогать.

Все животные посмотрели на браконьера. К нему подошёл
раненый олень и сказал:

– Я верю в то, что люди и животные могут из плохих стать
хорошими. Поэтому я тебя прощаю и даю шанс исправиться.

Браконьер очень обрадовался, вытер слезы и захлопал в
ладоши.

– Я вас не подведу, – сказал он, – обещаю!
Браконьер действительно не обманул. Он из злого пре-

вратился в доброго и стал помогать всем животным в лесу.
Он очень подружился с оленем и его оленёнком, и однажды
олень подарил ему свои старые рога.



 
 
 

 
Злата и чёрная пантера Уголёк

 
Был теплый весенний вечер, и Злата сидела дома и ри-

совала сказочных животных. Она очень любила рисовать. У
неё дома было много рисунков, которые висели на стенах.
Очень часто к ней приходили её друзья животные и просили
их нарисовать.

Сегодня она рисовала волшебного коня с крыльями как у
бабочки. Когда она заканчивала рисунок, в дверь постучали.
Злата открыла дверь, и на пороге стояли тушканчики. Они
хором что-то говорили, и нельзя было понять, о чем идёт
речь.

– Ребята, пожалуйста, можно кто-то один из вас будет го-
ворить один, потому что когда вы говорите все вместе, то я
не понимаю вообще ничего, – сказала Злата.

Тушканчики сразу все замолчали. Вперёд вышел тушкан-
чик, которого звали Пушистик, и начал говорить:

–  Злата, у нас небольшая проблема. Мы часто ходим к
пропасти, которую можно перейти по бревну. Но несколь-
ко дней назад это бревно пропало. На той стороне пропасти
растёт много пшеницы, за которой мы ходим, её мы собира-
ем и относим к себе домой.

– Пойдёмте посмотрим, что там случилось и куда делось
бревно, – ответила Злата.

Тушканчики и Злата пошли к пропасти. Раньше на месте



 
 
 

пропасти была глубокая река, но очень много лет назад река
изменила русло, поэтому на её месте образовалась глубокая
пропасть, через которую Злата и дракон положили бревно,
чтобы животные могли переходить с одной части пропасти
на другой.

Если на одной части находился их сказочный лес, то на
другой – поля, на которых росли пшеница, подсолнухи, ку-
куруза и другие растения. Несколько раз в год все животные
собирались вместе и убирали урожай. Потом из этого урожая
готовили на поляне разные вкусные блюда.

Когда Злата и тушканчики пришли к пропасти, то на том
месте, где должно было лежать бревно, действительно ниче-
го не было.

– Странно, куда оно могло пропасть? – сказала Злата.
–  Мы сами ничего не понимаем, несколько дней назад

бревно было точно здесь, – ответили хором тушканчики.
– Ничего! Не переживайте! Завтра мы с драконом найдем

новое бревно и положим тут, а пока пойдёмте по домам, по-
тому что уже вечер и пора спать, – сказала Злата тушканчи-
кам.

Тушканчики и Злата развернулись и пошли от пропасти
по домам, но когда они отошли на небольшое расстояние, то
вдруг услышали еле слышное рычание.

Тушканчики развернули уши в ту сторону, откуда шло
рычание.

– Это похоже на рычание черной пантеры! – сказал Пу-



 
 
 

шистик Злате.
Все подошли к краю пропасти и поняли, что рычание шло

с самого дна, но так как был уже поздний вечер, то не было
видно, что же находилось на дне.

– Черная пантера, это ты? – крикнула Злата.
Из глубины пропасти они услышали очень слабый голос

пантеры:
– Да, это я! Помогите мне!
Злата повернулась к тушканчикам и сказала:
–  Ребята, мы не можем тут на ночь оставить пантеру

Уголька! Один из вас должен сбегать за Дракошей, а кто-то
должен на поляне попросить воробья Малыша прилететь к
нам.

Договорив до конца Злата увидела, как два тушканчика
поскакали в лес. Через какое-то время к ним прилетел дра-
кон и воробей Малыш. Злата рассказала дракону и воробуш-
ку о том, что пару дней назад пропало бревно, которое со-
единяло две части пропасти, а также что на дне пропасти на-
ходится черная пантера по имени Уголёк.

После рассказа Злата повернулась к воробью и сказала:
– Малыш, так как обрыв очень узкий, только ты сможешь

спуститься вниз. Ты должен узнать у него, что случилось, по-
смотри, как он себя чувствует, и возвращайся назад.

Воробей Малыш полетел на дно пропасти, чтобы посмот-
реть, что там случилось. Он летел очень медленно, так как
было уже поздно и практически ничего не было видно.



 
 
 

Когда он достиг дна пропасти, то увидел чёрную пантеру,
которая лежала на земле. Она была вся грязная и взъерошен-
ная, а рядом лежало разломанное бревно. Воробей Малыш
спросил пантеру:

– Уголёк, что с тобой случилось?
Видно, что чёрной пантере было очень тяжело, потому что

она говорила очень тихо и медленно.
– Я хотел перейти на другую сторону пропасти, но бревно

было слишком сухим, поэтому когда я дошёл практически
до его середины, оно треснуло, и я вместе с ним начал падать
на дно пропасти. Когда я упал на землю, то на меня сверху
упала маленькая часть бревна. Я уже несколько дней тут ле-
жу и зову на помощь!

– Держись, Уголёк! Там наверху Злата и дракон, они что-
нибудь придумают, – ответил воробей.

– Я очень на это надеюсь! У меня уже нет сил, – сказала
черная пантера.

Воробей Малыш взмахнул крыльями и полетел на верх.
Когда он приземлился, то рассказал всем то, что услышал от
чёрной пантеры. После его рассказа Злата сказала:

–  Дела, видимо, совсем плохи, раз Уголёк лежит там
несколько дней. Нам надо позвать пеликана, чтобы он с ре-
ки в своём клюве принёс воды, которой напоил бы панте-
ру. Пока пеликан будет летать за водой, мы с обезьянами из
лиан сделаем канат, который спустим вниз, и на ней подни-
мем Уголька наверх. Тушканчики, мне снова нужна ваша по-



 
 
 

мощь, вы должны у реки позвать пеликана Большой рот, а у
пальм в лесу найти стаю обезьян и позвать их всех сюда.

После этих слов тушканчики разбежались. Через какое-то
время к пропасти прилетел пеликан Большой рот, и прибе-
жала стая обезьян. Злата рассказала, что случилось с чёрной
пантерой Угольком, и поделилась тем, что надо сделать пе-
ликану и обезьянам. Пеликан полетел к реке за водой, а обе-
зьяны пошли к пальмам, чтобы из лиан сделать длинную ве-
ревку. Пока обезьяны из принесенных лиан делали веревку,
пеликан несколько раз спускался на дно пропасти и из свое-
го клюва поил пантеру.

Через какое-то время длинный канат из лиан был готов,
Злата рассказала дальнейший план, по которому верёвку с
обезьянами спускают вниз в пропасть, там обезьяны обвязы-
вают пантеру, а остальные животные осторожно тянут за ка-
нат и поднимают пантеру наверх.

– Идея, конечно, хорошая, но там внизу очень темно и
ничего не видно. Края пропасти очень острые, и когда вы
будете тянуть канат из лиан, то пантеру можете ударить об
острые скалы, – сказал пеликан Большой рот.

– Точно! Это, конечно, большая проблема, и я не знаю,
что делать, – сказала Злата.

