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Анастасия Колтовскова
Как медвежонок

солнышко отмывал
– …И солнца не станет из-за тёмного пятна, – важно про-

скрипел старый ворон.
Эти слова услышал медвежонок по имени Мишутка.
–То есть как – не станет? – пролепетал он себе под нос. –

Нам такого не надо. Как же без солнышка!
Медвежонок поднял голову вверх.
Ворон уже улетел.
Мишутка был добрым малым. Он любил свою семью, лю-

бил малину, а вот рыбу не любил: ни ловить, ни есть. Ему
нравилось бродить по лесу, когда ярко светило солнышко. А
что, если солнышка и правда не станет из-за какого-то пят-
на?

А ещё медвежонок был застенчивым. Он не очень-то лю-
бил рассказывать, что у него на душе, и всегда всё решал сам.

Медвежонок представил, как расстроится его семья, как
будут плакать другие звери в лесу, если солнце больше не
сможет светить. Он почесал за ухом (это помогало думать) –
и понял, что делать с пятнами. Конечно, отмывать!

И медвежонок решил. Он защитит солнышко. Мишутка



 
 
 

принялся за дело. Каждое утро он бегал к речке, чтоб на-
брать свежей воды в ведёрко. В своей комнатке медвежонок
хранил запас сухого мха. Он сбрызнет солнце водичкой, по-
трёт мхом, и оно будет как новенькое.

Каждое утро Мишутка смотрел в ту сторону, где просы-
пается и поднимается из-за деревьев солнце. И с радостью
замечал, что оно такое же яркое и чистое, как и прежде. По-
том солнышко поднималось высоко и проводило целый день
над большими соснами. А вечером ложилось спать за самы-
ми старыми елями в лесу. Мишутка внимательно наблюдал
за солнцем и изучил его маршрут.

Прошёл день. Два. Три. Ничего не менялось. Наверное,
старый ворон что-то перепутал. Но медвежонок продолжал
наблюдать за солнцем и черпать по утру своим ведерком чи-
стую воду.

И это произошло.
Утром солнышко проснулось чистым, как всегда. Но к

обеду стало темнеть. Словно на небо набежали тучи. Но туч
не было. Просто солнышко светило всё слабее и слабее. Его
будто что-то загораживало.

Вот же оно, то самое пятно. Всё-таки ворон ничего не пе-
репутал!

Был полдень. Солнце висело над самыми высокими сос-
нами.

У Мишутки всё было наготове. Он схватил ведёрко и мох
и помчался вперёд, туда, где пока ещё виднелось солнышко.



 
 
 

Пусть тускло, но оно светило.
Медвежонок бежал и бежал. До солнышка было по-преж-

нему далеко, но Мишутка знал: он обязательно добежит! Во-
дичка расплёскивалась, и он стал придерживать ведёрко вто-
рой лапкой, в которой был зажат мох. Пришлось бежать по-
медленней. Прежде медвежонок не уходил так далеко от до-
ма. Но сегодня он просто вынужден спасти солнышко. Ему
бы только добраться до нужного места поскорее, пока сол-
нышко полностью не вымазалось, пока оно ещё может хоть
немного светить. По пути медвежонок встретил зайчонка по
имени Зайка.

– Ты куда спешишь, Мишутка? – спросил зайчонок.
– Некогда болтать, я солнце спасаю, – пропыхтел запыхав-

шийся медвежонок.
– А можно с тобой? – спросил зайчонок. Хотя он и так

уже прыгал вслед за медвежонком, иначе у них не получился
бы разговор.

– Можно.
– А что делать нужно? – не унимался Зайка.
– Солнце мыть, – медвежонок всё же устал и остановился

перевести дух. – Посмотри, оно грязное, на нём пятна.
– Да, солнца почти не видно. Мама сказала, это называет-

ся «затмение». Но она не говорила, что придётся мыть солн-
це.

– И мне никто не говорил. Я сам догадался, – не без гор-
дости пролепетал Мишутка. Язык заплетался от долгого бе-



 
 
 

га. Очень хотелось пить. Он остановился и сделал из ведёрка
глоток. И помчался дальше.

– Разве до солнца можно достать? – продолжал допыты-
ваться Зайка. Конечно, он скакал не так долго, как медвежо-
нок, и у него были силы говорить.

– Конечно. Посмотри, оно висит прямо над самыми высо-
кими соснами. Оттуда я достану до него.

Зайка хмыкнул – будто не поверил. Но медвежонок этого
даже не заметил.

Путь становился всё прямее и проще, словно лес помо-
гал им. Конечно, ведь растениям не выжить без солнца. Они
старые и мудрые. И наверняка понимают, что задумал Ми-
шутка.

А вот и самые высокие сосны. Зайчик остановился. Мед-
вежонок тоже. Он немного согнулся, переводя дух. Нужно
отдышаться. Хоть минуточку. После этого Мишутка полез
на самое высокое из всех этих деревьев, что было непросто
сделать с ведёрком в лапке. Добравшись до макушки, он по-
нял, что солнце очень высоко висит над соснами. От отчая-
ния Мишутка чуть не заревел.

Неужели никак не помочь?
Каждый день солнце висело прямо над соснами! Почему

сегодня оно отдалилось? Наверняка это связано с пятнами.
Времени было мало – ведь солнце могло укатиться по небу

ещё дальше.
И Мишутка что было сил выплеснул воду из своего ведёр-



 
 
 

ка в сторону солнца.
Сначала он увидел много мелких радуг.
А потом солнце засветило. Ярко, весело, как прежде.
Мишутка спустился вниз и вместе с зайчонком запрыгал

от радости. Получилось!
Обратно шли молча. И оба улыбались.
Зайка улыбался потому, что гулял вместе с другом, солнце

светило, а сердце распирали гордость и радость.
Мишутка улыбался потому, что он успел. Он был скром-

ным, потому никогда бы не рассказал никому о том, что это
он спас солнышко.

Но Зайка-то скромным не был. И наверняка о геройстве
медвежонка скоро узнают все.


