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Сказки

приключения тигра лорда
Егоров Д.Д.

глава первая. добыча
Жил-был тигр Лорд. Жил он возле 

моря. Был он весь серебристый. И дружил 
он с дельфином, которого звали Часик.

Один раз пошел тигр в  лес и  хотел 
там найти себе добычу.

А часик давно говорил Лорду, что 
если увидишь что-нибудь опасное, всег-
да знай что делать.

И вот Лорд увидел в  лесу человека, 
который вышел на охоту. Человек уви-
дел тигра и  направил на него ружье. 
Лорд уже знал, что если наброситься на 
охотника, то можно его покусать. 

Человек сказал тигру: 
– Видел ли ты здесь какую-нибудь 

добычу?
Тигр ему ответил:
– Я сам только что вышел на охоту 

и жду, когда какая-нибудь добыча попа-
дет мне в лапы.

Охотник ответил:
– Ну ладно, тогда я пошел.
Лорд спросил у него:
– А вы не собираетесь в  меня стре-

лять?
– Нет, – ответил человек.
– Вы же направляли на меня ружье?
– Я просто искал здесь добычу, по-

этому я был на стороже!
– Ясно.
И они разошлись в разные стороны.

глава вторая. опасность в море
Лорд вернулся к морю и позвал Ча-

сика.
Часик быстро плыл по морю. Тигр 

заметил, что дельфин чем-то напуган. 

Часик подплыл к берегу и сказал Лорду, 
что в море происходит что-то страшное. 
Тигр предложил свою помощь другу 
и  уточнил, где все это происходит. Ча-
сик показал место, где нужна помощь.

И Лорд побежал к  людям. На бере-
гу находились множество людей разных 
профессий. Лорд нашел одного профес-
сионала подводного плавания. Он был 
в  ластах и  маске, для погружения под 
воду. Тигр подошел к нему и попросил 
помощи:

– Пойдемте со мной, в  море нужна 
Ваша помощь. Там происходит что-то 
страшное.

Человек взял ружье для охоты 
в воде, и пошел к морю. Дельфин ждал 
их, и  проводил к  месту нарушения по-
коя моря.

Человек в море под водой увидел стаю 
прекрасных рыбок и  большую китовую 
акулу. Охранник моря выстрелил в воду 
и отпугнул акулу. Акула уплыла далеко-
далеко и  больше возле этих берегов не 
показывалась. Она поняла, что здесь есть 
надежная охрана и  ей не поздоровится 
при нарушении спокойствия.

С тех пор Лорд и Часик радовались 
порядку, наступившему в лесу и в море 
благодаря им. Все жители леса и  оби-
татели моря жили счастливо, мирно 
и дружно!
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