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Детство – замечательная пора, и все мы помним это 
время. Это постоянные моменты счастья, радости и 
познания окружающего мира. Бывает, что дети каприз-
ничают и расстраивают взрослых, но это не в счёт.

Сказки про девочку и тигра посвящены детям Дон-
басса, радость детства которых перемешана с горечью 
потерь, звуком прилётов снарядов и бдениями в подва-
лах во время воздушных тревог, артобстрелов с люби-
мой плюшевой игрушкой в обнимку.

В любой самой сложной ситуации маленький человек 
остаётся ребёнком и не перестаёт фантазировать, 
мечтать, улыбаться и верить в хорошее. Давайте 
погрузимся с маленькими читателями в сказки, где плю-
шевый тигр оживает и начинаются волшебные приклю-
чения. Мир спасёт доброта, в этом я лично нисколько 
не сомневаюсь, главное – верить, без веры никак нельзя 
жить.

Владимир Денисов 



Простуда тихо и незаметно подкрадывалась к де-
вочке. «Холодно», – подумала она, застегнув коф-
точку на все пуговицы и спрятав голые коленки под 
платье. «Весна, она такая», – сказала про себя де-
вочка. Сломала веточку цветущей черёмухи и под-
несла к носу, чтобы понюхать. Белые цветочки пах-
ли так сильно, что ей захотелось чихнуть. Девочка 

закрыла глаза, пальцы её раз-
жались, веточка полетела 

вниз, мгновение,  – и она 
чихнула. Открыв глаза, 

она посмотрела вниз 
и увидела огром-
ного тигра, лежа-

щего на земле. Цве-
ты черёмухи падали 

ему прямо на голову, 
вернее, прямо ему на 
чёрный влажный нос. 

Полосатый зверь 
с  виду был страш-
ным спящим хищ-
ником. Он вздрогнул 
от неожиданности, 

ЧЕРЁМУХА
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и те, кто не знает тигров, сказали бы, что он испугался. 
Но наш герой был не такой, он лишён был чувства 
страха начисто. Он не испугался, нет, просто смешно 
чихнул. Девочка, сидевшая высоко на черёмухе, смо-
трела вниз. Тигр поднял голову и посмотрел вверх, 
глаза их встретились. Девочка звонко засмеялась, 
а тигр чихнул ещё раз. Ему точно не понравилось, что 
над ним смеются. Он встал на задние лапы и выдох-
нул ей в лицо. Из пасти пахло молочной рисовой ка-
шей. Девочка снова засмеялась и сказала: 

– А ты совсем не страшный.
Она дёрнула тигра за усы два раза, продолжая за-

ливаться хохотом. Потом обняла его огромную голо-
ву, зарывшись холодными ладошками в тёплую ры-
жую мягкую шерсть. Он замер, стоя на задних лапах, 
остерегаясь чихнуть снова, сломать черёмуху и уро-
нить малютку с высоты. Девочка взяла тигра за уши и, 
посмотрев ему в глаза, сказала: 

– Давайте знакомиться. Я Девочка. А Вас как зовут?
Тигр ответил, чуть заикаясь: 
– Тигра.
Зверь лизнул её своим шершавым тёплым языком 

в лицо. Она засмеялась ещё больше. 
– Осторожней! От твоего хохота может сломаться 

дерево.
Тогда девочка обняла полосатую шею руками и 

скомандовала: «Вниз!» Тигр осторожно опустил её на 
землю, всю усыпанную, как снегом, лепестками черё-
мухи.
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ГРОЗА

Солнце тихонечко выплывало из-за лесного гори-
зонта. В чистом небе ни облачка, а в высоте летают 
ласточки и слышно их щебетание: «Вит, ви-вит, чи-вит, 
чи-ри-вит». На зелёной траве роса переливается в лу-
чах солнца перламутром и драгоценными камнями, 
стрекочут стрекозы, замирая над цветами, а по тро-
пинке не спеша и важно идёт тигр, и он не один. Ря-
дом с тигром идёт девочка. Волосы её туго сплетены 
в две смешные кургузые косич-
ки, украшенные маленьки-
ми красными бантиками. 
Когда девочка заходи-
ла в тень деревьев, 
волосы её казались 
чёрными, а на солн-
це превращались 
в рыжие. Веснушки 
на загорелом лице, 
сияющие глаза, не 
сходящая улыбка 
с белоснежными 
зубами – вот какая 
была наша девоч-
ка. Однако и тигр 
тоже был хорош. 
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Его огромные лапы ступали бесшумно, полосатая 
шкура с белым животом сверкала по спине рыжим 
огнём на солнце, хвост спокойно покачивался. Не-
смотря на ранний час, было жарко и душно.

– Пойдём купаться, – весело предложила девочка 
и осторожно дёрнула тигра за усы. – Пойдём, Тигра. 

Несколько шагов он шёл молча, потом покачал го-
ловой и сказал: 

– Будет гроза. 
– Ха-ха-ха, – засмеялась девочка. – Какая гроза? 

На небе ни облачка.
– Будет, будет, – повторил полосатый зверь. – 

Предлагаю просто погулять полчаса, а потом искать 
укрытие. А ещё лучше спрятаться в нашей пещере.

– Не будет, не будет, не будет грозы, – упрямо твер-
дила она.

– Будет, – тихо произнёс её спутник. – Смотри, ла-
сточки уже с небес спустились и летают над самой 
землёй. 

И тотчас же над их головами «Чи-вит, чи-вит» про-
летела ласточка. Прошло ещё полчаса, и ветер начал 
дуть с такой силой, что поднимал в воздух клубы пыли 
над дорожкой. Стало прохладно. С запада быстро на-
чала приближаться и расти чёрная туча.

