
добро или зло?
ДРАКОН

Драконы 	 разумные существа, появившиеся на
Земле задолго до человека. В отличие от лю	
дей, драконы не создали материальной циви	
лизации: каждый дракон 	 самодостаточен, по
силе ему нет равных, к тому же он обладает ма	
гическими способностями. Человек отделяет
себя от природы, дракон 	 ее часть, вроде
разумной реки или урагана. Китайцы, кстати,

считают, что струящаяся в реке вода 	 это и есть дракон. Он не
вписывается ни в какие рамки, изменение и противоречие всем
законам 	 его природа. Он сам 	 сплошное противоречие. Плохи
или хороши перемены? Вот и с драконами так же. На Востоке
дракон 	 защитник и покровитель, а на Западе 	 враг и
разоритель.  В Европе почти ничего не помнят о древних
мудрых драконах: почему	то европейцам и славянам
приходилось иметь дело с измельчавшими и озлобившимися
остатками драконьего племени.

ЛУН
“Голова верблюда, рога
оленя, глаза кролика, уши
коровы, шея змеи, брюхо
лягушки, чешуя карпа, ког	

ти ястреба и лапы тигра” 	 вот как
описывают своего дракона древние
китайцы. Изображают его в виде
лохматой зубастой змеи с четырьмя
лапами, вьющимся среди облаков.
Да, лун умеет летать.  Он также мо	
жет становиться невидимым  (еще
бы, вот вы 	 много видели драко	
нов?), уменьшаться и увеличиваться
в размерах, принимать разные об	
личья. Дыхание дракона может
превращаться в воду, в огонь или в
облако. Увидеть в небе  дракона 	
добрый знак.

ДУХ ВОДЫ
Зимой китайские драконы живут
под землей, а с приходом весны ра	
достно взмывают в небо и вызыва	
ют гром и дожди.  Драконы управ	
ляют наземными водами, могут вы	
зывать и прекращать наводнения. У
каждой реки, озера, ручья и даже у
самой завалящей лужи есть свой
покровитель	дракон.  

СИЛА ДРАКОНА
У большинства лунов нет
крыльев,  они им для поле	
та не нужны.  Дракон летает
благодаря своей внутрен	

ней силе, которая собрана в "драко	
ньей жемчужине". Это сияющий
красный шар, который дракон пря	
чет в своей бороде, в пасти, или но	
сит на шее.   Она позволяет дракону
жить в любой стихии 	 в воздухе, в
воде и под землей, дает ему муд	
рость, силу и магические способнос	
ти. А вот даосы уверены, что чело	
век сам может вырастить в себе та	

кую "жемчужину силы", и упорно в
этом направлении работают. Уви	
деть дракона и получить от него со	
вет и помощь
может только
тот, у кого доста	
точно своей лич	
ной силы, иначе
луну просто не	
интересно об	
щаться.

ДАР 
ДРАКОНА

Лун мо	
жет по	
делиться
своей жемчужиной с чело	

веком: она приносит благополучие,
здоровье и удачу, исполняет жела	
ния.  Был в древности такой случай.

Один мальчик нашел драконью
жемчужину в поле, и принес к себе в
дом. После этого у него и его матери

урожаи стали бога	
че, скот плодовитее,
рис сам собой появ	
лялся в кувшинах.
Соседи стали им за	
видовать и пришли
отнять жемчужину.
Тогда мальчик спря	
тал ее у себя во рту,
случайно проглотил
	 и сам превратился
в дракона.  Дракон
взлетел, потом ныр	
нул в реку, и исчез в
клубах пара.

ЧЕШУЙЧАТАЯ НАПАСТЬ
Европейские драконы 	 существа
злобные и алчные, враждебные лю	

дям. Наземные драконы селятся
вблизи источников, в озерах или ре	
ках. Летать  они не умеют,  и особен	
но зловредны. Одно такое чудовище
обитало в озере возле города Ласии
в Палестине, опустошало окрестнос	
ти и пожирало жителей города. Это
обычное безобразное поведение
для европейского дракона, так что
убить дракона считалось благород	
ным делом. Поэтому в Европе не ос	
талось ни одного дракона, все они
были истреблены еще в средние ве	
ка. Дракон из Ласии  был побежден
святым Георгием: по легенде, он ус	
мирил чудище словом божьим, при	
жал к земле копьем и обвязал во	
круг его шеи пояс, после чего царе	
вна, чуть не ставшая жертвой
дракона, взяла его на поводок и от	
вела в город 	 как видно, на показ. 