– Давайте я встану чуть дальше того места, где лежит пан-
тера, и буду дышать огнём в пропасть, тем самым буду её
освещать, – сказал дракон.

– Это классная идея! Так и поступим, – воскликнула Зла-



 
 
 

та.
Дракон подошёл к краю пропасти и чуть дальше от того

места, где лежала пантера, начал дышать огнём. В пропасти
стало светло как днём, и все увидели на дне лежащую панте-
ру. Одновременно с этим животные начали спускать верёвку
из лиан вместе с обезьянами вниз. Через несколько минут
канат коснулся дна, и обезьяны начали привязывать лиана-
ми пантеру к верёвке. После того как они крепко её привяза-
ли, животные начали медленно тянуть за канат и поднимать
Уголька наверх.

Когда они подняли пантеру, то увидели, что она очень ху-
дая и больная. Злата осмотрела Уголька и увидела, что при
падении пантера сломала лапу и несколько ребер. Она по-
просила, чтобы дракон осторожно взял пантеру на руки и
понёс к ним домой. Там она наложила гипс на сломанную
лапу и на рёбра. Заварила чай из лечебных трав и напоила
им пантеру.

Утром Злата пошла с драконом в лес, где они нашли очень
большой и толстый дуб. Бобры свалили дерево, отнесли его
к пропасти, а дракон его установил. Теперь вместо старого
дерева на другую сторону пропасти можно было попасть по
очень крепкому бревну.

Пантера несколько недель жила со Златой и драконом. В
течении этого времени Злата лечила Уголька и смотрела, как
сращиваются его кости на лапке.

Когда Уголёк выздоровел, он сказал Злате:



 
 
 

– Спасибо, Злата, тебе большое. Вы самые лучшие мои
друзья вместе с драконом! Спасибо, что вылечила меня и по-
могла снова стать самой сильной и быстрой пантерой в этом
лесу.

Она подошла к Злате, ткнулась своим холодным и влаж-
ным носок в её щеку, потом подошла к дракону и обняла его
за шею.

– Я вас очень люблю! – сказала пантера и пошла к себе
домой.



 
 
 

 
Злата и кенгуренок Пружинка

 
Злата играла на берегу реки с маленькими крокодильчи-

ками. Они строили замок из песка. Дракон улетел по своим
делам и обещал прилететь вечером. День сегодня был хоро-
шим, и у всех были большие планы на вечер. Сегодня вече-
ром должен быть прилететь на поляну старый филин и рас-
сказать детишкам интересную сказку.

Во время игры Златы с крокодильчиками рядом на песок
приземлился стриж Быстрое крыло и сразу начал говорить:

– Злата, в лесу снова появился тот страшный удав Скольз-
кий хвост. Кенгурёнок Пружинка, прыгая по тропинке, на-
ступил на острый камень и поранил себе ножку. Он упал на
тропинку, и его заметил удав. Он хотел его сразу съесть, но
смелые бельчата начали в него кидаться шишками и отго-
нять от кенгурёнка.

Злата помнила, что удав Скользкий хвост совсем недав-
но украл у крокодила яйцо и хотел съесть его. Ей и драко-
ну удалось тогда спасти яйцо крокодила, но удав в тот раз
смог уползти и обещал вернуться. Видимо, он вернулся, что-
бы снова делать плохие вещи. Дракон улетел, и Злата пони-
мала, что одной ей будет сложно справиться с удавом, но её
это не пугало, так как она всегда была смелой!

Девочка сказала стрижу:
– Быстрое крыло, веди меня быстрее к кенгурёнку, пока



 
 
 

его не съел удав.
Стриж взлетел вверх и полетел в ту сторону, где на тро-

пинке лежал кенгурёнок с повреждённой ножкой. Злата по-
бежала вслед за ним. Когда они прибежали на место, то уви-
дели, что удава уже нет, а бельчата, сидевшие на ёлке, кри-
чали Злате:

– Злата, Злата, мы отогнали удава, но он может вернуться!
Надо быстрее отсюда уходить, пока его нет!

Злата подбежала к кенгурёнку и увидела его повреждён-
ную ножку. Рядом не было её аптечки, так как её всегда но-
сил с собой дракон. Поэтому, осмотрев ранку, Злата сказала:

–  Малыш, потерпи немного. Я сейчас соберу лечебную
траву и приду.

С этими словами Злата забежала в кусты и начала бегать
там, что-то срывать и говорить вслух. Через несколько ми-
нут она вышла, и в руке у неё были какие-то цветы и трава.
Она положила всё это рядом с кенгурёнком и начала траву
смешивать с цветами.

– Что это? – спросил кенгурёнок Пружинка.
– Это лечебные травы, которые снимут боль, остановят

кровь и вылечат твою ранку, – ответила Злата, – я сейчас
сделаю компресс, и всё будет хорошо.

Она положила смесь из цветов и травы на ранку на ноге
кенгурёнка, прикрыла это большими листиками подорожни-
ка. Потом вытащила из своих кроссовок шнурки и завяза-
ла компресс из трав на ножке кенгурёнка. После того, как



 
 
 

она всё это сделала, она помогла встать с земли кенгурёнку
и сказала:

– Пружинка, нам надо быстрее уходить отсюда, пока не
вернулся удав.

Злата взяла под руку кенгурёнка, и они пошли в сторону
поляны, но не успели они пройти и пару шагов, как услыша-
ли шипение из кустов. Злата быстро сообразила и сказала
кенгурёнку:

– Нам надо быстро залезть на елку. Тут нас удав не доста-
нет, так как иголки будут впиваться ему в кожу.

Как только они залезли на ёлку, из кустов появился злой
удав Скользкий хвост.

– Ах, вот вы все вместе, – прошипел он. – Как же я рад
видеть тебя, Злата, снова. Я так давно мечтал с тобой встре-
титься и отомстить за то, что ты забрала тогда яйцо кроко-
дила, которое я хотел съесть, – продолжил удав. – Дракона
нет, и теперь вам никто не поможет, даже эти маленькие и
вредные белки, – говорил Скользкий хвост, подползая всё
ближе и ближе к ёлке.

– Ты меня не испугаешь, – ответила Злата, – кроме Дра-
коши есть полный лес животных, которые придут к нам на
помощь.

После эти слов она громко закричала:
– Помогите! Спасите! Нас хочет съесть удав!
Но удав не слышал, что кричит Злата, он очень хотел её

съесть, поэтому он подполз к ёлке, и как только начал лесть



 
 
 

на неё, то сразу отскочил, так как уколося об её иголки.
– Ничего, я придумаю, как вас достать отсюда и съесть! –

снова прошипел удав.
Он лёг у основания ёлки и стал думать, как можно дотя-

нутся до Златы и кенгуру. Тут его осенила гениальная мысль.
Он встал на хвост и начал подниматься вверх, вытягиваясь
в прямую линию.

Злата поняла, что ещё чуть-чуть и удав схватит их с кен-
гурёнком и еще громче закричала:

– Помогите!
Когда удав уже был на уровне тех веток, на которых си-

дели кенгурёнок Пружинка и Злата, он вдруг почувствовал,
что его кто-то тянет вниз.

На помощь к Злате прибежал бурный медведь Коричне-
вые лапы. Медведь выбежал из чащи и увидел, как удав уже
практически достал Злату и кенгурёнка. Он подбежал к уда-
ву, взял его за хвост и стал наматывать его себе на лапу, при-
говаривая:

– Не позволю трогать мою любимую девочку. Никто не
может её обидеть и причинить зла.

