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   Фамильяры - это животные, владеющие магией, верные спутники и 

помощники волшебников. Элдвин обо всем этом знал лишь понаслышке. 

Ведь он был обыкновенным уличным котом - тощим, облезлым и без 

всяких магических способностей. Но в один прекрасный день, спасаясь от 

погони, он укрылся в лавке торговца фамильярами. И так уж вышло, что 

одиннадцатилетний ученик волшебника по имени Джек выбрал своим 

спутником именно Элдвина. С тех пор события в жизни бывшего бродячего 

кота замелькали с головокружительной быстротой. Не успел Элдвин 

опомниться - и вот он уже отправляется в компании сойки-всезнайки 

Скайлар и добродушного лягушонка Гилберта выручать из беды юных 

волшебников. Друзьям-фамильярам предстоит опасное приключение и 

схватка с косой ведьмой. И, возможно, в лапах и крыльях неразлучной 

троицы окажется судьба всего королевства... Впервые на русском языке! 
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      Срок, отмеренный Судьбой, на исходе. Близится Последняя Битва 

между драконами и людьми. И чтобы победить в этой битве, людям 

нужен Король, потому что только истинному Королю откроется 

страшная тайна Драконьего Камня: как уничтожить всех драконов. 

Иккинг Кровожадный Карасик III должен стать Королем, чтобы 

спасти людей и драконов, чтобы остановить войну. Но что он может - 

израненный, усталый, выброшенный бурей на пустынный берег? С 

ним нет друзей, нет даже Беззубика… Но и выбора у него тоже нет. 

Ему достался Трудный Путь в Герои. Впервые на русском языке!  
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     Драконы берут верх в войне с викингами. Спасти людей может 

явление нового Короля, которому Стражи запретного острова  откроют 

тайну Драконьего Камня. А для этого надо принести им все десять 

Утраченных Королевских Сокровищ и сделать это не позже чем в Канун 

Солнцеворота. У Иккинга Кровожадного Карасика III и его друзей 

остались считаные дни, чтобы вернуть Сокровища, украденные Элвином 

Вероломным, иначе драконы исчезнут навсегда. 
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   Уже год бушует война между драконами и людьми. Уже год, как 

все викингские племена склонились перед Элвином Вероломным, 

признав его будущим Королем Дикозапада, а Иккинг  Крово-

жадный Карасик III остался почти в одиночестве, не считая верных 

драконов. Но настоящим Королем может стать только тот, кто 

соберет все десять Утраченных Королевских Сокровищ. Иккингу 

удалось отыскать девять из них. Восемь отобрал у него Элвин, 

только одно - маленький дракон Беззубик - осталось при Иккинге. 

Но самое ценное, самое судьбоносное Сокровище, Драконий 

Камень, пока никто не нашел. Но стоит ли его искать? Ведь 

Драконий Камень может погубить всех драконов на свете. Что, если 

Иккинг отыщет его, а Камень опять попадет в дурные руки? Кто 

знает, как повернется Судьба? 
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   Наконец-то годы Начальной Пиратской Подготовки позади – через 

три недели Иккинг и его друзья должны стать полноправными 

воинами племени. Разумеется, перед этим надо пройти испытания: 

подняться по отвесной скале в неприступный замок и сразиться на 

состязании мечников в День Нового Года. Ну а потом будет пир в 

честь новых воинов, все племена вдоволь повеселятся и отправятся 

по домам. По крайней мере, так все было задумано. Но на деле 

Иккинга и его племя ждут испытания куда страшнее. Он еще не 

знает, но над Варварским архипелагом сгущаются тучи. Старые 

враги возвращаются, древние пророчества начинают сбываться. 

Скоро, совсем скоро драконы обратятся против людей. И только 

новый Король может спасти всех. Но кто им станет? О ком говорит 

пророчество? И какое из Утраченных Королевских Сокровищ - 

самое драгоценное? 

 

 

 

 
 
 



Коуэлл, Крессида. Как освободить дракона : [повесть для среднего школьного возраста] / К. Коуэлл. – 

Санкт-Петербург : Азбука, 2018. – 299 с. : ил. – (Как приручить дракона : Кн. 8).                                                       

12+                                                                                                                                                                                       

   Викинги не особенно бережно хранят память о прошлом. И 

поэтому, когда Иккинг Кровожадный Карасик III влип в очередную 

историю, он еще не знал, что на самом деле влип в историю своего 

племени и своей семьи. А эта история, между прочим, имеет прямое 

отношение к ближайшему будущему не только Иккинга, но и всего 

Варварского архипелага. Ну и попутно ему пришлось, как всегда, 

совершить несколько незначительных подвигов: спасти друзей (и 

десяток выдающихся викингских героев заодно), добыть сокровище, 

одолеть чудовище и в очередной раз повергнуть старого врага. Пара 

пустяков, если у тебя есть вредный и непослушный ручной 

дракончик! 
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     Юный енот по имени Кит жил себе в лесном логове вместе 

с папой и мамой, но однажды к ним в дом пришла беда - на 

них напала свора охотничьих псов, и папа с мамой погибли. 

Как выяснилось, виной всему загадочный След Первого Енота 

- древний отпечаток на камне енотьей лапы, который где-то 

нашли родители Кита. Сберечь След нужно во что бы то ни 

стало - так сказала мама... Только вот зачем? Юный енот 

бежит из родного леса в город на поиски дяди - уж он-то 

сумеет разобраться, что делать с этим самым камнем. В городе 

Кита ждут новые испытания, ведь дядюшку угораздило 

поселиться не где-нибудь, а в Вывихнутом переулке! Даже в 

лесу все знают, что это за местечко: там собрались все самые 

известные жулики и мошенники! И к тому же в переулке 

веками не стихает вражда между Дикими (которые считают, 

что переулок - это их дом) и домашними питомцами (которые 

вовсе так не считают). Возможно, как раз След Первого Енота 

поможет узнать правду и остановить многолетнюю войну. 

И теперь все зависит от Кита - пройти по Следу Первого Енота 

предстоит именно ему! 
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     «Все одной лапы» - это девиз легендарного Лунного Отряда. 

Лунный Отряд - это пятеро животных, которые в глубокой 

древности поклялись защищать свободу всех Диких под небесами. 

И енот по имени Кит тоже слышал легенды о Лунном Отряде. Еще 

бы, ведь среди основателей Отряда был его предок - Первый Енот! 

Кит еще совсем юн, он только-только начал ходить в школу, но у 

него большие планы. Он собирается стать героем, как великие 

создатели Лунного Отряда. У него все-таки и опыт имеется, ведь он 

уже спас своих соседей от их вечных врагов - домашних питомцев. 

Но настоящий герой, как известно, никогда не сидит без дела - а тут 

как раз и подоспела новая напасть. Банда Койота совершила налет 

на Вывихнутый переулок и отобрала у его обитателей все зимние 

припасы. Для соседей Кита это настоящая катастрофа, а для него 

самого - шанс доказать, что он достойный наследник Лунного 

Отряда. Юный Енот заключает с Койотом хитроумную сделку. Ему 

предстоит опасное приключение, и в конце концов он поймет, что 

на самом деле означает девиз «Все одной лапы». 

 

 
 
 


