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В один зимний вечер,Симба и я вместе смотрели на звёзды со 
Скалы Предков.
«Папа,посмотри вот на эту! Она самая большая и яркая среди
 всех остальных.»
«Эта звезда,Симба,дух твоего великого прадеда.»
« Король, который правил до,прадед?»
«Да,правильно.»
«Правда? Как его дух стал звездой?»
«Слушай,я раскажу тебе одну историю.» http://vk.com/tlk.foreverpride



Давным давно,когда твой прадед был королём Земель Прайда,
была сильная засуха.Не было дождя в течение месяцев.Водопой
был размером с лужу,и свежей ,зелёной травы,которую ели живот-
ные, не было. Всё кругом страдало.
   Великий прадед Мохату,был очень мудрый король,он создал
законы о том, сколько воды должен пить  каждый. Он также
сказал,что  львы должны идти к водопою последними,потому что
они могут обходиться без воды днями.

Новый закон возымел эффект и все животные были спасены. Но
однажды случилась беда. Эгоистичный ленивый лев сидел у 
небольшого водопоя и пил ,и пил ,и пил. Многие, измученные 
жаждой, животные держали дистанцию и ждали,когда он закончит.
Но он знал,что они здесь,но он всё ещё занимал своё время и пил 
больше своей доли.
 Наконец храбрая газель  обратилась к нему- «Извините,самый вели-
колепный лев,но может быть я попью?»
 Злой лев нанёс удар от плеча в её сторону и всё животные,
наблюдавшие эту сцену,разбежались. http://vk.com/tlk.foreverpride

http://vk.com/tlk.foreverpride



Тогда король Мохату услышал новости, его обругали.
«Как мы можем все спастись от засухи,если даже  мой
род не хочет сотрудничать?» Он знал,что должен что-то
предпринять,но что. К тому времени водопой становиля
всё меньше и меньше.
  Тем вечером король Мохату созвал зверей к Скале Предков.
« Я пойду в долгий путь,чтобы найти ответ на наши проблемы.
И я вернусь как только найду им решение.»

Великий прадед Мохату шёл много миль. Он пересёк равнины,
прошёл через горы и лес. Он увидел землю .сменяющуюся  с 
пустыни в зелёный оазис,пахло влажным свежим воздухом. В конце
концов он дошёл до глубокой кристально чистой голубой реки.
После питья из реки,он собрался в обратный путь.Но он услышал 
чей-то плач. Настороженно прадед Мохату пошёл посмотреть,кто
это.
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Это был грустный зелёный крокодил,плачущий крокодильими
слезами. Великий прадед  Мохату позвал его. « О ,чешуйчатый,
почему ты плачешь?»
Грустный крокодил подплыл к берегу. Вблизи Мохату увидел,
что крокодил был куда больше и страшнее .чем казалось. Хотя
король Мохату был не из пугливых, он испугался этой рептилии.
Но глаза крокодила были красные от рыдания. Подплыв к берегу,
он всё ещё плакал.

« Ты добрый лев,если не побоялся меня спросить.Я плачу,потому
что одинок,у меня нет друзей. Все боятся меня,никто не идёт к 
реке.»
Король Мохату спросил крокодила: «Разве ты давал повод бояться
тебя?»
Крокодил посмотрел удивлённо. «Да, я укусил хвост гиппопотама».
«Не удивительно,почему тебя боятся. Тебе нужно заполучить их
доверие снова.»
«Но как? Еслиони не хотят идти к реке?»
«Предоставь это мне,я Мохату, король Земель Прайда.»
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Так король Мохату покинул реку,он пошёл к гиппопотаму,идущему
среди высокой травы.
«Извините,Большая Гиппопотама, почему вы избегаете реки?»
 «Крокодил живёт в ней,я боюсь его.»
Мохату кивнул тогда он подошёл к антилопе гну. Король говорил
вежливо с ним. «Дорогой друг Гну,почему ты не пьёшь из реки?»
Гну ответил «О,добрый лев, чтобы идти к реке я должен пройти
мимо гиппопотама,но я боюсь её.»

