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Лисёчок Бубу был очень взволнован. На завтра ожидался важный конкурс “Герой горы”. 
Самые сильные и смелые звери и люди собирались в нём участвовать. 



Бубу хотел увидеть конкурс и встретиться с самыми известными героями в мире. Он 
внимательно изучил карту. Место конкурса было высоко в горах, на территории совы-
волшебника по имени Боран. Назавтра Бубу предстоял долгий путь... 



В тот вечер Бубу допоздна не мог уснуть. Он вглядывался в дальнюю вершину, мечтая о 
конкурсе. Он с нетерпением ждал утра. 



Утром Бубу рано проснулся, почистил зубы и быстро поел завтрак. Ему предстроял длинный 
путь, и он решил хорошо подкрепиться. Завтрак, приготовленный его мамой, был 
восхитителен. 



Бубу обещал своей маме, что он будет осторожен и вернется пока светло, и поспешил к горе. 
Он прошёл мимо луга, обошёл каменистые холмы, и вдруг, когда он пересекал реку, он 
услышал, как кто-то зовёт на помощь. 



Бубу осмотрелся и увидел жука, который упал в реку. Для маленького жука склон был 
слишком крутым - он не мог выбраться из реки! - и он в панике махал лапами и антеннами. 



Бубу осмотрелся в поиске плота или палки, но он не нашёл ничего дельного. Время не 
ждало, и Бубу окунул свой хвост в ледяную воду и крикнул жуку, чтобы он хватался за хвост. 



Через некоторое время жук лежал и обсыхал на траве - очень усталый, но очень счастливый, 
что он был спасён. Бубу тоже устал, но у него не было времени на отдых. Он отжал воду с 
хвоста, который очень потяжелел от воды, и поспешил на конкурс. 



Вскоре он увидел горько плачущего маленького зайчика. Зайчик потерял одну перчатку и не 
знал где и как её искать. 



Бубу спешил на конкурс, но он решил помочь зайчику. Он пригнул свой большой и 
чувствительный нос к земле и начал обнюхивать землю в поисках перчатки. Зайчик с 
надеждой следовал за ним. 



Вскоре Бубу нашёл перчатку, которая упала в стороне от дороги. Ничего не скроется от носа 
лисы. Зайчик был счастлив и, широко улыбаясь, попрыгал домой, надев перчатки. Бубу 
поспешил к горе. 



Поднимаясь на крутой горной дороге, Бубу встретил три муравья-пожарных, несущих новую 
дверь для муравьиного наблюдательного поста, следящего за лесными пожарами. Дверь 
была слишком тяжёлой, и муравьи задыхались. 



Бубу решил им помочь, хотя он уже опаздывал на конкурс. Он взял очень тяжёлую дверь и 
понёс её в гору вместе с муравьями. 



Наконец они достигли муравьиного наблюдательного пункта и вместе справились с 
установкой двери. Муравьи присели на траву, усталые и довольные. Бубу тоже устал, но у 
него не было времени отдыхать; он отправился в путь, поднимаясь на вершину. 



Когда он наконец поднялся на вершину, конкурс уже закончился. Поломанные стрелы, цели и 
шпаги были разбросаны на вершине горы, ... но все герои уже ушли. 



Бубу грустно присел на землю. Он так хотел увидеть конкурс и встретить величайших героев 
мира, но всё пропустил. 



Внезапно он услышал взмах крыльев. Он взглянул наверх и увидел волшебника-сову Борана прямо 
перед собой. 
"Не грусти, Бубу. На самом деле ты не пропустил ничего интересного. Смотри, у меня есть 
кое-что для тебя", и волшебник-сова  дал Бубу кристалл. На нём было написано: "ГЕРОЙ 
ГОРЫ" - это была самая большая награда конкурса!
"Но...почему?", спросил очень удивлённый Бубу. "Я не сделал ничего героического."
"Есть ли более героические поступки, чем те небольшие добрые дела, которые ты сегодня 
 сделал?", улыбнулся Боран. "Ты пропустил конкурс, который ты так хотел посмотреть, чтобы 
помочь жуку, зайчику и муравьям. Ты настоящий герой горы." 



Бубу успел домой к ужину и рассказал своим родителям, что произошло. Дома все были 
довольны и горды им. После ужина Бубу лёг спать усталый и удовлетворенный. Ему нужно 
было хорошенько выспаться - возможно завтра его ждут новые добрые дела и приключения. 
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