


В одном сказочном rо
роде жнлн Совенок н ма-
nеньмнн дракончик по 
нменн Дракоwа. Онн 
ра6отаnн фонарщиками. 
Каждwн вечер Драмоwа 
н Соеенок зажнrаnн, а 
утром туwнnн фонари на 

уnнцах rо~да. 

И вот o~w. когда 
ноч~ выдалась особенно 
темной, в город nробрал
с• злой Зверолов. Он ло
внn зверей, сажал нх в 

мnетмн н nродаваn навечно 

в зооnарки. Конечно, ему 

сразу эахотеnос~ nоймат~. 

nусть мапен~мого, но на

сто•щеrо смазочного дра· 

кончика. 







Утром, окончив работу, ~ 
друэ~ая реwнnн nодкре

nитъся. Совенок наnнваn 
нэ термоса сnадкнн чан, 
коrда Дракоwа вдруr увн-
деn конфету, которая мo-

rna бы очен~а nрнrоднт~ася 
к завтраку. Он хотеn nод-

...н•т~а ее, но конфета стаnа 

медnенно уnоnэат~а эа 

yron дома. Дракончик 
броснnся 38 нем ... 



... И уrоднn в кnетку. 
Дверца быстро эахnоnну
лась. А конфету Зверолов 
съеn сам. 

К счастъ10, Совенок вн
деn, как дракончик по

паn в беду, н сразу none
тen соо6щнта. Девочке 
н Коту о случнвwемс11. 

Друзья сталн думатъ, как 
вwручнта. Дракоwу нз 6е
дw. У м на я Девочка noco· 
ветовала эаrnянута. в кнн

rу ссПоnеэные советы». А 
вдруr! .• 







-- Конечно, поймат~ 
Др8КОНЧНК8, ITO эамечr· 

теn~но! - рассуждаn зnой 

~~~~~~il~~~~~~~~~:чеnовек. -- Но вед~ м но еtЦе" нзnовнт~ НОта н ......_ 
Совенка! Надо поэабо
тнт•ся о nовуwках. 

Первым в сачок уrоднn 
нерасторопный Кот. Но 
:tтoro покаэаnос~ жадно· 

му Звероnову маnо. Он 
почти сумеn схватит~ Со· 
венка, но на секунду вы

nустнn ручку сачка... Кот 
выскочнn нз сетей, н 

друэ~ям удаnос~ скры~ся. 



Но хитрым Зверолов не 
расстался с мысльtо nonon-

~---~~,r.. свой зверинец. Он 
стаn ыслежнвать друзей 
н пр~умывать разные 
хнтрост~ 
Как-то на nлощади rо

рода он заметиn wнрму. 

Девочка, Кот н Сов-енок 
принесли бумаrу, клей, 
краски, карандаwн н что

то мастерили за занавес

кой. 
Это очень заинтересова

ло злоде•. 







Зверолов прнтанnся не
далеко от wнрмы н стаn 

ждать, что будет дальше. 
На всякнй сnучай он прн
rотовнл пустую кnетку. 
Некоторое вре~я эа 

wнрмон все 6ыnо т~о, но 
вдруr нз-за занавеса по

явилось какое-то необыч
ное существо. Оно стало 
надвигаться прямо н~ Зве
ролова, прн Jтом раскры

вая рот н жалобно мяукая. 

J 





Но необычным кот быст
ро исчез за wнрмон. Не
ожиданно занавес расnах

нулся, н на злоrо ловца 

выкатилась страwная мас

ка крокодила. 

Зверолов в нcnyre от
nрянул назад н сам уrоднл 

в nрнrотовnенну10 клетку. 





Коrда наконец Дра· 
коwа быn сnасен, ero 
nоэнакоммnм с осво

бодитеnем - Кроко· 
КОТОМ. Одна ПОПОВИН· 

ка ~тоrо необwкновен
ноrо иснвотноrо наnо· 

мннаnа кота, друrа•

крокоднnа. Девочка 

объ•сннnа Дракоwе, 
что они самн смасте· 

рнnн Крококота нэ 
картона м бумаrм, что
бы напуrать Звероnо-





В JТОТ вечер вся комnа
ния уселась читать кннrу 

«Полезные советы».! Дра-
коwа nонял, нужно 

учиться, npи-
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