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Давным-давно в мире под названием Кумандра 
люди мирно сосуществовали с  драконами.

Но всё в один миг изменилось, когда появи-
лись друуны. Клубящиеся вихри тьмы высасывали 
жизнь, обращая людей в камень и уничтожая всё 
на  своём пути. Боялись они только воды.

Драконы храбро сражались с неведомым злом, 
пока в живых не остался только один из них.  
Согласно легенде, последний дракон Сису-дату 
влила магию в драгоценный камень и  с  его помо-
щью изгнала друунов. После этого окаменевшие 
люди вернулись к  жизни, однако их волшебные 
защитники — нет...

Без них гармония в мире была нарушена, 
и  вскоре Кумандра разделилась на пять отдельных 
земель: Хвост, Коготь, Хребет, Сердце и  Клык. 
Каждый клан хотел завладеть волшебной реликви-
ей, которая впитала драконью магию, из-за этого 
не только  землях некогда единой Кумандры, но 
и в сердцах людей было посеяно семя раздора.
Считалось, что магия волшебного камня приносит 
процветание и богатство тому клану, который его 
охраняет. А  Драконий камень отныне хранился 
в  стране Сердца  — в тайном святилище, которое 
на протяжении веков охраняли правители и  члены 
их семей.



Однажды ночью юная воительница по имени Райя кра-
лась по древнему храму. Она доберётся до Драконьего 
камня! С помощью своего лучшего друга Тук-тука, малень-
кого существа, похожего одновременно на мокрицу и на 
пёсика, она преодолела скрытые во тьме хитрые ловушки 
и вошла в святилище. Но тут появился вождь Бенджа  — 
нынешний правитель и защитник старинного артефакта. 
Самый быстрый клинок в пяти землях!

— Ноги твоей не будет во внутреннем круге Драконьего 
камня! Да что ноги, пальчика! 

Но Райя не мешкая бросилась в бой, стараясь проскольз-
нуть мимо воина. Однако не зря вождя прозвали самым 
быстрым клинком в пяти землях! Он с лёгкостью отбивал 
атаки юркой девчонки: Райя ловко управлялась с бамбуко-
выми палочками, скользила и взлетала в воздух, казалось, 
сила притяжения над ней не властна. Они отчаянно сража-
лись, озаряемые ярким свечением Драконьего камня.

Однако юной воительнице пока недоставало самого важ-
ного — опыта и уверенности вождя Бенджи. 

Поэтому в конце концов вождь всё же обезоружил её.
— Оп, — сказал он, легонько стукнув Райю по носу 

убранным в ножны мечом. — Ты проиграла!
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— Неужели? — ухмыльнулась девочка.
Воин опустил глаза: одним пальцем Райя всё-таки дотя-

нулась до внутреннего круга!
— Не укоряйте себя, вождь Бенджа! — рассмеялась она. 

— Вы сделали всё возможное!
— Не буду, — улыбнулся мужчина. — Только не назы-

вай меня так официально. Лучше отец или папа! Но ты 
молодец, росинка. Ты прошла испытание!



Райя с трепетом осторожно шагнула 
к  отцу, в круг. Камень ослепительно сиял 
и так и манил притронуться к  нему. 

— Дух Великой Сису. Потрясающе! — 
прошептала она.

Вождь Бенджа опустился на колени, 
и  Райя последовала его примеру. 

— На протяжении многих поколений 
наша семья защищает этот камень, — 
начал он, — сегодня и ты принесёшь эту 
клятву.

Вождь опустил руки в источник и  осто-
рожно окропил голову дочери водой. 
Светящиеся капли окружили их, девочка 
кивнула в знак согласия, и Бенджа закон-
чил церемонию:

— Райя, принцесса страны Сердца, 
дочь моя, теперь ты — хранитель Дра-
коньего камня.
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