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Разнеслась слава про храброго Зайца по всему лесу: Волк тот, которого 

косой напугал, рассказал всей своей волчьей стае, что есть, мол, такой Заяц, 

от которого надо подальше держаться! Шепнул Волк и соседу Медведю, и 

соседке Лисе, и ещё много кому… 

И стали приходить к храброму Зайцу за помощью все лесные жители. 

Стал Заяц парламентёром. Разоряет Медведь – любитель мёдом 

полакомиться – ульи пчелиные, летят Пчёлы к Зайцу, просят с Медведем 

поговорить, образумить косолапого. И идёт наш храбрый Заяц к Медведю в 

берлогу, смело идёт, ведь верит он в свою храбрость, верит, что и Медведя не 

боится. 

Хлопнет Заяц своими длинными ушами, ещё и разговор-то не начал, а 

Медведь уже согласен, что плохо поступил, кается, обещает ульи пчелиные 

не разорять больше! «Видел я заросли малины ароматной, буду ей 

лакомиться» - уверяет Медведь. И всем хорошо! И Пчёлы довольны и 

благодарны храброму Зайцу, несут ему вкусный мёд в подарок. И Медведю 

лишний раз не придётся пчелиное жало из носа вытаскивать. 

То Утки прилетят к храброму Зайцу-заступнику всем семейством. 

Крякают наперебой, крыльями машут, на Лису жалуются: повадилась рыжая 

плутовка их гнёзда разорять, яйца воровать. И идёт наш храбрый Заяц к Лисе 

на переговоры. Скосил свои глаза, ещё и разговора не начал, а Лиса уже 

согласна, что нехорошо с Утками обошлась. Обещает впредь обходить 

утиное семейство с их гнёздами стороной. И опять все довольны! Утки 

храбрецу благодарны – лучшие свои переливающиеся пёрышки ему в 

подарок несут. И Лисе тоже хорошо: не ухватит клювом Утка наглую рыжую 

морду при попытке в гнездо залезть… 

То Мышки бегут к заступнику-Зайцу: Филин прохода не даёт! Только 

соберутся Мышки-подружки на лесной полянке лунной ночкой поиграть, а 

он тут как тут – крыльями машет, кричит, пугает. И идёт храбрый Заяц к 

Филину на переговоры. Хвостиком своим коротким подёргает, ещё и 

разговор-то не начал, а Филин уже обещает больше Мышек не пугать. И 

рады Мышки, что есть у них такой заступник храбрый. Несут ему в подарок 

самые спелые колоски с соседнего пшеничного поля. 

Вот так, благодаря храбрости Зайца-заступника – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост – и вере в себя, воцарился в лесу мир и гармония! 

 


