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СКАЗКА О ЗАЙЧИКЕ ПО ИМЕНИ ЧИХУН

В одном дремучем-дремучем лесу, в глу-

бокой норе под поваленной грозой сосной 

притаился маленький серенький зайчонок.  

Звали его Чихун. Он, когда боялся, Он, когда боялся, всегда 
чихал, от этого его и играть никто не брал. 

Бывало, начнут зайчата да бельчата в прят-
ки играть, Чихун затаится, и всё кажется 

ему, что его сейчас волк или лиса сцапа-

ют – и давай со страху чихать. Вся игра 
насмарку.

Вот и сегодня зайчата да бельчата затея-

ли возню на поляне, а Чихун остался дома 
в норке – он ещё не забыл, как над ним 

в  прошлый раз все смеялись. Сидит один, 

грустит. И вот наконец решился и вышел на 
улицу. А зверят уже и след простыл  – убежа-
ли играть к ручью.

Пошёл Чихун их искать. Страшно одно-

му идти по лесу, везде ему лиса да волк ме-
рещатся. И вдруг Чихун увидел, что за сос-
ной притаился настоящий серый волк. Волк 

выгнул спину, оскалил клыки, навострил 

когти – вот-вот кого-то сцапает!
Глянул Чихун – ой, мамочки! Волк-то на 

его младшего братишку-зайчишку нацелил-

ся, съесть его хочет! Что делать? Добежать 

и предупредить зайчонка Чихун не успеет, 
волк вот-вот прыгнет. Крикнуть Чихун не 
может – от страха в горле всё пересохло, да 
и не очень громкий голосок у зайцев.

И тогда Чихун набрал побольше воздуха 
да как чихнёт! Да так звонко у него получи-

лось – все услышали. Волк отвлёкся от наме-
ченной добычи, зайчата да бельчата бросили 

свою игру, увидали волка и врассыпную!

Молодец, Чихун, спас братика! А что 

ж ему самому теперь делать? Злой волк 

к  нему подкрадывается, отомстить за со-

рванную охоту хочет. Прижал бедный зай-

чик уши, съёжился от страха – всё, сейчас 
ему конец! И вдруг вспомнил, как папа учил 

его от хищников убегать, и прыгнул в сторо-

ну. Потом прыгнул ещё раз, и ещё... 
Волк ничего не понял – куда зайчишка 

делся? Побежал его искать. А тут навстре-
чу охотник с собаками. Учуяли они волка 
и  прогнали его в соседний лес.

А где же Чихун? Далеко он от дома ока-
зался, когда от волка бегал. Пока дорогу 

домой искал, настал вечер. Заблудился зай-

чик, устал, решил переночевать под кустом, 

а  утром искать дорогу домой.

А дома переполох! Зайчишки наперебой 

рассказывают родителям, как Чихун их от 
волка спас. Мама плачет, а папа отправился 

его искать. Мама уложила малышей спать, 

а сама вышла на улицу, сидит у норки да 
плачет:

– Где же мой Чихунчик, где мой мальчик?  

И вдруг слышит:
– А-пчхи!

Глянула, а её сынок спит под соседним 

кустом. Принесла его мама домой, уложила 
спать в тёплую постельку. 

С тех самых пор все в лесу стали звать 

зайчонка Смельчаком. 

Только мама, когда укладывала его спать, 

шептала на ушко:

– Мой маленький Чихунчик!

Он не обижался, он любил свою маму.

СКАЗКА ПРО КРОЛИКА ТАРАСКУ

Жил однажды в лесу кролик, звали его 

Тараска. Хороший был кролик, добрый, все-
гда всем помогал. Хороший, но слишком 

торопливый. Он всегда и везде хотел быть 

первым.

Бывало, пойдёт мама Крольчиха к ручью 

за водой, а Тараска тут как тут:



– Мама, давай я тебе помогу!

Бежит, торопится, всю воду разольёт.
Соберётся папа Кролик в лес по грибы, 

а Тараска опять тут как тут:
– Папа, я с тобой, я больше тебя грибов 

домой принесу!

Бежит впереди, все подряд грибы в кор-

зину собирает, ему, главное, первым корзи-

ну набрать. А дома мама начнёт перебирать, 

а там одни поганки да мухоморы.

Случилась однажды с Тараской такая 

история. Его друзья, медвежонок Тимка да  
лисёнок Амурчик, собрались на рыбалку 

и его с собой позвали.

Обрадовался Тараска, давай удочку гото-

вить. И, как всегда, заторопился – прикре-
пил к маленькой удочке большой крючок на 
толстой леске. Быстрее всех собрался.

Сидят друзья на берегу, рыбачат. Медве-
жонок и лисёнок окуньков да чебачков уже 
в ведёрки складывают, а у Тараски не клюёт 
никто. Он бегает по берегу, ищет место по-

лучше. И вот закинул он удочку недалеко от 
омута, где поглубже.

Друзья предупреждают его:

– Там нельзя рыбачить!

Да где ж его убедишь! Насадил на крю-

чок червячка покрупнее, закинул удочку и 

хвалится:

– Сейчас я самую большую рыбу пой-

маю! Не то что вы! Я лучший рыбак в на-
шем лесу!

Вдруг поплавок на его удочке задёргался, 

заплясал. Обрадовался Тараска:
– У меня клюёт! Клюёт!
Ухватился крольчонок покрепче за удоч-

ку, хочет рыбку на берег вытащить. Да где 
там – кто-то его самого в воду тянет. Испу-

гался, но удочку не отпускает:
– Ой-ёй! – кричит, – О-ё-ё-ёй! Помогите! 

Отпустите!
Смотрят друзья, а крольчонок уже в воде 

барахтается, на помощь зовёт. Кинулись они 

ему помогать – ничего не получается! Сами 

в воду попадали. Хорошо, мимо папа Мед-

ведь проходил, он и друзей из омута вытянул, 

и огромного сома. Этот сом в глубоком омуте 
жил, никто его поймать не мог.

Если бы не папа Медведь, пропал бы Та-
раска вместе с друзьями.

После этого случая задумался крольчо-

нок – так ли важно быть всегда первым? Не 
стал Тараска больше торопиться. Каждое 
дело сначала хорошенько обдумает, потом 

старательно сделает. И что самое удиви-

тельное, он и правда всё стал делать быстрее 
и лучше всех! Не потому, что торопился, 

а потому, что старался!


