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Сказка про гномика Тинки

Жили в одной лесной деревушке маленькие гномики ростом с ладошку. Они были 
очень веселые, добрые жители леса, которые жили в мире и согласии с природой и 
лесными жителями.

Гномики были очень быстрыми, сильными и любили устраивать различные 
соревнования, чтобы определить, кто же из них самый сильный и самый смелый.

В этой же деревушке жил гномик, которого звали Тинки. Он тоже принимал участие 
в соревнованиях, но никогда не выигрывал, поэтому над ним всегда все подшучивали.

Один раз в год гномики устраивали праздник мужества, на котором проходили 
соревнования и победитель получал почетный титул самого лучшего гномика. Все жители 
деревушки целый год тренировались и готовились к этим соревнованиям.

И вот настал этот так долгожданный всеми гномиками праздник. Тот гномик, 
который первый пробежит по темному и страшному лесу, преодолевая все препятствия, 
становился победителем.

Гномик Тинки тоже готовился к началу соревнований.
- И куда это собрался наш малыш Тинки? - шутили гномики. - Неужели ты 

надеешься победить?
- Да, я тоже буду принимать участие в соревнованиях, и может быть, мне в этом году 

повезет, - ответил Тинки.
 - Тебе даже чудо не поможет, ведь ты не такой сильный и быстрый как мы, но мы 

желаем тебе удачи. До встречи на финише! - сказали гномики, и все заняли свои места на 
старте.

Старейшина подал знак, и гномики побежали кто быстрее. И Тинки не отставал от 
них. Он целый год тренировался вдали от всех и был уверен, что в этом году он 
обязательно победит и больше никто не сможет над ним подшучивать.

Так гномики бежали час, второй, перепрыгивая через ветки и канавки, перелезая 
через большие бревна, и никто не отставал.

Вдруг на пути они увидели маленького бельчонка, который выпал из своего дупла и 
плакал от страха.

Все гномики остановились и спросили:
- Как ты здесь очутился, Бельчонок?
- Я игрался вместе со своими братиками и сестричками и нечаянно упал вниз, - 
сказал, всхлипывая Бельчонок.
- А где твоя мама? - спросил Тинки.
- Мама отправилась на далекую полянку за ягодами. Пожалуйста помогите мне, не 
оставляйте меня здесь одного, мне очень страшно, - всхлипывая взмолился Бельчонок.
- Но у нас очень серьезное и ответственное соревнование и мы не можем остаться 
здесь с тобой и ждать твою маму, - сказал один гномик.



