
Дракон и царь 
 
В одном большом и далёком королевстве жил царь – старик 

маленького роста. Правил он замечательно, жители были красиво одеты, 
сыты и довольны. Всё в королевстве хорошо, кроме одного – вражды с 
драконом, который прилетал и забирал золото и драгоценности. Дракон был 
красный, большой, дышащий огнём, с глазами зелёного цвета и длинными 
крыльями. Дракон прилетал по ночам и нападал на казну. Царь усиливал 
охрану, прятал деньги в подземелье, но дракон всё равно был хитрее. Он стал 
нападать на обозы с золотом и золотые шахты. Дошло даже до того, что он 
выкапывал ямы-ловушки для повозок, везущих золото.  

Царская армия придумывала новые способы защиты. Армией 
командовал большой и сильный командир со шрамом от встречи с драконом. 
Он изучал поведение дракона и посылал гонцов к мудрецам во все концы 
королевства, чтобы узнать новые способы обороны. Воины получали более 
длинные копья, большие луки и щиты, которые не горели. Армия устраивала 
засады на дракона с приманкой из фальшивого золота. Солдаты стреляли из 
луков, бросали копья и иногда попадали, а один раз даже прострелили дырку 
в правом крыле дракона.  

Однажды царь нанял охотников за драконами. Это был опытный 
отряд с разным оружием и хитростями. Они сказали, что прежде всего нужно 
найти логово дракона. Когда дракон находится в своём логове, то его легко 
можно победить, потому что он очень крепко спит.  

Царь решил сам участвовать в поисках логова. Он вместе со своими 
воинами и охотниками прятался по лесам, кустам и болотам, наблюдая за 
драконом и вот, в конце концов, они нашли дом дракона – большую пещеру 
высоко в горах. Дождались, пока дракон прилетит в пещеру и уснёт, и тогда 
подошли к логову. Из пещеры доносился громкий храп. Царь решил зайти в 
пещеру первым. Зайдя, он увидел… своего брата. Его брат правил соседним 
королевством. Встреча была очень неожиданная. Сначала царь рассердился, 
подумав, что это его брат подсылает в его королевство дракона, но потом они 
поговорили и всё выяснили. Оказалось, что злая и вредная колдунья 
наложила заклинание на брата царя, и теперь он не мог покинуть пещеру до 
тех пор, пока не отдаст злой колдунье сто тонн золота и драгоценностей. 
Поэтому он с помощью своего волшебного кольца поселил дракона в этой 
пещере и  приказал ему приносить золото, но не знал, откуда тот его 
приносит. 



Вместе братья решили наказать колдунью. Царь отправил отряд 
солдат, которые её поймали и посадили в тюрьму, заклинание было снято, а 
дракона освободили от власти кольца.  

Царь с этих пор понял, что иногда даже самые очевидные вещи не 
являются такими, какими кажутся.  

 


