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 Удалец-Зеленец и змей Налётчик
 
 
 
 

Ты помнишь, что в предыдущей

книге «Удалец-Зеленец и лиса

Плутовка» я уже рассказывал про

змея Налётчика? В этой книге я

поведаю тебе историю о нём.

После того как Удалец-Зеленец,

весь зелёный как трава, с

помощью петуха Цезаря заставил

лису убежать из курятника,

Плутовка с толстым бело-

оранжевым хвостом и

закрученными усами собралась и

переехала в более спокойное

место. Она была много раз бита

Цезарем. Устав от этих нападок, лиса взяла большую

льняную салфетку, сложила на неё все свои пожитки,

свернула её в форме мешочка, закинула на плечо и

ушла.  

 

С тех пор в курятнике надолго воцарились мир и

спокойствие. Но только до тех пор, пока змей Налётчик

не вернулся из долгой поездки: ему пришлось уехать в

спа на лечение катастрофических последствий битвы с

петухом Цезарем.

Он отсутствовал так долго, что при мыслях о курятнике у

него начинали течь слюни.

Змей вынашивал план похищения восхитительных

куриных яиц, поэтому на протяжении нескольких дней



вился вокруг курятника.

Ему требовался надёжный план похищения яиц без риска

снова попасться на глаза Цезарю.  

Он не хотел вновь встретиться и с курами, помня о

синяках от их клювов, которые у него остались после

очередной попытки кражи яиц.  

Когда речь заходит о защите

цыплят, куры становятся

чрезвычайно опасными: они

кудахчут и хлопают крыльями,

привлекая внимание Цезаря, а уж

его клюв и гигантские когти

наносят ужасные травмы. Так что

у змея не было никакого желания

опять увидеться с доктором столь

скоро.  

Змей Налётчик понимал, что  ему

надо пробраться в курятник

незамеченным.  

 

Тем временем жизнь в курятнике шла своим чередом,

цыплята росли.  

Одним прекрасным утром, после пробуждения, цыплята

обнаружили необычный завтрак: кукурузный початок,

наполовину обмазанный шоколадом, наполовину –

сливками.  

- Хмм... Интересно, что за шеф-Курица приготовила эту

прелесть, - сказал цыпленок.

-  Должно быть, это Квочка, - ответил один очкарик.

-  Кто бы это ни сделал, он должен был участвовать в

конкурсе «Мастер Шеф-Курица», - заметил Пончик.

Когда цыплята закончили обсуждать завтрак и умылись в

алюминиевом тазу под присмотром задумчивой курицы,
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