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3.

В одной волшебной стране жила большая дружная 
семья драконов. Папа, мама, два старших брата, три 
сестры и самый младший братик. У него было грозное 
рычащее драконье имя Рра-Рры-Рру-у-к, но он был 
такой маленький и  милый, что все звали его просто 
Буся.

Буся любил ходить в  гости к  бабушке. Во-первых, 
она всегда угощала его чем-нибудь вкусненьким. 
Во-вторых, у неё жили два дракóта, с которыми было 
весело играть.



5.4.

Вот и  в этот раз, придя к  бабушке и  попив чаю 
с  пирожками, Буся пошёл поиграть на чердак. Он 
немного робел, поднимаясь по скрипучей лестнице. 
Ему всегда казалось, что за ним на чердаке кто-
то наблюдает, и  поэтому на всякий случай Буся 
громко здоровался. «Здравствуйте, привидения! 
Как вы поживаете?»  – говорил Буся, ведь он был 
очень вежливым дракончиком. И ему чудилось, что 
привидения тихонько отвечают из дальнего угла.

Бабушка была старенькая и всегда куталась в свои 
крылья как в  шаль, ведь чем взрослее дракон, тем 
больше у него крылья. А ещё у бабушки в доме был 
замечательный чердак, на котором хранился разный 
драгоценный хлам. Когда Буся был совсем маленький, 
то называл его «драконоценный хлам», и все смеялись.



7.6.

Бусе нравилось рассматривать разные безделушки, 
спрятанные в ящиках и коробках. Ещё там хранились 
вазочки, корзинки, ковры, клубки ниток, старые 
альбомы, сломанные часы, рулоны обоев, куски 
ткани, баночки с  засохшей краской и  много других 
интересных вещей.

На чердаке было тихо и как-то по-особенному пахло, 
а свет, пробивающийся через маленькое окошко под 
самой крышей, делал все предметы таинственными.



9.8.

Иногда Буся играл в  искателя затонувших 
пиратских сокровищ. Для этого он надевал на голову 
старый круглый аквариум и представлял, что плывёт 
в  батискафе. Стекло было немного мутное, и  все 
предметы виднелись словно через толщу воды. 
«Дыр-дыр-дыр-дыр», – крутя хвостом, Буся изображал 
звук работающего винта и светил в разные стороны 
фонариком. Роль сундука с  сокровищами играла 
шкатулка с  разноцветными бусами. Спускаясь на 
дно, Буся брал с  собой дырявый половник, чтобы 
отбиваться от акул и  морских чудовищ. Конечно, 
он всегда находил затонувшее пиратское судно 
и поднимал сокровища на поверхность.

А ещё были разноцветные пуговицы, собранные 
на нитку и лежащие в жестяных баночках от печенья. 
Конечно, странно, откуда они взялись, ведь драконы 
не носят одежду, но, видимо, у  бабушек они просто 
должны быть, и всё! Правда, злые языки утверждали, 
что пуговицы остались от одежды заблудившихся 
путников, которых съели драконы, но Буся совсем не 
верил в эти сказки, ведь бабушка была такой милой!



11.10.

В этот раз Буся немного поразглядывал красивые 
узоры в  пыльном калейдоскопе, а  потом решил 
поиграть в  Самого Главного Волшебника. Для 
этого он сначала смастерил волшебную палочку 
из бабушкиной вязальной спицы и  блестящей 
конфетной обёртки. Потом дракончик подошёл 
к большому зеркалу, стоящему в углу, и начал грозно 
произносить разные заклинания.

Ещё Буся играл в  средневековых рыцарей. Он 
накидывал на себя гобелен как мантию, а  на голову 
надевал жестяную банку, изображавшую шлем. Потом 
садился на старый чемодан с колёсиками, как на коня, 
и, отталкиваясь лапками от пола, с  грохотом катался 
по чердаку, размахивая шваброй как копьём.



13.12.

Для убедительности дракончик нахмурился, 
зарычал, отступил на два шага и подпрыгнул на месте, 
задев комод. «Бдзынь!» – раздалось у него за спиной. 
Красивая ваза, стоявшая на краю, упала и разбилась. 
«Ой!  – испугался Буся.  – Наверно, бабушка меня 
наругает. Что же делать? Надо спрятать осколки, и она 
ничего не заметит», – сообразил он. Но было поздно.