– Вот накаркал, рыжая бестия, – засмеялась де-
вочка и, запрыгнув на рыжую спину, скомандовала: 

– Срочно в укрытие, в пещеру бегом, оп-ля-ля.
И вот они уже спасены, сидят, прижавшись друг 

к другу, а вне пещеры бушует стихия: вода, гром и 
молния.
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Дождь лил как из ведра. Приятный тёплый май-
ский ливень, наполненный запахом молодой лист-
вы и травы. Сплошная стена воды от неба до земли. 
Тигр ждал девочку, можно сказать, целую вечность, а 
она всё не шла и не шла. И вот, о чудо, она явилась 
мокрая, с улыбкой до ушей. Просто шагнула из до-
ждя и сказала: «Здравствуй, мой тигр». Он уже терял 
надежду, и вот она здесь и гладит его. Девочка сиде-
ла на корточках, а тигр лежал вокруг неё. И можно 
было подумать, что это и не тигр вовсе, а полосатый 
разноцветный диван. На огромную тигриную голову, 
как на пуфик, раз, и облокотилась девочка. Она почё-
сывала ему за ухом, а он тихо мурлыкал. Идиллия, да 
и только! Пещера, в которой они пережидали дождь, 
была глубокой. Повсюду лежала сухая трава, где-то 
далеко скрипел сверчок. Девочка принесла в руках 
сандалии, и теперь они стояли возле маленькой лу-
жицы. Платье было мокрым насквозь и теперь сохло 
от звериного тепла прямо на хозяйке.

– Ты любишь дождь? – спросила девочка и посмо-
трела ему в глаза.

– Нет, – сказал тигр и зажмурился.
– Ты глупый зверь, – сказала она и пояснила: – До-

жди бывают разные. Весенние дожди – тёплые, от них 
всё начинает цвести и зеленеть. Они смывают грязь 

ДОЖДЬ
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с улиц и тротуаров, после чего можно бегать босиком 
и шлёпать по лужам. А ещё те, кто бегает под дождём, 
растут быстрее.

Тигр явно что-то соображал, видимо, представлял 
себя барахтающимся в луже, «Брр!».  

– Даже и не думай повторить снова «нет», – сказа-
ла девочка и крепко сжала ему ухо.

Тигр улыбнулся и показал свои острые зубы. Из 
пасти пахнуло шашлыком и свежим хлебом. 

– Дождь закончился, – сказал тигр, выпустил когти 
и зевнул.

Лужи исчезали на глазах, быстро впитываясь зем-
лёй. Пахло свежими зелёными листьями, а на небе 
появилась огромная радуга.

– Пошли гулять, – засмеялась девочка и легонько 
дёрнула тигра за усы.

– Пошли, – согласился полосатый.
Она несла свои сандалии в левой руке, а правой 

обнимала его за шею. Тигр шёл рядом и млел от сча-
стья.



Пруд раскинулся широко – и слева, и справа вод-
ная гладь, сколько хватало глаз, а до берега, напро-
тив, наверное, было не более десяти 
тигриных прыжков. Когда-то 
давно здесь был пес-
чаный карьер, 

КАРЬЕР
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отсюда возили песок на стройки. Но с тех пор прошло 
много лет, трактора и КамАЗы ушли, а длинный котло-
ван с песчаными берегами остался. Вода была нео-
бычайно тёплой и прозрачной. У берега плескались 
рыбки, охотившиеся за крошками хлеба, которые 
бросала девочка. Тигр лежал, растянувшись на влаж-
ном песке, и спокойно наблюдал за рыбёшками. Когда 
хлеб закончился, девочка отряхнула ладошки в воду, 
запрыгнула на тигра и обняла его за шею. Зверь даже 

и глазом не моргнул, он лишь сладко зевнул 
и через некоторое время фыркнул, отчего 
по воде пробежала рябь.

– Скажи, пожалуйста, – сказала девоч-
ка, – вчера ты обмолвился, что не любишь 
дождь. А как ты относишься к воде?

Тигр молчал. Он снова зевнул, и рыб-
ки, увидев его огромные зубы, в страхе 
расплылись в разные стороны. Сегодня от 
тигра пахло ванильными пирожными. Он 

выпустил когти и процарапал ими глубокие 
следы на песке.
– Да, дождь не люблю, а вот купаюсь всегда с 

удовольствием, – ответил зверь и замурлыкал. – Мрр, 
мрр, мрр.

– Тогда давай купаться, – засмеялась девочка.
Тигр мягко, по-кошачьи, прыгнул, и вот они уже 

в воде. Полосатый плыл плавно, перебирая лапами, 
а девочка восседала на его шее, заливаясь от хохота. 

11



Тигр нырнул в глубину. Вода около дна была 
прохладная, видимо, здесь били ключи. Девочка, 
не ожидавшая такого поворота событий, разжала 
руки, оттолкнулась от полосатого зверя и барах-
талась лихорадочно, ища ногами дно. Ужас! Она 
не умела плавать. Ещё мгновение, и тигр выныри-
вает из глубины, подхватывает девочку и выносит 
её на берег.

– Больше так не делай, пожалуйста, – строго ска-
зала девочка и погладила тигра. – Я испугалась.

–  Хорошо, – тихонечко рыкнул тигр, – тогда 
будем учиться плавать на мелководье.

Девочка улыбнулась и дёрнула тигра за 
усы в знак согласия.

12



ЯБЛОНЯ

– Всегда что-нибудь да случается или всё в этой 
жизни предопределено, – сказал тигр и закрыл глаза.

– Если ты хороший и мысли твои тоже о хорошем, 
то ничего плохого с тобой не может случиться, – от-
ветила девочка.

