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Сказка про Жадину.
	
	Жил-был в одном лесу хомяк по прозвищу Жадина. Его не просто так прозвали лесные жители, а потому, что он был очень жадный.
	Каждое воскресенье сентября на лесной поляне проходила ярмарка, где животные могли прикупить себе на зиму продуктов.
	Однажды ясным осенним утром хомяк пошел на рынок покупать на зиму горох.
	Жадина подумал и решил, что килограммов пять гороха ему будет достаточно, а остальное время он все-равно будет спать.
	Подошел он к суслику – продавцу гороха. Тот лихо отвесил ему пять килограммов, понажимал на кнопки своей счетной машинки с весами и сказал хомяку, что с него причитается пять осиновых листиков. Жадина сильно расстроился. Ему показалось, что это очень много, и заявил, что его обсчитали. Очень уж не хотелось платить столько листиков.
	Суслик в ответ стал спорить, что его машинка с весами не может никого обсчитать. Но Жадина, не слушая продавца, утверждал обратное, что счетная машинка бракованная и ее нужно срочно отремонтировать. Немного подумав, хомяк решил перехитрить суслика, и тут же предложил починить ее самому. Суслик, конечно же, засомневался в том, что машинка с весами сломалась, но все-таки решил согласиться. А про себя подумал: давай-давай хомяк, посмотрим, что из этого выйдет.
	А хомяк, довольный своей сообразительностью, принялся за работу. Он с большим удовольствием стал сильно жать на все кнопки подряд, пока машинка действительно не сломалась. Всё готово! – сказал хомяк.
	Суслик, посмотрев на него с недоверием, решил перевесить купленный хомяком горох. И нажал на кнопки сам. Счетная машинка с весами в ответ что-то прогремела, немного поурчала и показала вместо пяти всего один осиновый листик. Хомяк с радостью отдал один листик и довольный ушел к себе домой.
	Стояла теплая зима. Жадина все никак не мог улечься в спячку, приходилось каждый день питаться припасенными запасами гороха, которые таяли на глазах. Что же мне делать? – думал хомяк. У меня кончается горох и осталось четыре осиновых листика, которые, к сожалению, нельзя кушать.
	И тут Жадину стала мучать совесть. Ведь осенью он обманул суслика. Теперь суслик, наверное, меня не простит. И никогда больше не продаст мне гороха.
	Но делать было нечего. Собрался Жадина, взял с собой котомку, зажал в кулачок четыре осиновых листика и пошел к суслику просить прощения.
	Суслик тоже не спал. И как ни странно, приветливо встретил Жадину. Хомяк, видя, что суслик не сердится, набрался смелости, и неожиданно для себя выпалил.
	- Знаешь суслик, тогда на ярмарке я обманул тебя. Ты прости меня, пожалуйста. Я честное слово больше никогда не буду так делать. Возьми, пожалуйста, обратно четыре осиновых листика, которые я тебе не доплатил.
	Суслик с радостью принял извинения и пригласил хомяка к себе в гости. К слову, суслик был очень сообразительным. Он сам предложил хомяку гороховое угощение и напоил его чаем. А потом от радости, что нашел нового друга, насыпал хомяку полную котомку гороха и не взял с него ни листочка.
	С тех пор суслик и хомяк очень сильно подружились.
	А за то, что хомяк сам исправился и понял, что быть жадным очень плохо, лесные жители стали ласково называть его Хомой.