Удав был взбешён, ведь ему оставалось всего чуть-чуть, и
он мог съесть Злату и этого маленького кенгурёнка, поэтому
он развернулся к медведю, сильным рывком кинулся на него
и обвил своим длинным телом.

Медведь пытался освободиться от удава, но у него ничего
не получалось, так как удав был очень сильным, и все зна-



 
 
 

ли, что удав мог задушить даже слона. Медведь боролся с
удавом, но с каждым его движением ему было всё тяжелее и
тяжелее дышать. В конце концов, он начал задыхаться и те-
рять сознание. Удав не хотел убивать медведя, так как мед-
ведь был очень большим, и удаву надо было потратить на это
очень много сил. Поэтому он немного придушил его и снова
устремился к ёлке, на которой сидели Злата и кенгурёнок.

Удав снова встал на хвост и начал медленно подниматься
к ветке, на которой сидела Злата с малышом. Но тут в уда-
ва снова полетели шишки. Это смелые бельчата начали бро-
саться шишками в него. Удав резко развернулся, скрутился
в кольцо и прыгнул в сторону бельчат. Бельчата бросились
врассыпную, но один бельчонок не успел отпрыгнуть, и его
проглотил удав.

У удава глаза налились красным цветом, и он бросился в
сторону ёлки, так как хотел уже побыстрее съесть маленько-
го кенгурёнка и Злату.

Он встал на хвост и быстро поднялся до ветки, где сиде-
ла Пружинка и Злата. Удав широко открыл пасть, и только
он хотел проглотить их обоих, как что-то обожгло его хвост.
От неожиданности удав закричал, и из его рта вылетел бель-
чонок, которого он проглотил пару минут назад. Удав по-
чувствовал запах жареного мяса и понял, что это горит его
хвост. Он обернулся и увидел, что за спиной стоит дракон,
изо рта которого идёт огонь.

Когда дракон летал по своим делам, ему в какой-то мо-



 
 
 

мент показалось, что что-то страшное сейчас может случить-
ся со Златой, а так как он всегда доверял своим предчув-
ствиям, то он быстро полетел домой. Подлетая к лесу, он
встретил стрижа, который рассказал про кенгурёнка и удава.
Поэтому Дракоша полетел в то место, где всё случилось, и
успел!

Дракон громко начал говорить:
– Ты в прошлый раз угрожал нам, и мы тебя пожалели,

но сейчас я зажарю тебя, злой удав Скользкий хвост, чтобы
никто больше не смог угрожать Злате и всем, кто живёт в
нашем лесу.

Он начал дышать огнём в сторону удава, но удав успел
отпрыгнуть, и его чуть-чуть задел огонь из пасти дракона.
Скользкий хвост понял, что договориться с драконом не по-
лучится, поэтому он притворился что умер. Дракон подо-
шёл к удаву и только хотел его ещё раз обдать пламенем, как
услышал голос Златы:

– Дракоша, сними нас быстрее оттуда, пока ветка, на ко-
торой мы сидим, не треснула.

Дракон бросился к ёлке и снял оттуда Злату и кенгурёнка
Пружинку. Когда он повернулся и посмотрел в то место, где
должен бы лежать удав, то понял, что его там уже нет. Дракон
очень рассердился.

– Не переживай, Дракоша. Он сюда не скоро еще вернет-
ся, – сказала Злата.

Пока дракон снимал Злату и кенгурёнка с ёлки, удав из



 
 
 

последних сил пополз в сторону кустов и затаился там. У
него сильно болел хвост из-за ожогов. В это время очнулся
бурный медведь. Злата подошла к нему, обняла и сказала:

– Спасибо тебе, мишка, за помощь! Ты настоящий друг.
– Прости меня, Злата, что я не смог остановить удава, –

ответил медведь Коричневые лапы.
– Ты всё равно мой герой, – сказала Злата и поцеловала

медведя в его кожаный нос.
Когда Злата, дракон и кенгурёнок пошли в сторону дома,

удав медленно пополз в сторону своего тайного логова, что-
бы снова вынашивать злые планы против Златы, дракона и
животных, обитающих в этом лесу.

Злата и дракон пришли домой. Девочка взяла аптечку у
дракона и уже наложила нормальную повязку из мази на ра-
ну кенгурёнка. Через неделю у Пружинки зажила лапка, и
он снова прыгал по тропинкам в лесу. А злой удав пропал,
и все про него забыли.



 
 
 

 
Злата и гризли-шатун

 
За окном шел дождь, Злата с драконом сидели дома и чи-

тали книгу про динозавров. Дракон был знаком с динозавра-
ми, и поэтому многие истории он записывал и потом читал
Злате. Злата была знакома с тираннозавром, которого они
нашли в горах и даже помогли ему. После того как Дракоша
дочитал книгу, они начали обсуждать, чем будут занимать-
ся завтра, когда будет хорошая погода, и договорились, что
пойдут на рыбалку, на которой уже давно не были.

Вдруг они услышали, как кто-то прет через кусты, и по-
няли, что это их знакомый медведь Кожаный нос. Мишка
не любил ходить по тропинкам, он всегда любил ходить на-
пролом. Скоро в дверь постучали, и на пороге действительно
стоял медведь Кожаный нос.

– Мишка, как я рада тебя видеть! Ты пришел посидеть с
нами и подождать, когда пройдет дождь? – спросила Злата.

– Привет, Злата. Привет, дракон. Я пришел, потому что у
меня случилась беда, – ответил мишка.

– Что такое случилось? – спросил дракон у медведя.
– Вчера вечером я был на пасеке и увидел, что пчелы не

вернулись в ульи. Я сходил на те поляны, где они обычно
собирают мед, и там не оказалось цветов! Пропали не только
пчелы, но и цветы, – с грустью ответил медведь.

– Действительно, очень странно! Пчелы всегда летают в



 
 
 

одни и те же места и всегда, чтобы не случилось, возвраща-
ются на ночевку в ульи. Значит, произошло что-то странное,
раз пропали пчелы, – сказала Злата.

Наступило утро. Злата, дракон и медведь пошли на цве-
точную поляну, где стояли ульи, чтобы посмотреть, что мог-
ло случиться. Придя на поляну, они подошли к ульям, от-
крыли их и увидели, что в них нет меда. Пропали не только
пчелы, но и весь мед, который был в ульях. Когда Злата и
дракон пошли по цветочному полю, то заметили, что цветы
очень странно пахнут. Это был запах сырости, гнилого мха
и поганок.

– Тебе не кажется, что от цветов очень странно пахнет? –
спросила Злата дракона.

– Да, очень необычный и странный запах, – ответил дра-
кон.

– А мне этот запах показался очень знакомым, но я не
могу вспомнить, откуда я его знаю, – заметил медведь.

Злата и дракон решили облететь цветочные поля, на кото-
рые обычно летали пчелы, чтобы понять, что же случилось
с цветами и пчелами. Злата залезла на шею дракона, и они
полетели в разные части леса. Они были на лавандовой, оду-
ванчиковой, ромашковой, клеверной, васильковой, тюльпа-
новой полянах, и везде цветы пахли сыростью, гнилым мхом
и поганками.

