
 

Добрая весенняя сказка 

 

Однажды утром Рыжий Лисенок проснулся от нового звука. Он 

настороженно приподнял свое остренькое пушистое ушко и 

прислушался. «Кап-кап-кап» — доносилось снаружи глубокой 

норы, их домика. Рыжий Лисенок потянул носом — оттуда 

веяло теплым влажным воздухом. 

И вот из норы показался сначала черный нос, потом лохматая 

рыжая голова с щурящимися от яркого света глазами. Кап! 

Тяжелая капля разлетелась брызгами, попав на нос Рыжему 

Лисенку. От испуга он снова спрятался в нору. Но любопытство 

взяло верх, и рыжая косматая голова опять медленно 

высунулась из своего логова. На соседнем кусте весело 

тренькали синицы, подставляя весеннему солнцу свои ярко-

желтые перышки. Рыжий Лисенок крутился вокруг норы, окруженной со всех сторон маленькими 

ручейками, находившими себе дорожки среди быстро осевшего и потемневшего снега. 

Рыжему Лисенку было весело: он играл с щепочками и листочками, кружившимися в 

стремительном течении. Ярко светило солнышко, дул теплый ветерок, и сосед-дятел выбивал 

дробь в сосновом бору. 

Вдруг откуда-то сверху послышался каркающий смех. Рыжий Лисенок поднял голову: на березе 

сидела ворона, сверкая черными глазами. 

— Эх, ты, глупый, чему радуешься? Эка невидаль, весна пришла. 

— А где она — эта весна? — удивленно спросил Рыжий Лисенок, оглядываясь вокруг. 

— Вода и грязь — вот твоя весна. Потом лето — одна жарища, за ней осень — снова грязь и 

дождь, а зимой — холодища. Так и год прошел, а что хорошего? Ничего! 

Рыжий Лисенок чихнул. 

— Ага! Будьте здоровы, не кашляйте! Вот она, ваша весна! Карр! — ворона завертела головой и 

тяжело поднялась с ветки, махая крыльями. 

У него снова защекотало в носу. Рыжий Лисенок скосил глаза и увидел божью коровку, заползшую 

на кончик носа. Он замотал головой, и она, расправив прозрачные крылышки, взмыла ввысь. 

Рыжий Лисенок проводил ее взглядом и хмыкнул. 

— Где же весна? Может, она заблудилась? Тогда надо ее скорее отыскать, — шептал он, 

переворачивая прошлогодние опавшие листочки. 

— А вы видели весну? — спросил он у синиц, подбежав к кусту. 

— О, да! Весна — это чудесное время! — одна из них восхищенно закрыла глаза и запела. 

— Как же она выглядит? — не успокаивался Рыжий Лисенок. 

— О весна! О весна! Это время, когда душа счастьем полна! — защебетали наперебой синицы. 

— Душа счастьем полна... — повторил Рыжий Лисенок и, подпрыгивая на кочках с сухой травой, 

направился к Дятлу. 

— Дядюшка Дятел, извините, что помешал. Скажите, пожалуйста, а как выглядит весна? 

Дятел прекратил стучать и задумался. 

— Весна — это пробуждение! Все просыпается — деревья, трава, жучки, ежи, медведи, барсуки. 

Вот что такое весна, — сказал он, кивнул головой своим мыслям и продолжил выбивать дробь на 

сосне. 

— Пробуждение... Хм... Но я ведь и так каждый день просыпался утром, значит, весна была 

всeгда? — удивился Рыжий Лисенок. 

— Весссна — это любофффь, — послышалось рядом чье-то шипение. 

Рыжий Лисенок подпрыгнул от неожиданности: на старом пне черный уж поднял голову и 

улыбался солнцу. 

— Любовь? Да, я очень люблю свою мамочку! Значит, у меня всeгда весна! Я понял! 

Тут послышался голос мамы-Лисы: она звала Рыжего Лисенка к обеду. 

— Я знаю, что такое весна! И она к нам пришла! — бежал со всех ног Рыжий Лисенок. 

— Да, ты понял главное! — жмурясь от первых лучей весеннего солнца, сказала мама-Лиса. — 

Посели в своем сердце весну, и ты будешь счастлив всю жизнь. 

 