Услышав грохот, бабушка уже поднималась на 
чердак.

Один из дракотов поднялся на чердак и с интересом 
наблюдал за ним, сидя на комоде. «Гыргала-дыргала-
бумс!»  – громко говорил Буся, размахивая палочкой. 
«Упс-пупс-фупс-малялики!»  – продолжал колдовать 
Буся, представляя страшный ураган, который он 
сейчас вызовет.



15.14.

Буся прошмыгнул мимо бабушки, стараясь не 
смотреть на неё. Он возвращался домой, зажав 
в кулачке растаявшую конфету и всхлипывая. Всю ночь 
он ворочался под одеялом и  представлял голодного 
дракота. Ему было стыдно. «Всё это из-за меня! – ругал 
себя Буся. – Вот пойду с утра и признаюсь!» – решил он.

– Какая жалость,  – покачала она головой, увидев 
осколки. – Что же случилось?

Буся растерялся. Он совсем не хотел огорчать 
бабушку.

– Это… Это дракот! – неожиданно выпалил Буся. – Он 
прыгнул, и ваза разбилась.

– Вот негодник!  – сказала бабушка.  – Придётся его 
наказать.

Бабушка пристально посмотрела на Бусю, но тот 
только опустил голову.

– Пожалуй, оставлю его сегодня без ужина,  – 
продолжила она. – А тебе я дам вкусную конфету, ведь 
ты всегда говоришь правду. Пойдём-ка вниз.



17.16.

С этими словами бабушка достала из холодильника 
молоко в  кастрюльке и  насыпала туда овсяных 
хлопьев. Потом дунула на кастрюльку огнём, и молоко 
закипело.

– Ну вот, каша готова. Садись, завтракай.
Буся сидел на табуретке, болтал ногами и ел кашу 

с вареньем.
– А вазу мы склеим? – спросил он.
– Конечно, – ответила бабушка.
С тех пор Буся никогда не врёт, а  если и  сочиняет 

разные страшные истории, то всегда предупреждает, 
что это сказка.

Даже не позавтракав, Буся побежал к бабушке. Она 
совсем не удивилась, словно ждала его.

– Бабушка, бабушка! – закричал Буся, увидев её на 
крыльце. – Это я разбил вазу!

Бабушка обняла его и укрыла своими крыльями.
– Я догадалась,  – сказала она.  – Просто решила 

подождать, пока ты сам об этом расскажешь.
– А дракот? Он так и сидит голодный? – волновался 

Буся.
– Ну что ты. Конечно, я покормила его. А ещё ночью 

он поймал летучую мышь. А вот ты, наверное, ещё 
не ел.



Упсс! Ваза упала и разбилась. 
Вырежи кусочки и помоги Бусе склеить её.



Найди всех дракотов и раскрась их.



Раскрась привидения, которые летят направо 
красным, а налево – зелёным.
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Правила игры «Пуговки»
Игра рассчитана на 2 человек.
Возраст игроков от 4 лет.
Игра состоит из игрового поля и 12 пуговок, которые пред-
варительно нужно вырезать из картонного вкладыша.
Ход игры
Выберите, пуговками какого цвета кто будет играть, и, бро-
сив жребий, определите первого ходящего. В начале игры 
у каждого должно быть по 6 пуговок одинакового цвета, но 
разного размера. Участники делают ходы поочерёдно.
Задача каждого из игроков – разложить свои пуговки по 
ящичкам коробки так, чтобы первым составить ряд из трёх 
пуговок своего цвета. Пуговки можно разложить по гори-
зонтали, вертикали или по диагонали.
Вы можете
•  Положить пуговку в пустой ящичек.
•  Переложить свою пуговку.
•  Накрыть своей пуговкой любую меньшую пуговку сопер-

ника, уже лежащую в одном из ящичков.
Советы
•  Необязательно начинать игру с самых маленьких пуго-

вок.
•  Будьте внимательны при перемещении своих пуговок – 

ведь вы можете освободить пуговку соперника и позво-
лить ему выиграть.

•  Запоминайте, какие пуговки находятся под другими, 
и просчитывайте свои ходы заранее.

Весёлой вам игры!




