
Как у медведя хвост коротким стал 
 
На самом краю земли северной, там, где до океана холодного рукой подать, жил 

давненько молодой лемминг. Жил себе поживал, осоку да мхи поедал. В общем, горя не 
знал, когда год урожайный был. 

Вот однажды сидел он на пригорке, да веточку кустарничка пожевывал, не спеша 
себе. Да так увлекся едой, что не заметил, что совсем рядом объявился с ним волк.  
«Пропал я», - подумал зверёк. Бежать некуда, да и ноги этого зверя куда больше да 
крепче, чем мои короткие лапки… Оставалось что-то придумать. И пока думал лемминг, 
сжал он от страха крепче зубки свои и веточка как хрустнет громко, что сам испугался. 
«До чего ж вкусные кости –то у этих волков! - только и сказал лемминг вслух. Да так 
громко это у него получилось, что услышал его волк. Серый попятился назад и скрылся 
вскоре из вида.  

Навстречу ему попался медведь бурый. Тут волк к нему с вопросом и пристал: «А не 
знаешь ли ты зверя, что сидит там в тундре на среди пригорков, да грозится, что 
перемелет кости волкам? Уж больно они вкусны да хороши?» «А то, - говорит, -  
рассмотреть даже не успел то в траве, что за смельчак такой завелся у нас в тундре?!» 

- Не знаю такого, - отвечал медведь. – Пошли вместе смотреть, вдвоем не так и 
страшно получится. 

Пошли они. Только решили по дороге, что б ни страшно было наверняка, хвостами 
вместе связаться. Так и сделали.   

Как увидел это лемминг, так и понял, в чем тут дело. Осмелел, да как начал кричать 
снова: «Вы поглядите на волка! Его отец должен был прислать медведя мне. Да, правда, 
мы на белого договаривались. А этот чего-то бурый. Ну и ну…. Да, ладно. Был бы только 
жирноват.» 

Медведь как услышал слова эти, так не посмотрел, что не видать кто пищит–то из 
травы. Испугался, короче. Подумал, что волк все это нарочно придумал, чтоб заплатить за 
долги давние отца.  

Кинулся медведь в сторону одну, волк – в другую. Хвост медведя так и оторвался. С 
тех пор и повелось, что у медведя хвосты–то и куцые. А мало кто знает, что виноват во 
всем маленький прожорливый лемминг.  
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