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Вы когда-нибудь видели живого дракона? Нет, не на дисплее 

компьютера, не в кино и не по телевизору, а реально? Скорее 

всего, ответ будет отрицательным. 

Драконы — одни из самых популярных в мире мифических существ. 

Мифы и легенды о них есть во многих культурах народов Америки, 

Европы, Индии, Китая. В каждой из культур они представлены по-

разному. 

Драконы изображаются с крыльями и пламенным дыханием, 

другие не имеют крыльев вообще и больше похожи на змей. 

Размеры драконов тоже разные: одни не больше полуметра, 

другие могут похвастаться километровым размахом крыльев.  

 

Драконы могут жить в подводных дворцах на дне океана или в 

пещерах в горах.  



 

 

На Востоке драконы - воплощение мудрости и добродетели, они 

являются божеством и священной силой. На Западе драконы 

олицетворяют зло и хаос, обычно, свирепы. 

Книги помогут заглянуть в разнообразный, удивительный мир 

драконов: 

Дрейк, Э. Драконоведение : все о драконах с 

иллюстрациями / Эрнест Дрейк ; перевод с 

английского Н. Иванова, В. Болотников. – Москва : 

Махаон, 2007. – 30 с.  

"На свете, несомненно, нет более зверя, кого сравнить 

возможно с могучим драконом, его безмерным 

могуществом и величием. И мало какой столь 

заслуживает внимания мудрецов и магов". Гильдас Магнус, "Арс Драконис", 

1465 год. 

 

 Драконис, К. Драконы : удивительные создания со 

всего света / Куратория Драконис ; иллюстратор  Т. 

Томич ; перевод с английского М. Сухотиной. – 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 76 с.  

Отправляйся в грандиозное кругосветное путешествие! 

Тебя ждет встреча с самыми таинственными 

созданиями на Земле: глубоководными ледяными 

драконами Антарктики, вурнами Океании, дрейками Северной Америки и 

многими другими. Ты услышишь истории обо всех известных на 

сегодняшний день драконах, об их образе жизни и среде обитания, а также 

найдешь подсказки, которые помогут тебе отыскать самого редкого из 

них. 

Скорее в путь! 

 

 

 

 



 

 

Дунаева, Ю. Драконы и легенды : школьный 

путеводитель / Ю. А. Дунаева ; художник Т. В. 

Канивец. – Санкт-Петербург : Балтийская книжная 

компания, 2010. – 96 с.  

Огнедышащие чудовища, многоголовые, хвостатые, 

чешуйчатые, плавающие и летающие – такие они -  

порождения человеческой фантазии. Впрочем, для того 

чтобы узнать, что в драконах выдуманное, а что настоящее, нужно 

хорошенько подумать и… прочитать эту книгу. 

 

Кухарска, Н. Драконы : факты, слухи, легенды / Н. 

Кухарска ; иллюстрации автора. – Москва : Клевер-

Медиа-Групп, 2021. – [32] с.  

Пустынные драконы останавливают путников и 

мучают их загадками. Факт или Слух? Пещерные 

драконы обладают острым зрением и скверным 

характером. Факт или Слух? Землетрясения 

происходят, когда дракон начинает храпеть? Факт или Слух? Эта 

невероятная книга расскажет вам о драконах, их жизни и повадках. Вы 

узнаете, как драконы отмечают день рождения, с кем они играют в бинго 

и чему учатся в школе. Факты, слухи и легенды. Из этой книгой вы узнаете 

все о существах, которых по ошибке считают сказочными. НО ДРАКОНЫ 

СУЩЕСТВУЮТ! 

 



 

 

Магрин, Ф. Большая книга о драконах / Федерика 

Магрин ; [перевод с английского К. Трофимовой] 

; иллюстрации А. Ланг. – Москва : Эксмо, 2021. – 

64 с.  

Вы хотите узнать о драконах и научиться отличать 

радужного змея от василиска, подружиться с 

приносящим удачу драконом имугу и прокатиться 

верхом на тараске? Здесь вас ожидает целый драконий мир и опытный 

проводник, который научит премудростям общения с этими ящерами. 

Небольшой экзамен в конце – и вы уже настоящий смотритель драконов! 

 

Широнина, Е. Драконы / Е. В. Широнина. – Москва 

: Росмэн, 2014. – 95 с.  

Драконы - таинственные и неуловимые создания. На 

протяжении веков человек стремился понять и 

укротить их. Об их существовании знали все, но лишь 

немногим довелось столкнуться с ними. Что же на 

самом деле представляют собой загадочные существа, 

которых мы называем драконами? 

