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Жил в лесу Заяц – длинные уши, косые глаза, короткий хвост, который никого 

не боялся.  Не боялся Заяц  день, не боялся два. Это потому, что ему в лесу никто не 

встречался. Все звери лесные, видно, своими делами были заняты или бродили по 

лесу другими тропами. 

Но тут один случай произошел, и засомневался наш зайчик в своей смелости. 

Пришли как-то раз к нему  старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись 

старые зайчихи и просят о помощи: 

− Заяц – длинные уши, косые глаза, короткий хвост, ты ведь самый смелый из нас. 

Помоги нам, просим все тебя: Волк ушел из леса, боится тебя, а Лиса то и дело 

кружит возле молодых зайцев да старых. Так и норовит утащить да съесть. Вся 

надежда на тебя, ты ведь никого в лесу не боишься. 

− Не боюсь,  − храбрится Заяц. – Это правда. Пусть только покажется мне на глаза эта 

Лиса, я ее сам съем! 

Только проговорил эти слова, смотрит: а из-за куста наблюдают за ним  хитрые 

лисьи глаза. Старые зайцы, зайчихи маленькие зайчата не видят ее, все с надеждой 

смотрят на  Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост. А он видит. Испугался 

зайчик не на шутку. И от страха пошевелиться не мог: ноги онемели, ни прыгнуть, ни 

убежать невозможно. 

 



Крикнул он тогда на весь лес первое, что пришло ему в голову:  

− Друзья! Там, позади вас, видел я, как в поле перевернулась машина с морковью. 

Морковь рассыпалась по дороге, только собирай ее да ешь!   

Услышали это зайцы и кинулись в ту сторону, где Лиса пряталась. А наш зайчик 

– в другую.  «Только бы ноги подальше унести», − думает.  Лиса от неожиданности 

выпрыгнула навстречу зайцам, хотела схватить кого-нибудь, да чуть не затоптали ее 

зайцы: так много их было. Бежали они долго, не чуя ног, про поле и морковь забыли, 

лишь бы спастись. Насилу убежали да спрятались под корягами лесными. 

А Зайцу с тех пор верить перестали:  «Обманул нас Заяц – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост. Кончилась наша с ним дружба».  

Бродит Заяц по лесу, не понимает: смелый он или трусливый, никто не 

разговаривает с ним, не приглашает корешки погрызть да через канавы попрыгать. 

Грустит зайчик: «Как помириться со всеми? Невесело одному». 

А тут опять странный случай произошел.  Шел как-то Заяц по лесу, вдруг видит: 

охотник подкрадывается, прицеливается в кого-то. Пригляделся, а там друзья его, 

зайцы, на полянке смеются, разговаривают, шутят. «Ну, думает Заяц, − не дам своим 

друзьям пропасть!» Забыл и про смелость, и про трусость, так ему за друзей страшно 

стало. Подпрыгнул он, что ест силы, да и бросился в ноги охотнику.  

 



Охотник подумал, что в него молния ударила, упал на спину и ружье свое 

выронил. Зайцы на поляне оглянулись, увидели, как заяц с охотником сражается. И 

бросились кто куда. И зайчик задерживаться не стал, вместе с ними кинулся бежать 

подальше от охотника. 

Прибежали зайцы подальше в лес, спрятались под корягами, отдышались и 

говорят: 

− Ну, молодец ты, Заяц – длинные уши, косые глаза, короткий хвост. От смерти нас 

спас. Прощаем тебя. Видим теперь, что ты не трус, не хвастун, а самый смелый из нас.  

− Спасибо, друзья! – ответил им Заяц.  

И с этого дня перестал сомневаться в том, что он самый смелый в лесу. 

 

 