КРЫЛАТЫЙ И 
ОГНЕДЫШАЩИЙ

Летающие западные дра	
коны живут в горных пеще	
рах. Летают они с помощью
крыльев, больших и пере	

пончатых, как у птеродактиля: их
способности  к левитации намного
слабее, чем у восточных драконов.
Большинство из них огнедышащие,
огненное дыхание 	 их главное ору	
жие. Их чешуя ослепительно блестит
и очень прочна. Они владеют маги	
ей: способны превращаться в чело	
века, гипнотизируют взглядом. Ино	
гда в своих пещерах они хранят со	
кровища 	 часто драконов убивали
именно из	за них.  На Руси любого
дракона называли змеем, или зми	
ем. Например,  Змей	Горыныч 	 ти	
пичный летающий дракон, да к тому
же многоголовый, в отличие от сво	
их европейских коллег.

Анна Зыкова, anjazy@yandex.ru

Драконами на

зывают гигант

ских варанов,
обитающих на
острове Комодо
в Тихом океане.
Они темно
бу

рого цвета, в
длину около

трех метров, очень сильные, с острыми
зубами и с когтями наподобие орлиных.
Характер у них независимый и агрес

сивный, на дороге им лучше не попа

даться, если дороги руки и ноги. 

В королевстве
Бутан, высоко в
горах, вблизи
б у д д и й с к о г о
монастыря "Тиг

риное гнездо"
обитает летаю

щий  Громовой
дракон. Он без


вреден для людей, питается горным
снегом, при полете издает громыхаю

щий звук. Буддийские монахи часто ви

дят его 
 по их мнению, дракона при

влекают к монастырю звуки молитв.

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Д Р А К О Н Ы очевидцы
“В 793 году монахи из монастыря

Св.Гутберта, расположенного на скали

стом островке Линдисфарн у восточно

го побережья Англии, услышали гром

кое шипение… Глазам их представилось
поистине необычайное зрелище: в небе
играли и резвились множество драко

нов. Тускло блестела в неясном север

ном солнце чешуя громадных змеев…
Вскоре после того, в шестой день перед
январскими идами, несущие насилие и
смерть язычники уничтожили церковь
Божию на Линдисфарне…”

Англосаксонская хроника

ДРАКОНЫ
СУЩЕСТВУЮТ?

Происхождение мифов о драконах
иногда связывают с динозаврами: в
Китае и Монголии кости доисторичес

ких ящеров иногда можно найти на
поверхности земли, их так и называют

 "кости дракона". Однако драконы
известны не только в этих районах, но
и по всей Евразии, а последние исто

рические свидетельства о встречах с
драконами в Европе относятся к ран

нему средневековью, и тут динозавры
явно ни при чем.

ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ДРАКОН
на востоке: Символ жизненной силы, мудрости, трансформации,
мужского начала Ян. Также символ бдительности, страж ворот:
изображение дракона помещают у входа в дом для защиты от
злых духов.  Зеленовато
голубой дракон считается  символом
Востока, восхода солнца и весеннего дождя. Белый дракон правит
Западом и смертью. Дракон 
 эмблема китайских и японских им

ператоров, а также знаменитого монастыря Шаолинь.
на западе: У кельтов — символ высшей власти. Красный дракон —
эмблема Уэльса.В христианской традиции 
 символ дьявола, язы

чества, разрушения, войны, эпидемии. В геральдике самостоя

тельный дракон означает неприкосновенность, а всадник, пронза

ющий копьем дракона 
 символ победы над врагом. Также битва с
драконом символизирует те трудности, которые необходимо пре

одолеть, чтобы овладеть сокровищами внутреннего знания.

ИМЯ ДРАКОНА
В переводе с древнегреческого “дракон” означает “зоркий”.  Так
называли чудовище, которое охраняло сад с волшебными яблока

ми и никогда не смыкало глаз.  Его убил Геракл 
 он должен был
добыть эти яблоки для одного из своих подвигов. А вот китайское
название дракона 
 “лун”, также имеет значение “глухой”: считает

ся, что у дракона нет слуха..

Энциклопедия

человек�дракон
"Птицы летают, рыбы плавают, жи

вотные бегают. Бегающего можно
поймать в западню, плавающего 

сетью, а летающего 
 стрелой. Но
как быть с драконом? Я не знаю, как
он мчится верхом на ветре и как
взмывает в небо. Нынче я видел
Лао Цзы и могу сказать, что видел
дракона"

Конфуций о Лао Цзы,
основателе даосизма 
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