13
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Тигр открыл глаза и произнёс:
– А как же карма или судьба, когда весь твой путь 

записан в дате твоего рождения? 
– Не умничай, – девочка засмеялась и дёрнула 

легонько тигра за усы. – Больше позитива и никакой 
нудности. 

Они сидели под яблоней. Правильнее, конечно, 
сказать, что полосатый зверь лежал, а девочка сиде-
ла на нём, прислонившись спиной к стволу яблони. 
Всё дерево было в цвету, и аромат стоял необычай-
ный, волнующий, можно сказать.

– Тебе нравятся яблоки? – задала вопрос девочка.
Тигр открыл глаза и зевнул, из пасти пахнуло ябло-

ками.
– Ты ел сегодня яблоки? – удивилась девочка.
– Ел и ничего здесь не вижу необычайного.
– Вкусные? – не унималась девочка.
– Да, спелые и очень вкусные, сорт антоновка. 

Я и тебе припас, – он разжал переднюю лапу, в кото-
рой оказалось тускло мерцающее и переливающее-
ся в лучах солнца наливное яблоко.

– Ой, спасибо, – засмеялась девочка и моменталь-
но его съела.

– На, держи второе.
Разжалась другая лапа, где также оказалось спе-

лое яблоко.
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– Уф, наелась, – произнесла девочка, скушав соч-
ный фрукт, и улыбнулась. 

Улыбнулся и тигр. Они замолчали и стали смотреть 
на вечернее небо, на котором уже начали появляться 
звёзды. 

– Ой, смотри скорее, – закричала в восторге де-
вочка, – звезда падает. 

– Она упадёт где-то рядом с нами, – ответил тигр. – 
Вот так звёзды меняют наши жизненные пути. 

– Побежали скорей смотреть упавшую звезду, – за-
смеялась девочка, и они помчались не разбирая до-
роги. Она бежала впереди, а полосатый зверь за ней. 
Они неслись на поиски новых приключений, оставив 
позади яблоню, полностью утопающую в белоснеж-
ных цветах.



Летняя темнота была вовсе не чёрной. Небо на се-
вере было светлым и чистым. И если бы наши дру-
зья внимательнее посмотрели вверх, а именно на се-
веро-восток, то вполне могли бы увидеть Меркурий, 
Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – пла-
неты нашей Солнечной системы – звёздочка-
ми, мерцавшими над горизонтом. Однако в  небо 
смотреть им было 
просто некогда. 
У сладкой па-
рочки была 
другая цель – 
они бежали 
к только что 
у п а в ш е й 
звезде. Де-
вочка нес-
лась быстрее 
ветра, и тигр 
еле поспевал 
за ней.

ЗВЕЗДА
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– Уф, – промолвила девочка и остановилась как 
вкопанная на крутом берегу, когда они добежали до 
ручья, преградившего им путь. 

Вода была тёмной, глубокой и холодной из-за бив-
ших внизу ключей, не дававших замёрзнуть ручью 
даже зимой. И совсем не хотелось купаться. Ни слова 
не говоря, девочка оседлала спину полосатого друга, 
пришпорила его пятками по бокам, дёрнула за усы 
и, крикнув: «Прыгай!», обхватила его руками за могу-
чую шею. Тигр взмыл вверх так высоко, что девочка 
уже хотела испугаться, но вместо этого залилась сме-
хом и только крепче вцепилась в шерсть пальцами. 
Оп-ля-ля, и они уже на другом берегу. Хвост полоса-
того ударил по воде – брызги разлетелись по сторо-
нам, напугав окрестных лягушек. А наша парочка уже 
летела к месту падения небесной странницы. 

Несколько мгновений, несколько могучих прыж-
ков, и на открывшейся лужайке они увидели то, от чего 
буквально остолбенели. Девочка спустилась на зем-
лю, присела на корточки, подпёрла ладошками свои 
щёки и уставилась, как, впрочем, и тигр, во все глаза 
на упавшую звезду. Она лежала на песке ярко-крас-
ная и даже алая. Странница была ужасно горячая, и 
от влажного песка, на котором она лежала, шёл пар. 
Видно было, что она устала, пролетев многие милли-
оны километров, и теперь тихонечко остывала после 
долгого пути через космос, красивая и совершенно 
непонятная. 
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Жаркий солнечный день никому не давал покоя: 
солнце палило всё вокруг горячими лучами, выжи-
гая придорожную траву и создавая марево над по-
лянами и лугами. А как иначе? Лето в самом разгаре. 
Даже, наверное, стрекозы и беззаботные мухи, кото-
рые жужжат, суетятся, никому не давая покоя, устали 
и попрятались. На высоком голубом небе ни облачка, 
и всё раскалено до предела. Полдень. Одни только 
пчёлы, совсем не обращая внимания на жару, пла-
номерно и размеренно летают туда-сюда, собирая 
мёд и пыльцу. Девочка и тигр зашли под старую вы-
соченную липу со старым дуплом на верхотуре. Они 
уже с утра успели покупаться в карьере, помыть ноги 
в холодном ручье, погулять на солнцепёке и теперь 
медленно брели в поисках прохладной тени. Липа 
была большая. Наверное, если тигр и девочка взя-
лись бы за руки и лапы друг друга, они не смогли бы 
обхватить ствол – так он был широк. Всё старинное 
дерево было охвачено буйным цветением. Малень-
кий жёлтый липовый цвет источал прекрасный медо-
вый запах, при этом с высоты постоянно падали мел-
кие капли, как будто кто-то плакал высоко в ветвях. 
Девочка расположилась на отдых, присела на кривой 
корень, закинула ногу на ногу и улыбнулась.

