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Сказка о маленьком Тигренке 

 «Никому нет дела до меня, я никому не нужен»,— так думал маленький Тигренок и 

продолжал идти, понурив голову, под палящим солнцем, сам не зная куда. Острые колючки больно 

впивались в его мягкие еще лапы, но тигренок не замечал этого — так ему было одиноко и грустно. 

Тигренок ушел из дома, он хотел отомстить маме-тигрице и папе-тигру за то, что они его не 

замечают, за то, что сегодня утром, когда тигренок с братом учились охотиться, родители его не 

похвалили и даже не увидели, что он так сильно старался. «Мой брат такой быстрый и ловкий, и у 

него всегда все получается, и родители, конечно, любят его больше, чем меня, а я просто жалкий 

увалень»,— продолжал рассуждать маленький тигренок, и ему становилось еще хуже. 

Так бы, наверное, он брел и брел, пока раскаленное красное солнце не соединилось бы с 

землей на горизонте, но вдруг ветки и трава под лапами тигренка раздвинулись, и он кубарем 

полетел вниз. Тигренок даже не успел как следует испугаться, как оказался на дне вырытой 

охотниками ямы. Яма была глубокой и темной, и тигренку стало очень страшно. Он принялся изо 

всех сил карабкаться вверх, но стены ловушки были гладкими, не за что было уцепиться, лапы 

тигренка скользили, и он постоянно сползал вниз. Тигренок продолжал свои попытки, пока совсем 

не ослаб. Тогда он свернулся калачиком на дне холодной ямы и заснул от голода и усталости. И 

тигренку приснился прекрасный сон, в котором тигрица-мать и тигр-отец лениво лежат около 

прозрачного журчащего ручья на залитой солнцем поляне под синим-синим небом и ласково 

смотрят, как их детеныши радостно играют друг с другом. 

Тигренок проснулся в черной яме, но в душе его зажглось маленькое солнышко и согрело его 

своим теплом. Он вдруг вспомнил то, что знал все время, но почему-то недавно забыл. Он вспомнил, 

что родители очень любят его, просто они учат его бороться, ведь без этого тиграм не выжить. И 

тигренок понял, как он любит своего брата, ведь и ему порой бывает очень тяжело и не все удается. 

«Как жалко, что я больше их никогда не увижу»,— подумал тигренок и его сердце сжалось от боли. 

Прошло время — тигренок не знал, сколько дней, потому что в яме всегда темно,— и он услышал 

шорохи и звуки, но тигренку было все равно — от слабости он уже ничего не чувствовал. Яркий свет 

заставил тигренка открыть глаза и счастью его не было конца, когда он увидел маму, папу, брата и 

других зверей, которые пришли на помощь и вызволили его из ловушки. 

- Какое счастье, что мы нашли тебя! Мы искали тебя четыре ночи и четыре дня и всполошили всех 

зверей в округе,— радостно причитала мама-тигрица. А тигренок только прошептал в ответ: 

«Прости, мама, ты еще будешь гордиться мной». С тех пор тигренок дружил со своим братом и во 

всем помогал ему, а сам старался быть лучше и сильнее. 

Прошло несколько лет, и не было еще в тех местах такого сильного, быстрого, умного и 

смелого тигра, каким стал наш тигренок. Все звери любили и уважали его, и часто его стали видеть 

на охоте с самой красивой тигрицей, с той, что живет на другой стороне реки. 

Из книги «Лабиринт души»  
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Вопросы для обсуждения: 

 Почему Тигренок ушел из дома? 

 Что вспомнил Тигренок, когда сидел в яме? Почему он это забыл? 

 Что бы ты посоветовал Тигренку, чтобы он никогда не забывал об этом? 