Они прилетели в то место, где их ждал мишка, и рассказа-
ли плохие новости про цветочные поля. Мишка сел на пень



 
 
 

и расплакался:
– Ну что могло случиться с моими любимыми пчелами и

прекрасными лесными цветками?
Дракон подошел к мишке, обнял его своими большими

крыльями и сказал:
– Не плач, Кожаный нос, мы слетаем на последнюю зем-

ляничную поляну и посмотрим, что там.
Дракон и Злата полетели на другой конец леса, где бы-

ла большая земляничная поляна. Когда они приземлились
на поляне, то увидели ту же картину. Цветы земляники пах-
ли сыростью, мхом и поганками. Когда они собирались взле-
тать, Злата случайно под листиком земляники заметила что-
то маленькое и полосатое. Когда она подняла листик земля-
ники, то под ним увидела пчелку. Пчелка была очень слабой,
ее крылья были сломаны, и она чувствовала себя очень пло-
хо. Злата достала коробочку, аккуратно положила туда пчел-
ку. Девочка забралась на дракона, и они полетели к медве-
дю. Прилетев на поляну, Злата положила перед мишкой ко-
робочку и открыла крышку. Мишка увидел одну из своих
пчелок, но понял, что она очень больна и ей очень плохо.

– Жужочка, моя любимая! Я так рад тебя видеть. Я тебя
вылечу, и ты снова будешь летать и собирать мед, – сказал
мишка, вытирая лапой слезы, которые текли из его коричне-
вых глаз.

Злата, дракон и медведь вместе с больной пчелкой пошли
домой. Там они уложили пчелку у камина. Злата достала са-



 
 
 

мое вкусное цветочное варенье, налила его в маленькое блю-
дечко и положила рядом с пчелкой. Прежде чем лечь спать,
она укрыла её теплым одеялом. Несколько дней Злата уха-
живала с больной пчелкой. Кормила её цветочным вареньем,
мазала её сломанные крылышки одуванчиковой мазью. Ско-
ро пчелка выздоровела и смогла разговаривать. Она расска-
зала всем очень страшную историю.

Несколько дней назад кто-то очень большой начал ходить
на цветочные поляны и наблюдать за тем, как пчелки соби-
рают мёд. Пчелы не могли разглядеть, кто это был, так как от
этого существа очень сильно пахло мхом, сыростью и поган-
ками. В один из дней это существо начало ходить по цветоч-
ным полям и посыпать цветы каким-то веществом, после ко-
торого цветы перестали пахнуть. С каждым днём цветущих
полян становилось всё меньше и меньше. В конце концов на-
ступил тот день, когда пчелки поняли, что им не куда лететь
за медом, и они остались в ульях. Тогда это существо забрало
из ульев весь мёд с пчелами и пошло куда-то в сторону чащи.
По пути пчёлка смогла выпасть. Странное существо замети-
ло это и начало искать её, но пчёлке удалось залезть под зем-
ляничный лист и спрятаться под ним. Не найдя её, существо
пошло дальше, но пчёлке удалось немного разглядеть его. У
него был нос, как у мишки Кожаный нос, но только он был
очень большим и более вытянутым. Она никогда не видела
такого животного, поэтому не могла сказать, кто это был.

– Точно! Как я сразу не понял, кто это! Это же гризли-ша-



 
 
 

тун! Он живет далеко в чаще, где мало света и много мха.
Поэтому он и пахнет мхом, сыростью и поганками.

– Странно. Почему я никогда его не видела и не слышала
про него? – спросила Злата медведя.

– Он очень редко выходит из чащи, и его вообще мало
кто видел. Я видел его много лет назад, когда был маленьким
медвежонком. Наши родители дружили и иногда приходили
к нам в гости, – сказал мишка.

– А почему он там живет один? – удивилась Злата.
– Он привык к такому образу жизни. Его никто не любит,

поэтому он и живет глубоко в чаще, – ответил Кожаный нос.
– Все понятно! Теперь надо понять, как нам найти этого

гризли, пчёл и мёд, – задумчиво произнесла Злата.
Та часть леса, в которую ушел гризли, была очень тёмная,

туда никто не ходил, и поэтому Злата, дракон и медведь си-
дели и думали, как им быть.

Тут Злата заулыбалась и начала говорить:
– В чаще, куда ушел гризли, практически никто не живет,

но там очень много лесных муравьев, поэтому нам надо най-
ти муравьиного принца и попросить его найти гризли.

Все обрадовались гениальной идее Златы и пошли к боль-
шому муравейнику на опушке леса, где жил муравьиный ко-
роль по имени Силач. Все знали, что муравьи очень малень-
кие насекомые и могут поднимать разные предметы во мно-
го раз больше своего веса, и вот поэтому муравья звали Си-
лач, потому что он был сильнее всех.



 
 
 

Подойдя к муравейнику, Злата присела на корточки и за-
говорила:

– Привет, малыши-трудяги, я ищу вашего принца Силача.
Он мне очень нужен. Скажите, что я пришла к нему.

Муравьи засуетились и побежали внутрь муравейника.
Через какое-то время из муравейника вышел большой мура-
вей. Это был Силач – принц всех муравьев.

– Привет, Злата. Привет, дракон и медведь. Рад очень вас
видеть! Что у вас случилось? Почему у вас такие встрево-
женные лица? – спросил муравей.

Злата рассказала историю про пропавших пчёл, мёд и
гризли-шатуна, который ушёл с ними в чащу.

– Ты можешь передать всем муравьям, живущим в чаще,
чтобы они поискали и сказали, где нам искать этого стран-
ного гризли? – попросила Злата принца муравьев.

– Хорошо. Сделаем, – ответил муравей Силач. Он залез
наверх муравейника и заговорил: – Мои поданные муравьи!
У нашего друга медведя пропали пчёлы и мёд. Их утащил
в чащу гризли-шатун. Ваша задача: пойти в чащу и найти
дом гризли. Я буду ждать вас тут, у нашего муравейника, с
нашими друзьями.

После этих слов муравьи побежали в чащу, а принц му-
равьев, Злата, дракон и медведь остались сидеть у муравей-
ника и ждать новостей. Через несколько часов муравьи вер-
нулись из чащи и рассказали, что нашли дом гризли и там
видели пчёл.



 
 
 

Злата села на дракона, и они полетели в ту часть леса, в
которой никогда не были. Муравьи достаточно хорошо опи-
сали путь к дому гризли. Они приземлились рядом с домом.
Злата слезла с дракона и вошла в дом.

Там она увидела огромных размеров медведя, от которо-
го очень плохо пахло. С виду он был очень грозным, но, по-
смотрев в его глаза, Злата увидела в них грусть!

– Привет! Я Злата! А ты кто? – спросила она.
– Я медведь гризли. Зовут меня Гроза! – ответил гризли.
– Зачем ты украл мёд и пчёл? – спросила Злата.
– Моя мама заболела, и надо было много мёда! Я на са-

мом деле не хотел этого делать, но мне пришлось, – грустно
сказал гризли.

– Почему ты не позвал никого на помощь? – удивленно
спросила Злата.

– Я с самого рождения живу в чаще, и у меня нет друзей.
Поэтому я так и поступил, – ответил гризли.

Злата посмотрела на кровать, на которой лежала ма-
ма-гризли. Она поняла, что она очень сильно простыла. Она
повернулась к дракону и попросила, чтобы он слетал домой и
привез отвар ромашки и коровье молоко. Когда дракон вер-
нулся, Злата заварила ромашку и вскипятила молоко. В мо-
локо она добавила мёд и дала выпить маме-гризли.

Через какое-то время мама-гризли начала поправляться.
Злата каждый день прилетала и смотрела, как она идет на
поправку.



