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АМУРЧИК

Сергей  ГЕОРГИЕВ

в городе, 
или Новые приключения 

тигрёнка
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ЛЯГУШАЧЬИ ЧАСТУШКИ
Болотные лягушки вдруг все разом заквакали. Заливи-

сто и так громко, что на всю уссурийскую тайгу было 
слышно.

— Ура! Ура! — закричал от радости тигрёнок Амурчик.
Он высоко подпрыгнул, распугав при этом порхающих 

над поляной разноцветных бабочек.
Бабочки и стрекозы брызнули в разные стороны.
— Ура! Ура! Ура!!!
Когда лягушки громко квакают сразу после восхода 

солнца, это уже нечто из ряда вон выходящее. Обыч-
но с вечера они только начинают распеваться, а вот 
уже глубокой ночью просто заслушаться можно! Высоко 
в чёрном небе медленно плывёт полная луна, а вокруг 
луны хороводятся крупные жёлтые звёзды. Благодать! 
И болотные певуньи заливаются на разные голоса от 
заката до рассвета.

А утром замолкают. И весь день до вечера молчат, 
отдыхают в прохладной болотной тине. Если их, конечно, 
никто зря не потревожит. Или, наоборот, пока не слу-
чится что-то невероятно приятное и радостное. Тогда уж 
лягушачий хор никто и ничто не остановит!

— Слушал бы и слушал! 
Напрыгавшись, тигрёнок улёгся посреди поляны, вытя-

нул лапы и блаженно зажмурился.
Болотные музыканты под руководством знаменитого 

дирижёра Олеси Петровны Жабиной вдохновенно пели 
о том, что вот только что, ранним летним утром, в тайге 

5

30696Амурчик в городе.indd   4-530696Амурчик в городе.indd   4-5 26.05.2016   16:12:0926.05.2016   16:12:09



случилось счастливое событие. В семье могучего тигра 
Амбы и мудрой тигрицы Даши родились малыши: два 
крошечных тигрёнка, мальчик и девочка!

Как же Амурчик ждал этого!
— Старший брат! — повторял он. — Я теперь стар-

ший брат! 
Ещё вчера они были здесь все в сборе, вся семья: 

Амурчик, его отец Амба и мать Даша. Всё было как 
всегда, как обычно. Только большой тигр вдруг строго 
посмотрел на сына и сказал:

— Мы с мамой должны отлучиться! Недалеко и нена-
долго. Ты у нас уже совсем самостоятельный, останешь-
ся пока в тайге за главного!

Амурчик сразу всё понял. Он ведь и вправду, хотя всё 
ещё тигрёнок, но уже большой тигрёнок, почти взрослый.

И он прекрасно знал, почему уходят отец и мать.
Вот у медведей, к примеру, всё совсем не так. 

Медвежата появляются на свет только зимой, в глубо-
кой тёплой берлоге. А в тигриной семье прибавление 
может случиться когда угодно, в любое время года! 
И летние тигрята — они как раз самые проворные 
и шустрые!

— Да, милая мама! Да, мой дорогой отец! — ответил 
Амурчик. — Можете на меня положиться!

Он хотел добавить, что оставаться за главного в тай-
ге ему не впервой, что верные друзья всегда придут на 
выручку, что…

Только зачем говорить лишнее, когда и так всё ясно!
И вот наконец случилось то, что и должно было про-

изойти. Тигрёнок Амурчик стал наконец старшим братом! 
Ура! Ура! Ура!!!

Сквозь лягушачье кваканье уши тигрёнка различили 
вдруг посторонние звуки. Не открывая глаз, Амурчик 
прислушался внимательнее.

В тайгу пришли люди. И лягушки об этом ещё ничего 
не знали. Людей было двое. Двое мальчишек, а с ними 
огромная собака.

Мальчишки пришли из таёжного посёлка, это Амурчик 
понял сразу. Просто больше было неоткуда.

Сейчас они зачем-то направлялись к болоту. И раз-
говаривали.

Говорить на человечьем языке тигрёнок не умел, но 
понимал всё очень хорошо.

— Удивительно, что лягушки поют днём… — услышал 
Амурчик.

Голос был мальчишеским, но звучали в нём уже со-
лидные, раздумчивые нотки.

— Что же тут удивительного?! — звонко возразил 
другу второй мальчишка. — Лягушки — они и есть ля-
гушки! Заняться им больше нечем, вот и квакают себе 
без толку!
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Тигрёнок открыл глаза, потянулся, тряхнул головой, за-
тем бодро вскочил и направился в сторону болота. Ни 
одна ветка при этом не шелохнулась, ни одна травинка 
не дрогнула. Только будто лёгкая тень то там, то здесь 
промелькнула в кустах, вот и всё!

— Не скажи! В тайге бездельников нет! — продолжал 
между тем солидный голос. — А вот настоящий следо-
пыт — он прежде всего должен научиться понимать та-
ёжные голоса!

— Ну, и о чём же, скажи, квакают глупые лягушки? —
спросил второй мальчишка.

Друзья остановились. Болотный хор гремел не умол-
кая.

— Тигры далеко… — перевёл опытный следопыт с ля-
гушачьего языка на человеческий. — И тигров много… — 
И смущённо добавил: — Что-то ещё они кричат, я не до 
конца понял…

«Молодец, — не вслух, про себя, похвалил знатока 
тигрёнок. — Просто молодец!»

Он успел подобраться совсем близко к приятелям.
Кажется, только опытный охотничий пёс что-то вдруг 

почуял. Лохматый волкодав завертел головой по сторо-
нам, коротко гавкнул.

Тигрёнок осторожно выглянул из своего укрытия. Точ-
но! Он сразу узнал одного из мальчишек. Это был Да-
нилка, старый друг Амурчика. Давненько не виделись!

Данила жил в таёжном посёлке. Ровно год назад, про-
шлым летом, он отправился в тайгу фотографировать ти-
грёнка… и заблудился на болоте!

Вот тогда они с Амурчиком познакомились и подру-
жились.

Вернулся Данила домой верхом на тигрёнке. И встре-
тил их тогда возле посёлка пёс Грозный. Тот самый 
лохматый волкодав, что сопровождал теперь мальчишек 
в тайге.

Второго приятеля Амурчик никогда раньше не встречал. 
Но сразу догадался, кто это. Вместе с Данькой пришёл 
в тайгу Коля, его лучший друг, внук охотника Трофимова. 
Коля каждое лето приезжал из города в гости к деду.

Лягушки внезапно замолчали, а затем хор грянул что-
то совсем другое. Мелодия получилась разухабисто-весё-
лой, праздничной.

Мальчишки отвернулись, и тигрёнок этим воспользо-
вался. Амурчик поднял голову из-за куста и помахал 
Грозному лапой: мол, всё в порядке, не волнуйся! Это я!

Волкодав понял и успокоился.
— А теперь что они квакают? — спросил Коля.
Данилка ответил не сразу.
Тигрёнок легко понимал болотное пение. Всё до еди-

ного словечка. Но сейчас, когда лягушки запели, он тоже 
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ДЯДЮШКА ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА
В посёлок двое лучших друзей, Данилка и Коля, вме-

сте с верным псом Грозным вернулись не сразу. Они 
решили заглянуть в пустующую охотничью сторожку. До-
рогу туда оба хорошо знали, им дедушка Трофимов по-
казал.

— Так что они там пели, эти твои лягушки? — ещё 
возле болота спросил Коля Даньку. — «Подружился тигр 
с козлом»?

— Точно! — подтвердил Данила. — И ведь никто 
в тайге не поверил! Никто из зверей! Даже Вихрастик, 
мой знакомый тигрёнок! Слышал рычание? Это был он!

Коля покачал головой. Каждое лето он приезжал из 
города в гости к деду, таёжному охотнику Трофимову. 
Всю зиму перед этим мечтал увидеть в дикой природе 
живого тигра. И всякий раз возвращался домой к началу 
нового учебного года загоревшим, окрепшим, посвежев-
шим, с массой ярких впечатлений…

Вот только с тигром Коле просто фантастически не везло!
— Не поверили, значит? — переспросил Коля. — Ре-

шили: дурачатся лягушки? Но ведь это чистейшая прав-
да! Как можно об этом не знать?! У нас, в городе, про 
это все знают. Про козла и тигра каждый день по теле-
визору показывают! Как же их убедить?

Данила только пожал плечами.
Не станешь же, в самом деле, хватать медведя за 

ухо и доказывать ему, что какой-то там тигр подружил-
ся с неведомым козлом!

удивился. На радостях они так разошлись, что стали ис-
полнять частушки.

Вот такие, к примеру:

— Как во городе большом

Подружился тигр с козлом!

Данилка слушал, слушал, а затем перевёл:
— Про тигра и про козла поют… Про этих самых, 

знаменитых! Как козёл поделился морковкой с тигром… 
Тот сначала фыркал, а потом попробовал, и ему даже 
понравилось…

— Что за глупости! — не выдержал тигрёнок.
И сказал это вслух. Получилось громкое: «Р-р-р-р!»
Мальчик Коля испуганно вздрогнул. Волкодав Грозный 

виновато опустил голову.
А Данилка вдруг широко улыбнулся и сказал:
— Это Вихрастик! Тигрёнок Амурчик, я тебе про него 

говорил! Он где-то рядом!..
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с Данилкой, рыбы наловите! Или рыжую лисицу посмо-
треть хочешь?..