– Тигра, что же Вы не ложитесь и не отдыхаете? 

ПЧЕЛА
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Полосатый молчал и переминался с лапы на лапу. 
Можно было предположить, что нервничал. Девоч-
ка поднялась на колени, поправила белую панаму и, 
улыбнувшись, спросила: «Что не так?» Тигра  зевнул, 
но не в полную пасть, а так, с острасткой. Но тем не 
менее запах смородинового варенья кислинкой уда-
рил в нос девочки, и он шёпотом произнёс: «Дикие 
пчёлы. Они живут наверху в дупле, и у нас могут быть 
большие неприятности».

И в этот самый момент на огромный чёрный мок-
рый нос тигра села пчела. Скорее всего, она просто 
хотела пить. Полосатый моргнул, пчела дрогнула и 
ужалила тигра прямо в нос. Не говоря ни слова, он 
закинул девочку себе на спину и помчался прочь от 
старой липы. А за ними уже неслась погоня из рас-
серженных медоносов. Полосатый, спасая девочку, 
мчался к водоёму, не разбирая дороги. Оп-ля-ля, и 
они уже в фонтане брызг прячутся под водой в камы-
шах. Через несколько минут они вынырнули из-под 
воды. Пчёлы улетели, но в центре распухшего звери-
ного носа торчало пчелиное жало.

– Надо вытащить, – сказала девочка, – иначе будет 
долго болеть. 

С этими словами она аккуратно извлекла жало.
– Уф, – сказал тигр и опустил нос в воду.
– Мой спаситель, – засмеялась девочка. Она по-

правила сбившуюся мокрую панаму, поцеловала ра-
неный тигриный нос и начала ласково трепать его 
мокрые уши.



«Можно ли так пролежать всю жизнь, перевора-
чиваясь с живота на спину?» – подумала девочка и 
в очередной раз перевернулась животом вверх.

Утреннее солнце, а сейчас было ровно девять ча-
сов, жарило ещё не по полной. Тигр расположился 
чуть поодаль в тени акации, чьи жёлтенькие цветоч-
ки радовали глаз, а густые листья и ветки создавали 
прекрасное место, где любой желающий мог отдох-
нуть от жары.

– Всё, не могу больше загорать. Я и так уже чёрная, 
как негр. Предлагаю пойти купаться, – сказала девоч-
ка, заходя в тень и уперев при этом руки в боки. – 
Подъём, Тигра, – скомандовала девочка и сказала да-
лее: – Ап! – но полосатый зверь вообще не подавал 
никаких признаков жизни и, соответственно, не реа-
гировал на её приказ.

– Ах, так! – и, топнув ногой, девочка встала на ко-
ленки и пальчиками раскрыла сначала один, а потом 
и второй тигровый глаз. – Тигра, мне скучно! Пойдём 
купаться, пожалуйста! 

Зверь открыл глаза и зевнул. Всё вокруг заполнил 
аромат яичницы с помидорами. Вздохнув, тигр про-
изнёс: 

– Скучать на море нехорошо. Конечно, идём ку-
паться. 

МОРЕ
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Морская вода отличается от речной необыкновен-
но. Во-первых, она солёная, во-вторых, в море гораз-
до легче плавать начинающему пловцу, так как вода, 
можно сказать, вытаскивает его к солнцу, и, третье, – 
морская вода теплее, чем речная. И вот уже тигр 
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плывёт, а рядом с ним плывёт и девочка. Вода такая 
прозрачная, видно, что покоится на дне морском, а 
там видимо-невидимо разных сокровищ. Здесь и ра-
кушки, и камушки всевозможные, а ещё множество 
разных по цвету и форме рыбок, снующих туда-сю-
да. Вслед за мелкими рыбёшками не торопясь про-
плывают рыбы чуть побольше. Они блестят боками 
и, дразня рыбака, махнув хвостом, исчезают в глуби-
не моря. Сегодня на море нет ветра, полный штиль. 
Чайки кричат, солнце светит, на небе ни облачка, и 
волна легонечко набегает на песчаный берег. Напла-
вавшись вдоволь и заплыв уже достаточно далеко от 
берега, так далеко, что можно предположить, что они 
посередине моря, девочка, смеясь, кричит полосато-
му хищнику:

– Я устала! Спасай меня, пожалуйста!
И, оп-ля-ля, тигр уже под девочкой, и она обнима-

ет его могучую шею руками. Они плывут к берегу, не 
спеша наслаждаясь прохладной водой и лёгким ве-
терком, обдувающим их носы. Вот и берег. В тени ака-
ции сладкая парочка укладывается на отдых. Солнце 
печёт, море так и манит, чтобы в нём купались, а наши 
друзья отдыхают в тени на песке.
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– Скажу тебе честно, Тигра. Давным-давно я поте-
ряла интерес к игрушкам, они меня больше не зани-
мают, – при этом девочка сделала такое серьёзное 
лицо, что даже тучки на небе остановились и солнце 
спряталось. – Однако это вовсе не игрушка, а сред-
ство передвижения, – засмеялась девочка, запрыгну-
ла на самокат и, оттолкнувшись левой ногой, понес-
лась.  

Да, именно понеслась вниз по тропинке. Полоса-
тый зверь не отставал и мягкими большими прыж-
ками следовал за ней. Встречный ветер налетал на 
девочку, надувал пузырём платье, крапивой обжигал 
ноги, бросал песчинки в глаза, так что даже приходи-
лось жмуриться. Надо отметить, что девочке всё это 
очень нравилось. Можно сказать, она летела на само-
кате по тропинке с холма как птица на низкой высо-
те. Несмотря на то что скорость была приличной, она 
продолжала отталкиваться левой ногой, не забывая 
при этом хохотать от радости. Её косички вздымались 
вверх, а красные бантики развевались как флаги на 
параде. Небольшой камень впереди, как трамплин, 
подбросил девочку вверх, оп-ля-ля, мягкая посадка, 
и сладкая парочка мчится дальше, пугая зазевав-
шихся лягушек и кузнечиков. Резкий поворот за ёлки, 

САМОКАТ
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и сосновый корень впереди предательски выгнулся 
дугой поперёк дорожки.

