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приКлЮчение лЬвенКа
Цыганов А.Н.

история 1. непослушный львенок.

Однажды львица с  львенком вы-
шла на прогулку. 

Мама сказала, что гулять можно 
только на полянке с цветами и папорот-
никами. Но львенку этого было мало. 
Он решил прогуляться на берег реки. 

Как только львица задремала, со-
гревшись на солнышке, львенок от-
правился к реке. Гуляя по крутому бе-
регу малыш упал в воду. Течение было 
сильным. Оно подхватило львенка 
и  унесло вниз по реке, а  потом вы-
бросило в  незнакомом месте. Он был 
испуган и  расстроен, но делать нече-
го, пришлось отправиться на поиски 
мамы. 

Долго шел малыш по берегу реки 
пока не набрел на пещеру. В ней жил 
старый-престарый лев, который при-
ютил львенка. Льва звали Лев Львович, 
он был очень добрый и  вечерами рас-
сказывал сказки и пел своему маленько-
му гостю песню:

Замолкли звери, присмирев,
Из чащи вышел старый лев,
Желтошерстый, с густой гривой,
Гордый, грозный и красивый.
Он по праву царь зверей,
Нет его сильней, мудрей.
Вышел лев из рода кошек,
Много протоптал дорожек,
Был он сторож и судья,
И охотник и не зря.
И за много-много лет
Приобрел авторитет.

(Жуковская Е.)
Маленький львенок помогал своему 

другу убирать в  пещере и  веселил его 
своей песенкой:

Я симпатичный львенок,
Я маленький? Так что ж!
Зато уже с пеленок
На папу я похож.
Вот бы вырасти скорей,
Чтобы стать царем зверей!

(Лебедева Г.)
Но однажды львёнок пошел в джунг-

ли за лечебной травой для льва и заблу-
дился….

история 2. львенок и девочка.
В одном африканском городе жи-

ла-была девочка. Звали её Амади, что 
значило «радость». Девочка была боль-
шой трусихой и боялась даже муравья. 
Папа и мама решили сводить её в  зоо-
парк, чтобы познакомить с животными 
и  показать дочке, какие они красивые 
и  совсем не злые. Прогуливаясь среди 
клеток с  жирафами и  слонами, Амади 
увидела клетку с  маленьким и  очень 
грустным львенком. 

Это был наш непослушный малыш. 
Он долго бродил по джунглям пока не 
встретил охотников, которые и принес-
ли его в  зоопарк. Львенку было очень 
страшно и грустно.

К клетке подошел директор зоопарка 
и сказал, что малышу очень нужен друг. 
Девочка ответила: «Он такой замеча-
тельный. Я очень хочу с  ним дружить» 
Директор посоветовался с мамой и па-
пой Амади и решил отдать им львенка. 
Львенка назвали Дакарэй, что означает 
«счастье».

Этот львенок симпатичный
И совсем-совсем не хищный.
Подружись, Амади, с ним,
Станет другом он твоим.

(Гусарова Т.)
Дакарэй стал лучшим другом девоч-

ки. Они вместе спали и играли. И даже 
делали селфи. Амади перестала всего 
бояться, ведь её друг всегда был готов 
прийти ей на помощь.

В семье девочки львенку было хоро-
шо, но он все время думал о своей маме: 
«Как она там?» Он очень жалел о  том, 
что много дней и ночей назад он не по-
слушался её и в результате потерялся…

Иногда Амади заставала своего друга 
задумчивым и  грустным. Однажды она 
спросила его: «В чем дело?» Дакарэй от-
ветил: «Я очень скучаю по своей маме».

Девочка рассказала родителям 
о беде своего друга. И они решили ему 
помочь…

история 3. дома.
Семья Амади вместе с  львенком 

отправилась в  джунгли на поиски его 
мамы.
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Они долго блуждали по лесу, пока не 
встретили говорящего попугая. Попугая 
звали Зикимо, что означает «великий».

Зикимо выслушал историю львен-
ка и решил привлечь к нему на помощь 
всех своих друзей – племя «Великих по-
пугаев». Пестрые птицы разлетелись по 
джунглям в поисках мамы-львицы. Ма-
ленькому попугаю Катлего, что означает 
«успех», удалось найти грустную-груст-
ную львицу на крутом берегу реки. Как 
оказалось – это была мама львенка. Она 
горько плакала по утерянном сынишке. 
Катлего рассказал львице, что малыш 
жив и ищет её по всем джунглям. Льви-
ца очень обрадовалась и  поспешила 
к нему на встречу.

Наконец-то львенок нашел свою маму!
На радостях все бросились в  пляс. 

Люди и звери плясали на цветочной по-
лянке, а птицы в воздухе над ней. Льве-
нок пообещал маме всегда её слушать-
ся. На веселый шум вышел из джунглей 
старый-престарый лев. Львица и  льве-
нок предложили ему жить вместе. Он 
с радостью согласился.

Львы и люди договорились дружить 
и встречаться три раза в год на цветоч-
ной полянке.

Конец.
дружба со львом

В газете было объявление:
Просили львенка в нем спасти.
И было принято решение
Его в дом к людям принести.
Он ростом, как большой котенок.
Согревшись, вылез из пеленок.
Большие карие глаза
Смотрели удивленно очень.
Что мимо пронеслась гроза,
Не понимал он это точно.
Такой же ласковый, игривый,
И гладить разрешал рукой.

На нем еще не видно гривы.
Он был хорошенький такой.
Его ласкали и любили,
С ним с удовольствием играли.
И на прогулку часто брали.
И счастливы все вместе были.
Теперь уже питомец взрослый.
Отныне жить ему на воле.
Красивый лев и очень рослый
Разлукой явно не доволен.
На лапы задние он встал
Передние легли на плечи.
Лицо он языком лизал.
Понятно все,не нужны речи.
Промчался год, когда друзья,
Его проведать захотели.
Им говорили: «Так нельзя.
Ведь то не люди, это звери.
Хозяин прайда он сейчас.
Опасен очень может быть.
Ведь нападали львы не раз»
Не верили, что мог забыть.
На место, где был прайд пришли
И долго на него смотрели.
Минуты с напряженьем шли
И сердце билось еле-еле.
Вот лев пошел навстречу им.
Так важно шел, вдруг побежал.
И встреча состоялась с ним.
Лев голову к ногам прижал.
На плечи он поставил лапы,
Лизал лицо и терся мордой.
Так делал этот лев когда-то.
Ему объятья распростерты.
Верны животные так дружбе.
Придут на помощь, если нужно.
Не предадут и не обманут
И перед выбором не встанут.

(Н. Демьяненко)
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