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Дарбин и его друзья

К огда-то давно, в стародавние времена,

еще не было людей, и все животные могли
говорить. Тогда-то и жил один дракон, которого
звали Дарбин. Он был очень дружелюбный и
старался всегда всем помочь.

Однажды Дарбин пошел гулять и на своем
пути встретил Черепаху. Он поздоровался с ней:
- Здравствуйте, Черепаха.
- Здравствуй, Дарбин, - ответила она.
- Куда вы идете? – спросил дракон.
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- Я иду, иду, иду… Ой я забыла… Как я могла
забыть? Подожди, у меня записано на листке. А
где же он? Неужели я его потеряла?
- Хотите, я вам помогу найти, - спросил
Дарбин.
- Я буду очень рада, - ответила черепаха.
Дарбин расспросил, как выглядит листок, и
где последний раз Черепаха его видела.
- Я проходила последний раз через пещеру,
которая находится к северу отсюда.
Когда

Дарбин

направлении,

он

пошел
встретил

в

указанном

своего

друга

Ящерицу. Несмотря, на то, что она была гораздо
меньше его, они очень дружили.
Ящерица спросила:
- Куда ты идешь?
- Я иду искать листок, который потеряла
Черепаха, хочешь помочь мне?
- Да, конечно. А где она его потеряла?
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- В пещере.
- Я знаю это место, там очень темно, советую
взять с собой фонарики.
- Да, это хорошая идея, у моего дяди есть,
как раз, пара отличных фонариков, - ответил
Дарбин.
Когда они рассказали дяде, для чего нужны
фонарики, то он предложил им самые лучшие из
своих запасов и пожелал удачных поисков.
Довольные, Дарбин с Ящерицей отправились к
пещере.
По

пути

они

проходили

мимо

дома

Крокодила, который находился у реки. Крокодил
в это время вышел на крыльцо и Дарбин
спросил:
- Ты хочешь пойти с нами искать потерянный
листок Черепахи?
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- Я бы с удовольствием, только у меня много
дел:

нужно

навести

порядок

в

доме

и

приготовить обед, - ответил Крокодил.
Друзья переглянулись:
- Мы тебе поможем!
И они вместе, дружно и быстро, справились
со

всеми

Дарбином

домашними
навели

делами.

идеальный

Крокодил

с

порядок,

а

Ящерица испекла вкусные пирожки.
Подкрепившись, они отправились на помощь
Черепахе.
Когда они подошли к пещере, услышали
страшное:
- Рррр…
- Это саблезубый тигр, - испуганно сказала
Ящерица.
- Что же нам теперь делать?- спросил
Крокодил.
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Всем стало страшно, потому что тигр был
очень голоден и зол.
- Нужно как-то выманить его из пещеры, сказал Дарбин, - иначе, нам туда не войти.
- Пирожки!!! – закричал Крокодил.
- Что пирожки? Какие пирожки? – удивился
дракон.
- Которые испекла Ящерица, они наверняка
понравятся тигру, уж очень вкусные! – ответил
Крокодил.
Друзья, как раз, взяли с собой несколько штук
в дорогу.

Дарбин нашел тонкую, длинную

веревку, обвязал ею пирожок и бросил в пещеру,
оставив конец веревки у себя в руках. Сами они
спрятались за камнем и стали потихоньку тянуть
веревку.
Тигр, увидев, что такое лакомство уходит из
его лап, выбежал из пещеры. Пока он ел
пирожки, друзья быстро забежали за спину тигра
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и отправились на поиски листка Черепахи. Вот
тут-то

им

и

пригодились

фонарики.

Они

включили их и ахнули, на земле, под камнем
виднелся листок бумаги.
- Это же листок Черепахи! Давайте скорее
его возьмем!
- Но как же мы выйдем из пещеры, там тигр?
– спросила Ящерица.

- Давайте посмотрим, может он ушел, предложил Крокодил.
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Крокодил, а за ним Дарбин и Ящерица вышли
и увидели тигра, который мирно спал на
солнечной лужайке, наевшись вкусных пирожков.
И друзья отправились к Черепахе, которая их
уже заждалась.
Когда они пришли, Дарбин с гордостью
протянул

ей

листок.

На

нем

оказалось

приглашение на День рождения к мудрому
Слону, который жил в большом доме у высокой
горы.
- Как я могла забыть? Я вовремя не успею
прийти и у меня еще нет подарка. Что же мне
делать?
- Не переживай, мы что-нибудь придумаем, утешил Черепаху Дарбин.
Они стали думать, как ей помочь. Ящерица
вспомнила, что ее мама испекла большой торт,
как раз сегодня, и друзья решили, что это будет
прекрасный подарок Слону на День рождения.
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Когда

маме

Ящерицы,

объяснили,

что

приключилось с Черепахой, она немедленно
отдала им торт и друзья поспешили обратно.
Но Черепаха грустно вздохнула:
- Я все равно не успею вовремя, я очень
медленно хожу.
- Ничего страшного, - ответил Дарбин, - я
ведь умею летать, садитесь ко мне на спину, я
вас мигом доставлю.
Так и сделали.
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Когда они прилетели к высокой горе, у своего
дома их встретил мудрый Слон. Он очень
обрадовался гостям, и предложил им всем
вместе отпраздновать свой День рождения.
Все с радостью согласились.

У Дарбина и его друзей будет еще много
новых интересных приключений.
До скорых встреч!
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