 
 
 

Пчёл и весь мёд, конечно же, отдали медведю, и он очень
обрадовался. Когда мама-гризли выздоровела, Злата приве-
ла их на поляну и познакомила со всеми животными. Гриз-
ли по имени Гроза подружился с медведем, они часто соби-
рались вечером и пили чай с мёдом. Гризли со своей мамой
были очень благодарны Злате и дракону, что они с помощью
них нашли много новых друзей.



 
 
 

 
Злата и котята

 
Злата репетировала песенку на праздник леса. В этот день

отмечали день рождения леса, и все животные готовили ка-
кое-либо выступление. В этот раз Злата решила спеть пес-
ню про лес. Дракоша сидел рядом и помогал Злате выучить
слова.

К дому Златы подошла кошка по имени Киска. Девочка
сразу обратила на неё внимание, потому что она была сильно
испугана и очень дрожала.

– Что случилось, Киска? – спросила Злата.
– У меня пропали мои малыши котята, – ответила кош-

ка. – Мы играли в прятки, и они спрятались так, что я не
могу найти их уже несколько часов, и мне очень страшно.

– Не бойся, мы их найдем, – сказала Злата.
Злата повернулась к дракону и сказала:
– Дракоша, нам надо будет облететь лес на малой высоте,

но нам нужна помощь других животных.
Злата, дракон и кошка пошли на поляну. Там девочка рас-

сказала всем, что нужна их помощь в поиске котят. После ко-
роткого рассказала все животные разбежались или разлете-
лись по лесу в поисках малышей-котят. Злата села на драко-
на, и они полетели низко над лесом, вглядываясь вниз, что-
бы заметить котят. Они очень долго летали, пока, пролетая
над старым деревом, Злата не заметила светящиеся глаза.



 
 
 

– Дракоша, вон старое дерево, и мне кажется, я там виде-
ла светящиеся глаза, похожие на глаза котёнка. Мы должны
подлететь к дереву и посмотреть, что там, – сказала Злата
дракону.

Дракон приземлился у дерева, Злата подошла к большому
дуплу, из которого на нее смотрели глаза.

– Эй! Кто ты, – спросила Злата, глядя в пустоту.
И тут из дупла она услышала мяуканье:
– Это я. Котенок Черныш. Мы играли в прятки, и я спря-

тался в дупле, но тут есть щель, и мой хвостик застрял в нём.
Я никак не могу его вытащить, – ответил котёнок.

– Не переживай! Мы тебя спасем, – ответила Злата.
Она повернулась к дракону и сказала:
– Дракоша, нам, наверное, надо слетать на поляну и сооб-

щить маме-кошке, что мы нашли одного котенка, возможно,
другие животные нашли остальных котят.

Дракон кивнул головой в знак согласия с девочкой. Зла-
та залезла к нему на шею, и они полетели на поляну. Когда
они приземлились, то все звери были уже на поляне. Там же
была мама-кошка с одним из котят. Оказалось, что одного
котенка нашли в стоге сена. Второй котёнок прилип к смоле
сосны, третий котёнок упал в узкую щель между камнями,
ну а четвертого котенка обнаружила Злата с драконом в дуп-
ле старого дерева.

Конечно же, все были рады, что нашлись котята, но их на-
до было ещё спасти. Первым делом все решили спасти котён-



 
 
 

ка, который прилип к смоле сосны. Для того чтобы его спа-
сти, нужны были жуки-короеды. Короеды были очень боль-
шими и сильными жуками с огромными клещами, которыми
они откусывали кору деревьев.

– Жуки-короеды, мне нужна ваша помощь, – сказала Зла-
та, обращаясь к животным.

Из толпы вышли жуки-короеды во главе с жуком Большие
клешни.

– Злата, мы в твоем распоряжении, – сказал главный жук-
короед.

Злата коротко рассказала свой план. Жукам он понравил-
ся, и Злата, дракон и жуки пошли в сосновый лес. Там они
нашли сосну, к смоле которой прилип котенок Рыжик.

– Ребята, ваша задача откусить от дерева часть коры, на
которой смола, – сказала Злата.

Жуки-короеды залезли на сосну и приступили грызть ко-
ру. Через несколько минут они отгрызли тот кусок, к кото-
рому прилип котёнок.

После этого Злата взяла Рыжика на руки, достала из сум-
ки ножницы и аккуратно выстригла шерсть котёнка в том
месте, где она прилипла к смоле. Довольные своей работой
все вернулись на поляну. Там мама кошка обняла своего ма-
лыша котёнка и поблагодарила жуков-короедов.

Теперь надо было спасать третьего котенка, который за-
стрял в щели между камнями. Злата села на пенёк и заду-
малась, как она будет вытаскивать из щели другого котенка.



 
 
 

Тут ей пришла гениальная мысль. Она посмотрела на драко-
на и сказала:

– Дракоша, лети к журавлю Длинный клюв и попроси у
него подсолнечного масла. Этим маслом мы польем щель, в
которой застряла ножка котенка, и вытащим её оттуда.

– Хорошо! Я быстро! Через несколько минут я вернусь, –
ответил дракон и полетел к журавлю.

Как только дракон взлетел, Злата обратилась к слонику
Бивню:

– Слоненок, мне будет нужна твоя помощь. Как только
ножка котенка освободится из щели, ты опустишь к нему
свой маленький хоботок, котенок ухватится за него, и мы его
оттуда вытащим.

Слоник кивнул головой. В это время вернулся дракон, и
у него в руках была баночка с подсолнечным маслом.

Все поспешили вытаскивать третьего котенка. Когда Зла-
та, дракон и слоненок дошли до места, где застрял третий
котенок, то услышали мяуканье.

– Малыш, не переживай! Мы тебя сейчас вытащим, – ска-
зала Злата, обращаясь к котенку. – Я сейчас буду выливать
масло, а ты попробуй вытаскивать ножку. Когда вытащишь,
дай знать. Слоник Бивень опустит свой хобот, ухватись за
него, и мы тебя вытащим.

Котенок мяукнул в ответ и приготовился к спасению. Зла-
та открыла бутылку с маслом и начала не спеша поливать в
щель, где застряла ножка котенка. В какой-то момент коте-



 
 
 

нок мяукнул, и Злата поняла, что он освободил ногу, тогда
она попросила слоненка опустить в щель свой хобот. Слоник
подошел к щели и опустил туда свой хоботок. Котенок заце-
пился своими лапками за него, и слоненок начал медленно
вытягивать котёнка из щели. Через пару минут из щели по-
явился малыш-котёнок. Как только он увидел Злату, сразу
прыгнул к ней на руки. Счастливая девочка прижала котёнка
к себе, и все пошли обратно на поляну, где отдали котёнка
взволнованной маме-кошке.

– Теперь осталось спасти четвертого малыша, – сказала
Злата. – Для этого нам понадобятся светлячки, которые бу-
дут светить в дупле, и я смогу его освободить.

Злата позвала светлячков, и они во главе с главным свет-
лячком по имени Фонарик двинули к старому дереву, где в
дупле остался последний котенок. Когда они пришли к дере-
ву, Злата попросила светлячков залезть в дупло и посветить
ей, чтобы она посмотреть, в чём дело.

Светлячки вместе со Златой залезли в дупло и начали све-
тить очень ярко. Девочка увидела, что хвостик котенка за-
стрял между двумя ветками. Она взяла веточки в руку, на-
пряглась и раздвинула ветки. Котенок вытащил свой хвостик
и выпрыгнул из дупла прямо на голову дракону.

Злата и светлячки вылезли из дупла, и все вместе с драко-
ном и котенком счастливые пошли на поляну. Там котенок
побежал к маме-кошке и бросился ей на шею.

