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Глава первая

Сюрприз на завтракСюрприз на завтрак

В Таинственный лес пришла 

весна. Зимние снега и льды 

растаяли. Ветерок доносил 

с холмов сладкий аромат ла-

ванды. Мягкий ковёр из кле-

вера покрывал долины. Сотни 

новых цветов готовились рас-

крыть свои бутоны.
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Глава первая

А в уютной Кроличьей но-

ре в тутовых зарослях кое-кто 

не мог усидеть на месте от 

радости.

— …а потом я подую на 

них, и бутоны превратятся 

в красивые цветы. В Таин-

ственном лесу наконец-то на-

ступит настоящая весна!

Зайчонок Бетси сидела 

у старого бревна, которое за 

завтраком служило всей се-

мье столом. Она щебетала без 

умолку. От радостного волне-

ния её крылышки трепетали, 
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Сюрприз на завтрак

и Бетси держалась лапами за 

стол, чтобы не упорхнуть.

Мама Бетси хлопотала по 

хозяйству. Папа подкручи-

вал усы и разглаживал уши. 

Младший брат Бобби качался 


