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...В старом мультике советском – 

Столь знакомом нашим деткам(!) – 

Нет в команде Винни-Пуха 

Озорного тигра-друга... 

 

А в американской сказке – 

Персонаж такой есть! Классный!!! 

Тигр весѐлый! Непоседа!!! 

И не очень-то свирепый... 

 

...Высока самооценка 

У тигрѐнка... В каждой сценке!!! 

А его живой характер 

Для друзей – опасный фактор!!! 
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Часто он ломает что-то, 

Доставляя всем заботы... 

Да, совсем не «агнец божий»... 

Хоть товарищ он – хороший!!! 

 

...Тигр всегда готов делиться 

Радостью своей... Резвиться... 

На хвосте он любит прыгать... 

Кушать борщ... Игриво рыкать... 

 

Как зовут того игрулю?!. 

Просто _____  иль _______ !!!  
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Как зовут того игрулю?!. 

Просто  ТИГРА  иль   ТИГРУЛЯ!!!  
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...Полосатые деревья 

Ищет Тигр в Лесу Волшебном... 

Хочет он найти обитель, 

Где живѐт семья его... 

 

Где-то как-то он услышал 

Сказ о «Дереве Семейном»... 

И решил, что полосатым 

Деревце то быть должно!!! 

 

...Но семью он не находит – 

Родственничков полосатых... 

И друзья – его жалеют, 

Наряжаются в тигрят!!! 
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А Тигруля раскрывает 

Хитрость ту... Обман досадный!!! 

И, обиженный, уходит 

Род тигриный свой искать...  

 

...Ходит-бродит Тигр по свету... 

Вроде, дерево находит... 

Полосатое, большое... 

Но на нѐм – нет никого!!! 

 

А метель – кружится, злится 

И препятствует походу!!! 

Хорошо, что за Тигрулей 

Вновь друзья бегут толпой!!! 

 

...Больше Тигр родню не ищет!!! 

Ни сестрѐнок, ни братишек... 

Понимает, что друзья – 

Это вся его __________!!!  
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Это вся его СЕМЬЯ!!! 
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...Тигр-циркач с судьбою трудной – 

Персонаж неоднозначный!!! 

Он сперва – недружелюбный, 

А в конце – совсем иначе!!! 

 

Из России он далѐкой... 

Недоверчивый... И злобный... 

А по сути – одинокий!!! 

Бесприютный... Безработный... 

 

...Любит «классику» он в цирке... 

Но сейчас – иное время!!! 

Требует не «пережитков», 

А иного выступленья!!! 
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И друзья из зоопарка – 

Помогают обновиться!!! 

Сделать всю программу яркой!!! 

И... простить обман тигрицы... 

 

...Цирк – ожил!!! А Тигр-бедняга 

Вновь в себя, в друзей поверил!!! 

Ощутил вновь к жизни тягу!!! 

И забыл про боль потери...  

 

В общем, дружба победила 

В ходе жизненных «баталий»... 

И обрѐл былую силу 

Подобревший Тигр ______ !!! 
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И обрѐл былую силу 

Подобревший Тигр  ВИТАЛИЙ!!! 
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...Тигр ручной... Телохранитель 

Юной дочери султана – 

Восхитительной принцессы 

С именем цветка Жасмин... 

 

Предан ей он беззаветно... 

Даже больше, чем охрана!!! 

Любит он свою хозяйку... 

Искренне!!! Как Аладдин... 

 

...Тигр наш – не простой питомец... 

Друг он... Преданный и верный!!! 

Самый лучший для принцессы!!! 

Хоть немного и позѐр... 

 

 
  



17 
 

 

 

 

 

 

 

Для неѐ он – как котѐнок... 

Милый... Ласковый... И нежный... 

Но для незнакомцев – грозен!!! 

Агрессивен... И не добр!!! 

 

...Очень любит обнимашки 

Дружелюбный тигр домашний... 

Обожает у принцессы 

На коленях полежать... 

 

Вот бы всем такого друга!!! 

Этот персонаж мультяшный – 

Дружбы подлинной образчик!!! 

Как зовут его? __________!!! 
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Как зовут его?  РАДЖА!!! 
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...Есть в «Смешариках» Тигрица – 

Дамочка-модель! Актриса!!! 

Обольстительница-Муза 

Для Смешариков-мужчин!!! 

 

Фея Новогодней Сказки!!! 

Раскрывает Мир Прекрасный, 

Что в любой душе таится, 

Музыкой любви звучит!!! 

 

...Дарит позитив Тигрица... 

Счастья новые страницы... 

С ней – таланты расцветают, 

Ярко звѐздами блестят!!! 
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Все еѐ за это любят!!! 

