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Введение

Очень  часто  на  уроках  ученики  сталкиваются  с  различными 
вопросами,  на  которые  можно  получить  ответ  лишь  в   случае,  когда 
обратишься  к  дополнительным источникам:  словарям,  энциклопедиям, 
справочникам, помощи учителя, родителей, Интернету.
Как мне кажется, находить ответы на  вопросы интересно и увлекательно 
по  каждому  предмету.  Но  для  меня  вопросы  в  области  литературы 
являются наиболее занимательными.

В последнее время я всё чаще стал слышать от жителей села, что их 
дворы  посещает  хитрая  лиса.  Страсть  к  птице  иногда  приводит  ее  к 
курятникам,  хотя  она  заведомо  знает,  что  здесь  ей  может  крепко  не 
поздоровиться.
Очень ловко рыжая плутовка забирается в курятник. То бесшумно устроит 
подкоп, то лаз в  крыше сделает. Придёт утром хозяйка - курочки как не 
бывало. Чем не актуальная проблема?

Поэтому  целью моей  исследовательской  работы  является 
установление причины, почему лису считают хитрой.

 Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 
следующие задачи:
 -  изучить  литературу,  используя  справочные  материалы,  тексты 
художественных произведений, Интернет; 

-  проследить  связь  наследия  устного  народного  творчества  с 
этимологией слова и с отличительными особенностями животного;

- побеседовать с охотниками данной местности.
Гипотеза:
-  условием употребления словосочетания «хитрая  лиса» являются 

лисьи сверхспособности.



Основная часть
Глава I

Значение слова «лиса»
Познакомившись с русскими народными сказками, произведениями 

русских классиков, я захотел выяснить: почему лису называют хитрой? 
Это народная выдумка? Или ответ можно найти в значении самого слова? 
А может всё дело в её невероятных способностях?

Перво-наперво,  я  обратился к словарям и справочной литературе, 
откуда узнал, что помимо прямого значения – хищное млекопитающее 
семейства псовых, у слова лиса есть и другое значение - переносное - 
лукавый, хитрый человек, пролаз, проныра; корыстный льстец 1.

Переносное  значение  слова  «лиса»  даёт  толковый  словарь 
Владимира  Ивановича  Даля.  Всем  известно,  что  Даль  известный 
собиратель  слов  русских,  диалектов,  просторечий.  Следовательно, 
именно народ дал лисе такую  характеристику. 
Наши предки жили в тесной связи с природой и оттого  хорошо знали 
способности и повадки различных животных. Многое знали они и о лисе: 
стройна,  изящна,  у  нее  удлиненное  туловище  на  невысоких  ногах 
(Приложение  1).  Несмотря  на  коротковатые  ноги,  лисица  бегает  так 
резво, что не всякая собака способна ее догнать. Что касается ловкости, 
то она с успехом ловит пролетающих над ней жуков (Приложение 4). 
Обычная манера ее передвижения - неторопливая рысца. Нередко лисица 
переходит  на  шаг,  останавливается,  осматриваясь,  вокруг.  Когда  она 
крадёт добычу, то совершенно сливается с местностью и как бы ползет на 
брюхе. А от преследователя уходит большими прыжками, стремительно. 
И  все  время  небезуспешно  сбивает  его  с  толку  -  запутывает  следы, 
хитрит, изворачивается.

До наших дней дошло одно народное предание…
Правил  когда-то  Новгородским  княжеством  Патрикей,  и  был  он 
удивительно хитрым и изворотливым, чем и прославился. С тех пор ему 
подобных и стали называть Патрикеевичем да Патрикеевной. Но крепче 
крепкого это имя пристало к  лисе,  и не зря пристало,  потому что это 
действительно очень хитрый и ловкий зверь.

