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Чешуя бледно-жёлтая или белая цвета песков пу-

стыни, хвост с ядовитым шипом на конце, чёрный 

раздвоенный язык.

Зарываются в песок, подолгу обходятся без воды, 

жалят хвостом по-скорпионьи, могут выдыхать 

огонь.

После гибели королевы Оазис трон оспаривают 

три сестры-принцессы Огонь, Ожог и Пламень.

За Огонь выступают небесные и земляные драко-

ны, на стороне Ожог воюют морские, Пламень 

пользуется поддержкой большей части своего пес-

чаного племени и заключила союз с ледяными.
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Мощная бронированная чешуя бурого цвета, ино-

гда с янтарными и золотыми оттенками. Большая 

сплюснутая голова с высоко посаженными ноздря-

ми.

Крупные и сильные, любят лежать в болоте, спо-

собны задерживать дыхание почти на час. Могут 

выдыхать огонь, если вокруг достаточно тепло.

Племенем правит королева Ибис.

Сражаются на стороне принцессы Огонь в союзе 

с небесными драконами.



 

Огненно-золотистая, красная или оранжевая че-

шуя, огромные крылья.

Летают далеко и быстро, отличные бойцы, могут 

выдыхать огонь.

Племенем правит королева Пурпур.

Сражаются на стороне принцессы Огонь в союзе 

с земляными драконами.
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Чешуя синяя, зелёная или цвета морской волны, 

перепончатые лапы, жабры. Светящиеся в темноте 

полосы на мордах, животах и хвостах.

Способны дышать под водой и видеть в темноте, 

непревзойдённые пловцы, мощным хвостом могут 

поднимать огромные волны.

Племенем правит королева Коралл.

Участвуют в войне на стороне принцессы Ожог.
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Чешуя лунно-серебристая или голубоватая 

цвета льда; зубчатые когти, чтобы цепляться 

за лёд; синий раздвоенный язык; узкий длин-

ный хвост, похожий на хлыст.

Выдерживают сильный холод и яркий слепящий 

свет, способны замораживать дыханием.

Племенем правит королева Глетчер.

Сражаются за принцессу Пламень вместе с  боль-

шинством песчаных драконов.



 

Чешуя яркая, как оперение райских птиц; цепкий 

хватательный хвост.

Способны менять цвет, полностью сливаясь с окру-

жением. Пользуются хвостом для лазанья по дере-

вьям. Боевые способности неизвестны.

Племенем правит королева Гламур.

В войне за престол Песчаного королевства не уча-

ствуют.


