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Аннотация
Как выжить в опасном мире хищников? Сообразительные

зайцы справились с этой задачей. Они построили свой
город. Об удивительных приключениях и новых открытиях
зайцев расскажет сборник «Зайцеград», состоящий из пяти
поучительных сказок. Находчивые зайчики научат малышей
находить решения даже в самых сложных ситуациях.
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Сказка первая. Идея города

 
Давным-давно зайцы были умными, смелыми и образо-

ванными. И жили они не в лесу, а в городе. И звался этот
город Зайцеград. Но не всегда был этот город. Однажды зай-
цам пришлось его построить. А произошло вот что…

Надоедливые волки постоянно нападали на зайцев, оби-
жали и отбирать у них еду. Но не струсили зайцы и не ста-
ли спасаться бегством. Они собрались все вместе, чтобы ре-
шить, что делать. Как от волков спастись, чтобы те больше
не беспокоили. Ведь нельзя было дальше в страхе жить.

Один умный заяц предложил:
– А давайте построим город! И никого в него, кроме зай-

цев, без пропуска не будем пускать.
Согласились с ним остальные зайцы и похвалили за умные

мысли.
Так и началось строительство города с домами и дорога-

ми для общественного транспорта. Вначале только в голове,
затем на рисунке, а потом и на деле.

А имя умного и сообразительного зайца на века запомни-
лось.



 
 
 



 
 
 

 
Сказка вторая. Первые колеса

 
Давным-давно, когда в Зайцеграде еще не было никаких

машин, три маленьких зайчонка прыгали и весело хохотали
на опушке леса. Когда им надоело прыгать, старший зайчо-
нок сказал своим братьям:

– А давайте бегать наперегонки?! Залезем вон на ту гору
и побежим с нее вниз! Устроим соревнование и определим,
кто из нас самый быстрый! Кто раньше всех спустится вниз,
тот и победитель!

Младшие зайчата очень любили бегать, а еще больше они
любили соревноваться и играть со своим старшим братом.
Поэтому они с радостью согласились.

Зайчата забрались на высокую гору, и когда старший брат
скомандовал «Марш!», все трое быстро ринулись вниз.

У старшего брата лапы были самые длинные, и он почти
сразу вырвался вперед.

Средний брат не хотел уступать старшему, поэтому заду-
мался. Думал, думал и придумал. Он лег на бочок и пока-
тился вниз. Катиться у него получалось гораздо быстрее, чем
бежать. И вскоре он уже начал догонять старшего брата.

У младшего брата лапки были самые короткие. Но он то-
же не хотел проигрывать. Идея скатиться с горы ему очень
понравилась. Но катиться на боку он побоялся, к тому же по-
вторять за средним братом было бы нехорошо. Тут он вспом-



 
 
 

нил про бревно.
Он вспомнил, как играл здесь и нечаянно задел лапой

бревно, которое лежало на краю горы. Оно очень быстро ска-
тилось вниз. Малыш решил попробовать скатиться на дру-
гом бревнышке, сел на него и оттолкнулся лапками.

Бревно сразу тронулось с места. Но крошка-зайчонок
упал и больно уткнулся носом в землю. Сильно расстроен-
ный, он побежал домой за утешением.



 
 
 

Дома он рассказал родителям о случившемся.
– Не расстраивайся», – сказала ему зайчиха-мать и нежно

обняла малыша. – Твоя идея была просто замечательной!
– Просто она требовала немного доработки! – добавил па-

па-заяц.
Его вдохновила идея сына, и он изготавливал из другого

бревна первые колеса.
Вот так и появились в Зайцеграде первые колеса, а потом

и первый транспорт. Вначале колеса стали использовать в те-
лежках, а потом и в машинах, автобусах, поездах и даже че-
моданах.

А маленький зайчонок уже не боялся падать. Ведь иногда
поражение приносит новые победы!



 
 
 

 
Сказка третья. Первые дороги

 
– А Вы знаете, как в Зайцеграде появились первые доро-

ги? – спросил дедушка зайчат?
– Нет, расскажи, пожалуйста, – попросили малыши.
– Ну что ж, тогда слушайте меня внимательно, – промол-

вил старый заяц и начал свой рассказ.
Давным-давно в Зайцеграде не было машин и дорог. Зай-

цы очень любили ходить друг к другу в гости, и иногда им
приходилось долго добираться пешком. Это было очень уто-
мительно.

В те времена в городе жил один маленький зайчонок. Как
и все зайчата, он любил бегать, прыгать и кушать морковку.
А еще он тоже любил, когда к нему в дом приходили гости.

У длинноухого малыша был лучший друг. Они с ним иг-
рали в салки, прятки, догонялки, вместе прыгали и весели-
лись. А бабушка его приятеля готовила такие вкусные пи-
рожки с капустой! Но жил малыш слишком далеко от своего
друга и никак не мог запомнить, как к нему добраться. Все
дома в городе были так похожи! И малыш часто заходил не
в тот дом, а потом с трудом мог вернуться к себе домой и не
заблудиться.

Но он не хотел отказываться от походов в гости к другу!
Уж очень он любил пирожки его бабушки!

