
 

Здравствуйте, Варя! 

Пишет тебе ответ лесная жительница Лиса Рыжая.  Мне очень 

понравился твой рисунок, ты просто настоящий художник.  

Я хочу тебе о себе немного рассказать. Живу я между корнями 

большого дерева. Это мое логово. У меня отличная глубокая нора. Говорят, 

до меня в ней жил барсук. Теперь он переселился куда-то, и я стала 

хозяйкой этого дома. Охочусь в основном по ночам. Крадусь тихо, 

осторожно, по сторонам смотрю, принюхиваюсь и, несмотря на позднее 

ночное время, не зеваю. Кто добычу прозевает, голодным спать ляжет. Еда 

моя разнообразна: и косулю молодую могу съесть, и майским жуком не 

побрезгую. Зайцев люблю, мышей, птиц. Такой уж меня природа создала. 
 

На твой вопрос у меня нет убедительного ответа. Вообще, основная 

добыча моя - это мышевидные грызуны, а также зайцеобразные и разные 

другие животные (как я писала выше у меня разнообразный рацион). Эти 

животные вообще не различают красный цвет. Поэтому для них (кстати, 

и для нас самих лисиц) - ярко-рыжая окраска выглядит примерно, как 

"серо-зеленая". Вот по этому «вызывающая яркость" моей окраски для 

таких животных не видна. Да и вообще – то я очень ловкая, для меня не 

составляет большого труда поймать пролетающего мимо жука. Во время 

подкрадывания к добыче  я хорошо маскируюсь, сильно прижимаясь к земле 

брюхом, как бы стелюсь по земле, так что заметить меня очень непросто. 

 В гости приехать не смогу: извини, но людям я не доверяю. Тебе, 

моему новому другу, верю, а другим — не очень. Приду к тебе в гости в 

своей роскошной шубе, а она, чего доброго, кому-нибудь приглянется?  



 

Нет, лучше я в своем лесу останусь.  

В городе все чужое, непонятное, пугающее. Лучше уж ты к нам в лес 

приходите, вдруг набредешь на мое логово. Его нетрудно отличить от 

других лисьих домов. Прямо у входа на кусочке коры написано: «Самое 

аккуратное, образцово-показательное логово Рыжей Лисы». Так что 

комната у меня есть, хотя она, наверное, не похожа на вашу. Привет 

всем, кто не шьет из лисиц воротники и шубы. Надеюсь, таких среди вас 

большинство.                                                       

Ну и заодно сходи в зоопарк и передай от меня привет моим  

 

родственникам лисичкам – фенекам. Хоть мы с ними никогда и не 

виделись. 
 

Преданная тебе Лиса. 
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