– Ой, – пролепетала девочка и кубарем полетела 
вверх тормашками, сильно зажмурив глаза. 

«Ой, что же сейчас будет», – подумала она и совер-
шила мягкую посадку в объятиях тигра. 

– Какой ты у меня ловкий зверь, – тихонечко ска-
зала девочка и обняла полосатую могучую шею, за-
пустив ладошки в тёплую мягкую шерсть.
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– Всегда рад помочь тебе в трудную минуту, – 
улыбнулся тигр. Из пасти просочился вкусный аромат 
вишни, который заполонил всё вокруг. 

– Ладно, хватит нежиться, нас ждут великие дела, – 
засмеялась девочка, дёрнув легонечко тигра за ус. – 
Вперёд и только вперёд, ни шагу назад, – продолжа-
ла смеяться девочка.

– Прошу тебя, помедленнее, – улыбнулся тигр, и 
огромные белые зубы блеснули на солнце. Девочка 
грациозно ехала на самокате, а полосатый зверь те-
нью следовал за ней.  
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Они сидели и смотрели. Снег падал с серого неба 
огромными хлопьями. Земля, молодая трава – всё 
было покрыто снежным одеялом. Снег был повсю-
ду: на ветках деревьев и листьях, на раскидистых ла-
пах елей, на соснах и кустарниках. Всё вокруг было 
наполнено тишиной, никаких звуков, а снег падал 
и падал. 

– Это когда-нибудь закончится, всё-таки июнь 
на дворе, – тихо сказала девочка.

Тигр зевнул, обнажив свои острые белоснежные 
зубы. Запахло манной кашей. 

СНЕГ
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– Конечно, закончится, – ответил зверь и улёгся 
поплотнее к девочке, согревая её своим шерстяным 
тёплым полосатым животом. – От снега часть веток 
поломается, – однозначно заключил тигр. – Вполне 
ожидаемо, что вишнёвый цвет замёрзнет, а вот ма-
лины будет очень много, да яблоки тоже не уродятся. 
А завтра от снега даже и луж не останется. На моей па-
мяти такое случалось уже ранее. Снег летом – чудно, 
конечно, но лето есть лето, и обязательно снег тает. 
Да, покататься на лыжах можно, но это уже глупая 
затея. Если хочешь, могу прокатить тебя верхом. 
Во всяком случае, на мне ты не промочишь ноги, – 
улыбнулся тигр и снова зевнул. Запах манной каши 
наполнил пещеру. – Ты совсем не улыбаешься. Это 
на тебя не похоже, – тихо проговорил он и легонь-
ко толкнул девочку полосатым хвостом в спину. 

– Что-то мне грустно. 
И как только девочка произнесла последнее сло-

во, сквозь тучи выглянуло солнце.
– Вот это другое дело, – засмеялась девочка и дёр-

нула тигра за хвост. Продолжая смеяться, она запрыг-
нула полосатому зверю на спину и скомандовала: 
«Поехали». 

Всё вокруг было белым-бело. Нет, было не холод-
но. Зелёные листья топорщились из-под снега. Тигр 
переступал лапами грациозно, девочка на нём си-
дела, глубоко запустив пальчики в тёплую звериную 
шерсть. Улыбался тигр, улыбалась девочка, улыбалось 
солнце.   
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БАБОЧКА

Парочка расположилась на лугу – маленькая де-
вочка и полосатый огромный тигр с блестящей на 
солнце шёрсткой. Вокруг цвели васильки и ромаш-
ки, стрекотали кузнечики и летали бабочки. Мотыль-
ки совсем не испытывали страха, поэтому садились 
на тигра, принимая, видимо, его за большой цве-
ток. Мало того, но от полосатого мехового цветка 
действительно пахло очень сильно мёдом. Девочка 
лежала на спине, раскинув руки и подставив лицо 
солнечным лучам, которые охотно рисовали на нём 
веснушки. Её ноги лежали на полосатом боку тигра, 
устремляясь чёрными пятками в небо. Сандалии на 
поляну тигр принёс в зубах, и сейчас они аккуратно 
стояли где-то рядом с хвостом. Над ними медленно 
пролетела бабочка, потом другая. Это были большие 
бабочки с синими, перламутровыми, переливающи-
мися крыльями. 

– Вот разлетались, – засмеялась девочка и пере-
вернулась на живот. – Надоело лежать, давай ловить 
бабочек.

Громко смеясь, она вскочила и, подпрыгнув, по-
пыталась поймать летающую красоту, но промахну-
лась и побежала догонять, размахивая руками, синих 
бабочек. Тигр бесшумно двигался за ней. Бабочки 
разлетелись в разные стороны. Девочка помчалась 
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налево, а тигр свернул направо. Кажется, бабочки и 
не подозревали, что их хотят поймать. Они порхали 
вверх и вниз, вправо и влево, и точно не испытывали 
желания попасть в ладошки девочки. Она уже сдела-
ла три круга по лугу и чуть не налетела на тигра, ко-
торый как скала сидел на её пути. Он взмахнул своей 
огромной когтистой лапой, поймал мотылька. Оп-ля-
ля, и бабочка, зажатая железной хваткой, замерла. 
Он протянул бабочку девочке, и она осторожно взяла 
синее сокровище.