- И помочь тебе забраться в дупло мы тоже не сможем. Смотри, какой гладкий ствол 
у твоего дерева, да и ты очень большой для нашего роста. Даже самый сильный из нас не 
сможет тебя поднять на себе в твой домик, - сказал второй гномик.
- Ты сядь вон за тем кустиком и сиди тихо, чтобы тебя не заметили Волк или Лиса, 
пока не вернется твоя мама. Извини, но мы должны продолжить свой путь, - сказал третий 
гномик, и все гномики помчались дальше, оставив маленького Бельчонка.
Только один Тинки не смог оставить в беде малыша.
- Не плачь, Бельчонок, я тебе помогу забраться в твое дупло, - сказал Тинки.
- Но как? - удивился Бельчонок, - Ведь я большой и тяжелый для тебя.
- Ничего страшного, - ответил Тинки, - Видишь вон ту ветку напротив твоего дупла? 
Я перекину через нее веревку. К одному концу я привяжу тебя, а за другой я буду тянуть 
так и подниму тебя к дуплу.
Как сказал, так и сделал Тинки. Он достал веревку, прицелился и кинул ее, но веревка не 
долетела. Тогда Тинки кинул еще раз, и на этот раз у него все получилось - один конец 
веревки перелетел через ветку.
Тинки привязал к одному концу веревки Бельчонка, а за другой конец стал очень 
аккуратно тянуть. Бельчонок оказался и в правду очень тяжелым, но Тинки не сдавался и 
в конце концов поднял Бельчонка к дуплу, а там его братики и сестрички помогли ему 
забраться в дупло.
- Большое тебе спасибо, сильный Тинки, что не оставил нашего братика в беде, - 
поблагодарили его радостные бельчата.
- Не стоит благодарностей. Но смотрите, играйте аккуратно, чтобы кто-нибудь из вас 
не упал опять из дупла, - сказал Тинки и отправился догонять своих друзей.
Тинки бежал со всех ног, не останавливаясь на отдых, и в конце концов догнал своих 
друзей.
Так они бежали не один час, но никому не удавалось вырваться вперед.
Вдруг они услышали страшное и жуткое рычание. Все гномики остановились и притихли, 
силясь понять, откуда идет этот жуткий звук, от которого кровь стынет в жилах.
И вдруг они увидели большого и страшного Медведя, который кидался из стороны в 
сторону, при этом страшно рыча и прикрывая лапой нос.
- Смотрите, это же самый страшный Медведь этого леса. Он очень большой и не 
любит, когда его кто-то трогает или отвлекает, - сказал один гномик. - Давайте 
потихоньку пройдем мимо, чтобы он нас не заметил, или быть беде.
- Постойте, - сказал Тинки, - мне кажется ему нужна помощь. Вы слышите, как он 
жалобно рычит. У него, наверное, что-то случилось.
- Ну уж нет. Если ты хочешь стать завтраком этому чудовищу, то только без нас, - сказали 
гномики и на цыпочках ушли прочь.
Но Тинки не смог пройти мимо и подошел к разъяренному Медведю.
- Извините пожалуйста, но мне кажется Вам нужна помощь, - сказал Тинки 
Медведю.
- Кто это тут вызвался мне помочь? - взревел Медведь.
- Это я, гномик Тинки, - ответил смелый гномик.
- А ты не боишься, что я тебя сейчас просто напросто растопчу? - уже спокойнее 
спросил Медведь. Его очень удивил поступок крошечного гномика.
- Боюсь, - ответил Тинки, - но и мимо пройти я тоже не могу.
- Ну что же, возможно, ты мне и впрямь сможешь помочь. Видишь какой у меня 
большой и опухший нос? Это я хотел полакомиться медом и полез к пчелиному рою. Я 
думал, что пчел нет дома, но это оказалось не так. Пчелы очень разозлись на меня, за то 
что я хотел украсть у них мед, и покусали меня. Помоги вытащить из моего носа жала, 
пожалуйста, - взмолился Медведь.
- Хорошо, я тебе помогу, - сказал смелый Тинки.
И Тинки вытянул все до единого жала из распухшего носа Медведя.



- Спасибо тебе, смелый Тинки, - поблагодарил гномика Медведь.
- Не стоит благодарностей, - ответил Тинки. - Я надеюсь, что впредь ты хорошо 
подумаешь, прежде чем снова надумаешь воровать мед у пчел.
И Тинки побежал догонять других гномиков, которые успели уже вырваться далеко 
вперед. И как он не старался, но к финишу пришел последним. Тинки очень расстроился 
своему проигрышу, но не жалел, что помог попавшим в беду лесным братьям.
Все гномики веселились и поздравляли победителя соревнования, который оказался 
самым быстрым из них всех. Осталось только определить, кто же из гномиков получит 
титул самый сильный и самый смелый гномик.
Тинки не верил, что он может победить, ведь среди его друзей были более достойные 
этого титула гномики, и хотел уже уйти домой, когда самый старший гномик попросил 
никого не расходиться и объявил:
- В этом году наши друзья звери помогут нам определить, кто же самый сильный, 
смелый и добрый гномик в нашей деревни.
Первой решила выступить Белка:
- Я считаю, что самый сильный гномик в деревни - это Тинки. Когда мой малыш 
Бельчонок попал в беду, никто из гномиков не решился ему помочь, ведь мой малыш 
больше и тяжелее любого из вас. Но Тинки не испугался трудностей и помог Бельчонку 
попасть домой.
- Я считаю, что самый смелый из всех гномиков - это малыш Тинки. Когда я был в 
отчаянии, только он отважился мне помочь, в то время как остальные трусливо бежали, - 
провозгласил свое решение Медведь.
Всем гномикам стало очень стыдно, что они оставили в беде своих друзей - зверей вместо 
того, чтобы помочь им в трудную минуту.
Тут вперед вышел старейшина и сказал:
- В этом году победителем стал Тинки, и мы все его сердечно поздравляем. А вам 
гномики я хочу сказать, что в жизни бывают разные ситуации и обстоятельства, но вы 
никогда не должны забывать, что, делая добрые дела, вы становитесь сильнее и смелее. И 
окружающие вас друзья будут вас любить и уважать не только за ваши спортивные 
достижения, но и за ваши поступки и будут ставить вас в пример другим. А напоследок я 
хочу открыть вам один старинный секрет - добро ваше всегда добром к вам возвратится.