Счастливая кошка Киска обняла всех котят и сказала:



 
 
 

– Спасибо вам, Злата и дракон, что нашли и спасли моих
котят.

– Благодари не меня и дракона, а всех тех, кто помогал
искать и спасать твоих малышей, – ответила Злата.

– Спасибо всем вам за помощь! – сказала мама-кошка,
обращаясь к животным.

Все животные были рады, что помогли маме-кошке найти
всех котят. Когда наступил вечер, все собрались на поляне и
начали отмечать день рождения леса, на котором Злата ис-
полнила песню про лес!



 
 
 

 
Злата и щенячий патруль

 
На улице было жаркое лето, поэтому Злата и дракон очень

много времени проводили на пруду. Там все купались, игра-
ли в разные игры или просто загорали. Дождя не было доста-
точно давно, и река начала потихоньку пересыхать. В один
из дней все пришли на реку и увидели, что ее больше нет,
так как из-за жары она пересохла.

– Вот это да! Что же теперь делать? Откуда брать воду? –
спросил крокодил.

– Даже и не знаю, но надо что-то придумать, – ответила
Злата.

– Давайте соберёмся на поляне и решим, что нам делать
и откуда брать воду, – сказал дракон.

Все звери пошли на поляну, так как поляна была доста-
точно большой, то все животные уместились на ней. В центр
поляны вышел мудрый филин и начал говорить:

– Уже достаточно давно стоит жаркая погода, и вода в реке
высохла. В прошлый раз из-за жаркого лета не было воды в
реке больше месяца, и всем животным было очень тяжело, у
нас погибло много урожая. В этот раз надо перестраховаться
и решить, откуда брать воду.

Тут в центр поляны вышла Злата и сказала:
– Завтра к нам в гости приедет Щенячий патруль. У щенка

Маршала есть вода, и он сможет ей наполнить нашу реку.



 
 
 

– Отличная идея, – одновременно воскликнули все жи-
вотные.

– Ну, раз мы ждем завтра Щенячий патруль, то предлагаю
всем пойти по домам, а завтра утром всем собраться снова
вместе с патрулем и решить, что мы будет делать, – сказал
мудрый филин.

Все разошлись. Наступило утро. К Злате и дракону в гости
приехал Щенячий патруль. Вы спросите, откуда взялся Ще-
нячий патруль? Все просто! На планете был не только вол-
шебный лес, но и сама планета была волшебной, поэтому на
ней жили многие известные герои из разных мультиков.

Когда Злата сидела дома и играла на пианино, в дверь по-
звонили.

Дракон открыл дверь, и на пороге стоял Щенячий пат-
руль: Зума, Роки, Скай, Крепыш, Маршал, Гончик и, конеч-
но же, Райдер. Злата выскочила из-за пианино и побежала
к щенкам навстречу. Щенки увидели Злату и бросились ей
навстречу, они повалили Злату на пол и начали ее облизы-
вать с ног до головы.

Злата очень любила щенков, в особенности Щенячий пат-
руль. Они часто друг другу писали письма и ездили в гости.

– Мои любимые щенки, как я рада вас видеть, – сказала
Злата, вставая с пола и вытирая рукой облизанное щенками
лицо.

– А как мы рады тебя видеть, Злата, – ответил Райдер. –
Какие у вас новости, что случились, пока нас тут не было?



 
 
 

– У нас давно уже стоит жаркое лето, и река пересохла,
пропала вся вода. Мы вас ждали, чтобы вместе можно было
разработать план, – сказал дракон. – Все звери ждут нас на
поляне, – продолжил Дракоша.

– Чего тогда мы ждем? Щенки вперед! – воскликнул Рай-
дер.

Щенячий патруль, Злата и дракон пошли на большую по-
ляну. На поляне уже давно собрались все звери и ждали Зла-
ту со щенками. Когда все звери увидели щенков, то очень
обрадовались, так как все их очень любили.

Райдер со щенками сели на траву рядом с другими жи-
вотными. В центр поляны вышел старый филин и рассказал
Щенячьему патрулю свою идею, где Маршал мог своей во-
дой наполнить реку. После того как он закончил говорить,
встал Райдер и сказал:

– Идея, конечно, хорошая, но проблема в том, что у Мар-
шала нет столько воды, чтобы заполнить всю реку, надо ис-
кать другое решение.

Тогда встала Злата и сказала:
– А что, если нам прорыть канал к горе? На вершине горы

очень много снега. Дракон взлетит на самый верх, там, где
много снега, и растопит его, снег растает, сойдет с гор, и вода
по каналу попадет к нам в реку. Мы перекроем часть реки
плотиной, чтобы вода не уходила, и нам этой воды хватит,
чтобы пережить засуху.

– Отличная идея! – воскликнул Райдер.



 
 
 

– Какой план действий? – спросил мудрый филин.
– Скай взлетит и укажет нам путь, как короче всего копать

канал до гор. Крепыш будет копать канал, Маршал с берега
реки собьет водой большие камни, чтобы образовалась пло-
тина. Остальные щенки очистят от камней склон горы, что-
бы вода направилась сразу в сторону канала, – скомандовала
Злата.

– Щенячий патруль, за работу! – громко воскликнул Рай-
дер.

Все принялись за работу. Скай взлетела, осмотрела мест-
ность и по рации начала давать указания Крепышу, в каком
направлении надо копать канал. Маршал пошёл к устью реки
и начал сильной струей воды сбивать камни, чтобы они об-
разовали плотину. Остальные щенки пошли на склон горы и
убирали с него лишние камни, чтобы вода беспрепятственно
попала по каналу в реку.

В это время Злата села на шею дракону, и они полетели к
самой вершине горы, чтобы найти ту часть, на которой нахо-
дилось много снега. Они облетели гору вокруг и нашли пару
мест, которые можно будет растопить пламенем дракона и
наполнить водой канал и реку. Удовлетворенные они поле-
тели вниз, чтобы посмотреть, как там дела у Райдера и его
команды щенков.

Приземлившись, они увидели, что у Крепыша есть про-
блема с ковшом. Как оказалось, крепление, которое держало
ковш, было уже старым и лопнуло, поэтому надо было как-



 
 
 

то починить ковш, чтобы закончить работу.
– Роки, есть ли у тебя запасные части к ковшу Крепыша? –

спросил Райдер.
– Я не стал брать с собой запасные части в этот раз, – рас-

строенно ответил Роки.
–  Ребята, мне очень жаль, но мы не сможем починить

ковш Крепыша, хотя нам осталось докопать всего чуть-
чуть, – сказал расстроенный Райдер.

– Ничего, не расстраивайтесь. Я что-нибудь придумаю, –
сказала Злата.

Злата задумалась, потом подошла к слону по имени Ло-
поух и что-то начала шептать ему на ухо. Лопоух подошел к
ковшу Крепыша, взял хоботом ковш, покрутил его, положил
на место и что-то так же на ухо прошептал Злате.

–  Отлично! Я всё придумала, и у нас всё получится. Я
спросила слона Лопоуха, сможет ли он поднять ковш и про-
должить копать им канал. Он сказал, что сможет. Поэтому
сейчас Скай взлетит и будет сверху указывать направление,
в котором должен докопать канал слон, – сказала Злата.

Скай взлетела наверх, слон взял ковш и продолжил копать
канал. В это время Злата собрала Щенячий патруль и спро-
сила у них, расчистили ли они склон горы и готова ли пло-
тина. Щенки ответили утвердительно. Теперь оставалось до-
ждаться того момента, когда слон докапает канал до самой
горы.

