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Луновзора не такая, как все. Мало того, что выросла в лесу 
одна, вдали от вулканического острова, где укрылись её со-
племенники, ночные драконы, так ещё и чужие мысли лезут 
в голову — шумные, надоедливые, а то и жуткие. Каково ей 
придётся в академии Яшмовой горы среди учеников из всех 
драконьих племён Пиррии? Война за Песчаный трон окон-
чилась, но жить в мире и согласии надо ещё учиться, и перед 
юной Луной непростой выбор. Хранить секрет или поделить-
ся с друзьями… и нажить врагов? А меж тем и старые враги 
никак не уймутся. Пробуждение древнего зла, новое Пророче-
ство и новые, полные риска приключения драконят — в про-
должении «Драконьей саги»!
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В академии Яшмовой горы вы будете 
учиться бок о бок с драконами из всех 
племён Пиррии, а потому вам полез-
но будет заранее узнать самое главное 
друг о друге, чтобы легче подружиться.

В каждом крылышке семь драконят, 
состав крылышек по именам — на 
следующей странице.

Спасибо за желание учиться в на-
шей академии! Вы — будущее Пир-
рии. Ваша миссия — принести мир 
всем драконьим племенам!
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Холод

Охр

Луновзора

Кинкажу

Вихрь

Карапакс

Сердолика

Метель

Сепия

Храбра

Ламантин

Страус

Анемона

Дрозд

Горностай

Тритон

Коготь

Сиаманг

Сушь

Барракуда

Гранат

Хладна

Стерх

Хвост

Тамарин

Оникс

Щук

Жар

Альба

Торф

Чтица

Кокос

Вилорог

Улитка

Сапсан

:



 

Чешуя бледно-жёлтая или белая цвета песков пус-

тыни, хвост с ядовитым шипом на конце, чёрный 

раздвоенный язык.

Зарываются в песок, подолгу обходятся без воды, 

жалят хвостом по-скорпионьи, могут выдыхать 

огонь.

После окончания войны за Песчаное наследство 

на престол взошла королева Тёрн.

Ученики академии: Вилорог, Вихрь, Оникс, Страус, 

Сушь.



 

Мощная бронированная чешуя бурого цвета, ино-

гда с янтарными и золотыми оттенками. Большая 

сплюснутая голова с высоко посаженными нозд-

рями.

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.

Ученики академии: Охр, Сепия, Стерх, Торф, 

Тритон



 

Огненно-золотистая, красная или оранжевая че-

шуя, огромные крылья.

Летают далеко и быстро, отличные бойцы, могут 

выдыхать огонь.

Племенем правит королева Рубин, но есть и сто-

ронники королевы Пурпур, которая, по некоторым 

сведениям, жива и скрывается.

Ученики академии: Гранат, Дрозд, Жар, Сапсан, 

Сердолика.

я че-

могут 

выдыхать огонь.

Племенем правит королева Рубин, но есть и

ронники королевы Пурпур, которая, по некот

сведениям, жива и скрывается.
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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.

Ученики академии: Анемона, Барракуда, Карапакс, 

Улитка, Щук.
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