— Тигра хочу… — пошёл тогда на уступки Коля.
И пообещал к телевизору больше не прикасаться. До 

осени.
— И тигра в тайге увидишь! — улыбнулся дед. — 

Обязательно!

Свои обещания городской мальчик Коля всегда выпол-
нял. А про телевизор вдруг вспомнил, потому что очень 
потребовалось для дела.

Вдвоём с Данилкой они перенесли телевизор из сто-
рожки на поляну и установили на пеньке.

Кстати, и сам Даня о таком чуде впервые слышал…
— Их же каждый день по телевизору показыва-

ют… — повторил Коля. И вдруг звонко шлёпнул себя 
ладошкой по лбу. — Телевизор! Точно! Ты понял?! Те-
левизор!!!

Данилка внимательно посмотрел на друга:
— Нет… А что я должен понять?
Колины глаза загорелись.
— Мы им принесём телевизор… — затараторил Ни-

колка. — Поставим на пенёк, настроим нужный канал 
и уйдём! Пусть смотрят! А на следующее утро вернёмся 
и заберём телевизор! Вот и всё!

Идея была гениальной, Данилка это понял сразу.
— В тайге нет электричества… — на всякий случай воз-

разил он. — Как же телевизор на пеньке станет работать?
— Всё предусмотрено! — Коля второй раз торжеству-

юще шлёпнул себя ладошкой по лбу.

Следует объяснить: к телевизору у охотника Трофимо-
ва отношение было особое. Уж он-то прекрасно знал: 
его любимый внук Коля у себя в городе едва проснёт-
ся — и к телевизору, мультики смотреть. Будто лучшего 
занятия и не придумаешь!

— Всё, дорогой, приехал в тайгу, отдохни от этой 
дребедени, — решительно объявил охотник. — От мон-
стров своих отдохни.

— Сам-то, дед, смотришь! — начал было спорить 
Коля. — Иначе зачем тебе телевизор?!

— Смотрю, — легко согласился дедушка Трофимов. — 
Иногда. Новости. Чтобы от жизни не отставать!

После чего отнёс телевизор в лесную сторожку.
Телевизор у Трофимова был маленький, нетяжёлый, 

работал на батарейках.
— Как же я теперь без мультиков?.. — сначала огор-

чился Коля.
— А вот так вот! — объяснил внуку охотник Трофи-

мов. — Кругом такая красотища, обо всём на свете 
забудешь! Хочешь, я тебе живую белку покажу, как она 
с ветки на ветку прыгает?.. А то беги на речку вместе 
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Данилка включил телевизор и настроил нужный канал.
— Смотрите на здоровье, друзья дорогие!
Коля, как честный человек, отвернулся и за всё время 

даже на экран ни разу не посмотрел!
А потом мальчишки вместе с псом Грозным вернулись 

к себе в посёлок.

Первым на поляну с некоторой опаской выбрался ёж 
Дорофей.

— Телевизор! — Колючий сначала даже не поверил 
своим глазам. — Ура! Футбольчик смотреть станем!

Все в тайге знали: несколько месяцев своей жизни 
геройский ёжик провёл в плену у людей, жил в тёплом 
доме, под лавкой.

В человеческом жилище был телевизор, там Дорофей 
и пристрастился к футболу.

— Ура! — повторил ёж. — Посмотрим футбольчик!
Однако показывали совсем не спортивную передачу, 

а переключать каналы в телевизоре ёж не умел.
— Ну и ладно, ну и пожалуйста, — решил тогда До-

рофей. — Стану, как и прежде, муравьёв разглядывать! 
В сущности, разница между футболом и муравьями не-
большая! Только муравьи всё тащат в одном направле-
нии, к муравейнику, а футболисты совершенно бестол-
ково пинают свой мяч по полю туда-сюда, туда-сюда!..

А потом на поляну пришли и собрались возле пня 
и все остальные: тигрёнок Амурчик, медведь Ермолай 
Тимофеевич, лисица Генриетта… Даже шустрый бурунду-
чок Парамошка и тот прискакал!

— Это Данилка принёс… — потянул носом Амурчик. — 
Вот эту странную разговорчивую штуковину… Вместе со 
своим другом Колей… Значит, неспроста!

По телевизору как раз показывали очень необычный 
сюжет из городского сафари-парка. Про то, как у тигра 
в вольере оказался козёл…

— Какой симпатичный козлик! — всплеснула лапами 
лисица Генриетта. — Интеллигентный такой, с бородой!

А бурундучок Парамошка в ужасе закрыл лапами глаза:
— Не могу смотреть! Что сейчас будет!
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Но ничего страшного не произошло. Оказалось, козёл 
не дал себя в обиду, и они с тигром даже подружи-
лись… Как и пели лягушки на болоте!

Медведь Ермолай Тимофеевич долго и напряжённо 
всматривался в экран, а затем вдруг в крайнем возбуж-
дении поднялся на задние лапы и прорычал громовым 
голосом:

— Да это же Амур! Это он, Амур! Я узнаю ´ его! Точ-
но! Посмотрите, он же вихрастый, этот тигр!

После этих медвежьих слов сразу наступила тишина. 
Даже телевизор, кажется, на минуту умолк.

Тигрёнок Амурчик весь похолодел. Он знал эту горькую 
историю, родители не стали от него ничего скрывать.

Однажды на свет появились сразу два тигрёнка. У мо-
гучего Амбы, отца Амурчика, был брат. Вихрастенький та-

кой… А потом тот, второй тигрёнок, попал в сеть к бра-
коньерам. И больше про него никто никогда и ничего 
не слышал.

— Так это мой дядя? — после долгой, напряжённой 
паузы наконец едва слышно спросил Амурчик. — Выхо-
дит, там, в городе, живёт мой родной дядя?..

Тигрёнку никто не ответил.
— Он живёт и даже не знает, что в тайге у него 

есть племянник… — продолжал Амурчик. И тут же по-
правился: — Он не знает, что сегодня ранним утром 
ещё дважды сделался дядей! У него теперь есть двое 
маленьких племянников, мальчик и девочка!..

— Да откуда ж ему знать?!. — один за всех осталь-
ных вздохнул медведь Ермолай Тимофеевич. — Хора ля-
гушек, поди ж ты, в городе нет…
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НЕМЕДЛЕННО В ГОРОД!
Ранним-ранним утром, когда рассвет едва занимал-

ся, таёжные друзья собрались на зелёной поляне воз-
ле старого пня. Издалека сладко пахло спелой малиной. 
Лёгкий ветерок беззвучно раскачивал ветви старой берё-
зы. С цветка на цветок уже порхали стрекозы и разно-
цветные бабочки. Проснулись и весело защебетали ран-
ние пташки. Из телевизора на пеньке звучала негромкая 
приятная музыка.

— Всё, решено, я немедленно отправляюсь в город! — 
объявил друзьям Амурчик.

— Правильно, и я с тобой! — поддержал тигрёнка 
медведь Ермолай Тимофеевич. — Считай, уже собрался!

— И я! Можете на меня положиться! — тявкнула ли-
сица Генриетта. — В город! Мы идём в город!

— Я тоже! Я с вами! — поддержал остальных шу-
стрый бурундук Парамошка. — Разведчик всегда приго-
дится, разведчик в любом деле нужен!

И только ёж Дорофей высказался не сразу. Сначала 
он задумчиво почесал лапкой нос, а потом осторожно 
поинтересовался:

— А зачем?.. А зачем вы все собираетесь идти в го-
род?..

— То есть ты остаёшься?! — сразу же вскинулся бу-
рундучок. — Так и скажи: струсил!

— Зря ты так, Парамоша… — остановил бурундука 
Амурчик. 

Тигрёнок был прав: не стоило напрасно обижать ёжи-
ка. Все в тайге прекрасно знали: когда-то Дорофей по-

пал в плен и провёл среди людей несколько месяцев. 
Жил в посёлке, в тёплом, уютном доме, под лавкой. От-
носились к нему хорошо, заботились и ухаживали, даже 
парного молока каждое утро наливали в отдельное ежо-
вое блюдце. Да только неволя есть неволя, никому не 
пожелаешь! Никакие удобства не заменят лесному зверю 
свободы!

Сбежал Дорофей при первом удобном случае: удирал 
без оглядки. И вернулся назад, в тайгу.

Но свою жизнь в плену вспоминал каждый день, лю-
бил рассказывать разные чудеса. Такое не забывается…

— Он остаётся, и правильно! — поддержал ежа тигрё-
нок. — И вы, друзья мои дорогие, тоже! Спасибо вам! 
Но я отправляюсь в город один!

— Как это? — растерянно почесал в затылке бурый 
медведь. — Это почему?
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Если ёж Дорофей много чего мог рассказать о жиз-
ни в углу, под лавкой, то медведь Ермолай Тимофее-
вич справедливо считался знатоком городских обычаев 
и нравов. И неспроста!

Любимый младший брат косолапого, Харитон Тимо-
феевич, с детства выступал в цирке. Он был артистом, 
модно одевался и каждый вечер разъезжал по арене на 
мотоцикле с коляской.