 

Как показали исследования, читать о драконах любят все, даже 

очень серьезные взрослые, что уж говорить о детях, которые 

обожают то, что связано с крылатыми рептилиями. К счастью, 

современные писатели не дают скучать читателям без новых 

драконьих историй.  

 

 

 

 



 

 

Писатели-фантасты создали множество увлекательных книг о 

драконах для детей и подростков. Читая, они отправятся в опасные 

путешествия вместе с дружественными и добрыми драконами, 

сразятся с огнедышащими злыми змеями, окажутся в 

параллельных мирах и будут спасать их жителей от магических 

опасностей.  

Открывайте книгу. Приключения начинаются! 

 

   книги для дошкольников и младших школьников 

 

книги для среднего школьного возраста 

 

Берджис, С. Девочка-дракон с 

шоколадным сердцем : повесть / Стефани 

Берджис ; перевод с английского Ю. 

Капустюк. – Москва : АСТ, 2018. – 288 с. 

У юной драконихи по имени Авантюрина, храброе 

сердце. Чтобы доказать свою смелость и 

решительный нрав, она покидает родительский дом и 

отправляется на поиски приключений. Но бедной 

Авантюрине не везёт: коварный маг превращает её... в самую обычную 

девочку. Никаких больше острых клыков, широких крыльев и огня, 

извергающегося из пасти... Осталось только храброе сердце. Но появилась 

новая страсть - шоколад! 

 



 

 

Блазон, Н. Дракон из голубого яйца : 

сказочная повесть / Нина Блазон ; 

художник Геннадий Соколов ; [перевод с 

немецкого Т. Жабицкой]. – Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2015. – 159 с.   

Добрая и весёлая история о том, как в обыкновенной 

немецкой семье появился настоящий дракон… Жизнь 

всей семьи (а также друзей и соседей) очень изменилась. 

 

Ганнетт, Р. С. Папин дракон / Рут Стайлс 

Ганнетт ;  иллюстрации Рут Крисман 

Ганнет ; перевод с английского Г. 

Кружкова. – Москва : Волчок, 2020. – 77 с.   

Мальчик Элмер Александр повстречал бродячего кота.  

Узнал от него историю маленького дракончика, 

которого  схватили звери Дикого острова и заставили 

служить на переправе через широкую мутную реку, 

разделявшую остров на две части. Недолго думая, Элмер  отправился на 

поиски дракончика. 

 

ДиТерлицци, Т. Кенни и Дракон / Тони 

ДиТерлицци ; перевод с английского С. 

Шумиловой ; рисунки автора. – Москва : 

Астрель, 2011. – 191 с.    

Удивительные приключения маленького кролика-

всезнайки Кенни и его друга - дракона Грэхема.  

В одном маленьком городе завелся ДРАКОН. Да, да,  

самый настоящий дракон поселился на холме близ 

кроличьей усадьбы. Он не злой, а добрый и очень начитанный, 

интеллигентный. Дракон подружился с кроликом. Что из этого вышло, вы 

узнаете, прочитав книгу. 

 

 



 

 

Дрейк, С. Гонки в облаках : повесть / С. 

Дрейк : перевод с английского Е. 

Десницкой. – Санкт-Петербург : Азбука-

классика, 2008. – 240 с.      

Приглашаем в полет на драконе! В Дракондоле нет 

ничего важнее, чем такие полеты. Все готовятся к 

Чемпионату Бресальских Островов. Все, но не Кара, 

которой эти полеты только снятся. Девочке так 

хочется подняться в воздух на своем любимом Небоплясе...  Отец 

запретил  думать о полетах после трагической гибели матери Кары. Ей 

придется доказывать, кто лучшая небесная наездница.  

 

Дрешер, Д. Маленькая колдунья 

Мерлинда и дракон Игорь / Даниэла 

Дрешер ; перевод с немецкого и 

литературная обработка А. Гудковой ; 

иллюстрации автора. – Москва : Стрекоза, 2019. – 

88 с.  

Добро пожаловать в чудесный, уютный домик 

маленькой колдуньи Мерлинде и дракона Игорю. Здесь ждут 

увлекательные истории. Вы поймете, что из любых неприятностей есть 

выход, главное - не унывать! Здесь найдёте колдовские рецепты из 

горстки цветов и щепотки магии, подходящее заклинание и отличное 

настроение. Пока вы будете колдовать, ваш дом будет наполняться 

волшебством с нежным цветочным ароматом. 

 

 

 



 

 

Коуэлл, К. Как приручить 

дракона / Крессида Коуэлл ; 

перевод с английского Е. 

