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Глава первая

Утренние волненияУтренние волнения

Над Таинственным лесом взо-

шло солнце. Оно позолотило 

кроны деревьев и согрело лу-

чами луга и долины. Всё во-

круг заиграло пёстрыми крас-

ками.
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Глава первая

Солнечные лучи пробра-

лись и в Колючий уголок. Там, 

в уютном закутке под кус-

том боярышника, на постели 

из мягкого мха, свернувшись 

клубочком, лежал щенок Пад-

ди. Он давным-давно проснул-

ся — ведь именно сегодня 

у него был день рож дения.

Падди по очереди посмо-

трел на маму, на папу, на се-

стру Пиппу. Все они сладко 

спали.

— Хр-р-р-р, — храпел папа, 

и хвост у него подрагивал.
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Утренние волнения

— М-м-м-м, — поскуливала 

во сне мама.

Падди вздохнул. Ему так 

хотелось, чтобы они поскорее 

проснулись!
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Глава первая

Щенок завертелся на мо-

ховой подушке. Он крутился 

и вертелся, пытаясь ухватить 

себя за хвост, пока у него 

не закружилась голова. Тог-

да он плюхнулся на спину и 

чуть-чуть поболтал в воздухе 

лапами. Затем перевернулся 

и расправил блестящие жёл-

тые крылышки. Ему хотелось 

взлететь и спикировать прямо 

на маму или подобраться к 

сест рёнке и как следует стис-

нуть её в объятиях. Но он 

держался изо всех сил. Если 
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Утренние волнения

разбудить родных слишком 

рано, они целый день будут 

ворчать.

У щенят, как и у всех 

остальных зверят в Таинствен-

ном лесу, была важная работа. 

Они носились по лугам и до-

линам, хвостами сметая цве-

точную пыльцу, чтобы вокруг 

выросло ещё больше цветов. 

А чтобы весь день энергич-

но мести хвостом, надо хоро-

шенько выспаться.

Падди решил полежать спо-

койно и подумать о том, как 


