


- Доброе утроl - радо
стно nнскнуn Зайчонок, но 

воt<руг на nоnяне все быnо 
тнхо. 

ссГде же мо11 мамвl Неуже
nн 11 nотеряnсяt)) - Manыw 
уже собраnс• заnnакать, как 
вдруг увидеn nетающие цве

ты. 

ссВот бы мне научнтьсSI так 
nетать1),- подумаn Зайчонок 

и побежаn к цветам, но они 
от него уnетеnн, nотому что 

3ТО быnн бабочки. 





И тут перед ero носом 
onycтнncSI 6оnьwой, мохна
тый wмеnь. Зайчонок так 
вннматеnьно cnywan wмеnн
ную nесню, так xoren понSiть 
в ней хоть одно сnово, что 
неэаметнn ... 



•.• как на поnяне nosaвнncsa 
Медвежонок. 

<<Что ж он здесь деnаетf
уднвнnсsа Зайчонок. -- И по
чему у неrо завязаны rnaзaf 
Cnpsaч · а.-ка 11 на всякий cny- J 
чай••, - pewнn он .. 



- Эй, та.1 кто такой! 
ycnыwan м•nыw ча.н-то ro
noca. 

- Я - заsщ, - робко от
ветнn он. 

- А как теб• зовут! 

---~·у мен• еще нет 



Это спраwнваnн Вопчонок, 

Лисичка н Щенок, которые 
нrраnн в жмурки с Медве· 
жонком. 

-Ну, а как тебя зовет ма· 
маl - не уннмаm•сь они. 

- У меня нет мамw, я по

теряnся. 



- Ну, значит, ты Уwас
тнкr - 3i111НП Щенок. - А 
менJI зовут Дружок. 

-А nочему Jl Уwастнкl
поннтересоваnс• Зайчон~. 

- Потом у что уwн у те6• 
дniilнные, - o6~tJicннn Мед• 
вежонок. - Но все равно тw 
очен1t сnавный. Xoчewlt ПО'!' 

нrpaтlt с нами в жмуркнl 

- Хочу, - обрадовапс• 
Уwастнк~ 



В :.то время нз neca донес· 
ся страшный вой. 

- Не бойтесь! - cкaJan 
Воnчонок. - Это мен• мама 
зовет. 

- Ой, нам тоже nopa1 -
затороnнnнсь заер•т• н убе
жаnн. 

Остаnся 
один ... 



Доnго сндеn Уwастнк nод 
цветком, н даже 6ож11t11 ко
ровка не обра~ на неrо 
никакого вннм8tfН•· 



Вдруr он эаметмn, что нз· 

за березы за ннм сnедмт ры· 
жая Лнса. 
Уwастнк сразу всnомнмn, 

что мама вenena ем у о стере ... 
rат .. ся nмснц. 



Зайчонок хотеn сnрятать
ся, НО бЬIЛО nОЗДНО. 

- Послушай, - обрати
лась к нему Лиса н облизну
лась. - Ты случайно не ви
дел мою дочку! 
Зайчонок pewнn схнтрнть: 
- Вндеn, видел! Подожди-, 

те здесь. Я сейчас ее позову! 





Зalpancsa Зайчонок в ryc
тwe ~аросnи и... не nовериn 
с•онм rnазам -наnротив не

rо нэ цветов twcoв~t•вanaclt 

aonч~JR морда. 

Уw,стик nрижаnся к земnе 
и замер от страха ... 



Но кalt ни смотреn ВОnк, 
как НИ np8tHJOXHBancR, --' НИ• 
коrо не yDдen. Потоnтаn'~ 
noтonтanc• он на месtе " 
nробежаn мимо Зеа'iц' д• 
так, что чут .. не нacrynнn. ~м у, 
на уwи. 



А. Уwастнк nомчался в АРУ· 
rую сторону. Он бежал дол
го, очень долго... Не oct.a· 
навnнваnся окоnо нраснвwх 

цветов, не р'вал свою тобн· 
MYtO 38MЛIIHHKY 



А коr да совсем выбнnся нз 
снn - wnепнуnся посреди 

поnяны н rорько запnакаn. 

Откуда нн возьмнсь, прнбе
жаnДружок. 

- Ух, - сказаn он, - ene 
тебя нawen. Ты чеrо ревеwьl 

- Я сейчас обмануn Лису, 
убежаn от Воnка, но мне од
ному все равно очень страw

но, - ответнn Уwастнк. 

- Вот что, пойдем к мое
у соседу, -он умный, по

я, - предnоисиn 



Сосед. все выcnywan, зев

нул н сnокойно ct<aзan: 

- Не nлачь . Во-первь1х, ты 
уже боnьwон. Во-вторых, ты 
умеешь хорошо беrаrь. А 
rnавное, у тебя есть Дружок. 
А с друзьями не пропадешь. 



,,у мен• ecтlt дpyrf - ра
доваnся Уwастик. Настоящий 
дpyrf Teneplt мне никто не 
страwенf» 
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