Однажды на своём драндулете Харитон даже приез-
жал в гости к старшему брату. Заскочил совсем нена-
долго, но ведь все увидели, каков он, красавчик!

Дядя Ермолай очень гордился знаменитым родствен-
ником. И всегда хотел снова встретиться с братишкой.

— Погоди, Амурчик, как-нибудь соберёмся да махнём 
с тобой в город к Харитоше в гости, — бывало, размеч-
тавшись, предлагал он тигрёнку. — Харитон — он такой, 
он дорогим гостям будет только рад! Повозит нас с то-
бой везде по городу, прокатит на своём мотоцикле, до-
стопримечательности покажет!.. Да!.. Мороженым полако-
мимся! Ты пробовал когда-нибудь мороженое, тигрёнок? 
Пломбир, к примеру? Вот то-то и оно! А там, в городе, 
мороженое это на каждом углу, ешь не хочу!

Дальше медведь обычно закатывал глаза и урчал от 
воображаемого удовольствия. И всякий раз кто-то из 
слушателей его осторожно спрашивал:

— А чего ж ты, дядя Ермолай, в город-то насовсем 
не переберёшься, ежели там так хорошо?

Обычно каверзный вопрос задавала рыжая лиса Ген-
риетта.

Добрый медведь умолкал и всегда надолго задумы-
вался, хотя спрашивали его об одном и том же, долж-
но быть, в сто пятнадцатый или даже в сто двадцать 
восьмой раз.

— Не по нутру мне такая жизнь, — всякий раз се-
рьёзно отвечал Ермолай Тимофеевич. — Там, в городе 
в этом, медведю в штанах ходить положено! Что это за 
медведь такой, если вдуматься, который в штанах?!

— А люди?! — не унималась дотошная лиса Генриет-
та. — Люди — они с утра до вечера в штанах ходят. 

И не жалуются! Честно скажу: особой разницы между 
человеком и медведем я не вижу.

— Люди ещё на автомобилях ездят, — подсказывал 
бурундук Парамошка.

— И что?! Подумаешь, автомобили! — не сдавалась ли-
сица. — Братец дядьки Ермолая тоже вон на мотоцикле-
те гоняет, а сам медведь медведем. Да ещё в штанах!

Разговоры эти и споры могли продолжаться бесконеч-
но. В общем, медведь Ермолай Тимофеевич, как видите, 
и в самом деле про город знал побольше всех осталь-
ных таёжных обитателей.
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— Нет, друзья, я всё обдумал! Я иду один! Даже не 
иду, я плыву по реке! — твёрдо и решительно повторил 
Амурчик. — Выслушайте меня внимательно!

План действий у тигрёнка получился простым и яс-
ным. Амурчик садился на корабль, прибывал в город, 
встречался там со своим дядей Амуром, говорил тому 
всего несколько слов: мол, в тайге все тебя, дорогой 
наш тигр, помнят и любят, после чего возвращался на-
зад: одна лапа здесь, другая — там!

— Толково задумано, — выслушав Амурчика, согласил-
ся медведь Ермолай Тимофеевич. — Корабль «Тигр» без 
дела стоит в камышах…

— А назад? Как он вернётся назад? — вставил своё 
слово ёж Дорофей.

— Брат мой подвезёт, на мотоцикле! Вот как! — су-
рово отрезал косолапый.

Дальше, уже без лишних слов, Амурчик отправился 
к реке. Таёжные друзья тоже молча следовали за ним. 
Только Дорофей негромко сопел и пыхтел на ходу.

Уже на берегу ёж не выдержал и нарушил молчание.
— Знай и помни: мы рядом, мы всегда у телевизора, — 

сказал он и пояснил: — По телевизору только город 
и показывают! Разные новости и события! Ну, футбол 
ещё, конечно. Так что всё под контролем! Будет случай, 
махни нам в камеру лапой. Или хвостом.

— Только подтолкните мой корабль, — попросил на 
прощание Амурчик. — Разгоните его как следует!..

БОЛОТНЫЙ ХОР
Быстроходный корабль «Тигр» давно и надёжно был 

спрятан в камышах.
Ещё весной это была обычная здоровенная коряга. 

Она лежала за поворотом реки, на плоском песчаном 
берегу. Корягу принесло паводком, выбросило на мел-
ководье. Потом вода и вовсе спала, мель сделалась бе-
регом.

«Бесполезная вещь», — решил сначала тигрёнок. Но 
вскоре, наслушавшись диковинных рассказов медведя 
Ермолая, Амурчик задумался о корабле. Тигрёнок стал 
мечтать о путешествиях, о дальних странах.

Дядя Ермолай и бурундук Парамоша помогли тигрёнку 
спустить корягу на воду. И она превратилась в быстро-
ходный корабль с гордым именем «Тигр»!

Тогда же, в начале лета, тигрёнок с бурундуком от-
правились в первое плавание… Должно быть, отважные 
путешественники на своём «Тигре» добрались бы до са-
мой жаркой Африки! А то и дальше бы уплыли!.. Только 
сразу за поворотом, на противоположном берегу реки, 
бурундук с тигрёнком увидели браконьеров… Пришлось 
тогда срочно менять все планы. Только это совсем дру-
гая история, всё в прошлом. А сейчас…

Медведь Ермолай Тимофеевич один зашёл в воду, 
раздвинул камыши и легко вывел на простор корабль.

В следующий миг Амурчик одним прыжком с берега 
оказался на палубе. Провожающие сгрудились в кучку, 
приготовились махать на прощание.
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— Договорились? — строго посмотрел тигрёнку в гла-
за медведь. — Одна лапа здесь, другая — там! Не за-
держивайся!

Амурчик не успел ответить. Со стороны болота неожи-
данно грянула разудалая песня. Множество голосов уме-
ло и слаженно выводили:

— Ква-ква-ква! Эх, дуби-инушка, ухнем! Ква-ква-ква-
ква! Эх, зелёная, сама пойдёт!.. Ква-ква!..

— Это ещё что за новости? — удивилась лиса Ген-
риетта.

— Лягушки, — просто ответил лисице бурундук Пара-
мошка. — Знают всё про всех! От этих ничего не ута-
ишь!

Действительно, не успел бурундук закончить, на берег 
высыпало несметное полчище лягушек, сводный болот-
ный хор в полном составе. Впереди всех на трёх лапах 
скакала знаменитый дирижёр Олеся Петровна Жабина. 
В передней лапке маэстро держала былинку и размахи-
вала ею как дирижёрской палочкой.

А затем разухабистая песня внезапно оборвалась. 
Один взмах палочки — и лягушачья лавина остановилась 
возле самой кромки воды.

— И не стыдно? — укоризненно обратилась к мед-
ведю заслуженная лягушка. — Ну разве так провожают 
корабли?

— Извините, не подумали… — смутился Ермолай Ти-
мофеевич.

Лягушачий дирижёр повернулась к своему хору, под-
няла над головой дирижёрскую палочку:

— Приготовились! Всем занять свои места!
Лягушки одна за другой попрыгали в воду и со всех 

сторон облепили корабль «Тигр».
— Начали! — махнула палочкой медведю строгая Оле-

ся Петровна.
Могучий Ермолай Тимофеевич вытолкнул корабль с ти-

грёнком на середину реки, на самую быстрину. Все ля-
гушки разом, упёршись передними лапками в борта 
корабля, дружно заработали задними и быстро разогна-
ли «Тигра» до такой невероятной скорости, что корабль 

полетел будто на подводных крыльях! Разогнали — и ра-
зом отпустили!

Корабль с тигрёнком на борту стремительно мчался 
к цели и через несколько мгновений скрылся из глаз…

— Эх, гостинец брату забыл передать… — выбираясь 
на берег, спохватился медведь. — Грибочков там, кедро-
вую шишку… Ладно, в следующий раз! Не обидится не-
бось…
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ПОЛОСАТЫЙ РЕГУЛИРОВЩИК
Геройский корабль «Тигр» промчался вниз по течению 

речки стремительно, как ураган. Такой невероятной ско-
рости современный флот ещё не знал. И возможно, ещё 
не скоро узнает. На высоком гребне волны «Тигр» устре-
мился вперёд, и только вперёд!

Сперва у Амурчика просто захватило дух. Сказать, что 
перед глазами замелькало, было бы неправдой. Берег 
слился в одну длинную зелёную стену. Упругий свежий 
ветер ударил в грудь. Амурчика захлестнуло никогда пре-
жде не испытанное чувство необъяснимого и неудержи-
мого счастливого восторга.

Тигрёнок моргнуть не успел, как родная речка закон-
чилась, и его корабль, едва касаясь поверхности, уже 
скользил по волнам широкой и полноводной реки Амура.

И тогда безумный тигриный восторг вырвался наконец 
наружу!

— Эй, с дороги, куриные ноги! — закричал что было 
мочи отважный капитан.

Слов таких он не знал, знать не мог и никогда раньше 
не слышал. Но вот надо же! Должно быть, по-другому 
не скажешь, вот и всё!

На тигрином языке это звучало так: «Р-р-р-р-р-р-р-р!!!»
А кто не понимает тигриного языка, тот услышал бы 

просто громоподобный рык.
— Эй, с дороги, куриные ноги! С дороги! С дороги! 

