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Тим - добрая душа 

 

Глава 1. Вперед, искать приключения! 

 

 Жила глубоко в лесу семья тигров. В ней были мама, папа, самый старший из детей 

тигренок Тим, его двоюродный брат Поник и их сестра Пилетка. Тим в своей семье был 

самым непослушным тигром. Как-то раз, под вечер, семья пошла прогуляться по лесу, 

подышать воздухом. Тим, как всегда, задумал очередную шалость и спрятался в лесу, 

думая: 

 - Вот мама и папа начнут меня искать, а я раз, выпрыгну, напугаю их!  

 Но не тут-то было! Родители не заметили пропажи и Тим потерялся. 

 Дорогой читатель, не пугайся за Тима. Он потом найдется и станет великим. А кем? 

Ты узнаешь, читая дальше. 

 С рассветом Тим отправился в дорогу. И только к исходу третьего дня он набрел на 

огромный замок с золотыми куполами и кирпичными стенами. Тим очень и очень 

обрадовался тому, что нашел хоть что-то живое, ведь для него эти три дня показались 

целым годом.  И вот Тим, не теряя ни секунды, двинулся в замок. 

 Он благополучно пересек ворота, удивляясь: 

 - А почему их никто не охраняет? 

 Он вошел в замок и понял, что в нем спят буквально все. Тим попытался разбудить 

спящих, но они никак не просыпались. Было очень холодно и он развел огонь в очаге, как 

его научил отец. На потолке и стенах висела паутина, видимо спали все очень давно. Еще 

он заметил на потолке необычный мешочек с узорами. Из него сыпалась пыль. Достал Тим 

мешочек и стал играть с ним около очага и вдруг уронил его в огонь. Мешочек вспыхнул, 

из него полетели искры и вдруг исчез. И тут случилось чудо!  Все разом проснулись: 

король, королева, дети и все придворные. Они не помнили, почему уснули, но все 

догадались что здесь не обошлось без злых чар и что Тим всех спас. Король за спасение 

своего королевства наградил Тима почетным титулом и оставил жить в своем королевстве.  

 

Глава 2. Спасение Деда Мороза. 

 Прошло много времени с тех пор, как Тим стал жить в королевстве. Он вырос, стал 

юношей и женился на тигрице Марианне. И вот он решил навестить родителей и своих 

брата и сестру. Была зима, двадцатое декабря, когда он отправился в путь. 

 Идет он по лесу, той дорогой, что когда-то ходил, вспоминает детство и вдруг видит 

сломанные сани. Думает: кто же их оставил? Вдруг, слышит, кто-то стонет, смотрит в 

перевернутые сани, а там Дед Мороз. Ногу сломал. Тим наладил, сани помог встать Деду 

Морозу и усадил его, нашел всех оленей, которые разбрелись, и повез на Северный 

Полюс. Когда они прилетели, Дед Мороз сказал Тиму: 

 -Спасибо тебе, добрый тигр! Ты очень помог мне, и я исполню любое твое желание, 



говори! 

 Тим огляделся вокруг. Так красиво! Живые снеговики снуют туда-сюда. Кругом 

снег, снег и снег, и все падает и падает. А Тим вдруг и говорит: 

 - Давай я тебя до дома довезу, а там посмотрим. Довез Тим дедушку домой и видит, 

что их уже Снегурочка встречает, Тим сказал: 

 - Я очень хочу в  родной дом, повидать маму, папу и брата с сестрой, очень я по ним 

скучаю. Не успел сказать, как дома очутился и был так рад, что ни в сказке сказать, ни 

пером описать. 
 

 

 