Токарева. – Санкт-Петербург : Азбука 

: Азбука-Аттикус, 2015-2018. 

Иккинг Кровожадный Керасик III -

маленький мальчик, которому суждено 

стать заклинателем драконов и бойцом 

на мечах. Его народ долгое время воюет с драконами, а Иккингу жаль их 

убивать. С прирученным драконом Беззубиком он пройдёт множество 

испытаний, станет воином, узнает тайны своего племени, поймет, что 

нужно, чтобы познать тайну Драконьего Камня. 

Книга  1: Как приручить дракона. – 2015. – 224 с. 

Книга  2: Как стать пиратом. – 2015. – 224 с. 

Книга  3: Как разговаривать по-драконьи. – 2015. – 224 с. 

Книга  4: Как перехитрить дракона. – 2015. – 239 с. 

Книга  5: Как разбудить дракона. – 2015. – 239 с. 

Книга  6: Как одолеть дракона. – 2015. – 256 с. 

Книга  7: Как разозлить дракона. – 2015. – 272 с. 

Книга  8: Как освободить дракона. – 2015. – 303 с. 

Книга  9: Как украсть Драконий меч. – 2016. – 336 с. 

Книга 10: Как отыскать драконий камень. – 2016. – 384 с. 

Книга 11: Как предать Героя. – 2016. – 384 с. 

Книга 12: Как спасти драконов. – 2018. – 478 с. 
 

 

 



 

 

Лакруа, А. Драконы - папа и сын / 

Александр Лакруа ; перевод с 

французского М. Гурвица ; иллюстрации Р. 

Баделя. – Москва : Мелик-Пашаев, 2020. – 80 с.  

Дракончик по имени Огонёк живёт со своим папой в 

пещере, расположенной в самом сердце горной долины. 

В стародавние времена драконы и люди не ладили 

между собой: драконы, как известно, поджигали своим пламенем 

человеческие дома, а люди, как полагается, драконов боялись. Маленький 

дракончик, вместо того чтобы спалить дотла пару-тройку домов, как 

велит ему папа, знакомится с жителями городка, заводит друзей, и это 

круто меняет их с папой-драконом жизнь. 

 

Лэйси, Д. Драконья нянька : [повесть] / 

Джош Лэйси ; [перевод с английского Ю. 

Капустиной] ; иллюстрации Г. Парсонса. - Москва : 

Аст, 2018. - 63 с. 

Эдди Смит-Пикл - обычный английский школьник - 

живет с мамой и пятилетней сестренкой Эмили. Вся их 

жизнь переворачивается с ног на голову, когда дядя 

Мортон, уезжая в отпуск, просит присмотреть за своим домашним 

питомцем - драконом. Что тут началось: холодильник опустел, шторы 

обгорели, почтальон в ужасе убежал… 

 

Мишкотт, Э. Как подружиться с драконом 

/ Эстер Мишкотт ; [перевод с 

нидерландского Г. Эрли ; рисунки автора]. 

– Москва : Энас-книга, 2021. – 80 с. : ил.  

В лесу объявился настоящий дракон - огромный, 

прожорливый, огнеопасный. Много хлопот доставил 

он лесным жителям. Но чем больше они узнавали 

нового друга, тем больше его любили... 



 

 

    

Ордынская М. Три моста : роман-сказка в двух частях / М. В. 

Ордынская. - Астана : Фолиант, 2018 - 2019. 

Часть 1: Загадка Алкуда. – 2018. – 336 с. 

Часть 2: Торжество Ивлага. – 2019. – 304 с. 

Таинственная цепь событий приводит к встрече главных героев книги:  

мальчика Николки, юного дракона Стрича - младшего в роду драконов-

хранителей, русалочки Олилы - морской царевны. По земле, по воздуху, 

через морские глубины и ужасные подземелья Тьмы они отправляются в 

дальний путь. Им предстоит преодолеть множество опасностей и 

испытаний, участвовать в сражениях. 
 

           

Пауч, О. Вико. Приключения удивительного мальчика / 

Оливер Пауч ; перевод с немецкого Л. Каджелашвили ; 

иллюстратор Т. Грубинг. – Москва : Эксмо, 2020-2021. 

Приключения мальчика по имени Вико, который вырос в необычной семье:  

его папа, мама, братик, сестрёнка – драконы. 

Книга 1: Брат дракончиков. – 2020. – 67 с. 

Книга 2: Семейный секрет. – 2020. – 67 с. 

Книга 3: Тайна Огненной горы. – 2020. – 67 с. 

Книга 4: Остров Правды. – 2021. – 67 с. 