Куриные! Ноги!!!
На обоих берегах Амура, российском и китайском, не-

медленно стали появляться люди. Их было много.

Увидев «Тигра», все решили, что по реке неудержимо 
мчится суперсудно сверхновейшей конструкции на подвод-
ных крыльях с мощным реактивным двигателем! Спраши-
вается, а что они должны были подумать?

Лодки, яхты и даже большие прогулочные теплоходы — 
все суда на реке бросились врассыпную, уступая дорогу 
деревянному «Тигру».

— Ура! Ура! Ура!!!
Так кричали благодарные зрители и просто зеваки на 

российском, левом берегу. Кричали дружно и слажен-
но. С правого, китайского берега вдруг одна за другой 
в небо полетели разноцветные ракеты! Это начинался 
праздничный фейерверк.

Сказать по правде, жизнерадостные китайцы, наши 
лучшие друзья и соседи, устраивают фейерверки едва 
ли не круглосуточно, один краше другого, с небольшими 
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перерывами, чтобы за короткое время придумать что-то 
ещё более фантастическое и сногсшибательное.

Но теперь был особый случай! Утренний салют ока-
зался как никогда кстати! Сотни ракет и петард взрыва-
лись с весёлым оглушительным треском! Яркие огненные 
цветы расцветали в небе, а затем сами собой склады-
вались в гигантские сверкающие иероглифы.

Тигрёнок не умел читать не только по-китайски, но и по-
русски: он вообще читать не умел. Да и некогда было ка-
питану корабля всякую небесную писанину разбирать!

— Эй, с дороги, куриные ноги! Р-р-р-р-р-р-р!!!
— Ура! Ура! Ура!!!
Бабах! Бабах! Бабах-бабах!!!
На том же гребне высоченной волны корабль «Тигр» 

буквально влетел в акваторию порта.
В тихой гавани волна быстро присмирела, стремитель-

ный ход «Тигра» замедлился, и вскоре Амурчик уверенно 
пришвартовал свой корабль у причала.

Он выбрал лучшее место для стоянки: между бело-
снежным адмиральским катером и бразильским сухогру-
зом, от которого издалека пахло свежим кофе.

Город встретил тигрёнка обычной утренней суетой, шу-
мом автомобильных моторов, шорохом шин и далёкими 
звонками трамваев.

Ступив на берег, Амурчик для начала огляделся по 
сторонам…

Чувство безудержного счастливого восторга его быстро 
покинуло. Что делать дальше, отважный путешественник 
представлял плохо. Дом́а, в тайге, всё выглядело просто 
и ясно: прибыл в город, разузнал, где дядя, встретился 
с ним, поговорил… и можно возвращаться назад. А тут...

Можно даже сказать, Амурчик немного растерялся.
Вдоль набережной туда-сюда беспорядочно и, как по-

казалось тигрёнку, совершенно бестолково сновали авто-
мобили. От реки начинался широкий проспект.

Удивить Амурчика машинами было невозможно. Что 
такое автомобиль, ему ещё прошлым летом объяснил 
отец, могучий Амба. Вдвоём они однажды выбрались на 

высокий холм неподалёку от просёлочной дороги и отту-
да наблюдали за проезжавшими внизу лесовозами и гру-
зовиками.

Конечно, в городе тигрёнок увидел совсем другие ма-
шины, легковушки. Да ведь разница только в размерах! 
Ну, и ещё в количестве…

Мимо таёжного посёлка за день проезжало от силы 
два-три лесовоза, а в городе машины сновали, как му-
равьи. Точно, как муравьи!

Достаточно внимательно изучить одного муравья, что-
бы понять: все остальные точно такие же. Так и с ав-
томобилями!
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Тигрёнок Амурчик растерянно наблюдал поток машин 
на набережной, не зная, что предпринять дальше…

Но всё решилось само собой. Рядом вдруг затормо-
зил жёлтый лимузин, из окна автомобиля высунулся ма-
ленький кучерявый мальчишка. Малыш показал рукой на 
Амурчика и громко закричал:

— Смотрите! Смотрите! Это же Ярик! Ярик с нами!!!
И сразу же пронзительно завизжали тормоза. Машины 

начали останавливаться одна за другой. Из них выскаки-
вали люди, и все они показывали на тигрёнка:

— Ярик! Ярик! Это же знаменитый Ярик!

У многих в руках появились фотоаппараты.
— Подвиньтесь! Не толкайтесь! Мы же снимаем!
Почему его называют каким-то незнакомым именем, 

тигрёнок понять не успел.
А вот как вести себя перед объективом фотокамеры, 

он прекрасно знал. Когда-то давно, ещё прошлым летом, 
его друг Даня специально приходил в тайгу фотографи-
ровать тигра. Вот тогда-то Амурчик всему и научился.

Автомобилей на набережной между тем становилось 
всё больше и больше. Вскоре образовалась пробка. 
Всё громче и настойчивее гудели сигналы. Те, кто были 
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далеко, не могли проехать, не понимали, в чём дело, 
и нервно бибикали.

Амурчик набрал в грудь побольше воздуха, весь на-
пружинился, выбирая какую-нибудь возвышенность, чтобы 
его оттуда было всем видно…

Тигрёнок высмотрел дорожный светофор и одним прыж-
ком оказался наверху! Со стороны светофор был очень 
похож на огромный гриб с тонкой ножкой и аккуратной 
круглой шляпкой. Места на «шляпке гриба» оказалось не 
слишком много, и потому тигрёнок сразу же поднялся 
в полный рост и принял самую эффектную позу.

— Браво! — закричали внизу.
Ободрённый успехом, Амурчик начал поворачиваться 

то так, то этак. То одним боком, то другим.
А поскольку он был полосатым, все немедленно реши-

ли, что на светофоре тигрёнок оказался не просто так.
Городские водители подумали, что тигрёнок на свето-

форе — регулировщик нового типа, он управляет дорож-
ным движением! А поскольку они все были очень дис-
циплинированными, то тут же...

— По машинам! — прозвучала команда.
И всего через минуту гигантская пробка рассосалась 

без следа…
Главное в этой истории, Амурчик понял: в городе всё 

не так, как в тайге, всё по-другому. Но разобраться, что 
к чему и как, можно…

ЗНАМЕНИТЫЙ КИНОАРТИСТ
Увлечённый важным делом, Амурчик не обращал вни-

мания на случайных прохожих и зевак. Поэтому он и не 
слышал, как один солидный дядька с нескрываемым со-
жалением произнёс:

— Э-эх-ма!.. Вот бы нам по тигру на каждом углу, 
в городе всегда был бы порядок!

Жалко, что Амурчик не услышал и ещё одного раз-
говора. А то ему стало бы ясно, почему все на него 
показывали пальцами и называли чужим именем.

— Хм… Послушайте, — сказал один дядька другому, —
наш-то, который звезда и знаменитость, всегда был пят-
нистым, а этот какой-то полосатый…

Его собеседник задумался.
— Может, он полинял... — наконец ответил он. — 

Подрос и полинял... Правда, странно, что так необычно 
полинял, в полосочку...

— Может, и полинял… — покачал головой первый 
дядька. И вдруг радостно притопнул ногой. — Точно! Он 
же в гриме! Вот тебе и полосатый! Был пятнистым, стал 
полосатым! Грим! Кино! Ай да Ярик! Искусство перево-
площения!

— Талант! — согласился собеседник.
После этого оба дядьки, довольные своей проница-

тельностью, разошлись по делам.
Амурчик ничего этого не слышал. А нам осталось 

только узнать, кто же такой этот самый таинственный 
Ярик.
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Уже несколько дней город просто бурлил.
Ещё бы! Это раньше была скучища.
В городской порт лишь изредка заходили из океана 

белоснежные круизные лайнеры. Или, скажем, проследует 
мимо, на пути в Китай, величавый аргентинский танкер, 
под завязку налитый кукурузным маслом… Вот и все со-
бытия, как ни крути.

Зато теперь... В городе снимали кино! И не какое-ни-
будь, а самое что ни на есть приключенческое!

Приехала настоящая съёмочная группа. Приехали арти-
сты. Да что там какие-то артисты! В город прибыл сам 
знаменитый Ярик!

Ярик был дальневосточным леопардом. Дальневосточ-
ный леопард — это такая дикая кошка, очень редкой 
породы. Дальневосточных леопардов на земле осталось 
совсем мало. Леопард чем-то похож на тигра. Только ти-
гры значительно крупнее леопардов. И тигры полосатые, 
а леопарды пятнистые. В дикой природе тигры с лео-
пардами мирно уживаются на одной территории. И по 
пустякам никогда не ссорятся.

Но не это главное! Леопард Ярик был невероятно 
талантлив. Он снялся уже в десятке приключенческих 
фильмов, и все ленты с его участием имели просто 
грандиозный успех у зрителей. Портреты леопарда были 
на обложках журналов и на поздравительных открытках, 
Ярик рекламировал по телевизору конфеты-тянучки и ба-
скетбольные мячи… Ярик был повсюду!

В кино отважный и неутомимый леопард раз за разом 
проносился сквозь стену огня, прыгал с крыши одного 
небоскрёба на крышу другого, одним движением лапы 
останавливал мчащийся курьерский поезд…

Исполняя трюки, Ярик ревел густым басом: «Мя-а-а-
а-у!..» — и никто на свете не смог бы повторить этот 
фирменный рык.