– За крылья их трогать нельзя, иначе они не смогут 
потом летать, – тихо сказала девочка, рассматривая 
пленницу.

Тигр лежал рядом. Девочка посадила бабочку на 
ладонь и, разжав пальцы, улыбнулась. Несколько 
мгновений, и ладонь опустела. Девочка засмеялась и 
легонько дёрнула тигра за кончик усика. Тигр улыб-
нулся в ответ. Они лежали в центре луга, а вокруг пор-
хали бабочки всех цветов радуги.
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– Доброе утро, мой полосатый котик, – улыбнулась 
девочка и погладила усы тигра. Необходимо отме-
тить, что усы у него были отменные. Цвета они были 
белого-белого, как, впрочем, и его острые-преострые 
зубы. Усы постоянно находились в каком-то движе-
нии, но стоило на них пристально посмотреть хоть 
раз, и они замирали. Девочка обняла тигра и прижа-
лась к его голове. Зверь тихонечко мурлыкал от удо-
вольствия, глаза его были закрыты.

– Пойдём гулять, полосатик, – сказала девочка 
и почесала ему за ухом. 

Никакого движения, только «Мрр, мрр, мрр». 
– Всё, открывай глаза, и пойдём гулять, – засмея-

лась девочка и дёрнула его за усы.
Тигр открыл пасть и зевнул, высунув огромный ро-

зовый язык. Запах шоколада заполонил всё вокруг.
– Ах ты, сладкоежка! Всё, моё терпение кончилось. 

Открывай глаза и идём тратить твои шоколадные ка-
лории.

– Сдаюсь, – ответил тигр, и они пошли гулять.
Прошло чуть более часа с начала их прогулки. Они 

зашли по тропинке в заросли шиповника, который 
рос и справа, и слева. Прекрасные розовые цветы 
от яркого жаркого солнца источали настоящий розо-
вый аромат, а защищали их острые многочисленные 

БАРАН
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шипы и иголки. Можно даже было сравнить куст 
с ежом, но у шиповника иголки были гораздо острее. 
Однако не только наша сладкая парочка наслажда-
лась прекрасным запахом. Впереди из-за поворота 
им навстречу двигался огромный баран. Он был чуть 
выше тигра, с бело-сероватым отливом шерсти, го-
лову его украшали огромные извитые рога. Всем из-
вестно, какие упрямцы эти бараны, и наш герой был 
из их числа. Он напоминал в данный момент пружину, 
готовую в любую секунду распрямиться, голова его 
тихонечко наклонилась вперёд рогами. «Ой», – ска-
зала девочка и спряталась за тигра. 

– Давайте не будем ссориться и портить отноше-
ния, – пролепетала девочка. – Пропустите нас, пожа-
луйста, – продолжила она неуверенно. 

Баран ударил копытом в землю, и мелкие камуш-
ки полетели в их сторону. На что полосатик тихо-
тихо произнёс: «Даже не думай». Но упрямое жи-
вотное не унималось и продолжало бить копытом в 
землю, даже ямка образовалась. И тогда в мгновение 
ока тигр выгнул спину дугой, шерсть на холке встала 
дыбом, открылась страшная пасть, и раздался оглу-
шающий рык. Девочка присела на корточки и закры-
ла глаза. А когда их открыла, рядом с ней сидел тигр, 
а тропинка была свободна. 

– Пошли гулять, – сказал он и лизнул её шерша-
вым мокрым языком по щеке.

– Пошли, конечно, – засмеялась девочка и легонь-
ко дёрнула его за усы.

– Мрр, мрр, мрр, – замурлыкал полосатый зверь.



Сегодня замечательный день. Солнечно, на чистом 
голубом небе ни облачка. Утренний лёгкий ветерок 
и днём радовал своей свежестью. И вот вечером 
набежали тучи и пролились на землю весёлым сле-
пым дождём. Солнце светит, дождь идёт, лужи, и ра-
дуга на небе. Радуются тёплому дождю все: и трава, 
и деревья, и птицы, и звери. Одно мгновение, 
и тучи с неба разогнал ветерок. Что осталось 
в лесу? В лесу остались сырость и теплота, 
запах цветущей сирени, маслянистых почек 
тополя, мокрой травы, цветущей земляники, 
а ещё свежей хвои молодых побегов ёлок и сосен. 

– Послушайте, Тигра, – сказала девочка. – Как так 
получилось, что Вы знаете так много про запахи?

Тигр улыбнулся, оскалил огромные зубы и зев-
нул – от него пахло сегодня парным молоком.

– Звери не ходят на работу, как люди, и для того 
чтобы найти себе пропитание, они обязаны видеть, 
слышать и чувствовать запахи очень хорошо.

Девочка шла рядом, почёсывая тигра за ухом. Ей 
было нетрудно, а тигру приятно. Маршрут их прогул-
ки был неизвестен заранее, но прошедший дождь 
тем не менее внёс свои коррективы. Дорогу им 

ГРЯЗЬ
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преградила грязюка, которая образовалась сразу по-
сле дождя. 

«Испугаться сырой глины и повернуть назад? Нет, 
мы не такие», – засмеялась девочка и ловко запрыг-
нула на полосатую спину. 

– Только вперёд, – смеясь, прокричала она и ле-
гонько пришпорила тигра пятками по бокам. 

