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Стоял в поле теремок. И был
эн высокий, крепкий, как целый
:.ом. Жили там звери, не ryжили,
]ока не пришёл Медведь. За-
5рался громила лесной на кры-
Jy и сломал домик. Едва жители
lспели ноги унести. Но горевать
rекогда - нужно новое жили-
це возводить. Медведь-то вину
:вою признал: рещил всем зве-
рятам наставником и защитни-
(ом стать, мудростью делиться.
Много он шугок-прибаугок знал.
А ещё был среди зверей самый
сильный.

Стал мишка брёвна носить,
ветки рубить.Тяжёлые камни на-
таскал для фундамента. Но рабо-
та эта трудная. Устал Медведь,
присел отдохнугь. Думал, думал
и решил: обучишь молодёжь -
быстрее стройку начнёшь. Стал
<осолапый другим зверятам ука-
зания давать: крохотной юркой
Чышке за вентиляцию отвечать.
(омару-пискуну - брёвна коно-
-]атить. А модница-Лисичка ин-
терьером занялась,чтобы в новом
доме красиво было. Подошёл
< Медведю Волк...

- Ты, волчище, сложи-ка
rечь..Ща побели хорошенько!

- Но я же весь перепачка-
ось! Шерсть потбм не очищу
эт побелки и глины.

- Ничего! - махнул лапой
Vlедведь. - Справишься. Волк
<ахцый год линяет, а всё сер
бывает!

Вздохнул Волк, но спорить
не стал. Принялся за работу.

.Д,ошла очередь и до других зве-

рей. Лягушка-квакуtлка получи-
ла указание на болоте пометки
делать на деревьях, чтобы по-
нятно сразу было, какие из них
сухие. <За заготовку дров отве-
чать будешь! Зимой-то у холод-
ной печи не согреешься!> - ска-
зал Медведь Ляryшке, которая

уже прыгала к болоту. Заяц дол-
жен был в лесу лыко драть,
лапти и корзины плести.

Все указания были исполне-
ны. Вскоре вырос на поле новый
теремок, ещё краше прежне-
го. Стали звери жить-поживать
да добра наживать. Всё у них ла-
дилось и было хорошо, но од-
нажды из леса выползла змея.
точнее, Уж, но был он вовсе
не безобидным... Увидел краси-
вый высокий теремок и поспе-
шил к нему - погреться и пере-
дохнугь. Пустили звери ужика.
Показали дом. Пригласили ужи-
нать. Да только гость всё не-

доволен - шипел тихо: <Вы

посмотрит-ка! .Щружные все,
довольные! А я один всегда! Ни-
кто со мной водится не хочет!
Ну я им угрою..,)

Собрались все звери за сто-
лом. Гостя потчуют-развлекают.
Расспрашивают, откуда он, куда
пугь держит.

- Да так я, мимо пропол-
зал... - ответил уклончиво Уж. -
Вы лучше о себе расскажите!

Первой начала Мышка:

- Я - Мышка-норушка. В этом

доме экономка. Всеми запасами
ведаю, всему счёт веду.

- А кто у вас запасы прино-
сит? - поинтересовался Уж.

- Я! - прорычал Волк. -
И Комар мне помогает.

- Правильно он говорит! -
кивнул Медведь - Потому как и

комар лошадь свалит, коли волк
пособит.

А Уж слушал, завидовал и

злился,что не был он ядовитым,
чтобы хозяев добрых и друж-
ных ужалить. А потом приду-
мал.Улыбнулся хитро и спросил
Медведя:

Что же ты, дедушка-
Михайлушко, всех поучаешь?
Всем подсказываешь, как надо
жить, да не простым словцом,
а всё с поговорочкой, с подко-
вырочкой?

- Ну так как же... - улыбнул-
ся Мишка. - Ведь я в лесу стар-
ший. Вот знаниями, мудростью
своей и делюсь. Как иначе-то
прожить.

3ашипел на него Уж:

- .Ща какой же ты мудрый,
если на крыцу теремка поле3.и
сломал его, зверей без крова
оставил?! Наслышан я. Сорока
на хвосте принесла. А вы что?
Это не вам, зверята, он новый
теремок выстроил, а себе, чтобы
ему, косолапому, удобно было и

просторно.А ещё указания всем

раздаёт!
Все удивлённо поглядели

сперва на злобно шипящего
Уха, который Ьыполз на центр
комнаты, а потом на растерян-
ного Мишку.
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Уж всё не унимался:
- И суп у вас пустой! Не ты

ли, экономка, крупу себе заби-
раешь? Проползал я мимо по-
лей и огородов ваших. Урожая
вдоволь должно быть. А у вас
суп - вода-водой! Уж не пря-
чет ли кто самое вкусное себе
за tлёки?

