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Однажды кочевали медведи из одного конца тундры в другой. Шли они долго, много
перешли речек, а еще больше сопок перевалили. Позади всех плелся маленький
медвежонок. Он устал, еле передвигал ногами, хромал, скулил, но его мать шла впереди
всех и не слушала его. Увидал медвежонок морошку, стал с жадностью пожирать ее и
облизывать лапы.

Так и отстал. Немного поиграл медвежонок, потом заснул, а ночью, дрожа, проснулся и
заревел. Кто-то страшный- престрашный откликнулся ему. Он пустился бежать без
оглядки и летел со всех ног, упал в речку, а оттуда попал в такой кустарник, что еле
выбрался на чистое место, но гут наскочил на зайца, оба они полетели под гору, упали
рядом и замерли.
Медвежонок заскулил, а заяц опросил, кто он такой и. как сюда попал?
Они подружились, зайчик увел медвежонка к себе в ярангу, и там они зажили
вместе.
Вот как-то подходит заяц к воде, а там большая медведица рыбу ловит.
- Здравствуй! - говорит медведица.
- Ага! - сказал заяц. - Откуда ты пришла и куда идешь?
- Я ищу своего маленького сынка, он летом отбился от стада и заблудился
в сопках.
- Это, наверно, мой дружок, я его нашел летом в горах.
И заяц привел медведицу в свою ярангу.
- Ты, кажется, моя мать? - спросил медвежонок,- Да, ты мой сын! сказала медведица.
Когда они попили чаю, поели мяса, медведица забрала медвежонка и пошла
домой.
Заяц плакал, пока медвежонок не скрылся в тундре.
Идет медвежонок, оглядывается. Заплакал медвежонок и ревел всю дорогу.
Пришли домой, медведица много мяса наварила. Не ест ее сын ничего,
плачет. Мать повела его в лес. А медвежонок плачет:
- Не хочу в лес, я люблю сопки, не нравится мне здесь!
- Хорошо, не реви, перекочуем в сопки, - обещала мать.
Не спит медвежонок, все думает о зайчике.
Только задремал он, слышит вдруг - кто-то стук-стук пятками о землю, а
потом прыг-прыг, возле яранги скачет. Выскочил из яранги медвежонок,
глядит - его Дружок-зайчик прискакал!
Утром медведица собралась кочевать, а медвежонок спрашивает:
- Ты куда, мамка?
- Как, куда? Ты не хочешь здесь жить, тебе не нравится.
- Нет, мне уже понравилось! - сказал медвежонок. Так и зажили зайчик с
медвежонком.
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