Девочка дёрнула полосатого зверя за усы, и дви-
жение началось. Осторожно и медленно плавными 
шагами они перешли грязь точно так, как это делают 
кошки с определённой долей брезгливости «Фрр!». 
И ещё долго потом шли к ручью, где были напуганы 
шумом мелкие рыбёшки, когда тигр мыл свои гряз-
ные лапы. Потом они вышли на уже просохшую тро-
пинку. Девочка снова шла рядом и почёсывала его 
за рыжим огромным ухом. Тигр мурлыкал и болтал 
полосатым хвостом то вправо, то влево. День закан-
чивался, солнце пряталось за горизонт, а на голубом 
небе скучала бледная луна. 
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Хорошо гулять на свежем воздухе с отличным на-
строением! 

Девочка и Тигра прогуливались по грунтовой доро-
ге, которая казалась бесконечной. Они просто шли и 

любовались окрестностя-
ми. А всё вокруг дышало 

летом: зелёная трава 
и зелёные кузнечи-

ки, разноцветные 
бабочки и луго-

вые цветы, го-
лубое небо 

ЗАНОЗА
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и жаркое солнце, девочка и огромный полосатый 
хищник.

– Ой, что это красненькое там в траве прячется? – 
засмеялась девочка и сбежала с дороги на склон 
холма.

 Она встала на коленки, раздвинула траву руками, 
улыбнулась и сказала:

– Тигра, это земляника. Смотри, какая она красная 
и крупная.

Девочка оглянулась на дорожку, а там никого. 
Зверь сидел уже рядом с ней и тоже любовался дики-
ми ягодами. Собрав полную ладошку земляники, де-
вочка скомандовала: «Открывай рот» – и аккуратно 
высыпала ягоды на тигриный язык. Потом так же ак-
куратно свела тигриные челюсти, и пасть закрылась.

– Вот теперь от тебя не будет пахнуть колбасой. 
Будешь благоухать земляникой. 

Тигр улыбнулся, ягоды ему нравились.
– Сладкие? – спросила девочка.
Тигр кивнул, глаза его были закрыты. Он перевер-

нулся на спину животом кверху и тихонечко мурлы-
кал.

– Осторожней, – засмеялась девочка, – все ягоды 
передавишь.

В ту же секунду тигр перевернулся и отпрыгнул 
в сторону. Исползав весь бугор, собирая ягоды, наев-
шись и накормив полосатого, девочка наткнулась на 
широкий пень.
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– Тигра, забирайся на пень, пожалуйста, будем 
играть, – улыбнувшись, сказала девочка. Полосатый 
запрыгнул на пень.

– Кружись, пожалуйста, становись на задние лапы, 
вставай на передние лапы, – отдавала команды де-
вочка и заливалась звонким смехом.

Тигр стоял на передних лапах, и тут что-то хрустну-
ло в пне, и он развалился. Полосатый перевернулся 
в воздухе и приземлился на все четыре лапы.

– Ой-ё-ёй, – сказал тигр. Передняя правая тигри-
ная лапа приземлилась на суковатый фрагмент пня. 
Полосатый поднял лапу, а из неё торчала тонкая и 
длинная заноза.

Девочка и тигр смотрели на занозу, затаив дыха-
ние. Девочка улыбнулась и сказала: 

– Сколько раз ты спасал меня, а теперь моя оче-
редь. 

Она села, положила раненую лапу на колени и ти-
хонечко осторожно вытащила занозу. «Уф, Тигра спа-
сён».

– Тебе не больно? 
– Нисколечко не больно, – ответил тигр и лизнул 

ладошки девочке.
– Буду лечить тебя земляникой, а ты болей пока. 

Больному необходимы витамины, – засмеялась де-
вочка и принялась собирать ягоды с новой силой.
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БОРЩЕВИК

День не задался с самого начала или, правиль-
нее сказать, с утра. Утро с серыми быстрыми тучка-
ми. Тучки по небу бегут, не оглядываются, а подгоняет 
их ветер. Набежала на солнце туча, и тень появилась 
на земле. Вот под такими тучами шли своей дорогой 
девочка и тигр. Шли они не спеша, потому как торо-
питься им было совершенно некуда. Мягко пересту-
пая лапами по лесной дороге, тигр глубокомысленно 
молчал. Девочка шла, высоко подняв нос, и смотре-
ла в небо. Солнце то выглядывало из-за туч, то сно-
ва пряталось. Стрекотали кузнечики, жужжали пчёлы, 
стрекозы зависали и стремительно исчезали, пели 
птицы, цвели луговые травы – всё вокруг дышало 
спокойствием. И вот из-за поворота выплыли высо-
ченные, выше девочки в три раза, с белыми мелкими 
цветками зонтиком, огромными листьями и красным 
у земли широким стеблем исполины.

– Это вредное растение, – сказала девочка и улыб-
нулась. – Это борщевик. Его необходимо извести, – 
продолжила она и смело направилась к великанам. – 
Тигра, мне без тебя не справиться. Смотри, их целое 
войско. Помогай, пожалуйста. 

Полосатый смотрел на девочку и не шевелился.
– Ну, что же ты, Тигра, – оглянулась девочка. 
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– Это растение борщевик не только вредное, но и 
опасное, – произнёс полосатый хищник. Но девочка 
уже не слышала его предостережений. Она ломала 
толстые стебли и роняла вредных исполинов на зем-
лю.

– Осторожней, могут быть ожоги, – сказал тигр. – 
Сок борщевика ядовит.

Но девочка так увлеклась борьбой, что уже ничего 
не слышала. И вот когда очередное вредное расте-
ние было повержено, перед девочкой возник поло-
сатый друг.

– Осторожней, – повторил он. – Сок растения ядо-
вит, могут быть ожоги.

– Ох, что же ты сразу не предупредил! 
– Так ведь я предупреждал, только никто меня не 

слушал. Сейчас необходимо смыть с ног и рук опас-
ные капли и брызги.

В следующее мгновение тигр своим огромным 
влажным языком облизал руки, ноги и лицо девочки. 
От него пахло абрикосовым вареньем. Девочка хо-
хотала.

