ГЛАВА I
Терентий в лесной школе.
Страшная
неожиданность

Вы, наверное, слыхали, что в Сказочном Лесу на Большой Поляне открылась специализированная лесная музыкальная школа с медвежьим языком преподавания.
Директором школы был Михал Михалыч Медведь. Учителями — Пантера Ягуаровна (математика), Лисавета
Патрикеевна (лесоведение), Мамонт Африканович (лесная история), Жирафа Жирафовна (лесная география),
Макак Макакович (физкультура), Бегемот Гиппопота
мович (пение и сольфеджио). Учились в школе зайчик
Коська Зайкин, ёжик Колька Колючка, медвежонок
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Мишка Топтыжкин, волчонок Вовка Волков, лисёнок
Лесик Лисин, рысёнок Раиска Мяу, козлёнок Зина Мемешкина, барсучок Боря Сук и другие зверушки…
В отличие от вас, дорогие друзья, у учеников лесной школы учёба была летом, а длинные каникулы зимой. Потому что у директора школы Михал Михалыча, у Мишки Топтыжкина, у ёжика Кольки Колючки,
барсучонка Бори Сука да ещё у кое-кого зимой была
зимняя спячка. А какие же могут быть уроки, когда
директор школы и половина учеников спят?..
Итак, весной в лесной школе начался новый учебный год.
Собрались в первый день
ученики на Большой Поляне около школы. И вдруг
видят — у них необычный
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новичок, солнечный зайчик Терентий. С солнечным
ранцем за плечами, как ученику и положено.
— Ой! Какой красивый! — воскликнула рысёнок Раиска Мяу. И лесные девочки: белочка Верочка Белочкина, свинка Хрюша Кабанюк, козочка Зина Мемешкина,
лосёнок Соня Лось — сразу обступили Терентия и стали
радостно охать и ахать… А вот школьные забияки Вовка Волков и Лесик Лисин радости не проявили.
— Мало нам зайца Коськи Зайкина было! Так ещё
солнечного Терентия подбросили! — фыркнул Вовка.
— Точно! — поддакнул Лесик.
Как известно, волчье-лисий род заячьего не любит.
А тут ещё Коська Зайкин и Колька Колючка начали
рассказывать о своих приключениях с солнечным волком Вовилой — как Начальник Канцелярии Ночных
Кошмаров господин Мрак, Баба Яга и её младший брат
Бабай достали у Снежной Королевы чёрное зеркальце
злого тролля, отразившее солнечного волка, который
начал гоняться за солнечным зайчиком и не давал ему
совершать хорошие дела. Даже Коська Зайкин, глянув
в чёрное зеркальце, стал злым и задиристым. И только
после того, как Колька Колючка достал в Стране Солнечных Зайчиков волшебное белое зеркальце, злые
чары удалось преодолеть, Коську опять сделать добрым, а солнечного волка прогнать. Тогда-то и решил
Терентий тоже поступить в лесную школу, чтобы на-
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браться знаний и избежать таких досадных недоразумений, как с солнечным волком, о существовании которого он и понятия не имел. Это было весной. А зимой
у Коськи и Кольки было ещё одно приключение. Колька захотел встретить Новый год, увидеть живого Деда
Мороза, живую Снегурочку. Но у ёжиков, как известно,
зимняя спячка; поэтому Колька попросил своего друга Коську, чтобы тот разбудил его перед Новым годом.
Коська разбудил Кольку, и у них начались невероятные
приключения, в которых принимали участие загадочный Яшка — маленький барабашка, а также жена Деда
Мороза Баба Морозиха, их внучки Снегурочка и Дюдя.
— Враньё! — сказал Вовка Волков.
— Конечно враньё! — подхватил Лесик Лисин.
— Никакой Бабы Морозихи нет! — категорически
заявил Вовка. — Никогда не слышал о такой!
— И я не слышал! — поддакнул Лесик. — Про Деда
Мороза слышал много и про Снегурочку слышал. А о
жене Деда Мороза — нет.
— Нет, нет Бабы Морозихи! Нет и не было! — отрезал Вовка.
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— А чего это вы так категорически заявляете? —
воскликнула Раиска Мяу. — Если вы не знаете, это
ещё не значит, что нет!
— Несо-мне-нно! — подхватила Зина Мемешкина. — Как это может быть внучка Снегурочка, если
нет бабушки. У неженатых дедушек внуков не бывает.
— А разве бабушки рожают внуков? — хмыкнул
Вовка Волков.
— Бабушки сначала детей рожают, а уже дети —
внуков.
— Правильно, правильно! — подхватил Лесик Лисин. — Если вы уже женили Деда Мороза на Бабе Морозихе, то давайте и детей их, родителей Снегурочки… Где они — родители? Как их зовут?
Коська Зайкин и Колька Колючка растерянно
переглянулись.
— Ага! Не знаете! Не знаете! — радостно заверещали Вовка и Лесик. — Вот и не врите! Не врите!
Вопрос о родителях Снегурочки, детях Деда Мороза и Бабы Морозихи, повис в воздухе…
Но вскоре, во время большой перемены, произошло событие настолько неожиданное и страшное,
что о семейных делах Деда Мороза
и Снегурочки
пришлось забыть.

