Как
лиса
исправилась
—
Заходер Б. Сказка про Лису на
птичьем дворе.

Сказка про Лису, которая зашла на птичий двор и убедила всех
ее жителей, что она исправилась. Лиса начала нахваливать уток,
петуха, наседок, свинью и других животных, и они ей поверили.

Вы только подумайте: Лиса среди бела дня на птичий двор
заявилась! Узнала, должно быть, что ни людей, ни собак дома
Прямо вошла в ворота и уселась посреди двора.

Что тут поднялось! Куры кудахчут, взад-вперёд носятся. Утки
крякают. А гуси под сено забились и шипят — сердито-сердито.
Усмехнулась Лиса и говорит:
— Я знаю, вы нас, лисиц, не любите, а вот я вас всех люблю! Я

теперь исправиться решила, буду добрая, хорошая, никого не
трону. Давайте дружить! Примите меня к себе, а то мне одной в
лесу скучно и грустно.
Петух говорит:
Гуси говорят:
— Ни-ког-да!

Вдруг овца вмешалась:
— Бе-е-е-дная Лисичка! Примите её, бе-е едняжку!
Свинья тоже:
— Пусть, пусть живёт! Ей в лесу хрю-хрю-хрюстно!
Корова даже слезу пустила.
— Нуу-у, почему-у? Хоть на денёк примеммм!
Тут Лиса подбежала к цыплятам и давай их по головам гладить.
— Ах вы мои милые, хорошенькие, — говорит, — и я теперь буду
хорошая-хорошая, только вы меня всему учите!
Козёл — он очень всех учить любил — обрадовался.
— Иди сюда, — говорит, — я тебя бодаться научу! Это, знаешь,

первое дело — уметь бодаться!
Пошла Лиса учиться бодаться.
Потом стала учиться с гусями вперевалку ходить.
— Уж очень вы, гуси, ловкие, —говорит, —до чего вы мне
нравитесь — и сказать не могу!
Гуси и рады:
— Да-да-да! Мы самые ловкие!
Петух сперва Лисе не доверял, но когда она его пение похвалила, и он растаял.
— Молодец Лиса, — говорит, — понимает в музыке толк! Я её
скоро тоже петь выучу!
А уж когда Лиса стала учиться цыплят высиживать — тут и все
наседки не устояли!
Самой-то Лисе больше всех утятки полюбились. Уж она им и
пёрышки приглаживала, и носы вытирала, и даже с ними вместе в
пруд купаться пошла.
— Ох, какие они у вас чудесные, — говорит она матери- утке. —
А как плавают! А какие воспитанные!
Да, все Лису полюбили. Только и слышно: Лиса, Лиса! А вот
Уж свинья — и та с ней обедом поделилась!
А Лиса, глазки потупив, знай приговаривает:
— Какие вы все добрые, хорошие! Ну, как мне вас отблагодарить?
Прямо не знаю. Хотя вот что: вы землянику любите?
— Да-да-да! — говорят гуси.
— Ко-ко-ко-нечно! — говорят куры.

— Тогда пойдёмте в лес, —говорит Лисица. —Знаю я одну полянку
на опушке, где земляники этой самой — видимо-невидимо! Устроим
ужин на траве!
И пошли.
Впереди — Лиса, дорогу показывает. За ней гуси — гуськом идут.
Дальше — утки с утятами. А сзади всех — петух с курами.
Тут как раз люди на птичий двор пришли. И собака.
— Где все утки? Где гуси? Где куры?
А собака понюхала следы и говорит:
— Гав! Гав! Тут Лиса была! Она их увела!
И в погоню.
— Смотрите-ка, и собака за нами бежит, — говорят гуси. —
Наверное, тоже земляники захотелось.
Лиса оглянулась — да как припустится бежать, только пятки
чёрные засверкали. Собака за ней! Да только не догнала… Утки,
куры, гуси очень на собаку рассердились.
— Вот глупая собака, — говорят, — испортила нам прогулку. И
землянички попробовать не пришлось!

А Лиса в нору свою забилась, — тоже собаку ругает. И сама себя
клянёт:
— Дура я, дура! И зачем я только этих утят-цыплят высиживала!
Ни одного попробовать не пришлось!
(Илл. Позднякова Е.)