– Ой, щекотно, ой, щекотно, – смеялась она, совер-
шенно не сопротивляясь влажной мойке. – А ты не 
заболеешь от борщевика, Тигра?

– Нет, не заболею, – уверенно ответил зверь, и они 
тихонечко двинулись прочь, оставляя за собой поле 
боя с поверженными великанами.

– Хорошо, что ты есть у меня, Тигра. Без тебя я бы 
давно пропала, – произнесла девочка и ласково по-
трепала звериные уши.
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Вечер заканчивался. Ночь надвигалась монотон-
ным тиканьем часов бабушкиных ходиков «тик-так, 
тик-так», и темнота потихонечку окружала парочку, 
сидевшую на горе. Девочка сидела по своему обык-
новению, поджав коленки к животу и обхватив их ру-
ками. Спиной она упиралась в белый тёплый живот, 
расчерченный чёрными полосами. Они сидели мол-
ча и смотрели в небо. На небе не было ни облачка. 
Луна ещё не вышла на ночное дежурство, и в вышине 
ярко мерцали одни только звёзды. Девочка поглади-
ла тигра и сказала шёпотом: 

СОЗВЕЗДИЕ
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– А ты знаешь, что звёзды образуют созвездия и 
много-много лет назад доисторические астрономы 
составили карты звёздного неба? Но чтобы увидеть 
звёзды, необходимо острое зрение, такое, как у нас 
с тобой, Тигра.

Тигр продолжал смотреть в небо немигающими 
глазами.

– Тогда слушай, – продолжила девочка. – Вот со-
звездия, которые можно видеть круглый год, – и она 
прочертила прутиком на небе силуэты Большой Мед-
ведицы, Кассиопеи и Малой Медведицы. – А вот эти 
только летом  видны, – и она указала на Северную 
Корону, Геркулеса, Лиру, Лебедя, Лисичку и Дельфи-
на. – Звёзды созвездий расположены очень далеко, 
так далеко, что свет от них начал идти к нам, когда и 
прабабушек наших не было ещё и в проекте.

 Тигр улыбнулся, выпустил когти и выпрямил хвост.
– Раз уж ты такая всезнайка, скажи, какая звезда 

ближе всех к нам расположена? – сказал тигр.
Девочка снова погладила тигра.
– Солнце – самая близкая к нам звезда.
– Да уж, – тихонечко рыкнул тигр и зевнул. Из па-

сти пахнуло кефиром.
Девочка засмеялась и дёрнула тигра за усы.
– Хватит звёзды считать, побежали домой, – и 

они помчались вниз по тропинке. – Звёзды – это 
навсегда, а у нас завтра будет новый день! – смеясь, 
прокричала девочка.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА СБОРНИК СКАЗОК «ДЕВОЧКА И ТИГР» 

(АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ В. Е. ДЕНИСОВ)

Рецензируемый сборник сказок, автором-составите-
лем которого является В.  Е. Денисов, представляет со-
бой серию из шестнадцати текстов. Сказочные тексты 
аккумулируют и транслируют читателям общечеловече-
ские духовно-нравственные ценности – доброту, пони-
мание, проявление заботы о ближнем, сопереживание 
и т. д. Представленная система главных персонажей де-
монстрирует образец истинной дружбы, основанной на 
доверии и искренности. Выбранный тандем девочки и 
опасного хищника – тигра – удачный ход, позволяющий 
высветить силу душевных качеств человека, способно-
го творить чудеса и преодолевать любые препятствия. 
Этот приём успешно используется в фольклоре и худо-
жественной литературе (вспомним, например, сюжеты 
сказок С. Аксакова «Аленький цветочек» и Я. Акима 
«Девочка и лев»). 

В сборнике «Девочка и Тигр» герои, попадая в раз-
личные сюжетные перипетии, поддерживают друг дру-
га, помогают преодолевать препятствия, трепетно забо-
тятся друг о друге. Фоном сказочных текстов становится 
мир природы, предельно гармоничный и идиллический. 
Одним из центральных концептов системы сказочных
текстов является образ дома, который вводится в пове-
ствование не явно, а латентно – посредством отсылок к 
родным запахам любимых блюд девочки – манной каши, 



миндального печенья, шоколада, парного молока. По за-
мыслу автора, именно ощущение поддержки друга, нахо-
дящегося рядом, и воспоминания о тепле и надёжности 
родного дома, – это то, на что может опираться человек 
даже в самые тяжёлые моменты жизни. 

Воспитательный потенциал рецензируемых текстов 
очевиден. Автор, учитывая, что детство является особым 
«социокультурным феноменом» (И. С. Кон), создаёт гар-
моничный мир, основанный на базовых общечеловече-
ских ценностях, – дружбе, доброте, вере в прекрасное. 
Ориентируясь на особенности «поэтики детского возрас-
та» (К. И. Чуковский), В. Денисов наполняет тексты своих 
сказок яркими и самобытными образами, а также демон-
стрирует тонкое чувство юмора и языка. 

Отметим, что сказочные тексты сборника сопровожда-
ются иллюстрациями, выполненными О. Денисовой, чле-
ном Союза художников Российской Федерации. Данные 
иллюстрации органично дополняют вербальный текст. 

Сборник сказочных текстов «Девочка и Тигр» реко-
мендован для прочтения детям старшего дошкольного и 
младшего школьного возрастов. 

Ю. Ю. ДАНИЛЕНКО, 
кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 
теории, истории литературы и методики преподавания 
литературы Пермского государственного гуманитарно- 

педагогического университета, доцент, 
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кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания, русского и коми-пермяцкого языков  
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