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М

аленький медвежонок родился далекодалеко, на краю мира, в стране вечных
снегов и льдов. Он жил в глубокой тёплой
пещере со своей мамой.
Летом медвежонок любил играть и резвиться
на солнце, но когда в его страну пришла зима,
солнце надолго скрылось за горизонтом и дни
стали холодными и тёмными.

Однажды морозной ночью медвежонок подошёл
к своей маме, обнял её и тихонько спросил:
— Мама, а куда пропало солнце?
— Оно ушло освещать другой край земли, —
ответила мама.

Медвежонок задумался. Он долго размышлял
о тех краях, где сейчас светит солнце, и о том,
что будет, если оно никогда не вернётся назад,
пока наконец не уснул.

Медвежонок спал, и ему снилось, что он снова
бегает по яркому белому снегу, искрящемуся
на солнце. «Может быть, если я очень постараюсь,
то смогу найти солнце и попрошу его вернуться
назад», — подумал медвежонок.

На следующее утро, пока мама-медведица ещё
крепко спала, медвежонок вылез из своей пещеры.
В небе над горизонтом он увидел странные танцующие огни. «Может быть, это отблески солнца,
ушедшего в далёкую страну?» — подумал медвежонок и пошёл навстречу далёкому сиянию.

Он шёл и шёл навстречу огням, танцующим
в небе, пока не оказался в тёмном дремучем
лесу. Медвежонок никогда ещё не уходил так
далеко от дома, и ему было немного страшно,
но красивые огни стали ближе и танцевали уже
почти над его головой, поэтому он продолжал
идти вперёд. Наконец лес кончился, и медвежонок
очутился на краю огромной снежной равнины.