Сценария своего нового фильма Ярик не читал. По-
тому что был неграмотным. Его предупредили только, 
что нужно будет вихрем пронестись сквозь стену огня, 
разок-другой прыгнуть с крыши небоскрёба на другую 
крышу… Ну ещё остановить курьерский поезд, это уж 

само собой. Короче, делать всё то, что знаменитый ки-
ноартист делал и в предыдущих своих фильмах. Потому 
что ничего другого леопард Ярик не умел.

И всё бы хорошо, вот только бурная киношная жизнь 
нашему герою порядком надоела…

Отработав на съёмочной площадке, леопард Ярик воз-
вращался в железную клетку. Так издавна заведено, ничего 
не попишешь. На съёмках — артист и всеобщий любимец, 
а свободное время — в клетку, как бы чего не вышло!

Клеток за свою жизнь Ярик поменял не счесть. Все 
они были удобными, просторными… Специальные люди 
ежедневно делали в клетке влажную уборку, приносили 
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для леопарда вкусную еду. Ярика каждый вечер купали 
в ванне, подстригали когти и гладко расчёсывали шерсть 
импортным гребешком.

В новом городе железных клеток было не слишком 
много, и на сей раз Ярика разместили в местном цирке.

Соседом леопарда оказался медведь Харитон Тимофе-
евич.

Долгие вечера медведь и леопард проводили за раз-
говорами.

— Ну о чём ещё мечтать?! — всегда первым начи-
нал медведь. — Ни забот, ни хлопот! Напоен-накормлен, 
всегда чистый и ухоженный. Лично я всем доволен!

Ярик в ответ только вздыхал.
— Ещё повезло, что ты не человек! — продолжал бы-

валый цирковой артист. — Проходу бы не давали, авто-
графы клянчили. Звезда ты наша! Тебе это надо?!

— Я сам не знаю, чего мне надо… — однажды от-
ветил леопард.

И это была чистая правда.
Только поэтому на следующий день, уже на съёмочной 

площадке, Ярик вихрем пролетел сквозь стену огня… да 
и был таков! Только его и видели!

— Мя-а-а-а-а-а-а-у!!!..
Спрашивается, куда мог исчезнуть леопард в большом 

незнакомом городе?
А вот скоро узнаем!

Кстати, в глухой тайге, на пеньке посреди зелёной по-
ляны, продолжал без передышки работать телевизор.

Среди других передач ёж Дорофей посмотрел фильм 
с участием леопарда Ярика и сказал:

— Талант! Какой талант! — Подумал и добавил: — Та-
лантище!

ЛЕОПАРД В ДЕТСКОЙ КОЛЯСКЕ
Сейчас, когда прошло уже много времени, о приклю-

чениях тигрёнка Амурчика в большом городе чего только 
не рассказывают!

К примеру, как он добирался от речного порта до са-
фари-парка, чтобы увидеться с родным дядюшкой.

Пожалуйста, найдутся свидетели, которые всё видели 
своими собственными глазами!

Якобы Амурчику просто невероятно повезло. В городе 
как раз отмечали День тигра. Сотни девочек и мальчи-
ков разгуливали по улицам в костюмах тигрят. А взрос-
лые дяди и тёти изображали больших тигров.

Затеряться среди этих тигриных полчищ Амурчику ни-
чего не стоило! Иди куда пожелаешь, никто на тебя 
внимания не обратит.

Так вот, всё это полная ерунда! День тигра — чудес-
ный праздник, только проходит осенью, в сентябре.

И потом, все в городе принимали Амурчика за сбе-
жавшего леопарда Ярика, знаменитого киноартиста, кото-
рого безмерно любили и уважали. В гриме и без грима. 
Зачем ему нужно было скрываться и прятаться?! Тем бо-
лее для спокойствия населения по радио объявили: «На 
свободе разгуливает леопард, добрый, никого не покуса-
ет и не исцарапает».

Кстати, а куда исчез настоящий леопард Ярик? Не 
мог же он, в самом деле, сквозь землю провалиться. 
Конечно не мог!

Вот как всё было.
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— Камера! Мотор! — скомандовал на съёмочной пло-
щадке режиссёр фильма.

— Мя-а-а-а-а-ау! — отважным басом взревел Ярик. 
А про себя подумал: «Как же мне всё это надоело…»

Леопард вихрем пролетел сквозь плотную стену огня. 
Неожиданно впереди вырос высокий забор. Ярик, не 
останавливаясь, одним прыжком махнул через этот за-
бор… и оказался в городском парке.

В ранний утренний час народу в парке почти не было. 
На дорожке леопард увидел одну только сухонькую ста-
рушку, которая толкала перед собой видавшую виды 
детскую коляску.

Это была пенсионерка Жанна Джамаловна, её все 
в округе знали. Пенсионерка везде появлялась только 
с детской коляской, хотя ни своих детей, ни тем более 
внуков у неё никогда не было.

Коляску Жанне Джамаловне подарили соседи. Жалко 
было выбрасывать, когда юное поколение выросло… Ко-
ляска оказалась вместительной, с ней пенсионерка ходи-
ла по магазинам. Очень удобно было складывать пачки 
с крупой и макаронами, соль и консервы. И не надо 
носить тяжести.

— Мяу! — жалобно произнёс Ярик, очутившись перед 
Жанной Джамаловной.

Совершив самый решительный в своей жизни посту-
пок, он вдруг растерялся.

Жанна Джамаловна как будто совсем не удивилась, 
увидев перед собой леопарда.

— Бездомный небось? — понимающе вздохнула она.
Надо сказать, пенсионерка с детства мечтала о ко-

тёнке. И не о каком-нибудь белом или сером, но только 
о рыженьком! И непременно с чёрными пятнами! До-
брые, но строгие родители завести котёнка так и не 
разрешили. Потом Жанна выросла. Дела, взрослые за-
боты… А там и пенсия… Всё время было как-то не до 
котёнка.

И вот теперь посреди парковой дорожки прямо перед 
Жанной Джамаловной сидел огромный рыжий кот, весь 
в чёрных пятнах!

— Ну да, всё правильно, пока я мечтала, котёнок за-
метно подрос… — философски заметила мудрая пенси-
онерка.

Газет Жанна Джамаловна не читала, телевизора у неё 
не было, радио старушка не слушала и потому ни про 
каких леопардов слыхом не слыхивала.

Без лишних слов Жанна Джамаловна поняла: «котёнок» 
нуждается в защите, беднягу нужно спасать!

— Место! — строгим голосом сказала старушка.
Умный Ярик всё понял правильно. Он прыгнул в коля-

ску и сжался там комочком.
— Вот и славно! — улыбнулась пенсионерка. — Я тебя 

никому в обиду не дам, котёночек. Не поверишь, как раз 
вчера прикупила пять килограммов полезной и питатель-
ной тихоокеанской рыбы минтай! Все вы, кошки, любите 
рыбку, не правда ли?..

Полицейские и пожарные вслед за съёмочной группой 
прочесали весь город в поисках пропавшего леопарда. 
Но на тихую пенсионерку со старенькой детской коля-
ской никто не обратил внимания.
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ЗАБОДАЙ МЕНЯ, КОЗЁЛ!
Амурчик не успел придумать, как в незнакомом городе 

найти любимого дядю, как неожиданно подъехал жёлтый 
автомобиль и остановился прямо перед носом тигрёнка. 
Из машины вышел пассажир, человек весьма приятной 
наружности.

— Здравствуйте, дорогой гость нашего города! До-
бро пожаловать! — без лишних церемоний начал он. — 
Я ваш друг!

От незнакомца исходил запах родной уссурийской тай-
ги, и только потому тигрёнок сразу ему поверил и не 
насторожился. Тем более что никогда раньше никто не 
разговаривал с Амурчиком на «вы», и такое обращение 
было неожиданным и приятным!

— Я знаю: вы не говорите на языке людей, но всё 
понимаете, — деловито продолжал человек бархатным 
голосом. — А ещё я знаю, что никакой вы не леопард! 
Вы тигр, и зовут вас Амурчик!

Тигрёнка отчего-то совсем не удивило, что незнакомец 
назвал его по имени. И при чём тут какой-то леопард?!

— Р-р! — дружелюбно ответил он, что означало: «Да, 
точно! Моё имя Амурчик!»

— А я — Эдуард Блоха, — наконец представился 
человек. — Вы ведь собрались в сафари-парк, в гости 
к вашему дядюшке, верно?

— Р-р! — подтвердил тигрёнок.
Ах, этот запах тайги! А ему бы задуматься: ну откуда, 

откуда таинственный человек мог знать ещё и про дядю 
Амура?!

— Садитесь, — услужливо распахнул дверцу автомо-
биля Эдуард Блоха. — Я мигом домчу вас куда нужно!

Тигрёнку Амурчику никогда не говорили, что ни в коем 
случае нельзя садиться в машину к незнакомым людям.

Без лишних уговоров он забрался на заднее сиденье 
и очень удобно там устроился. Эдуард Блоха захлопнул 
дверцу и сел впереди, рядом с водителем.

