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Аннотация
Современный Теремок. Сказка о том, почему важно читать

документы при покупке теремка. Как выбирать жильцов, и о том,
сможет ли лиса всех обхитрить.



 
 
 

Тамара Бруклина
Новый Теремок

–  Здравствуйте, Михайло Потапович! Как поживаете?
Сколько мёда в день съедаете?

Медведь от неожиданности прямо на тропинку сел, огля-
дываться стал. Кто это с ним говорит?

Михайло Потапович, а давайте с вами договор заклю-
чим? – снова прозвучал тоненький голосок.

– Да кто же это со мной разговаривает? – огляделся ещё
раз медведь и увидел, что под кустом сидит хорёк – хитрый
зверёк.

– Что же ты хочешь, Хорёк Кунициевич? Зачем меня оста-
новил?

– А я, Михайло Потапович, хочу с семьёй да друзьями
в соседний лес на экскурсию съездить, да через озеро без
разрешения Вашего Волк Серович не пропускает. Так вот я
хочу сделать Вам предложение, от которого Вы не сможете
отказаться!

– Ну, предлагай. Рассмотрю твоё предложение.
– Давайте, Михайло Потапович, я продам Вам свой до-

мик на опушке. Рядом озеро. Около дома (а он кстати в два
этажа!) садик посажен, ягод по осени видимо-невидимо! Хо-
чешь – варенье вари, хочешь – компоты закатывай или пи-
роги каждый день пеки! – воодушевленно рассказал медве-



 
 
 

дю хорёк.
– А дорого ли просишь за такую красоту?
–  Да что Вы, Михайло Потапович! Для Вас с дорогой

душой! Мне бы только чтобы на переправу хватило, да на
экскурсию для моей семьи. Я уже и документы подготовил,
только Ваша подпись нужна. Всё-таки недвижимость – это
всегда выгодно! Ну что, подпишите?

– Ну хорошо, давай твои документы – согласился медведь.
– Вот спасибо, Михайло Потапович! Живите здравенько

и прощайте! – сказал хорёк и исчез где-то в кустах, будто его
и не было вовсе.

– Почему "прощайте"? – удивился медведь и пошёл искать
опушку с двухэтажной избушкой. Просто подумал, что раз в
лесу стоит дом – то это избушка. Хоть в два, хоть в три этажа.

Вскоре вышел медведь на нужную опушку и обомлел.
Около очень большой лужи (когда-то это видимо была ямка,
а теперь водой заполнилась) стоял маленький домик. Просто
теремок какой-то! В окошки первого этажа "смотрели" ко-
лени, а второго – живот медведя!

"Где же сад"? Подумал медведь и огляделся по сторонам.
Вокруг росла черемуха да рябина.

– Вот ведь хорёк – хитрый зверёк! И не обманул. Озеро
есть, дом есть, ягоды и у черемухи, и у рябины есть.

Посмотрел медведь на свою "недвижимость" и подумал:
"Эх, надо было все проверить, прочитать, изучить, а не сразу



 
 
 

документы подписывать". Вздохнул, да делать нечего. Надо
своё жилище охранять. Залёг в самые заросли да и задремал.

Долго поспать не удалось. С "озера" полетела всякая вред-
ная нечисть: оводы, мухи. Стрекозы застрекотали, комары
запищали, ещё и пчелы зажужжали на рябине да черёмухе.
Стал медведь лапами отмахиваться, да толку – чуть!

А в это время скачет по опушке зелёная лягушка. Увидела
домик и спрашивает:

–Ква-ква. Кто-кто в теремочке живёт? Кто-кто в двух-
этажном живёт?

Медведь решил пошутить, лягушке не показываться, и от-
ветил:

– Никто в теремочке не живёт. А ты кто?
– А я Лягушка – Квакушка.
– Хочешь, живи ты. Но за жильё платить станешь. Пока

хозяин спит, отгоняй от него мух да комаров!  – поставил
условие медведь.

– Хорошо – проквакала лягушка – Я согласна!
– Ну, так прыгай за теремок, здесь я отдыхаю. Приступай

к работе!
Попрыгала Квакушка за теремок, как увидела медведя,

так и испугалась.
–Ой, да Вы меня в траве не увидите, да лапой и придавите!



 
 
 

–Не бойся, прыгай где хочешь! Главное, чтобы мошкары
не было!

И снова медведь спать лёг. И медведю хорошо, и Квакуш-
ка сытая.

Бежала мимо мышка. Давно она уже на теремок погляды-
вала, да всё стеснялась в гости напроситься, чтобы узнать,
кто же в теремочке живёт. Подбежала, на заваленку запрыг-
нула, в окошко заглянула. Нет никого! Только печку боль-
шую увидела и размечталась: «Вот была бы у меня такая печ-
ка, я бы пироги пекла, каши варила!». Да так громко мечта-
ла, что разбудила медведя.