 

 

Полянина, Е. Корпорация "Горыныч", или 

Слезы принцессы Анастасии / Е. Полянина, 

Т. Синельникова ; [иллюстрации: И. 

Горбуновой, Н. Коровиной]. – Москва : АСТ, 2017. 

– 189 с.  

Веселая история про драконов, живущих на летающих 

островах и уверенных, что люди бывают только в 

сказках! На одном из островов живёт дракон 

Вольдемар - курьер в Корпорации "Горыныч". У него красивая золотая 

чешуя и большие крылья. Вольдемар любит сказки о людях. Он мечтает 

увидеть настоящую принцессу или рыцаря, но они - просто выдумка. В 

один прекрасный день он узнаёт страшную тайну… 
 

                         
 

Ремпт, Ф. Орден наездников драконов / Фиона Ремпт ; перевод Е. 

Герасименко. – Астана : Фолиант, 2018-2019. 

Книга 1: Остров драконов. – 2018. – 312 с. 

Книга 2: Охотник на драконов. – 2018. – 376 с.  

Книга 3: Последняя тайна драконов. – 2019. – 344 с.  

Матти, обычный городской мальчишка, считал, что чудес не бывает. Но 

попав на остров Дрекар Мохоао, в Замак Драконов – штаб квартиру 

Ордена наездников драконов, знакомится с настоящим дракончиком 

Луфом. Их совместные приключения начинаются... 

 

 

 

 



 

 

 Сазерленд, Т. Т. Драконья сага / Туи Т.  

Сазерленд ; перевод с английского А. 

Круглова. - Москва : АСТ, 2017-2019. 

Серия книг о планете драконов. Группе драконят, 

выращенных под землей организацией «Когти Мира», 

предстоит исполнить таинственное пророчество и 

остановить кровопролитную войну между 

драконьими племенами Пиррии. 

Книга 1: Пророчество о драконятах. – 2017. – 234 с. 

Книга 2: Потерянная принцесса. – 2017. – 234 с. 

Книга 3: Скрытое королевство. – 2017. – 234 с.  

Книга 4: Мрачная тайна. – 2017. – 234 с. 

Книга 5: Трехлунная ночь. – 2017. – 234 с. 

Книга 6: Восхождение Луны. – 2017. – 234 с. 

Книга 7: Сердце Холода. – 2017. – 234 с. 

Книга 8: Преодоление Беды. – 2017. – 234 с. 

Книга 9: Когти власти. – 2017. – 234 с. 

Книга 10: Драконья тьма. – 2017. – 234 с. 
 

 

Симбирская, Ю. А у нас живет дракон / 

Ю. С. Симбирская ; иллюстрации Е. 

Варжунтович. – Москва : Энас-Книга, 

2021. – 32 с.  

Однажды осенью девочка Маша нашла на балконе 

дракона с розовыми перепончатыми крыльями, 

чешуйчатым хвостом и крепкими лапами с когтями. 

В книге со сказками про драконов Маша нашла картинку с точным 

изображением найденыша. Дракон летел зимовать в теплые края, но 

устал и замерз. Маша решила ему помочь. Дракон поселился в  дружном 

семействе и занялся совсем не драконьими делами. 

 



 

 

                     

                  
 

Уэст, Т. Повелители драконов / Трейси Уэст ; перевод с 

английского Е. Погосян. – Москва : Эксмо : #эксмодетство, 

2020. 

Цикл книг рассказывает о приключениях мальчика Дрейка, который живёт 

с родителями на ферме. Однажды Дрейка забирают в королевский замок. 

Оказывается, что он - Повелитель драконов - обладает магическими 

способностями. 

Книга 1: Секрет Земляного дракона. – 2020. – 121 с. 

Книга 2: Спасение Солнечного дракона. – 2020. – 125 с. 

Книга 3: Тайна Водяного дракона. – 2020. – 125 с. 

Книга 4: Сила Огненного дракона. – 2020. – 127 с. 

Книга 5: Песня Ядовитого дракона. – 2020. – 127 с. 

Книга 6: Полет Лунного дракона. – 2020. – 127 с. 

Книга 7: Молниеносный дракон. – 2020. – 125 с. 

Книга 8: История Громового дракона. – 2020. – 125 с. 

 



 

 

Уэйр, Г. Язык заклинаний : [сказочная 

повесть] / Гаррет Уэйр ; иллюстрации К. 

Харнетт ; [перевод с английского: А. 

Тихоновой, А. Самариной]. – Москва : Рипол 

классик : КиТ, 2019. – 319 с.  