— Вперёд, и только вперёд! В сафари-парк!
— Какой клиент! Какая реклама! — выдохнул таксист, 

ещё не до конца веря своему счастью. И обратился 
к Блохе: — Вы не могли бы попросить вашего приятеля, 
чтобы он чуток высунулся из окна и махал прохожим?..

— Легко! — беспечно пообещал пассажир.
Так они и ехали: водитель такси рулил, пассажир на 

переднем сиденье всю дорогу прицокивал языком, а ти-
грёнок любовался городскими красотами и махал про-
хожим лапой.
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А теперь о том, кто такой Эдуард Блоха. Это был 
страшный человек. Браконьер. С очень хорошими и даже 
приятными манерами.

Эдик Блоха рос самым обыкновенным мальчишкой. 
Довольно противным. И в классе с ним никто не хотел 
дружить. Потому что Эдик всех без разбору постоянно 
задевал, задирался и дразнил.

Ну кому понравится, если тебе вместо нормального 
разговора покажут язык: «Бе-е-е!». Или, ещё того лучше, 
начнут изображать петуха или глупую облезлую обезьяну!

Сначала на Эдика обижались и отвечали в той же 
манере. Кто-то посильнее мог и подзатыльником награ-
дить, но пакостливый мальчуган к такому повороту собы-
тий был всегда готов. А потом все привыкли и просто 
перестали обращать внимание на дурацкие шутки.

Однажды вместе со всем своим классом маленький 
Блоха пришёл в зоопарк. Вот тут он неожиданно ока-
зался в своей стихии!

Исподтишка Эдик показал язык мартышке:
— Бе-е-е!
И мартышка увидела, всё поняла и оценила. Проказни-

ца немедленно ответила обидчику тем же, да ещё стала 
корчить разные уморительные рожи, а в конце концов 
запустила в Эдика спелым бананом. Банан до цели не 
долетел. Но как же Эдик Блоха был счастлив!

Он нарочно отстал от класса и вволю натешился:
— Бе-е-е-е! Бе-бе-бе! Бе-бе, макака! Бе-е-е-е-е-е-е!
Мартышка и макака — это две совсем разные породы 

обезьян, но для забияки это не имело ровным счётом 
никакого значения.

Эдик прыгал перед мартышкой на одной ножке, пока-
зывал ей пальцами длинный нос, оттягивал уши!.. Жалко, 
что пришёл служитель зоопарка и прогнал его… Да ещё 
назвал хулиганом!

На следующий день Эдик пришёл в зоопарк снова. 
Один и самостоятельно. Сэкономил деньги от завтрака 
и купил билет.

Только на этот раз уже знакомая мартышка его очень 
огорчила. Увидев Эдика перед своей клеткой, она по-

крутила пальцем у виска, а затем отвернулась к стен-
ке. Блоха сначала расстроился. Не то чтобы даже он 
пожалел потраченных денег, хотя и это тоже... Но по-
том Эдик взял себя в руки. И отправился дразнить льва 
и носорога, которые были надёжно закрыты в прочных 
железных клетках. Льва, носорога или даже жирафа. Всё 
равно кого, лишь бы поблизости не было служителя зоо-
парка…

Зоопарк для Эдика Блохи стал самым лучшим местом 
на всём белом свете. Сюда он приходил теперь каждый 
день, сразу после уроков.

Потом наступили каникулы. Родители на всё лето от-
правили сына в деревню, к бабушке. Там, без своего 
любимого развлечения, Эдик поначалу заскучал. А потом 
увидел на лугу чёрного козлёнка по имени Тимурчик.

Посреди лужка торчал глубоко и надёжно вбитый бе-
рёзовый кол. За этот кол Тимурчика каждое утро при-
вязывали длинной верёвкой, и козлёнок целыми днями 
мирно щипал травку.
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— Бе-е-е-е! — обрадовался Эдик.
Он приблизился к Тимурчику на безопасное расстояние 

и начал его дразнить. Но козлёнок даже ухом не повёл.
Тогда Эдик разошёлся не на шутку. Он прыгал на 

четвереньках, кукарекал и до боли оттягивал уши.
— Забодай меня, козёл! Забодай! Бе-е-е-е! Бе-бе!
А козлёнок в ответ хоть бы хны, ноль внимания, фунт 

презрения!
И тогда Эдуард Блоха пошёл на крайний шаг! Не зря 

же он учился в школе, где, среди прочих предметов, изу-
чал и физику. А один из разделов физики называется 
«Теория электричества», это знают все.

За забором бабушка Эдика ещё утром повеси-
ла сушиться бельё. Среди простыней и наволочек 

висел большой шёлковый платок с павлиньими перья-
ми. Эдик взял его, подошёл к козлёнку и стал ласко-
во гладить платком по шерсти. Результат не замедлил 
сказаться! Козлиная шерсть вдруг встала дыбом, и во 
все стороны посыпались ослепительные искры! А за-
тем...

Грозно выставив вперёд острые рожки, отважный коз-
лик бросился на обидчика.

— Бе-е-е-е-е-е-е-е!!!
Прочный берёзовый кол выскочил из земли, как проб-

ка из бутылки шампанского!
Несчастный Эдик Блоха едва ноги унёс!
Разбрасывая по пути крупные сверкающие электриче-

ские искры, через всю деревню и огород, по грядкам 
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КАПКАН И КЛЕТКА 
Должно быть, наша история повернулась бы совсем 

иначе, если бы тигрёнок Амурчик ещё на набережной 
узнал Эдуарда Блоху. А ведь они уже встречались! Да, 
да, в уссурийской тайге!

Однажды Амурчик едва не угодил в сети. Приехали 
злые люди на чёрном автомобиле. Им как раз только 
тигрёнок и нужен был. Для зверинца: там обещали за 
тигрёнка большие деньги.

Главарём негодяев и был как раз Эдуард Блоха.
— Я рыцарь! Рыцарь капкана и клетки! — любил по-

вторять он.
Плохие люди знали, что взрослых тигров на тот мо-

мент не было в тайге. За старшего оставался Амурчик. 
Они выследили его и готовили облаву…

— Дурашка, для тебя же стараюсь! — наблюдая за 
тигрёнком в бинокль, прицокивал языком Блоха. — Бу-
дешь сидеть на всём готовеньком, за решёткой, окру-
жённый заботой и вниманием!

Выручили тогда тигрёнка таёжные друзья. Никто не 
остался в стороне! И медведь Ермолай Тимофеевич, 
и бурундук Парамошка, и лисица Генриетта!.. Да что там 
лисица, даже осы своё дело сделали!

Вся эта дружная компания такой весёлый аттракцион 
в лесу устроила, любой самый знаменитый цирк поза-
видует!

Тогда браконьеры с позором бежали, едва ноги унес-
ли! А чёрный злодейский автомобиль вместе с железной 

мчалось за Эдиком маленькое огненное чудовище! Но 
так и не догнало…

Эдик закрылся на дубовый засов в деревенской бань-
ке. И скрывался там, пока бабушка не выручила.

После того случая Эдик твёрдо понял: звери хороши, 
когда они в клетке или за прочной железной решёткой. 
И решил, когда вырастет, обязательно отомстить Тимур-
чику за своё унижение.

Бабушка Эдика, узнав о происшествии, покачала го-
ловой:

— Что из него будет, когда вырастет!..
Кого старушка имела в виду: собственного внука или 

Тимурчика — сказать трудно.

Тем временем тигрёнок Амурчик с ветерком ехал по 
городу в жёлтом такси. Высунувшись из окошка автомо-
биля, он приветливо махал лапой всем встречным.

Понятное дело, это не могло остаться незамеченным 
для местного телевидения.

А мы же помним: телевизор охотника Трофимова сто-
ял теперь на пеньке посреди тайги и работал без пере-
дышки.

Ёж Дорофей первым увидел тигрёнка на экране. 
И вздохнул с нескрываемой завистью:

— Как хорошо его там принимают! Радушно! Со все-
ми почестями! Может быть, зря мы все вместе не по-
дались в город?.. На такси бы прокатились!.. Э-эх…
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клеткой и сетями утонул в болоте. Буль-буль, как гово-
рится!

Все до единого браконьеры показались тогда тигрёнку 
на одно лицо. Как навозные жуки или тараканы, отли-
чаются только размером. Только поэтому он и не узнал 
человека, которому так легко доверился.

Признаться, на что тот и рассчитывал…
Самой большой своей удачей браконьер Эдуард Блоха 

считал пленение тигрёнка Амура. Вообще-то он предпо-
лагал поймать в сети сразу двух малышей: Амура и его 
брата Амбу. Но сам едва не угодил в железные когти 
тигрицы Маруси.

— Повезло! — любил повторять удачливый брако-
ньер. — И мне повезло, цел остался, и этому полоса-
тому! Живёт теперь на всём готовеньком!

Тигрёнка Амура поместили в сафари-парк, на окраине 
большого города. Там всё было как в настоящей тайге, 
только крепкие стальные решётки вокруг.

Амур быстро рос и скоро превратился в могучего 
красавца-тигра.

 И вот тогда браконьер Блоха решился привести 
в действие свой давнишний коварный план. План страш-
ной мести!

Он разыскал и привёз в город того самого козла Ти-
мурчика, своего давнего обидчика.

