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Вероника Бродникова
8 класс, с. Егорьевское Маслянинского района Новосибирской области

Дракон и Сакура 

Летел Дракон через вселенные, любуясь звёздами и дыша 
Млечным путём. Нёс на себе чуть живую Сакуру. Увидев 
землю, он со своими преемниками-журавлями приземлился 
на Евразию. Увидел Китай, удивился красоте и культуре и 
захотел свой мир сотворить. Но не мог никак, не было у него 
искорки в душе, а чтобы новую жизнь создать, искра больше 
всего понадобилась бы.

Грустил Дракон, грустил да утомился, лёг на деревушку 
китайскую.

Разгневались крестьяне, хотели уже согнать Дракона, да 
побоялись. Выступила вперёд девушка скромная, красивая и 
храбрая. Подошла к Дракону и нежно заговорила: «О Великий 
Дракон, не соизволите ли вы покинуть деревню? Наш урожай 
потоптан вашим брюхом, а леса снесены вашим хвостом!» 

Дракон, завидев хрупкую девушку, удивился её храбрости, 
встал и улетел. Только вот опять беда приключилась. Хоть 
и улетел с деревни Дракон, но место ему для отдыха найти 
надо было. Вот и сел Дракон на гору высокую китайскую, 
грустить стал. Потекли слёзы из глаз да такие, что одной 
слезинкой можно было тысячи буйволов напоить. Покати-
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лись они на деревню, затопили все рисовые поля, дома чуть 
было не унесли.

Пришлось снова храброй девушке идти Дракона успока-
ивать. 

Вот пришла к Дракону, стала она спрашивать, как его 
успокоить? На что Дракон ответил: «Расскажи мне о себе да 
о жизни и как её счастливее сделать?»

Рассказала девушка Дракону про то, что трудом и заботой 
жизнь копится, о том, что красота деревьев счастливую жизнь 
завлекает, об имени своём поведала. А звали её Аматэрасу.

Успокоился Дракон, перестал лить слёзы. Понравилась ему 
Аматэрасу, а ей – Дракон… 

И вот блеснула искра! Теперь Дракон был готов создать 
новую жизнь.

Прилёг он недалеко к Азиатским берегам, да вот беда! Свет 
не касался его тела.

Решила Аматэрасу пожертвовать собой для создания новой 
жизни и говорит Дракону: «Я тебе помогу! Я запрыгну на 
солнце и усилю его свечение своей любовью, и лучи коснутся 
твоего тела, и зародится жизнь на тебе! И рассвет ты будешь 
встречать! Обещаю!»

А Дракон ей отвечает: «Мне жаль тебя покидать, только я 
обрёл чувства и не хочу их терять! Но я знаю, чтобы создать 
что-то новое, нужно пожертвовать чем-то своим!»

Согласились они с условиями, запрыгнула девушка на 
солнце, а дракон лёг в океан. Лучи коснулись тела Дракона, 
и началась новая жизнь, а поскольку Дракон носил на себе 
Сакуру, стали расцветать по земле эти чудесные деревья! 

Так и появилась Япония. 
И живут в этой уютной стране трудолюбивые японцы, и 

встречают они рассвет раньше всех, благодаря своей богине 
солнца Аматэрасу!