И решил тогда зайчонок, что нужно что-то такое приду-



 
 
 

мать, чтобы найти дом приятеля было просто. Сначала он по-
ставил знак у своего дома, чтобы отличать его от всех осталь-
ных. Потом взял другой знак и пошел искать дом приятеля.
Но снова заблудился. Сел тогда зайчонок и задумался о том,
как быть.

Долго думал, но так ничего и не придумал. Тогда он побе-
жал к бабушке за помощью и по пути споткнулся о неболь-
шой красный клубочек. Клубочек покатился и стал разма-
тываться, пока весь не размотался, проложив на земле длин-
ную тонкую красную дорожку.

– Вот оно решение! – тут же воскликнул длинноухий ма-
лыш. – Если идти по дорожке из ниток, то никогда не заблу-
дишься!

Недолго думая, малыш взял клубочек, привязал нитку к
знаку у своего дома и помчался к приятелю. По пути он раз-
матывал клубочек и ставил другие знаки у домов, от которых
сворачивал налево или направо. Так красной ниткой наход-
чивый зайчишка и проложил свой первый маршрут к дому
друга.

С тех пор в Зайцеграде появились первые цветные дороги
и тропинки. А чтобы легче было во всех этих дорогах и тро-
пинках разобраться, зайцы нарисовали карту города и поста-
вили везде знаки.

Так решение маленькой проблемы одного зайчонка при-
несло пользу всем зайцам.



 
 
 



 
 
 

 
Сказка четвертая. Название города

 
– А Вы знаете, что самое главное в Зайцеграде? – спросил

старый заяц внуков.
– Дороги? Дома? Транспорт?.. – принялись угадывать ма-

ленькие зайчатки.
– В Зайцеграде главное – это его ограда, – продолжил де-

душка-заяц. – Когда-то давным-давно, когда зайцы еще толь-
ко собирались начинать строить город, они долго никак не
могли решить, с чего же им начать. И тогда один длинноухий
предложил сначала построить жилища для всех.

– Дома – это, конечно же, замечательно,  – ответил ему
другой заяц. Только вот если враги нападут, дома могут
сильно пострадать. А значит и нам несдобровать.

– А ведь верно! – воскликнул еще один косой. – Да и от-
куда остальным узнать, что дома находятся на нашей терри-
тории?! – добавил он.

– Твои слова, как всегда, наполнены смыслом! – отклик-
нулся первый зайчик. Значит, вначале нам нужно эту тер-
риторию как-то обозначить, чтобы всем и каждому понятно
стало, что здесь живут зайцы.

– А ещё лучше оградить от нападения и вторжения, – по-
сле недолгих размышлений добавил еще один участник это-
го собрания.

Так и появилась в Зайцеграде ограда. А отсюда и назва-



 
 
 

ние города пошло – Зайцеград – город, ограждающий зайцев
от всех врагов. И за этими стенами длинноухие и ныне чув-
ствуют себя защищенными.



 
 
 



 
 
 

 
Сказка пятая. Цветы

 
Однажды в жаркий летний день зайчата трудились в ого-

роде вместе со своим дедушкой зайцем. Они поливали гряд-
ки и выдергивали сорняки. Потом зайцы поливали цветы. У
них росли желтые розы, красные гвоздики и белые лилии,
которые так благоухали, что запах доносился аж до соседне-
го дома.

– Дедушка, а можно мне спросить? – неуверенно промол-
вил младший зайчонок.

– Что ж спрашивай. Почему бы и нет? – пожав плечами
ответил дедушка-заяц.

– Скажи, а зачем мы ухаживаем за этими цветами? – про-
должил малыш, указывая крохотной лапкой на клумбу с ро-
зами. – Мы ведь их не едим. Какая же нам от них польза?

– Глупыш, они же так пахнут! – с усмешкой бросил ему
средний зайчонок.

– А он не у тебя спрашивал, – с укоризной заметил стар-
ший зайчонок, – а у дедушки.

Дедушка-заяц покачал головой, слегка призадумался, а
потом ответил:

– От всего в этом мире есть польза. И от этих цветов тоже.
Они действительно очень приятно пахнут. Но не только в
этом их польза…

– А в чём же ещё? – удивлённо почти хором спросили зай-



 
 
 

чата.
–  Есть множество способов сказать «Я тебя люблю»

и множество слов для этого. Но иногда наши слова заканчи-
ваются. Тогда-то цветы и могут нам помочь. Они могут го-
ворить за нас.

– Я понял! – радостно пискнул маленький зайчонок и за-
прыгнул прямо в центр клумбы с цветами. Там он осмотрел
все цветы, отыскал самый красивый и сорвал.

Вечером он вернулся домой и протянул розу бабушке-зай-
чихе. Зайчонок не промолвил ни слова, но бабушка его по-
няла – он точно знал. На это указывала её счастливая улыб-
ка. И зайчишка тоже был счастлив.       Потому что дарить
счастье другим – это двойное счастье.



 
 
 

Для обложки и в качестве иллюстраций использованы
рисунки Марии Кирилловой.
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