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В Пушистом лесу, где часто бывают тума-

ны, могучие деревья шепчут старые сказки, 

а закат каждый вечер разного цвета, жил-был 

Медвежик.

Медвежик был вполне медвежественным 

медведем. Он обитал в уютной берлоге, ва-

рил малиновое варенье и всегда мыл правую 

лапу перед едой. 

ГЛАВА 1
Жил-был Медвежик
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Но больше всего Медвежик любил читать. А книг у 

него было видимо-невидимо. Видимо — потому что книги 

валялись по всей берлоге, а невидимо — потому что не-

которые томики прятались от Медвежика неделями.

Частенько Медвежик брал интересную книгу и са-

дился возле камина в мягкое кресло. Рядом стояло ещё 

одно кресло, пустое. Медвежик мечтал, что когда-нибудь 

у него появится друг, с которым можно будет почитать 

вместе.

Но друга найти оказалось непросто. 

— Мы дружим только с теми, у кого ровные передние 

зубы! — говорили бобры.

Медвежик очень старался и прижимал лапами зубы, 

но те упрямо росли в разные стороны. 
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— А мы дружим только с теми, кто за щеками прячет 

еду, — бурчали хомяки.

Медвежик запихал за щёки пять картофелин, шишки 

и кочан капусты, но хомяки, увидев его раздутую физио-

номию, в ужасе разбежались. 
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— А мы вообще ни с кем не дружим, — заявляли со-

роки. — Мы любим поодиночке летать.

Медвежик поодиночке летать не хотел и совсем за-

грустил.

Тогда он решился на отчаянный поступок: взял боль-

шой лапой маленький карандаш и коряво написал на 

обрывке бумаги:

Дорогой друг!

Верю, ты где-то прячешься! Не бойся, 

я не кусаюсь.

Пожалуйста, отыщись и приходи ко 

мне в гости. 

Сегодня вечером. 

Жду.

P.S. У меня есть вязаные носки 

и старый патефон.