ГЛАВА II
Что же произошло?

На большой перемене лесные школьники всегда завтракали. Но сегодня школьный буфет был закрыт. За
дверью слышался отчаянный голос буфетчицы, страусихи Эммы Эммануиловны:
— Вы только поглядите! Вот беда! Что же это такое?
— Погодите! Погодите! — бубнил директор Михал
Михалыч. — Я же сам видел утром, что всё было свежее, снимал пробу.
— Конечно! Свежайшее! А сейчас посмотрите — всё
зацвело, сгнило, испортилось! Что же делать! Что делать? — жаловалась буфетчица-страусиха.
— Ничего-ничего! — успокаивал Эмму Эмма
нуиловну директор. — Сейчас я им всё объясню.
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Двери буфета отворились, и вышел Михал Михалыч, а за ним, наклонив голову, Эмма Эммануиловна.
— Дорогие детки! — обратился директор к лесным
школьникам. — К сожалению, мы не сможем вас сегодня накормить. Простите, пожалуйста! Все продукты неожиданно испортились. Придётся вам поесть
дома.
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Но и дома лесным школьникам поесть не удалось.
Оказалось, что и там все продукты неожиданно испортились.
Причём сразу у всех жителей Сказочного Леса. Всем
пришлось лечь спать голодными.
— Утро вечера мудренее! — успокаивал Михал Михалыч буфетчицу-страусиху. — Рано утром подъедем
на рынок, купим свежих продуктов, так что всё будет
в порядке.
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Но и утром порядка не было. Когда покупали, продукты были свежайшие. Привезли их в школу, смотрят — а они уже в дороге покрылись плесенью, сгнили,
испортились.
Эмма Эммануиловна рассказывала, что когда везла
продукты с рынка, то слышала чьё-то тихое хихиканье
и что-то блеснуло.
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— О! Ясно! Это Терентий! — воскликнул Вовка Волков.
— Точно! — подхватил Лесик Лисин.
— Пока его не было, ничего не гнило! — продолжал
Вовка. — А как только он появился, видите, что началось.
— Точно! — поддакнул Лесик. — Что же могло так
блеснуть? Только солнечный зайчик!
— Конечно! Он же наши продукты не ест! — воскликнул Вовка. — Он запахом цветов питается, сам говорил.
— Точно! — опять подхватил Лесик.
Все поражённо посмотрели на Терентия. Неужели?!.
— Да вы что?! — растерянно пробормотал солнечный зайчик.
— Это не он! Это не он! — попробовали вступиться за
Терентия Коська Зайкин и Колька Колючка. — Он такой хороший! Он же всегда только добро делает!
— Пусть убирается от нас! — воскликнул Лесик.
— Хорошо! Я уйду! — сказал солнечный зайчик и
исчез.
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