Через некоторое время все услышали, как слон трубит хо-



 
 
 

ботом, это означало, что канал прорыли до самой горы.
– Ну, что же! Осталось растопить снег и наполнить водой

канал и нашу реку, – сказала Злата, залезая на шею дракону.
Дракон взмахнул огромными крыльями, и они полетели в

сторону горы, к самой ее вершине. Там Злата показала дра-
кону ту часть, на которой было много снега и которую на-
до было растопить. Дракон набрал полные легкие воздуха и
начал дышать пламенем на гору. От пламени дракона снег
начал таять, и вода начала стекать вниз в прорытый канал.
Вода, наполняя канал, двигалась в сторону реки. Райдер по
рации передал Злате, что воды уже скоро будет достаточно
в реке и можно прекращать дракону дышать огнем на снег.
Злата сказала дракону, что пора заканчивать плавить снег и
надо возвращаться к реке. Когда Злата и дракон возврати-
лись к реке, там уже были все животные и Щенячий патруль.
Все смотрели на воду, которая заполнила всю реку. Все были
очень рады тому, что теперь им хватит надолго воды, даже
ели жара будет очень долгой. Тут на поляну пришел утконос,
который подошел к Злате и начал говорить:

– Злата, я только что приплыл от плотины, которую по-
строил Маршал. Из-за того, что в плотине много больших и
мало маленьких камней, она протекает, и вода может скоро
вся уйти.

– Ничего, не беда, мне кажется, я знаю, как можно решить
эту проблему, – сказала Злата.

Девочка окинула взглядом зверей и нашла семью бобров.



 
 
 

– Бобры, мне нужна ваша помощь! – воскликнула Злата.
От толпы зверей отделилась семья бобров и подошла к

Злате.
– Чем надо помочь, Злата? – сказал бобр по имени Щепка.
– Маршал сделал плотину, но из-за того, что там мало ма-

леньких камней, плотина начала подтекать. Вам надо укре-
пить низ плотины короткими ветками. Справитесь? – спро-
сила Злата бобров.

– Без проблем, сделаем быстро, – хором ответили бобры
и прыгнули в реку.

Они поплыли к плотине, осмотрели её и начали рядом с
ней валить деревья и разгрызать их на мелкие кусочки. Эти
короткие веточки они брали в лапки, ныряли в реку и плот-
но ими укрепляли низ плотины. Через какое-то время они
закончили работу и вернулись к Злате и другим зверям.

– Всё! Плотина укреплена и не будет подтекать. Вода ни-
куда не уйдёт. Можно теперь не беспокоиться,  – ответил
бобр Щепка.

После этих слов все животные захлопали в ладоши. Злата
повернулась к зверям и сказала:

–  Хочу сказать отдельное спасибо Щенячьему патрулю,
Райдеру, слону, семье боров и дракону за их помощь в спа-
сении нашего леса от засухи.

– Мы рады были помочь тебе и всем зверям, – сказал Рай-
дер.

– Раз плотина укреплена, то можем купаться все, – вос-



 
 
 

кликнула Злата и побежала к реке.
Все звери бросились вслед за ней к воде.
День прошел замечательно. Все купались, играли, а ве-

чером собрались на поляне, где Райдер и Щенячий патруль
рассказывали про свои приключения. Злата радовалась, что
ее окружают такие верные и преданные друзья.



 
 
 

 
Злата, подруга Кристина

и принцесса Эльза
 

Сегодняшний день Злата ждала очень давно, так как се-
годня к ней приезжала в гости ее подружка Кристина. Злата
давно дружила с Кристиной, они жили вместе, но Злата ре-
шила переехать в сказочный лес, и с тех пор они не виделись.
Они часто созванивались, отправляли друг другу фотогра-
фии, поздравляли с праздниками, и вот, наконец, ее люби-
мая подруга приезжала к ней в гости.

Злате столько хотелось показать и рассказать ей, а особен-
но познакомить со своим любимым драконом.

Проснувшись рано утром, почистив зубы и приготовив
завтрак, они сели с драконом на крыльце и стали ждать Кри-
стину.

Через какое-то время они увидели, как на опушку леса
вышла Златина любимая подружка. Злата вскочила с места
и побежала навстречу. Кристина тоже увидела Злату и тоже
побежала. Они обнялись и долго так стояли, ведь они давно
не виделись. Когда они оторвались друг от друга, Злата ска-
зала:

– Кристина, как же я безумно рада тебя видеть!
– Злата, а я-то как по тебе соскучилась! Давай показывай

мне все! – ответила Кристина.



 
 
 

Подружки, взявшись за руки, пошли к дому, где на крыль-
це ждал их дракон.

– Знакомься! Это мой любимый дракон Дракоша, – пред-
ставила Злата дракона.

Дракон встал во весь рост, расправил крылья и поклонил-
ся. Кристина раскрыла рот, она не ожидала, что дракон бу-
дет таким огромным и красивым. У нее было много его фо-
тографий, которые ей отправляла Злата, но в живую он был
просто бесподобен. Она стояла и смотрела на него влюблен-
ными глазами.

– Дракоша, меня зовут Кристина! – сказала девочка.
– Очень приятно, Кристина, – ответил дракон.
Все зашли в дом, и Злата начала показывать Кристине

свое жилище.
Кристине так все нравилось. Ей, конечно же, хотелось

жить вместе со своей подругой, но она жила в городе и учила
китайский язык, поэтому не могла никак быть постоянно со
Златой.

После того, как Злата показала весь дом, все пошли на
поляну, где обычно собирались все звери волшебного леса.

На опушке собралось очень много животных. К девочкам
подходили все по очереди и здоровались. Все знали Кристи-
ну заочно, и всем хотелось познакомиться со Златиной луч-
шей подругой.

Кристина не могла поверить глазам, что в лесу живет
столько добрых, удивительных и потрясающих зверей.



 
 
 

Сегодня, помимо того, что это был особенный день, свя-
занный с приездом подруги, в этот день Злата помогала ле-
чить, чинить что-то своим любимым животным волшебного
леса.

– Кристина, ты не хочешь мне помочь полечить зверей? –
спросила Злата.

– Конечно же! С большим удовольствием! – ответила Кри-
стина своей подруге.

К девочкам подошел олененок и показал свой ободранный
бок.

– Я бегал по тропике и случайно забежал в кусты шипов-
ника, где ободрал себе бок, – сказал олененок.

Злата открыла свою аптечку, в которой было много раз-
ных лекарств, и достала мазь. Она дала эту мазь Кристине и
показала, как надо мазать бок олененка. Кристина взяла на
пальцы чуть-чуть мази и нежно начала мазать бок олененка.
Когда она закончила мазать, то увидела, как царапины про-
пали. Счастливый олененок повернулся к Кристине и лизнул
ее в нос. Кристина немного засмущалась и в ответ обняла
его за шею.

– Злата, как же у тебя тут хорошо. Столько животных. Они
все такие красивые и милые, – сказала Кристина.

– Я знаю. Я их всех люблю, – ответила Злата.
Следующим был броненосец. Он рассказал девочкам

свою историю, что когда вчера вечером шел домой, то по-
скользнулся и покатился с холма вниз, там он столкнулся с



 
 
 

камнем, и часть его чешуек помялась и погнулась.
На этот случай у Златы был специальный лечебный элик-

сир, выпив который, чешуйки броненосца быстро бы выпря-
мились и стали как новые. Она достала баночку с лекар-
ством, налила в крышечку чуть-чуть эликсира и передала
снова Кристине, та взяла броненосца на руки и помогла вы-
пить ему лекарство. Как только он выпил, чешуйки сразу
стали как новые.