Михайло Потапович услышал эти речи и пригласил Мыш-
ку-Погрызушку в теремке жить. Побежала Погрызушка в по-
ле за колосками, чтобы обед приготовить. Бежит радостная
и встречает зайку Попрыгайку. Поделилась с ним хорошей
вестью. Вот и Попрыгайка пошёл к Михайло Потоповичу на
житьё проситься.

–А что ты умеешь делать? Чем за постой платить ста-
нешь? – стал расспрашивать зайку медведь.

–А я, Михайло Потапович, могу огород развести, овощи
выращивать. А еще и всякие травки полезные, корешки на-
ходить умею. Запас на зиму можно сделать!

–Это хорошие занятия, оставайся, живи! Всем места и ра-
боты хватит. А я берлогу себе оборудовать стану, раз в те-
ремок не влезаю. Надо же мне зимовать где-то. А заодно и



 
 
 

теремок ремонтировать да облагораживать. А то ведь хорёк
жадный зверёк в домике только стены да печку оставил.

Вот и стали все дружно жить, друг другу помогать, не ссо-
риться по пустякам. Днём работают, а вечером во дворе со-
бираются, истории разные рассказывают, песни поют, вспо-
минают, что за день сделали, радуются своим успехам. Толь-
ко мышка Погрызушка попросила её не по имени звать, а
Мышаней. Так ей больше нравилось. А друзья и не против.
Им тоже имя «Мышаня» по вкусу пришлось.

Прознали про теремок лесные жители и тоже по вечерам
приходить стали. У каждого много историй в запасе. Крот
про подземные ходы да клады рассказывал, гуси-лебеди –
как они в жаркие страны детали, огромных насекомых ви-
дали. А кукушка так вообще сплетница. По гнездам чужим
летала, всё обо всех знала. И даже мудрые Сова с Филином
иногда посещали вечерние посиделки, делились своей муд-
ростью, а затем улетали на ночную охоту.

Хорошо всем было, а гости еще и угощения приносили:
кто что сам ел – тем и делился. Ёжик яблок да грибов прино-
сил, белочка орешки, семечки. Птички ягодки носили. По-
степенно кладовочка наполнилась. Белка научила, как пра-
вильно запасы хранить, Бобр помог дров заготовить, Лось
показал, как мхом теремок утеплять. Так в трудах, заботах и
пролетело лето, и пришла беда, откуда не ждали.



 
 
 

На вечерние посиделки лиса Асила приходила. Позавидо-
вала она хорошей жизни друзей и решила недоброе. Захо-
тела она всех выгнать, а самой в теремке поселиться! Вот
и начала свой план в действие приводить. Для начала она
Михайло Потаповича обхаживать стала: то рыбки вкусной
принесёт, то мёду колоду – еле дотащит, то ягод душистых,
да корешков сладких. Одним словом, «уважение» проявля-
ла, как могла медведю похвалы пела: «Да какой ты, Михай-
ло Потапович, сильный, да красивый, да как хорошо руково-
дишь всеми, да какие у тебя лапы-то золотые!»

И так каждый день дифирамбы поёт, а заодно на ушко
медведю нашёптывает, рассказывает, что жители его терем-
ка противные, злые, только при других дружные, а на са-
мом-то деле они ругаются друг с другом, ссорятся, вкусняш-
ки прячут. Не верил ей сначала Михайло Потапович, да уж
больно Асила хитра была. Очень уж ей хотелось в теремке
поселиться, вот она и спрашивала как бы между прочим:

–А что, Михайло Потапович, с твоим теремком будет? Ты
ведь в зимнюю спячку впадёшь, кто за теремком следить бу-
дет? Рассорятся все, разорят теремок!

–Да не может быть такого, Асила! – возражал медведь.
–Может, может! Ты не видишь, да не слышишь, ты же ра-

ботой занят. А я везде бегаю, всё вижу, всё слышу, всё при-
мечаю! Вот и слышала, как Попрыгайка с Мышаней угова-
ривались пристройку, чердачок, да второй этаж сдавать. А



 
 
 

кого они пустят – неизвестно! Вдруг жильцы нехорошие по-
падутся? А я бы за порядком последила. – и опять медведю
большую рыбку, в лопух завернутую, подарила.

Задумался медведь. А вдруг лиса права? Долго терзали
его сомнения. И вот однажды вечером, когда все собрались,
он и объявил, что они с Квакушей в спячку уходят, а за стар-
шую Асила остаётся. Теперь её слушаться надо!

Все звери очень удивились. Они ведь знали, что лиса хит-
рая да злая, и добра от неё не жди. Да что поделаешь, мед-
ведь в лесу самый старший, его слово – закон! Согласились
жители теремка лисицу слушаться.