Находя путь в Книге Судеб, 

Душу открывает каждый – 

Столь раскованно! Шутя!!! 
 

 

...Да, она – «играет» Фею... 

Но творить добро – умеет!!! 

С нею – души оживают, 

Воспаряя в небеса!!! 
 

 

Все понравиться стремятся 

И поближе к ней держаться – 

Волшебством наполнить душу 

И поверить в чудеса!!! 
 

 

...Слышишь, как поют мужчины 

Восхищѐнно гимн тигриный?!. 

Прям как Д’Артаньян-Боярский 

В старом и любимом фильме... 
 

 

__________... __________... _________... 
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 (Тигриция... Тигриция... Тигриция...) 
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...Есть хороший, славный мультик 

Про Период Ледниковый... 

Там один из персонажей – 

Дикий Саблезубый Тигр!!! 

 

Независимый он... Гордый... 

Грозный... Строгий... И суровый... 

Но в своей тигриной стае  

Он, по сути, – «дезертир»!!! 

 

...Подружившись с Менни, с Сидом, 

Тигр тот очень изменился!!! 

Научился с ними ладить... 

Жить одной большой семьѐй... 
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К людям стал он чуть гуманней... 

К деткам всей душой проникся... 

С совестью пришѐл в согласье... 

Дух открыл любви большой... 

 

...Оказался очень добрым, 

Даже чуть сентиментальным 

Этот хищник полосатый!!! 

Нежно любящим детей!!! 

 

Верным и хорошим другом... 

С милосердием похвальным... 

Что всегда придѐт на помощь, 

Защитит своих друзей!!! 

 

...Воин наш Добра и Света – 

Саблезубый Тигр ______!!! 
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...Воин наш Добра и Света – 

Саблезубый Тигр  ДИЕГО!!! 
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...Трудный путь прошла Тигрица 

К настоящей, верной дружбе... 

К истинной любви... Взаимной!!! 

К счастью в собственной семье... 

 

Выросла среди пиратов... 

И была у них на службе... 

Дослужилась до старпома!!! 

И была отважней всех!!! 

 

...Боль предательства познала 

Эта юная Тигрица... 

В море штормовом тонула... 

С честью выдержала плен... 

 

Но найти в душе сумела 

Дружелюбия крупицы... 

А влюблѐнный Тигр Диего – 

Ей сердечко отогрел!!! 
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...Счастья точно заслужила 

Гордая Тигрица _____!!!  
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...Счастья точно заслужила 

Гордая Тигрица  ШИРА!!! 
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...В мультиках про Край Приморский 

Два зверѐныша-дружочка 

Обожают приключенья... 

Ярко, весело живут!!! 

 

Носятся неудержимо 

По любимому лесочку... 

Нам экскурсии проводят... 

В путешествия зовут... 

 

...Ох, уж эти непоседы... 

Каждый день они играют!!! 

Что-то новое, чудное 

Про Природу узнают... 

 

Щедро делятся познаньем, 

Тайны Леса раскрывая... 

Выбирают интересный 

Туристический маршрут!!! 
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...Много подвигов дружочки 

Совершают вдохновенно... 

И становятся в походах 

Всѐ отважней, всѐ мудрей...  

 

Учатся добру и дружбе, 

Бережному отношенью 

К окружающей Природе... 

Учат нас еѐ беречь!!! 

 

...Очень многим помогают 

Наши гиды-ангелочки... 

Испытания на смелость 

Каждый раз их ждут в пути!!! 

 

Ну, ребятки, узнаѐте, 

Кто те славные дружочки?!. 

Имя Леопарда – ____ , 

А Тигрѐнок – просто _____ !!! 
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Имя Леопарда  –  Лео, 

А Тигрѐнок  –  просто  Тиг!!! 
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Тигрославные загадки-12, Приключения 

Тигрули   -   https://stihi.ru/2021/12/20/8603 

 

Тигрославные загадки-11, Винни-Пух от 

Диснея   -  https://stihi.ru/2021/12/20/216 

 

Тигрославные загадки-10, Мадагаскар-3   -   

https://stihi.ru/2021/12/19/8650 

 

Тигрославные загадки-9, Аладдин-1992   -   

https://stihi.ru/2021/12/19/1958 

 

Тигрославные загадки-8, Смешарики   -   

https://stihi.ru/2021/12/18/1763 

 

Тигрославные загадки-7, Лео и Тиг   -   

https://stihi.ru/2021/12/18/1433 

 

Тигрославные загадки-6, Ледниковый период-

2шт   -   https://stihi.ru/2021/12/17/6983 

 

Елена Буторина-Палагута 
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