____________________________________
В.И.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: «Русский язык», 1999, с. 254



Глава  II 

Лиса в произведениях устного народного творчества

Произведения  устного  народного  творчества  являются  ярким 
свидетельством того, что народ издавна считал лису хитрым зверем. Так, 
в  сказках  «Лиса  и  Журавль»  (Приложение  2),  «Волк  и  лиса» 
(Приложение  3)  она  представляется  зверем  пронырливым,  коварным, 
хитрым, своей хитростью берущим перевес над другими зверями, более 
сильными, чем она - над волком, например. И  мертвой притворилась, и 
деда вокруг пальца обвела, и волка. Да ещё и поучать волка вздумала «…
пойди на реку, опусти в прорубь хвост, сиди да приговаривай: «Ловись, 
рыбка, и мала и велика, ловись, рыбка, и мала и велика!». Страшно лисе 
наказанной быть, но и тут она его перехитрила - прикинулась больной. 
Тащит волк на себе лису, а лиса приговаривает: «Битый небитого везет, 
Битый небитого везет!».



Глава III 
Рассказы охотников

В сказках ли, в песнях - везде лиса всегда самая хитрая: всех может 
провести,  любого  обмануть.  Это  подтвердили  охотники  нашего  села, 
Радьков Николай Николаевич и Казаков Сергей Викторович (Приложение 
5).  Со  слов  Николая  Николаевича,  лисица  чрезвычайно  осторожна  и 
недоверчива, но решается на самые хитрые проделки. Например, может 
лечь на  землю с  открытой пастью, притвориться мертвой,  подманивая 
добычу. По рассказам Казакова С.В.,  лисица -  великолепный охотник, 
достаточно сильна, чтобы задушить теленка пятнистого оленя. Помимо 
наблюдательности  и  сообразительности,  у  нее  отличная  зрительная 
память, хорошее обоняние и острый слух. Пискнет чуть мышь, и лисица 
ее услышит за сотню метров; прошелестит полевка по сухой траве под 
полуметровым слоем снега - и рыжая бестия тут как тут (Приложение 4). 
Она хорошо лазает по кручам, плавает. Сумеет залезть на дерево, если 
оно немного наклонено или ветвится невысоко над землей (Приложение 
4).



Заключение 

Изучив   литературу,  справочные  материалы,  тексты 
художественных  произведений,  материалы  Интернета,  побеседовав  с 
охотниками  нашей  местности,  я  пришёл  к  выводу,  что  лису  считают 
хитрой,  так  как  она  обладает  сверхспособностями.  Ее  скорость 
передвижения,  способность  сливаться  с  местностью,  путать  следы, 
притворяться, быть наблюдательной и сообразительной послужили тому, 
что лисица действительно является самым хитрым зверем.



Приложение 1

                                                                                                                               

Лиса стройна, изящна, у нее удлиненное туловище на 
невысоких ногах.



Приложение 2

Лиса наварила манной каши и размазала ее по тарелке. 
Подала и потчует:

— Покушай, мой голубчик куманек! Сама стряпала.



                                                                      Приложение 3

А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу в кучку, села и ест себе.

 

Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь; дело-то было зимою.

 

- Эх, куманек, - говорит лисичка-сестричка, - у тебя хоть кровь выступила, а у 
меня мозг, меня больней твоего прибили; я насилу плетусь.

 

Я, куманек, говорю: битый небитого везет.
Приложение 4

                                                              

Лисица сумеет залезть на дерево, если оно немного наклонено или 
ветвится невысоко над землей.
           

                                                                       

Что касается ловкости, то она с успехом ловит пролетающих над ней 
жуков.
                                                                                                               

 

Пискнет чуть мышь, и лисица ее услышит за сотню метров; 
прошелестит полевка под полуметровым слоем снега - и рыжая бестия 
тут как тут.



Приложение 5

 

 

Охотники нашего села, Радьков Николай Николаевич и Казаков Сергей 
Викторович, считают лису хитрой, так как она обладает 
сверхспособностями. 