Мышь не нашла, что отве-
тить. В разговор всryпил Заяц:

- Точно! Она это! Морковки
лишней не допросишься! Капус-

ry по праздникам ем. Прихо-
дится кору с деревьев обгла-
дывать.

Обиделись звери на Мышь.
Начали шептаться, поглядывать
недобро.

- Что ты, Заюшка! Что вы,
друзья! .Ща я на семена дlя ве-
сеннего посева кое-что откла-
дываю. А капустка в бочке за-
квашивается, чтобы всю зиму
есть... - Мышка заплакала и

убежала.
Но никто не бросился вдо-

гонку, чтобы её решить. Хмурые
звери молча закончили ужин.
Пришло время ложиться спать.
Пошли все гостю комнаry пока-
зывать, которую для него приго-
товили. Осмотрелся Уж и опять
остался недоволен:

- Вы посмотрите! У них дом
в три этажа, хоромы какие, а

Час рассказа

мне коморку премагают! Ко-
нечно, где уж туг гостю дорого-
му разместиться, если второй
этаж сундуками со всяким доб-
ром занят...

- Это Лисички нашей мод-
ные наряды,- ответил Медведь.

- Ах, вот оно что! Ну тогда
понятно. Не она ли туr обои
клеила? Сплошные куры да цып-
лята. Фу! В глазах рябит!
Пёстрое всё. Разве вам это нра-
вится, звери? Вас кто-то спра-
шивал?

- А ведь Уж правI - пискнул
Комар. - Вот мы с Ляryшкой
лучше бы болотом любовались.

- А мне бы на потолке звёз-
ды нарисовать. И луну. Я бы по-
выл! - добавил Волк.

услыщала это всё Лиса и
сказала:

- Какие же вы неблагодар-
ные! Я им всё по моде, по ката-
логам заказываю! А они?! .Ща от
вас и так днём покою нет: один
пиlлит без умолку, вторая ква-
кает да шлёпает. А если вам ечlё
и болото на стены поклеить,
совсем житья не будет! А этот
серый! На луну выть захотел!
.Д,а чтобы в тепле и уюте, на ди-
ване лёжа. Нет уж, Волк, нужна
тебе луна, так беги с поле или
в лес.Там и вой,- Лиса махнула
рыжим хвостом и ушла.

- Лисонька, куда же ты'
3вери, что с вами такое? Вы жt
всегда дружными были и дру
за друга горой стояли... - вме
шался Медведь.

Но его друзей уже былс
не остановить. Они ругались, об
зывались и вспоминали дру
друry обиды. А довольный Y>t

в приоткрыryю дверь улизнул у

зашипел радостно: <Вот я моло,

дец! Горой они друг за друга
Ха! Нет там никакой дрркбы>.

Наконец не выдержал Мед
ведь, заревел, и все сразу за
тихли.

- Что ж вы, звери?! Ведь Ух
этот, змей подколодный, в доl"
пробрался и решил всех на(

рассорить. Забыли вы, что ,
говорил: веника целого не сло.
мить, а по пругику легко с нир

разделаться.Только вместе мы -
сила! И должны помогать друl
друry, а не ссориться. Мы-то по.

ругались, а того, кто в этом вино.
ват, и след простыл.

Заметили звери, что Ужа, и

правда, давно в комнате нет
Посмотрели они друг на друга, и

стало всем очень стыдно. Чтс

делать? Прощения просить!
Волк привёл Лисичку, а Заяц -
заплаканную Мышку, которая
тёрла глазки кулачками и всхли-
пывала. Все помирились и стали
только дружнее в теремке жить,

А Уж тем временем не заме-
тил в темноте яму, да и прова-
лился в неё. И некому было
его спасти, потому что делал
он только зло, и кто хотя бы од-
нажды с ним общался, больше
знаться не хотел.Так и просидел
Уж на дне холодной ямы до са-
мого угра. А потом кое-как вы-
полз, и след его затерялся. Я его
не встречала. А вы, ребята, если
заметите, проходите мимо, по-
тому что нет ничего страшнее
чёрной души и сердца, в кото-

ром нет добра.
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