
Как лиса с зеброй познакомились 

Долго ли, коротко, собралась лиса – Лисавета в гости к коту Мурзику. 
Решилась она в город приехать, посмотреть на горожан да себя показать. 
Встретил её кот, обрадовался и говорит: 

- Я, лиса, городской житель, умный, опытный.  Меня здесь все знают, 
любят и уважают. А ты, лиса, - душа дремучая, житель лесной. Смотри на меня, 
делай как я, чтобы мне за тебя стыдно не было перед горожанами.  

- Ладно, - отвечает Лисавета, - согласна. 
Идут они по улице. Кот со всеми здоровается. Лисавете всё в диковинку: 

дома большие, высокие; окна в них широкие, светлые. Смотрит лиса на своё 
отражение, любуется. Дороги в городе широченные, не то, что просёлочные, 
машины по ним едут быстрые, громогласные, огнями светят. Чудеса прямо!!! 

Ходили они по городу любовались достопримечательностями. Всё 
Лисавете понравилось, да только устала она очень. Отдохнуть бы ей, водицы 
холодной испить. Увидел Мурзик, что лиса притомилась и говорит:  

- Пойдём, Лисавета, я тебе фонтан покажу. Там посидим и отдохнём. 
Только сначала нам нужно через дорогу перебраться. 

Тут лиса спрашивает: 
- И не страшно тебе, Мурзик, вон, сколько машин, и все задавить норовят! 
- Не, -  отвечает кот, - не страшно! Всего-то и нужно: уметь быстро бегать. 
- И это – всё? – удивляется Лисавета. – Тогда побежали! 
Побежал кот первым, только хвост трубой торчит. Обогнал маленькую 

белую машинку, перегнал автобус и побежал на другую сторону. 
Расправила лиса Лисавета свой пушистый рыжий хвост и следом за 

Мурзиком на дорогу выскочила. 
Заскрипели тормоза, загудели машины, и стало Лисавета как вкопанная, 

посреди дороги. Не знает, что ей дальше делать? Страшно ей, зажмурила она 
глаза, прикрыла нос лапой и думает: будь, что будет! 

Тут раздался пронзительный свист, и все машины в раз остановились. 
 Приоткрыла лиса один глаз – любопытно ей, что случилось. Увидела она, 

что подходит к ней инспектор ДПС. Взял он Лисавету за лапы и перевел через 
дорогу. Мурзик, увидел это, спрятался в придорожные кусты, притаился там и 
ждет, когда инспектор уйдет.  

Долго стояли лиса с милиционером, беседовали… 
Когда Лисавета осталась одна, подошел к ней кот и спрашивает: 
- Ну что, лисонька, попало тебе?  Говорил же я тебе бежать нужно быстро 

через дорогу! 



- Эх ты, кот непутевый! А еще городской житель. Одну науку ты выучил, 
как от собак убегать, да и по деревьям лазить! А дорогу правильно переходить 
не умеешь! 

- А ты - то давно ль научилась? 
- Да только что! Научили меня уму – разуму, с тобой поделиться могу. 

Вот, посмотри: что ты видишь на асфальте? 
- Полоски, какие – то. 
- Правильно. Это зебра.  
- Какая же это зебра? У нее нет ни головы, ни хвоста, и вообще, место 

зебры - в зоопарке!  
А лиса отвечает: 
- Нет, зеброю зовет народ 
Пешеходный переход!  
Полоска белая видна,  
Как будто зебрина спина. 
Где зебру встретишь на пути, 
Дорогу можно перейти. 
Разгладил Мурзик свои усы: 
- Понятно…И все? 
- Нет, не все, - отвечает лиса. Но о том, что было дальше, вы узнаете в 

другой сказке! 
 

 
 

 
 

 


