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Как-то много лет назад появилась в посёлка Улькан ’ 
Неряха. Худая, изм ождённая, с впалыми щеками и 
выступающим вперёд подбородком. Откуда она пришла, 
до сих пор остаётся загадкой . Постоянного места 
жительства у этой омерзительной особы не было. Бродила 
она по улицам, задворкам, зыркала из-под насупленных 
бровей колючими глазами на ульканцев. Не привечали 
её, не подкармливали, обходили стороной, брезгливо 
отворачивались, а то и гнали поганой метлой. «Ну, 
погодите, - скрипуче ворчала она себе под крючковатый 
нос, ну сущая Баба-Яга. -  Настанет час моего торжества». 
Кругом зелень, порядок, чистота, на домах красуются 
вывески «Усадьба образцового содержания». Но не 
радовало это чёрную душу Неряхи. Всё ждала, вдруг 
найдётся сердобольный, бросит через забор хоть какие- 
то отходы. И дождалась. Сжалился над ней один, вышел 
за ограду и швырнул объедки, картофельные очистки да 
несколько консервных банок из-под тушёнки, сгущёнки.

На безрыбье и рак рыба. 
С голоду не помрёт. Может 
ещё кто подаст. И подали. То 
в одном доме, то в другом 
переулке Так и прикормили. 
Повеселели глаза у Неряхи, 
щёки округлились. Уже 
привычной стала жителям, 
пригляделись, принюхались, 
стерпелись. Уже и носы 
воротить перестали. Везде 
могла найти она себе 
пристанище. Атам, где 
гнали, она и не 
показывалась 
зачем, и так

живётся припеваючи.
И вот задумала Неряха 

свадебку справить, благо 
есть, где разгуляться. 
Сосватала Пофигизм и 
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Неряха свитой. Теперь её 
неразлучными спутниками 
были Лень, Бардак, Грязюка, 
позже присоединились 
Равнодушие, Пофигизм, 
Слепота. «Вот и приходит моё 
царствование, наступает 
величие, - томно закрывала 
глаза Неряха, окидывая 
взором свои владения. -  Мне 
срочно нужна правая рука, 
верный помощник, а то 
спохватятся, опять мыкаться 
придётся. Надо бы с По
мойкой потолковать, по
сулить что-нибудь, а то всё 
особняком-особняком она». 
Решила, сделала. Поладили 
Неряха и Помойка. Дальше 
творят своё чёрное дело. А 
людям и горя нет. А Неряха 
уже не та, не прежняя. Эта 
толстая бабища с сальными 
волосами, заплывшими от 
жира глазами, обвислыми 
мокрыми губами, испуская 
зловоние, уже ходит по 
посёлку хозяйкой. И свите

всё время 
п е с н ю  
напевает: 

«Эх, жисть, 
аша жисть, 

хороша наша 
жисть, эх, жисть, наша 

жисть, между пофигу и 
заш ибись». Свадебку сыг
рали. Тут и детки пошли. Да 
один за другим, всё погодки. 
Ничего, что одни девки. 
Может в мать пойдут, 
плодовитые По какой улице 
не пройдёшь, там- маленькую 
Помоечку и увидишь И 
растут-то не по дням, а по 
часам. Не за горами и золотое 
времечко, когда власть в 
посёлке будет только в руках 
Неряхи с её свитой. Ведь с 
нею стало происходить что- 
то странное, какие-то 
мутации. Она вдруг стала 
огромного роста, сила 
недюжинная появилась, 
щупальца выросли. И ползут 
эти щупальца во все 
стороны...

Горе вам, ульканский 
люд. Проснитесь! Не дайте 
поработить себя нечистой 
сиГш.

Р.5. Силы Добра в сказках 
всегда побеждают Зло. Не 
должен и у этой сказки быть 
печальным конец. Материалы 
о месячнике санитарной 
очистки посёлка Улькан 
читайте в следующих . 
выпусках газеты.
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