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В амазонских джунглях среди букета торчащих пальм, обвитых лианами, обитало
дружное семейство львов. Дожди так часто и продолжительно поливали землю, что
дыхание ее становилось тяжелым. Смена же дня и ночи, из – за стоявшей стены воды,
иногда происходила незаметно.
Но бывало, что богатая флора и фауна тропиков просыпалась на яркой зорьке,
предвещавшей тихий спокойный день. Таким солнечным ласковым утром появился на
свет в многочисленном семействе львов крошечный львенок. Мокрый, с трясущимися
лапками и слепыми глазами он был самой беспомощностью. Чувства матери были так
велики к малышу, что она назвала его коротко и ясно – Мой.
Мама кормила его своим молоком, умывала языком и пела колыбельные песни. Вскоре
Мой на радость родителям подрос, окреп и из несмышленыша он превратился в резвого
проказника.
-Мой! – часто слышал он от мамы, - Не мешайся под ногами !
-Мой! – рычал отец, - Ты долго будешь шуметь?
Братья и сестры очень любили Моя, но все были заняты своими делами и очень мало
внимания уделяли малышу. Мой тоже хотел, как и взрослые, иметь свое дело. Но стоило
ему за что – нибудь взяться, как сразу раздавалось : «Малыш, подожди немного пока
подрастешь» или «Не трогай! Ты еще маленький!»
Это очень обижало львенка, и часто он приходил на берег реки, смотрел на отражение
и, тяжело вздыхая говорил : «Ничего, завтра я буду больше. Вот тогда я всем покажу…»
Мою очень хотелось поскорее подрасти, чтобы его заметили. Чтобы вокруг все
только и восхищались его силой, умом, ловкостью. Но этого не получалось, и, придя в
очередной раз к реке, он снова видел в отражении маленького львенка.
Тогда, устав ждать, когда он подрастет, Мой решил показать себя с необычной
стороны. Он долго думал как удивить окружающих, как привлечь к себе внимание. И
решил, что лучший способ – это подражать животным : неожиданно и забавно. Придя к
такому решению, Мой стал копировать походку, жесты других животных, строить
забавные рожицы, произносить невероятные звуки. На рев и вой Моя иной раз сбегалась
вся округа. Среди зрителей были не только члены дружного семейства львов, но и другие
обитатели джунглей.
- Мама! - раздавался крик Моя, - Я – слон.
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И из – за кустов входило тяжелой неуклюжей походкой маленькое лохматое чучело и
обдавало всех водой. Такой поворот многим не нравился. Кто хотел быть облитым
маленьким
львенком, вообразившим себя большим слоном?
Или иногда на поляне происходили вот такие чудеса.
-Поберегитесь! Я злой и ужасный властелин Амазонки - его величество Крокодил!
На поляну выползало существо со злобным оскалом, диким ревом и нелепой
прилизанной гривой волос.
Подобные номера Моя окружающих сначала забавляли, затем начинали надоедать. К
тому же, в грозность прибывшего чудища совсем не хотелось верить. А Мою так
хотелось, чтобы
все поверили, что перед ними настоящий крокодил или тигр. Для пущей важности он мог
даже кого – нибудь укусить или поцарапать. Пострадавший заливался плачем, и тогда
присутствующие разбегались врассыпную. В этот момент Мой чувствовал себя
настоящим героем. Это как раз то, что ему надо было.
Но не долго львенку пришлось радоваться сомнительному успеху. Глава семейства
решил проучить проказника. Всыпав изрядную дозу лозин, отец привязал его к дереву
позора. Но это не остудило разогретое желание Моя к самоутверждению. Простояв у
дерева позора до вечера, Мой решил действовать другим путем.
Недалеко от известной поляны жила грациозная Пантера. Пантера слыла на все
джунгли великой модницей. А не так давно она открыла салон парикмахерской. Пантера
умела постричь, покрасить, сделать супер – прическу и даже сшить модное платье. В
общем, мастером она была широкого профиля, и попасть к ней было делом непростым. За
свои услуги она брала веточку бананов, ананасы или рыбу. Когда об этом узнал Мой, то
он очень опечалился. Ведь лазать по веткам он не мог, а ловить в речке рыбу он боялся из
– за обитавших все тех же крокодилов. Тогда на помощь ему пришла старая подруга
Мартышка. Мартышке очень льстило, что львенок учится у нее прыгать, кричать, строить
разные рожицы, и она с удовольствием согласилась помочь своему другу. Так и появилась
у львенка необходимая оплата за салон.
И вот, наконец, наступил долгожданный звездный час Моя. Из салона он вышел
неузнаваемым. Необычно подстриженная и изрядно завитая шевелюра была сиреневатого
цвета, таким же цветом была и кисточка хвоста. На носу восседали огромные темные
очки, взятые на прокат у Пантеры. На поляну он начал спускаться по лиане, довольно
напевая какую – то песенку.
-Вот, будете знать. Кто теперь скажет, что я маленький? – думал Мой. – Даже у
взрослых нет такой модной прически, что у меня.
Публика опешила от непонимания. Мой был в восторге. Цель была уже почти
достигнута. И тут он решил показать свой коронный номер. Он накрутил свой хвост на
ветку и начал раскачиваться. Но в это время предатель - хвост раскрутился, и Мой с
криками «Мама» рухнул на землю.
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-

Мой! – бросилась на помощь мама. – Зачем ты это сделал?

Когда Мой раскрыл глаза, то все вокруг дружно смеялись.
-

Мой, какой ты смешной ! – сказала старшая сестра Мэми.

-

И совсем глупый, - добавил брат Кени.

-

Он вовсе не глупый, - защищала его мама. – Он просто очень ма – лень - кий.

От этих слов Мой хотел вырваться и убежать, но мама крепко держала его в своих
руках. А потом она перенесла его к реке и начала мыть. Краска стекала с него ручьями
и больно щипала глаза. Когда он открыл глаза и увидел свое отражение в воде, то очень
испугался потому, что на него смотрело чучело с полинялой шевелюрой.
-Маленький, я все равно маленький, - вздохнул Мой и закрыл глаза.
Больше львенок не пытался выделиться, кого – то удивить или напугать. Целыми
днями он сидел в песочнице и делал замки из песка. Сначала он сделал замок для
Ящерицы, затем для Черепашки. Это занятие так понравилось Мою, что он даже
забывал приходить на обед.
Когда мама увидела этот песочный городок, то она очень удивилась и обрадовалась.
-Мой! Да ты стал у меня совсем взрослый! – сказала мама и погладила сынишку по
голове.
-Не понимаю : когда я старался быть взрослым, все говорили, что я маленький. А сейчас
наоборот, я стал большим. Странные эти взрослые, - подумал Мой и продолжил
заниматься своим делом.
Так Мой из маленького глупого львенка превратился в большого и умного льва.
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