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Глава первая

Говорящий бутонГоворящий бутон

В Таинственный лес пришла 

весна. Солнышко на рассвете 

прокатилось по синему небу 

и заметило внизу много юных 

зелёных ростков, пробивавших-

ся из-под земли. С ласковой 

улыбкой оно протянуло им ру-
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ки-лучи, чтобы они поскорее 

выросли и окрепли.

Высоко в кронах деревьев 

мелькнул серый комочек. 

Это же зайчонок! 

У него гладкий шелкови-

стый мех, блестящие фиалко-

вые глаза и — как ни уди-

вительно — пара золотистых 

крылышек. 

Зайку зовут Беллой. Она 

живёт в Таинственном лесу. 

Зайки-выдувайки (а Белла 

именно зайчонок-выдувайка) — 

волшебные зверята: они дуют 

на цветочные бутоны, чтобы 

те, распустившись, преврати-
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лись в прекрасные цветы. На 

лету Белла напевала песенку:

Солнышко прогнало сон,

Лес лучами озарён.

Все волшебные зверята –

Оленята, и бельчата,

И котята, и ежата,

И мышата, и щенята –

Собираются трудиться,

Хохотать и веселиться.

Я зайчонок-выдувайка,

Полетайка, напевайка.

На работу я лечу!

По лужайкам я скачу,

Нахожу в траве зелёной

Нераскрытые бутоны.
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Говорящий бутон

Вдруг на Беллу упала кап-

ля. Начался дождь. Кап-кап — 

забарабанил он по листьям. 

Одна капля шлёпнулась Бел-

ле на нос, но та лишь рас-

смеялась. 

Зайчонок Белла любила 

дождь, ведь он нужен цветам 

так же, как и солнце.

А как хорошо пахла мо-

края земля! Белла довольно 

задёргала носом. Всё вокруг 

посвежело и зазеленело пуще 

прежнего.

«А когда распустятся цветы, 

станет ещё красивее! — поду-

мала Белла и сделала сальто 