Хотя зачем было искать Тимурчика?! Козёл ни от кого 
и не скрывался, так и жил в деревне у бабушки.

— Попляшет он у меня! — в предвкушении потирал 
руки негодяй. — Как поётся в песне: останутся от коз-
лика рожки да ножки! Только клочки разлетятся по за-
коулочкам!

С такими нехорошими напутствиями Эдуард Блоха за-
пустил козла Тимурчика в вольер к тигру Амуру.

— Приятного знакомства!
А вот дальше случилось непредвиденное. Оказав-

шись перед грозным хищником, чёрный козёл не стру-
сил и не забился в дальний угол. Он весь напружи-
нился, опустил голову и грозно выставил вперёд крутые 
рога.

Козёл приготовился атаковать первым! Вместо жа-
лобного блеяния он издал вдруг боевой козлиный клич 
и решительно пошёл в наступление на тигра.

Несколько озадаченный, Амур отодвинулся в сторону. 
Тигр по достоинству оценил острые и крепкие козлиные 
рога.

— Подраться решил? Приёмчики знаешь? — поинтере-
совался он. — Где научился?
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— Семейная традиция, — не поднимая головы, трях-
нул бородой Тимурчик. — Наследство, от прадедушки! 
Про боевых козлов Александра Македонского слышал?

— Нет, — признался тигр. — Даже интересно узнать, 
расскажи!

Они как-то сразу перешли на «ты», козёл и тигр. Без 
лишних церемоний. Про свиней в армии Александра 
Македонского слышали все. Свиньи своим визгом рас-
пугивали непобедимых слонов персидского царя Дария. 
Хитрый Александр это здорово придумал: слоны со-
вершенно не выносят пронзительного визга, они просто 
в панике удирали с поля боя. А вот про козлов Амур 
впервые услышал от своего нового приятеля.

Тимурчик так увлекательно и здорово рассказывал, что 
Амур живо представил себе осаждённую крепость и со-
мкнутый строй козлов. Вот козлы, выставив рога, все, 
как один, дружно разбегаются… Затем могучий удар... 
И от тяжёлых дубовых крепостных ворот во все сторо-
ны только мелкие щепки летят!!!

— Уважаю! — сказал Амур, когда козёл закончил свой 
рассказ. — Проходи, располагайся. Чувствуй себя как 
дома.

Так они и подружились. 
Скорее всего, ничего подобного в истории не было 

и про боевых козлов Тимурчик сам на ходу сочинил. Но 
тигру Амуру слушать козла очень понравилось, тот ока-
зался великолепным рассказчиком.

— Давай ещё! — попросил он тем же вечером. — 
Сказка на ночь!

Ещё одна важная деталь. В сафари-парке козлу Ти-
мурчику ежедневно давали морковь. В очень больших 
количествах.

Тимурчик не жадничал и однажды поделился этим ла-
комством с полосатым другом.

— А что?.. Ничего… — впервые в жизни прожевав соч-
ную оранжевую морковищу, одобрительно заметил тигр. —
Полезная штука, судя по всему, много витаминов…

Посетители валом повалили в сафари-парк, чтобы сво-
ими глазами увидеть дружбу козла и тигра.

Один только браконьер Эдуард Блоха от злости локти 
себе кусал. Но не зря говорят: отольются кошке мыш-
кины слёзки! «Есть, есть на свете справедливость!» — 
ликовал в душе негодяй браконьер. Такой недоступный 
и потому особенно желанный приз сам будто с неба 
ему свалился. Без труда и лишних забот!

— Приехали… — объявил водитель.
— Это уж точно! — согласился Эдуард Блоха и от-

пустил такси.
Незабываемая поездка по городу совсем вскружила 

тигрёнку голову. Эх, ему бы хоть оглядеться по сторо-
нам!..

— Добро пожаловать! Проходите, дорогой друг! Это 
ворота в наш замечательный сафари-парк! — поторопил 
гостя любезный хозяин.

На самом деле это был вход в железную клетку. Едва 
тигрёнок зашёл внутрь, ловушка захлопнулась. 
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ПОМОЩЬ ИДЁТ!
В глухой уссурийской тайге давно не случалось такого 

переполоха. Из города на трескучем мотоцикле примчал-
ся цирковой медведь Харитон Ермолаевич.

— Беда!!! — взревел медведь, даже не заглушив дви-
гателя. — Все по машинам!!!

Призыв этот звучал достаточно нелепо, потому что ни 
у кого из зверей никаких машин не было. Но Харитон 
не мог по-другому. «По машинам!» — понятная всем ар-
мейская команда и означает «полная готовность, немед-
ленно выдвигаемся в поход!».

— Тигрёнок попал в западню! — едва отдышавшись, 
выдохнул отважный цирковой медведь.

Харитон Ермолаевич всё видел своими глазами. Он на 
своём мотоцикле подвёз, куда нужно, директора цирка 
и как раз возвращался на репетицию.

Вдруг он заметил ехавшее навстречу жёлтое такси. Из 
него высовывался тигрёнок Амурчик и приветливо махал 
лапой всем прохожим! А рядом с водителем в такси 
ехал всем известный Эдуард Блоха!

— Разворачивай! — сам себе скомандовал отважный 
артист. — Это плохой человек!

Когда мотоцикл подлетел к сафари-парку, железная 
дверь клетки уже захлопнулась.

Не снижая скорости, Харитон помчался в тайгу. До-
рогу туда он знал хорошо.

Увидев брата на мотоцикле, медведь Ермолай Тимофе-
евич всё понял без лишних слов.

— Нельзя было отпускать его одного! — заревел он, 
размахивая над головой толстой суковатой дубиной. — 
Держись, тигрёнок, помощь идёт!

— К бою! — пискнул бурундук.
Дубины ему не досталось, Парамошка ухватил сухой 

прутик.
Ёж Дорофей грустно вздохнул.
— Я так и знал… — сказал он. — Давайте хотя бы 

телевизор в поход возьмём, а?..
— За телевизор не волнуйся! — как отрезал медведь 

и щёлкнул выключателем. — Телевизор завтра ребятишки 
заберут, Даня и Коля!

Хор болотных лягушек вдруг дружно грянул походный 
запев:

— По долинам и по взгорьям

Шла дивизия впе-ерёд!..

С присвистами и песней на зелёную поляну стройны-
ми рядами выдвигались несметные лягушачьи батальоны!

Даже видавший виды старый медведь Ермолай поче-
сал в затылке:

— Нашествие лягушек на мирный город… Не чересчур 
будет?..

Но сомневался недолго, половчее перехватил дубину 
и скомандовал:

— За мной, ребятушки! Показывай дорогу, Харитон!
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СНИМАЕТСЯ КИНО
Телевизор пенсионерка Жанна Джамаловна не любила 

и никогда не смотрела. Да и телевизора у неё не было.
А вот леопард Ярик обойтись без телевизора никак 

не мог. Хотя тоже телевизионных передач не смотрел. 
Он их по вечерам слушал.

После долгих и утомительных съёмок знаменитого ар-
тиста привозили в цирк, в маленькую, но уютную желез-
ную клетку за кулисами.

У вахтёра всегда работал телевизор. Экрана Ярику не 
было видно, зато звук был отменным. Леопард всегда 
был в курсе всех мировых новостей. Но особенно ра-
довался передачам из мира животных.

«Однажды брошу всё это кино и уйду навсегда! — 
любил помечтать Ярик. — В глухую уссурийскую тайгу! 
Интересно, возьмут меня туда обыкновенным леопар-
дом?» 

И всякий раз после долгих раздумий грустно вздыхал 
вслух:

— Мяу!
Что почти дословно означало: «Да что ж у них там, 

в тайге, своих, что ли, леопардов нет?!»
В доме у пенсионерки леопарду очень понравилось. 

Смущало одно: нигде не было железной клетки.
Жанна Джамаловна постелила для Ярика в коридоре 

детский полосатый матрас, приготовила поднос мороже-
ной тихоокеанской рыбы минтай.

— Кушай, маленький! Кушай, мой котёнок!

На аппетит Ярик никогда не жаловался. Он плотно 
пообедал, затем удобно устроился на матрасе и сыто 
зевнул:

— Мяу!
Что в переводе на человеческий язык означало: «Вклю-

чай телевизор, бабуля!»
— Ещё рыбки хочешь?! — поняла по-своему Жанна 

Джамаловна. — Сейчас, сейчас, маленький!
«Не откажусь», — поразмыслив, согласился леопард.
Но самое главное (в этом Ярик уже ни секунды не 

сомневался): с кино покончено раз и навсегда! Реши-
тельно и бесповоротно! Хватит с него этих глупостей!

Леопард блаженно вытянулся было на матрасе во весь 
рост... И тут же встрепенулся! Он услышал…

— Мяу! Телевизор!
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Пенсионерка Жанна Джамаловна жила в старой па-
нельной пятиэтажке.

В соседней квартире, за тоненькой стенкой, работал 
телевизор. Показывали сюжет из сафари-парка о дружбе 
тигра Амура и козла Тимурчика. Диктор подробно рас-
сказывал, как эти неразлучные приятели провели сего-
дняшнее утро и кто из них сколько морковок съел на 
завтрак.