– Злата, а почему тут так все быстро заживает? – удивлен-
но спросила Кристина.

– У нас же волшебный лес, поэтому тут все волшебное, –
ответила Злата.

Следующим был волчонок. Когда Злата попыталась у него
спросить, что случилось, то волчонок просто стоял и смот-
рел на девочек.

– А почему он молчит? – спросила Кристина.
– Не знаю, – удивленно ответила Злата.
Волчонок пытался лапами что-то показать, потом пытался

что-то нарисовать на земле, но девочки с драконом не могли
понять, что случилось. Тогда волчонок взял Злату за край
платья и куда-то ее начал тянуть. Девочка поняла, что он что-
то хочет ей показать, и побежала за ним. Они прибежали на
цветочную поляну. На этой поляне пингвины продавали мо-
роженое. Кристина сильно удивилась.

– Здесь есть и пингвины? – спросила она.
– В нашем лесу есть не только пингвины, но и даже тиран-



 
 
 

нозавр тут живет, – ответила Злата.
– Вот это да! – удивленно воскликнула Кристина.
Девочки увидели, что холодильник, в котором было мо-

роженое, лежал на боку, а вокруг него бегали пингвины, ко-
торые собирали обертки от мороженого.

– Что случилось? – спросила Злата у пингвинов.
– Мы пошли за новой порцией мороженого, а когда при-

шли, то увидели перевёрнутый холодильник и фантики. По-
ка нас не было, кто-то съел все мороженое, – отвели пинг-
вины.

– Кажется, я знаю, кто съел все мороженое, – сказала Зла-
та и повернулась к волчонку.

Волчонок спрятался за дракона и виновато выглядывал
из-за него.

– Давай, иди сюда, маленький разбойник, – сказала Злата,
обращаясь к волчонку.

Волчонок вышел из-за дракона и подошел к девочкам.
–  Теперь понятно, почему ты не можешь говорить. Ты

съел все мороженое, и у тебя пропал голос, ты не можешь
говорить, – сказала Злата.

Волчонок кивнул головой.
Злата повернулась к дракону и сказала:
– Дракоша, у нас в аптечке нет того лекарства, которое

нужно волчонку. Ему нужна настойка эвкалипта, поэтому
нам надо слетать на эвкалиптовый остров, собрать там ли-
стья с деревьев, потом полететь к принцессе Эльзе, чтобы



 
 
 

она приготовила настойку, и только после этого вернуться
сюда и дать ее выпить волчонку.

–  Злата, ты сказала «принцесса Эльза», я не ослыша-
лась? – спросила Кристина.

–  Да, принцесса Эльза! Лес-то волшебный!  – ответила
Злата.

– Ничего себе! – восхищенно сказала Кристина.
– Кристина, хочешь со мной полететь на драконе за ли-

стьями эвкалипта? – спросила Злата.
– Конечно! Ты еще спрашиваешь! – ответила Кристина.
Девочки забрались на шею к дракону. Он взмахнул кры-

льями, и они полетели на эвкалиптовый остров. Кристина
была в полном восторге, она не могла представить, что ей
удастся еще полетать на драконе. Когда она вернется домой,
ей будут все завидовать, когда она всем расскажет, что лета-
ла на Дракоше.

Дракон летел над лесами, полями, реками, а Злата расска-
зывала Кристине про разные места, над которыми они про-
летали.

Через какое-то время дракон приземлился на эвкалипто-
вом острове. На нем росли огромные деревья, которые назы-
вались эвкалиптами. Дракон сел на вершину одного из дере-
вьев, и девочки, спустившись на хвост дракона, начали соби-
рать листья эвкалипта. Когда они наполнили сумку листья-
ми, то перебрались ему на шею и полетели к принцессе Эль-
зе, которая должна была сварить настойку. Дракон прилетел



 
 
 

в место, которое называли Сказочным Заземельем. Там жи-
ло много разных сказочных героев. Дракоша сел на площадь
перед замком. Когда девочки слезли с него, то увидели, что
им навстречу вышла принцесса Эльза. Она подошла к девоч-
кам и обняла Злату.

– Привет, Злата! Я рада тебя видеть! Как зовут твою по-
дружку? – спросила Эльза.

– Познакомься, это моя лучшая подруга Кристина, – от-
ветила Злата.

– Я очень много про тебя слышала, Кристина. Рада с тобой
познакомиться, – сказала принцесса.

– Взаимно! – ответила Кристина.
Дракон остался на площади перед замком, а девочки по-

шли внутрь. По пути Злата рассказала, зачем они приехали
к Эльзе и что от нее им надо. Принцесса без промедления
отвела девочек в комнату, где она обычно варила различные
эликсиры. Злата достала из сумки листья эвкалипта и отдала
их Эльзе. Эльза поставила на огонь кастрюлю с водой. Ко-
гда вода вскипела, принцесса добавила туда мелко порезан-
ные листья эвкалипта, ложку меда и щепотку смеси цветов
ромашки и календулы. Через несколько минут Эльза сняла
кастрюлю с плиты, остудила полученную настойку и разлила
ее по баночкам. Пару баночек она отдала Злате. Довольные
девочки вышли из замка. Злата и Кристина попрощались с
Эльзой, залезли на шею дракона и полетели в свой сказоч-
ный лес. Когда они прилетели, Злата дала выпить волчонку



 
 
 

баночку с настойкой, и у него сразу же появился голос. Вол-
чонок повернулся к пингвинам и сказал:

– Простите меня, пожалуйста. Я так люблю мороженое,
что когда увидел полный холодильник, то не смог устоять и
съел его. Я больше так делать не буду. Чтобы вы не расстра-
ивались, я принесу вам много ягод морошки, из которой по-
лучается самое вкусное мороженое. Ведь только я знаю, где
она растет.

– Волчонок, мы знаем, как дети любят мороженое. И ты
должен всегда помнить, что если много его скушать, то мож-
но заболеть. Мы тебя прощаем, и спасибо тебе за морош-
ку. Из него получается действительно самое лучшее моро-
женое, – ответил главный пингвин волчонку.

– Злата, Кристина, дракон, и вам спасибо, что вылечили
мое горло. Я обещаю, что никогда больше не буду есть столь-
ко мороженого, – сказал волчонок. Он подошел к девочкам
и обнял их.

Уже приближался вечер, и Злата с Кристиной пошли до-
мой. Там они поужинали, и Кристина начала собираться до-
мой.

– Злата, я так была рада тебя видеть. Ты моя лучшая по-
друга. Спасибо, что познакомила меня с драконом. Я в него
влюбилась, и спасибо, что познакомила со своими друзьями
животными. Как только я выучу китайский язык, обязатель-
но перееду к тебе и буду помогать, – сказала Кристина.

– Я тоже была тебя рада видеть, подруга. Мы с драконом



 
 
 

ждем тебя в любое время. Приезжай к нам в гости, – ответила
Кристина.

Злата и дракон обняли Кристину, и она пошла к себе до-
мой. Дракон стоял на крыльце и махал крылом вслед Кри-
стине, а из его глаз шли слезы, ведь ему так понравилась Зла-
тина подруга.

– Не расстраивайся, Дракоша. Мы с Кристиной еще уви-
димся, и не один раз, – сказала Злата дракону.

Дракоша смахнул с глаз слезы, взял Злату в охапку, и они
пошли в дом спать.
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