
«Дружба зверей». 

 

В Центр реабилитации диких животных привезли осиротевшего амурского 

тигренка. Он, как и все «дети» был добрым, ни на кого не рычал, смотрел на 

работников центра доверчивыми янтарными глазами. Когда работница 

приносила ему теплое молочко, он благодарно ей мурлыкал.  Найденышу 

дали кличку – Амур. Его поселили рядом  с вольером гималайского 

медвежонка Тимки. Зверята, часами проводили время за разглядыванием 

друг друга, изучая повадки соседа. Находясь рядом, им было легче 

переносить потерю родителей. Вместе им было не так страшно и одиноко в 

этом незнакомом мире.  

Шло время, Амур подрос и возмужал, пришла пора выпускать его обратно в 

тайгу. Также и Тимка превратился в солидного медведя Тимофея, которого 

тоже решено было отпустить в естественную среду обитания. Однажды 

ранним весенним утром так и сделали.  Каждый из зверей теперь стал 

осваивать свои охотничьи владения. Амур, благодаря своей силе, красоте и 

благородству вскоре получил признание и почет  от таежных зверей, а также   

королевский титул «Царь тайги». Так они жили - не тужили, пока не 

приключилась беда. 

Однажды Амур на охоте за кабанами сильно поранил лапу, да так, что 

больше охотиться  не смог. Скоро ослабевший тигр начал испытывать 

нестерпимое чувство голода, которое с каждым днем только усиливалось. 

Тогда Амур решил найти убежище поближе к реке и там попытаться 

восстановить свои силы. Так он случайно забрел на территорию бывшего 

приятеля Тимки. Тем временем Тимофей  почувствовал запах Амура, (он его 

хорошо запомнил во время жизни в зоосаде), но почему-то смешанный с 

запахом крови!  «Неужели с моим товарищем случилась беда?!» Эта мысль 

неустанно преследовала Тимку, пока он шел по следу Амура. Наконец 

добравшись до места убежища тигра, Тимка остановился и стал напряженно 

прислушиваться и принюхиваться, шумно вдыхая лесной воздух. Раздался 

осторожный шорох и на краю логова из темноты появился, шатаясь, Амур. 

Он вышел посмотреть на того храбреца, который осмелился нарушить его 

покой. Но тут же раненый зверь отступил вглубь, он узнал приятеля.  Даже 

такая небольшая физическая нагрузка дала о себе знать. Лапы тигра 

задрожали, в глазах потемнело, а желудок заурчал, да так, что казалось его 

слышат все обитатели леса. Обессиленный тигр погрузился в беспокойный 

сон. Во сне Амур  не замечал, как день сменился ночью, и снова наступил 

день. Тимофей видя, что товарищу совсем худо, решил, во что бы то ни стало 

помочь другу, попавшему в беду.  Он бросил свое любимое занятие – 

лакомиться поспевшей сладкой малиной, и отправился на рыбалку. Благо 

рыба в это время шла косяками на нерест.  

Настойчивый запах свежевыловленного  лосося  разбудил Амура. В первые 

минуты он даже не мог понять, во сне или наяву он чует этот манящий запах. 

С трудом, из последних сил он выбрался из своего логова  и увидел 

несколько крупных рыбин, переливающихся на солнце серебристой чешуей. 



А неподалеку спящего после азартной рыбалки Тимку. С жадностью 

набросился раненый тигр на угощение. Так несколько дней ухаживал и 

кормил Амура Тимка. Благодаря этому Амур быстро пошел на поправку, и 

скоро совсем окреп и выздоровел.  

Пришло время прощаться. Амур известил всех таежных жителей громким 

рыком о своей благодарности другу за спасение жизни. Он пообещал Тимке, 

что всегда будет с ним рядом,  и будет поддерживать дружбу с Тимофеем. В 

память об этом событии он  даровал Тимофею право называть себя наравне с 

собой  «Царем тайги».  

С тех пор  королевский титул «Царь тайги» принадлежит на равных - 

медведю и тигру!  

 
  

 


