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Лисенок, который любил рисовать 
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Лисенок Мартин жил в лесу, 
Любил весь день гулять, 
С собою взяв карандаши 
И толстую тетрадь. 

Он рисовал ворон, синиц, 
Енотов и хорька, 
Ежей, лягушек и мышей, 
Цветы и облака. 
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Но родители часто 
Твердили ему: 
«Рисование — чушь, 
Рисовать — ни к чему, 

От охотников злых,  
От неведомых бед 
Тебя хитрость спасёт, 
Рисование — нет! 

Надо бегать, 
Ловчить, 
Заметая следы, 
Избежать невозможно 
Иначе беды! 

И тебе научиться 
Быть хитрым пора — 
В лисью школу пойдешь 
В понедельник с утра!» 
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В лисьей школе на уроке 
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У лесной реки 
По камням бесшумно скачут 
Все ученики. 

Раз прыжок, 
Два прыжок, 
Три по камешкам шажок! 

Учитель, Старый Белый Лис, 
Со всеми скачет вверх и вниз, 
И объясняя свой урок 
То весел он, то очень строг. 

Мартин со всеми попрыгал. Потом 
Сел рисовать у воды, под кустом: 

Печальных рыб 
С большими плавниками, 
Плывущих по волнам за облаками, 
Пятнистых рыб,  
Весёлых и усатых, 
И хищных рыб —  
Колючих, полосатых! 

Вдруг крикнул лисёнок 
С намокшим хвостом: 
— А Мартин не скачет, 
Сидит под кустом! 

Учитель стоит, на рисунок глядит, 
Но кажется он, ну совсем, не сердит: 

— Прекрасные рыбы, малы, велики, 
Вот только у этой — длинней плавники. 

Старайся точней рисовать всё вокруг! 

А завтра пойдём мы всем классом на луг! 
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Васильки, ромашки, мята, 
Пляшет лёгкий ветерок, 
В травах прячутся лисята — 
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На лугу идёт урок. 

Раз, два,  
Скрой трава! 
Тех, кто ищет — обмани, 
Всех, кто прячется, — храни! 

Спрятался Мартин в траве поскорей, 
Лёг — и рисует стрекоз и шмелей. 

Рисует, как спят пауки в паутинах, 
Рисует улиток, с домами на спинах, 
И бабочек солнечных, и мотыльков 
И важных, усатых и пёстрых жуков! 

Вдруг крикнул лисёнок  
С большими ушами: 
— А Мартин рисует здесь 
Карандашами! 

Учитель стоит, на рисунок глядит, 
Смеётся в усы и совсем не сердит: 

— Жук синий, зелёный, и жук голубой… 
Я краски ношу постоянно с собой. 

Люблю рисовать, точно так же, как ты 
Засохшие листья, живые цветы… 

Так… В чащу лесную, на старой горе, 
Мы завтра пойдём по вечерней поре! 
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От поляны до поляны 
Спят деревья-великаны, 
Ветки каждого слегка 
Задевают облака. 

У корней — листва примята. 
По тропе идут лисята. 

Мартин шагает, рисует полоски, 
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Делает быстро в блокноте наброски: 

Вот два оленя с большими рогами, 
Сонные совы и мох под ногами, 
Рысь притаилась среди камышей, 
Стая мелькнула летучих мышей! 

Все поднимаются 
Выше и выше, 
Каждое дерево 
Смотрит и дышит. 

Вот — все лисята стоят на вершине, 
Видят, как речка течёт по долине, 
Дремлют холмы, а у черного бора 
Падают звёзды в лесные озёра! 
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Вдруг что-то блеснуло  
На склоне горы — 
Охотники там 
Разжигают костры! 

Охотники —  
Ужас! 
Кошмар 
И беда! 
Ведь завтра они 
Доберутся сюда! 

И надо скорее, 
Скорее,  
Скорей, 
Спасать и лисят 
И всех прочих зверей! 

Учителю Мартин вдруг что-то шепнул. 
Учитель подумал — и тихо кивнул. 
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Утро. Собаки зубастые лают. 
Злые охотники громко стреляют. 
Вместе шагают под сенью лесов, 
Целятся в зайцев, оленей и сов. 

В этом недобром  
И страшном часу 
Метко и молча  
Стреляют в лису… 

Выстрелы множатся  
В эхе долин… 

Только вот зверь –  
Не убит ни один! 

Спрятались звери в берлоги и щели, 
Все от охотников скрыться успели! 

В сумраке леса, 
В прохладной тени, 
Все нарисованы краской они. 
В ярких рисунках  
Стволы, валуны, — 
Звери и птицы повсюду видны! 

Мартин с учителем,  
Будто во сне, 
Их рисовали  
На камне и пне! 
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Склон каменистый и тёмен, и крут, 
Дальше охотники молча идут. 

«Странный какой-то попался нам лес, 
За ночь весь зверь, почему-то, исчез. 
Только рисунки на каждом стволе…» 

Солнце сверкает на вязкой смоле. 

Страшно охотникам в этом лесу… 
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Вдруг они видят — 
С рогами лису, 
Зайца с зубами,  
Как будто у щуки, 
Чьи-то когтистые лапы и руки. 

Каждый  
Охотник  
Поверить  
Готов: 
Чудище  
Выскочит  
Вмиг  
Из кустов! 

Кто-то вдруг рядом 
Завыл во всю мочь — 
Дружно охотники  
Бросились прочь, 

Думают все: 
«Никогда, никогда, 
Мы не вернемся,  
Уж точно, 
Сюда!». 
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Идет лисёнок вновь гулять 
По берегу реки, 
Берёт с собой свою тетрадь 
И яркие мелки. 

Играют летние ветра 
На скрипках и трубе. 
И так прекрасно делать то, 
Что нравится тебе!