Много веков драконы, вольно жившие в лесах, были 

лучшими помощниками людей. Постепенно их место 

стали занимать паровые двигатели, железные машины и прочие 

изобретения человека. Так в мире остался лишь один дракон Гриша. 

Остальные семьдесят два дракона таинственным образом исчезли. Что 

случилось с его собратьями, какую тайну хранит прекрасная Вена, как 

помешать коварным планам колдуна Леопольда, предстоит выяснить 

дракону и его спутнице Мэгги – девочке с необычными способностями. 

 
 

Функе, К. Лунный дракон : сказка / 

Корнелия Функе ; [художник] А. Свобода ; 

перевод с немецкого М. Сокольской. – 

Москва : Махаон : 2020. – 43 с.  

Вы когда-нибудь мечтали встретиться с ожившими 

героями любимой книжки? А вот с Филиппом такая 

история случилась волшебной лунной ночью. Из книги 

вдруг выскочил маленький дракон, преследуемый свирепым всадником. 

Пытаясь помочь бедняжке, мальчик сам превратился в кроху. Злой рыцарь, 

закованный в латы, оказался намного больше его. Чтобы спасти дракона и 

себя, Филиппу пришлось призвать на помощь смекалку. 

 
 



 

 

Функе, К. Повелитель драконов / К. Функе ; 

перевод с немецкого М. Сокольская. – 

Санкт-Петербург : Азбука, 2016. – 560 с.  

Когда-то драконы жили повсюду. Теперь они 

скрываются в укромных пещерах. Когда-то они были 

самыми сильными и гордыми существами. Теперь 

появились те, кто сильнее. 

Драконьи легенды рассказывают о Подоле Неба - 

тайном убежище среди самых высоких гор на земле. Cеребряный дракон 

Лунг, мальчик Бен и девочка-кобольд Серношерстка отправляются на 

поиски родины всех драконов.  
 

 
 

Функе, К. Повелитель драконов. Перо 

грифона : роман / Корнелия Функе ; 

перевод с немецкого М. Сокольской. – 

Санкт-Петербург : Азбука, 2019. – 432 с.  

Последние оставшиеся на земле драконы, как и другие 

мифические существа, нашли приют в Мимамейдре – 

скрытой от людских глаз норвежской долине, где Бен и 

его новая семья устроили заповедник для мифических 

созданий. Но никакое пристанище не защитит от всех невзгод. Героев 

ожидает опасное приключение. Бен, Барнабас и Мухоножка должны 

раздобыть солнечное перо грифона. Если поиски ни к чему не приведут, 

потомство последней на Земле пары пегасов погибнет. Им не обойтись 

без помощи дракона и его кобольда! 



 

 

Ховарт, Х. Дракончик по имени Эгги / 

Хейди Ховарт ; иллюстратор Д. Ховарт ; 

перевод с английского В. Однороговой. – 

Астана : Фолиант, 2018. – 35 с.  

Каково быть не таким как все? Эгги особенный дракон 

- он появился на свет из треснувшего яйца.. 

Особенность, восхищающая близких, заставляла его 

чувствовать себя изгоем. Эгги был очень маленьким для своего возраста, 

да и имя его было поводом для насмешек, ведь эгг по-английски означает 

«яйцо». И только мама всегда говорила с любовью, что он невероятный, 

он особенный. И он сумел всех удивить. 

 

Цинк, В. Рождение дракона / Валия Цинк 

; перевод с немецкого Н. Штанцик. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 304 с.  

Янка и Йохан не поверили глазам, когда увидели 

настоящего живого дракончика в квартире соседки 

фрау Тосилло. Оказалось, что дракон еще и говорящий! 

Фрау Тосилло и дети полюбили Курмо (так назвали 

дракончика), очень скоро уже не могли представить 

свою жизнь без него. Выяснилось, что он попал к женщине по ошибке, и  ей 

не принадлежит: возвращаясь из отпуска, то сняла с ленты в аэропорту 

чужой чемодан с драконьим яйцом внутри. Все так запуталось… Рано или 

поздно Курмо придется вернуть. 

 

Приходится признать, что с настоящими живыми драконами, 

скорее всего, вам встретиться не удастся. Такие они существа – 

обитают в воображении, а не в реальной действительности.  

В XX и XXI веках интерес к драконом только возрастает – идет 

«драконий бум». Многие современные писатели, художники, 

создатели фильмов и игр возвращаются к образу драконов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драконоведение / ГКУК ЧОДБ ; информационно-библиографический отдел 

; сост. И. В. Вагнер ; ред. Е. В. Караваева. – Челябинск, 2023. – 18 с. : ил.  

Иллюстрации из открытых источников интернета. 
 

 


