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Посвящается Роджеру — 

пушистому чёрному кролику
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ПРОЛОГ

Лучик, волшебный кролик, живу-

щий на Лунной Поляне, вылез 

из норки и огляделся вокруг. В его 

добрых карих глазах отражалась ра-

дуга. Густая трава тихо колыхалась от 

тёплого ветерка, и воздух был напол-

нен нежным ароматом полевых цветов. 

Другие волшебные кролики весело ска-

кали в лунном свете и грызли сочные 

листья.

Наклонив голову, Лучик принялся чи-

стить свою гладкую, сверкающую сере-

бром белую шубку. На шее у него висел 

золотой ключ. Когда-то Лучика избрали 
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стражем волшебного ключа, и с тех пор 

он всегда носил его с собой.

Вскоре на поляне появился Страйк, 

уже взрослый кролик с мудрыми гла-

зами и тёмно-серой мордочкой. Лучик 

заметил, что Страйк выглядит уставшим, 

а его мех запылился.

— Я не ожидал, что вы так скоро 

вернётесь. — Лучик склонился в глу-

боком поклоне, приветствуя вожака. — 

А где же чёрные кролики? Они согла-

сились жить с нами?

Страйк устало покачал головой:

— Нет, они отказались. Они не хо-

тят жить с нами на одной земле.

— Но почему? Ничего не пони-

маю… — озадаченно пробормотал 

Лучик.

Их соседи, чёрные кролики, жили 

в глубоком овраге рядом с Лунной По-
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ляной. В последнее время земля в ов-

раге высохла, теперь на ней ничего не 

росло, и кролики голодали.

— Как же они выживут без нашей 

помощи?

— Они решили украсть самое до-

рогое, что у нас есть, — наш волшеб-

ный ключ! — недовольно проворчал 

Страйк. — Он нужен им для того, что-

бы их овраг снова зазеленел. Они мча-

лись за мной по пятам и скоро добе-

рутся до нашей поляны.

У Лучика перехватило дыхание 

и нервно задрожал хвостик:

— Но ведь без чудодейственной 

силы ключа Лунная Поляна превратится 

в пустыню, и мы умрём с голоду! Что 

же нам делать?!

Страйк мягко положил большую лапу 

на плечо Лучику:
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— Ты должен отправиться в другой 

мир. Спрячься там вместе с ключом, 

чтобы чёрные кролики не смогли его 

найти.

При мысли о поджидающих его 

опасностях Лучик очень испугался. От 

страха он почувствовал себя совсем ма-

леньким, но, набрав в лёгкие побольше 

воздуха, поднял голову и сказал:

— Я всё выполню!

Страйк с любовью посмотрел на Лу-

чика и улыбнулся от гордости за него:

— Нельзя терять ни минуты!

Тряхнув длинными ушами, он издал 

тихий, но пронзительный крик. Все кро-

лики в округе навострили уши и поспе-

шили к ним, окружив Лучика плотным 

кольцом.

Вдруг золотой ключ засиял так ярко, 

что чуть не ослепил своего хранителя. 
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Когда свет погас, на месте большого 

белого кролика сидел маленький уша-

стик с большими золотисто-карими гла-

зами, которые переливались радугой.

— Теперь ты выглядишь совсем 

по-другому, и никто тебя не узнает. 

Возвращайся только в том случае, если 

нам потребуется волшебная сила клю-

ча, чтобы защитить поляну, — приказал 

Страйк. — И остерегайся чёрных кро-

ликов! Они будут тебя искать.

Лучик расправил маленькие пушистые 

плечи:

— Я не подведу вас!

Топ-топ-топ — кролики едва успели 

отбежать от Лучика, как вдруг он по-

чувствовал, что его окутывает волшеб-

ство. Его накрыло облако сверкающей 

хрустальной пыли, и Лунная Поляна по-

степенно исчезла из виду…