Незаметно подошла осень. Покраснели ягоды рябины, на-
чали осыпаться ягоды черёмухи, прилетели синички. Уле-
тели гуси, лебеди, ласточки в тёплые края зиму переждать.
Утки последними улетели, всё уговаривали лягушку с ними
в путешествие отправиться. Да лягушка уже не молода бы-
ла, отказалась. Сказала, что зиму отдохнуть хочет, выспаться
хорошенько. Начались смены шубок у зайцев и белок с лет-
них на зимние. Медведь всё больше и больше зевает, дрем-
лет. Пора готовиться к долгой зиме. Вот он и говорит своим
маленьким друзьям:

–Я пойду по лесу похожу, проверю, всё ли в порядке, да и
жирку мне надо нагулять, чтобы легче зимовать было. А вы
лису слушайтесь, помогайте ей во всём.

Пришла лиса, хвостом замела, пыль подняла. И как давай
ругаться на Квакушку, чего это она воды не принесла, двор



 
 
 

не побрызгала, вон сколько пыли! И так ко всем стала при-
дираться. Всё ей не так, всё не этак. Вот вредничает лиса всё
больше и больше. И радуется, что жители теремка ссориться
начали, да ругаться. Всё по лисьему плану идёт. Скоро вооб-
ще из теремка уйдут.

Скорее всего так и было бы, да один раз зверьки такой
крик подняли, что разбудили бабушку Сову. Совы ведь днём
спят, в ночью на охоту летают, поэтому у них и глаза большие
да круглые. Повертела головой мудрая Сова и говорит:

–Что же с вами случилось, вы так дружно жили, а теперь
из-за чего ссоры?

–Да вот, бабушка Сова, у нас в теремке у каждого своя
комнатка. Мы привыкли так жить. А теперь лиса хочет ка-
кую-нибудь комнатку занять, вот мы и решаем, кому на чер-
дачок съехать или кому-то придётся потесниться!

–Эх вы, глупые маленькие зверушки, неужели вы не ви-
дите, что лиса вас специально ссорит? Вы вот что сделайте…
– и Сова изложила свой план жителям теремка. – Теперь всё
только от вас зависит.

Прошло какое-то время. Стали до медведя слухи дохо-
дить, что не всё ладнов теремке, да очень уж он далеко ушёл,
быстро не вернуться. «Всё-таки права была лиса, хорошо,
что я её послушал» – подумал медведь.

А лиса как-то вечером забежала на опушку и видит, что
Квакушка, Попрыгайка да Мышаня с маленькими узелками
за плечами уходят и говорят:



 
 
 

–Асила, мы уходим. Скажешь Михайло Потаповичу спа-
сибо большое за приют, а мы пойдём лучшей доли искать.

–Скажу, скажу. Идите, ищите лучшей доли. Счастливого
пути!

А сама думает: «Я уж знаю, что сказать Михайло Потапо-
вичу. Он вас как увидит, так и растопчет».

И поселилась лиса в теремке. Вот настала первая ночь,
легла лисица на печь. А откуда ни возьмись, комаров нале-
тело и давай зудеть – гнусавить: «Уходи, лиса, туда, откуда
пришла, а то хуже будет! Налетят оводы да шмели – без шуб-
ки останешься!»

Выскочила лиса из теремка, да в лес. Утром опять пришла
теремок обживать. Да войти не смогла. А это Мышаня по-
просила своих друзей помочь лису из теремка выжить. Вот
и начали они Асилу своими зубками хватать, шубку рвать,
коготками щекотать да приговаривать: «Уходи, лиса, туда,
откуда пришла!». Не выдержала лиса, убежала.

Попыталась ещё раз переночевать в теремке, вошла – всё
тихо – мирно. Легла спать. А кто-то давай во все окошки сту-
чать, по крыше топать, в стены колотить. Выглядывает лиса
– а не видно никого и ничего! Только ляжет – и опять шум,
гам, грохот какой-то стоит. Только и слышно сквозь грохот:
«Уходи, лиса, туда, откуда пришла, да не возвращайся!».

Выскочила из терема лиса, а на небе и луны не видно. Все
птицы лесные собрались, клювами стучат. Зайцы лапками
барабанят. Убежала лиса, только лапой погрозила:



 
 
 

–Погодите, ещё увидимся!

Вернулись жители в теремок, навели порядок, а в это вре-
мя и медведь пришёл из дальнего похода.

Как вы тут без меня жили?
Хорошо, Михайло Потапович! Тебя ждали, добрым сло-

вом вспоминали.
А где же Асила?
Так надоело ей, пошла лучшей доли искать. Да и ладно,

мы и без неё хорошо живём.
А то я слышал, что у вас случилось что-то?
Всё в порядке, зимуй спокойно! А за порядки не беспо-

койся, ты нас всему научил. А друзья всегда помогут в труд-
ной ситуации.

Да, дружба – дело хорошее!


