
Заяц на дереве 

Когда-то у нас была машина, и мы ездили на ней в деревню и на пикники. Нам 

очень нравилось ходить утром в гараж, чтобы потом поехать куда хотелось, а вечером 

когда уже приехали возвращаться из гаража.  

В гараж надо было идти через лес, возле завода. Утром на траве бывала роса, а 

вечером в воздухе стоял запах сосновой хвои. 

Однажды, когда мы шли поздно вечером из гаража, я увидела зайца, но совсем не 

на земле, а на дереве. Все очень удивились, что может делать на дереве заяц. Ведь 

известно, что зайцы не умеют залезать на дерево. Этот же сидел, как будто крепко 

обхватив сосновый ствол.  

Наверно, он боялся упасть. Только зачем же он туда забрался?  

Показалось, он наблюдает за всем, что твориться внизу. А сидел он очень высоко, 

не ниже третьего этажа. Наверно, он залез туда спасаясь от кого-то? Может быть от волка. 

Или от охотников. Но в нашем лесу уже давным-давно не живут волки. Вокруг этого леса 

дома и дороги. Всегда слышно людей. Лают собаки, ездят машины. Охотникам тоже не 

чего делать в нашем лесу. Все охотничьи звери давно ушли из него в далёкие чащи. Что 

же пытается увидеть с дерева заяц? А может он ждёт, когда вернутся другие зайцы?  

Ждёт, что опять будет у них в лесу веселье.  

Или, может, он охраняет дорогу, по которой мы ходим в гараж? Чтобы, если где-то 

появится волк, закричать: «Волк!» Тогда мы бы услышали и бегом побежали бы по 

дорожке к краю леса, куда волку, точно не подойти. Там люди, собаки. Они обязательно 

его прогонят.  

Было уже очень поздно, весь лес осветился закатной зарёй. Сосны стали ярко-

оранжевыми. И подойдя ближе мы увидели, что и заяц тоже оранжевый. Оказалось, это 

просто нарост на сосновом стволе. Мы посмеялись и пошли домой. Но почему-то 

казалось, из леса нас провожает, чей-то взгляд. Может и правда, заяц на дереве смотрит, 

как мы уходим, и боится остаться один на всю ночь. 
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