Titre
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Волченок.
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Жил-был кролик, который никогда в жизни не видел волка...
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... и молодой волк, который никогда в жизни не видел кроликов.
Однажды, его дядя взял его с собой на охоту в первый раз в жизни.
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B этот день старый волк так спешил, что наскочил на скалу и
замертво упал.
Вот так молодой волк остался совсем один..
В то время, когда он думал о том, что же с ним будет дальше, он
услышал шум
исходящий из норы в земле совсем рядом.
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Приблизившись к норе и засунув туда голову, волченок увидел
маленькое животное, лежащее в кровати и читающее книжку.
"Эй, Ты!"- сказал волченок. "Можешь мне помочь? С моим дядей
произошел несчастный случай. Он умер... Я не знаю, что делать..."
"Ну, если он мертв - ответило животное, - все просто: его надо
похоронить. Я помогу тебе". И он встал.
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Они пошли хоронить старого волка в горы.
"Ты случайно не кролик?" - спросил волченок.
"Да. Меня зовут Том." - ответил кролик. "А ты, ты волк?"
"Да" - сказал волченок. "Но у меня нет имени."
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"А!", сказал кролик, "меня это не удивляет. Что ты скажешь, если я

буду звать тебя ЛУ-ЛУ?"
"Мне нравиться" - ответил волк.
"Это правда, что волки едят кроликов?", спросил Том.
"Кажется да" - ответил волченок. "Но я еще их не ел."
"В любом случае - произнес кролик - я тебя не боюсь."
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Том и ЛУ-ЛУ стали друзьями. Они проводили месяцы и месяцы
вместе. ЛУ-ЛУ взрослел. Том научил его играть в шарики, читать,
считать и ловить рыбу, чтобы питаться.
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ЛУ-Лу научил Тома бегать быстро, очень быстро, быстрее чем
другие кролики.
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ЛУ-ЛУ также научил Тома бояться. Скоро они стали играть в
СТРАХ ПЕРЕД ВОЛКОМ и в СТРАХ ПЕРЕД КРОЛИКОМ.
Но ЛУ-ЛУ не боялся, когда они играли в СТРАХ ПЕРЕД
КРОЛИКОМ, зато Том всегда испытывал страх, играя в СТРАХ
ПЕРЕД ВОЛКОМ.
Однажды ЛУ-ЛУ так напугал Тoма, что тот поспешил в нору и
решил больше никогда не выходить оттуда.
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Весь следующих день Том провел в кровати, плача навзрыд. ЛУ-ЛУ
уверял его, что никогда его не съест, так как он его единственный
друг... Нет , Том больше ничего не хотел слушать, он остался в своей
норе.
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Ночью Тому приснился страшный сон . Ему снилось, что ЛУ-ЛУ
был огромным, черно-красным и что тот его съел.
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ЛУ-ЛУ понял, что его дружба с Томом закончилась.
После нескольких дней ожидания напротив норы Тома, ЛУ-ЛУ взял
свою котомку и с грустью ушел в горы где, возможно, он найдет
другого друга кролика.
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Но там, в горах не осталось ни одного кролика, там были только
волки.
Однажды, ЛУ-ЛУ подвергся атаке волков, которые издали, приняли
его за кролика. В эту ночь ЛУ-ЛУ узнал, что такое
СТРАХ ПРЕД ВОЛКОМ.
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После ужасного преследования волками, ЛУ-ЛУ чуть не умер от
страха, он вернулся к норе Тома. "Том !- сказал он,- Я понял, что
такое настоящий страх перед волком. Я больше никогда не буду
снова тебя пугать. Я тебе обещаю!"
"Выйди из своей норы, Тoм, пожалуйста!"
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Том подумал. И сказал себе: "Если он действительно испугался
также , как и я, я знаю, что он никогда не будет делать это снова."
Он вышел из норы, и они бросились друг другу в обьятия. После
этого они пошли на рыбалку, как раньше.