Ярик и раньше слышал про козла и тигра, но всё как-
то не было времени поразмышлять.

Съёмки, съёмки, ох уж эти бесконечные съёмки. Сквозь 
огненную стену прыгал, потом сигал с крыши на кры-
шу… Когда тут думать! Но теперь-то свободного времени 
у леопарда стало выше головы.

— Сюжет! Ах, какой сюжет! Гениально! — вне себя от 
внезапного восторга воскликнул великий артист.

— Мяу! — услышала добрая хозяйка дома.
— Ещё рыбки хочешь? Бегу, бегу, маленький! Вот 

счастье-то у бабушки!
Леопард Ярик вне себя от радости высоко подпрыг-

нул на месте. Глаза его засверкали. Ему ли, артисту, не 
знать, что такое озарение и вдохновение! Замысел ве-
ликого фильма молнией блеснул в голове.

— Мяу! — на весь дом заорал от счастья леопард.
— Что-то не пойму я тебя, котёнок… — растерянно 

развела руками Жанна Джамаловна. — Рыбу я всю тебе 
выложила, кончился минтай… В магазин идти нужно…

Леопард уже никого и ничего не видел и не слышал. 
Он вдруг будто по взмаху волшебной палочки очутился 
в огромном пустом кинозале. И только для него одного 
засветился широкий экран, а на экране замелькали ки-
нокадры…

Это будет фильм про козла и тигра! И пусть в гости 
к тигру из глухой тайги приедет племянник!

Непростую роль тигрёнка сыграет сам Ярик! В гриме!
— Мяу!
Почему, почему раньше леопардов не брали в режис-

сёры?! Ярик снимет такой фильм, все мартышки в Аф-
рике с деревьев попадают! И никаких дурацких прыжков 

сквозь стену огня! Никаких крыш! Что, скажете, без это-
го не бывает кино?! Ещё как бывает, леопард Ярик вам 
покажет!

— Мяу!!!
Жанна Джамаловна неожиданно всё поняла правильно.
— Вижу, котёнок, есть у тебя дела и поважнее моего 

минтая… Кино — дело серьёзное!
Пенсионерка устроилась в кресле и вдруг живо пред-

ставила себе, как работает ассистентом знаменитого ки-
норежиссёра Ярика.

Даже щёлкнула невидимая хлопушка:
— Эпизод третий, дубль двенадцать!
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НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОРОГОЙ ПЛЕМЯННИК!

Кино — это и есть кино. Яркие тени на белом экра-
не. А в действительности…

Амурчик сделал всего шаг, и железная дверь за ним 
с лязгом захлопнулась. Малыш оказался в железной клетке.

— Ну вот, дурашка, чувствуй себя как дома, — при-
творно-ласковым голосом произнёс Эдуард Блоха. 

Амурчик зарычал и грудью бросился на стальные пру-
тья решётки.

— За тебя мне дадут много денег, — с улыбкой со-
общил Блоха. — Я куплю себе новый чёрный автомо-
биль, ещё и на капроновые сети останется!..

Несчастный пленник в бессильной ярости метался 
в клетке. Он готов был зубами в клочья разорвать ко-
варного и подлого врага!

— Браво! Браво! — захлопал в ладоши негодяй. — 
Вот это номер! Цирк, да и только!

Амурчик в последний раз отчаянно зарычал. А затем 
надолго умолк. Насмешки ранили больнее всего.

Тигрёнок понял, что в неволе он надолго. Возможно, 
на всю оставшуюся жизнь.

Внезапно ярость прошла. Амурчику вдруг стало горь-
ко и обидно. Как же бесчестно и низко его обманули! 
И как по-глупому он позволил себя провести…

Тигрёнок забился в угол клетки и сжался в полосатый 
комок.

И тут в небе над городом появилась сорока. Птица 
пронзительно закричала:

— Держись, тигрёнок! Помощь идёт! Держись, Амурчик!

— Расчирикались тут! — досадливо замахал на соро-
ку руками браконьер Блоха. — Разлетались, понимаешь!

— Щас! — ответила сорока Блохе на сорочьем языке. 
А потом добавила: — Бе-е-е-е!

Даже в своём отчаянном положении тигрёнок был не-
сколько удивлён и озадачен. С каких это пор сороки 
стали блеять?!

Амурчик огляделся.
— Ме-е-е-е! — услышал он совсем рядом.
Кто не знает, так звучал воинственный клич боевых 

козлов Александра Македонского!
— Мамочки! — потерянным голосом пискнул брако-

ньер Блоха. — Ой, мамочки!
Амурчик повернул голову и увидел большого чёрно-

го козла. Тот копытом рыл землю. Затем разбежался… 
И со всей силы ударил рогами в дверь клетки!
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От таких ударов в щепки разлетались дубовые ворота 
неприступных крепостей! Железная клетка уцелела… 

Никто так и не успел понять, каким неведомым об-
разом тигрёнок обрёл свободу, а за решёткой очутился 
уже браконьер Блоха! Вот что творит козлиный рог!

— Мамочки! — уже оказавшись взаперти, только 
и смог сказать негодяй. — Выпустите меня отсюда! Ну 
пожалуйста! Я больше не буду! Я хороший! Я больше 
никого не стану обижать! Правда, правда! Знали бы вы, 
как неуютно здесь, в клетке!..

Браконьеру стало так себя жалко, что он вдруг за-
плакал горькими слезами... Судя по всему, от чистого 
сердца. Эх, даже обидно, таёжные звери не успели по-
дойти, вот это было зрелище! Очень поучительное!

Позднее, узнав об этом, мудрый ёж Дорофей заметил:
— На первый раз поверим! Мы, зверьё, человеческое 

отношение понимаем и ценим!
Но это было потом. А пока…
— Меня зовут Тимурчик, — представился козёл ти-

грёнку.
— Ну зачем вы?.. Не нужно было… Я бы и сам спра-

вился… — начал было Амурчик. Но потом смущённо опу-
стил голову и совсем тихим голосом добавил: — Боль-
шое вам спасибо…

Он даже не заметил, откуда вдруг появился огромный 
тигр с крошечным вихорком на голове.

— Ну, здравствуй, дорогой племянник…

Потом они сидели на бугорке, два вихрастых тигра, 
взрослый — и с ним малыш.

Козёл Тимурчик не стал мешать разговору. Понимающе 
тряхнув бородой, он отправился навстречу двум медве-
дям и всей остальной таёжной компании, чтобы вовремя 
остановить нашествие на город лягушек.

Сначала говорил большой тигр:
— Зачем я здесь? Очень часто я сам спрашиваю себя 

об этом… Пойми, малыш, ведь я нужен людям… Невы-
сокий забор сафари-парка не преграда для меня! Один 
прыжок — и гуляй на все четыре стороны. Но подумай, 

как же я оставлю детей? Каждый день они тысячами при-
ходят сюда. И какая же это радость для них — увидеть 
настоящего тигра. Да ещё рядом козла!.. Пусть кто-то 
ухмыляется, но ведь это пример для подражания, наша 
дружба с козлом… воспитательный момент, так сказать… 
В сафари-парк приходят иностранцы… Подумай, малыш, 
если тигр с козлом могут дружить, что мешает подру-
житься разным народам?..

Ещё Амур очень кстати вспомнил, как человек ещё 
в древности приручил собак и лошадей, что планета 
Земля — общий дом для людей и зверей... Он был 
очень образованным тигром, Амур. И говорил убеди-
тельно...

Потом Амур замолчал и больше слушал. А тигрёнок 
рассказывал. Сбивчиво и не по порядку, от души...
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Про таёжную жизнь и своего друга, мальчишку Даню, 
который принёс на поляну телевизор… Про малинник 
и запах спелых ягод… Про медведя Ермолая, как тот 
ловит рыбу на мелководье… Про бурундучка Парамошку 
и ежа Дорофея…

А главное, про маленьких братишку и сестрёнку, кото-
рые только-только появились на свет и которых он сам, 
Амурчик, ещё ни разу не видел, но так мечтает увидеть!

Могучий великан слушал и время от времени тяжко 
вздыхал. Он, житель большого города, снова почувство-
вал себя вольным и свободным зверем. Ему вдруг не-
стерпимо захотелось хотя бы на минутку вновь очутить-
ся в родной уссурийской тайге!..

Они даже не заметили, два тигра, когда невесть от-
куда в сафари-парке появилась съёмочная группа. И ре-
жиссёр Ярик негромко скомандовал:

— Камера! Мотор!
Щёлкнула хлопушка, и пенсионерка Жанна Джамаловна 

бодро откликнулась:
— Эпизод первый, дубль один!
Они ещё не знали, дядя и племянник, что очень скоро 

станут с леопардом Яриком лучшими друзьями. А знаме-
нитый корабль «Тигр» поставят в порту на вечный прикол 
и устроят там музей речного флота.

И много ещё чего хорошего ожидало их впереди!
Уходя, чёрный козёл сказал своему лучшему другу 

Амуру:
— Заметь, полосатый, какой у тебя племянник взрос-

лый и самостоятельный! Настоящий тигр! — Потом по-
вернулся к Амурчику и добавил: — Ты уж поделикатнее 
с ним… Пусть твой дядя сам решает, как ему жить 
дальше. Он ведь уже большой...
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