Мохату подумал про себя «Да.Гиппопотама выглядит страшно для
бедного Гну». Он пошёл дальше.
  Тогда он подошёл к зебре,щипавшей траву. «Зебра,какова твоя 
причина не ходить к реке?»
Зебра оглянулась нервно. «Не все львы такие вежливые как ты,что ж
я не иду к реке,потому что я прячусь среди антилоп гну. Если гну не
идут к реке,я тоже.»
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Великий прадед подумал про себя,» Мои подданные имеют те же
страхи,что у этих животных. Они все должны доверять друг другу,
чтобы использовать реку.»
Теперь король получил ответы на свои вопросы,он отправился
домой через лес и горы.Когда он шёл по равнинам,животные
Земель Прайда примчались встречать его.
«Что ты нашёл,король Мохату?»

« Я нашёл Большую реку,откуда мы можем пить.
Все радостно вопили толпой.Животные прыгали от радости.
«Где это?Где это?»
«В нескольких милях,через равнины ,горы и лес. Мы должны
объединиться все вместе,чтобы когда мы будем путешествовать
никто не потерялся. Это единственный путь к спасению от
ужастной засухи.»
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Зебра первой заговорила. « Пардон,Король,но мы не можем 
следовать вашему закону,который ваш ум преподнёс. Как мы можем
знать,что это сработает? Я не могу доверять Льву,мне не хотелось
 идти без защиты Гну.»
Гну произнёс в нос. «Брат Зебра,я не могу идти. Я е доверяю бе-
гемотам в реке.» Бегемоты закричали : « это мы должны бояться
из-за крокодила в реке.Он может слопать нас на обед».

Великий прадед пытался объяснить о крокодиле,который живёт
 в реке,но он не мог из-за шума,тогда он зарычал 
«ТИШИНА!»
 Снова зебра заговорила: « Мы знаем где река,каждый сам за себя.
И каждый напьётся сколько захочет.Последний может не получить
ни капли!» И зебра помчалась галопом.
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Что случилось потом прадед Мохату никогда не забыл. Все живот-
ные,большие и малые,пересекали земли прайда,чтобы первыми
достичь Большой реки. Они падали и спотыкались. Казалось от
топота рухнет небо. Зебра была во главе,потом Жираф,снова Зебра.
Через равнины,горы и лес они бежали.

Потом все внезапно помчались назад,Гепард,рвался вперёд на 
высокой скорости и оставил позади обоих Жирафа и Зебру,так если 
б они гуляли.  Гепард бежал как молния,но он  не может так бежать 
долгое время,и Зебра настигла его.
Теперь между Гепардом и Зеброй осталась узкая полоска, и тогда он
схваченный Гепардом бросил его с груди,сбросив его на землю. Все
животные кроме Гепарда бежали за Зеброй к Большой реке.
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Естественно,Зебра был первым,прибывшем к реке. Он не мог
остановиться пить чистую воду. Но он почувствовал что его нога
увязла,но как только он пытался вытащить её,он всё больше и 
глубже увязал в грязь.
Что-то не так. Он понял что происходит, когда другие животные
прибыли.

«Стойте!Здесь зыбучие пески!»
Жираффа остановился как раз вовремя. Она быстро схватила хвост
Зебры и потянула,но безрезультатно. Тогда все животные встали в
цепь и тянули,но Зебра слишком увяз. Он громко кричал.
«Помогите!Кто-нибудь помогите мне! Пожалуйста!» Они
 наблюдали, как бедный Зебра уходит глубже в пески.
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В конце прибыл прадед с Гепардом на спине. Животные просили:
«Помоги ему ,король Мохату!Помоги ему!» Но ничего нельзя 
было сделать. Зебра теперь по колено в песках.
  Вдруг у прадеда Мохату появилась идея. И он позвал своим
властным голосом: « О,Великий чешуйчатый. Прийди к берегу
сюда.»
Животные оглядывались,кого Король Мохату позвал?Но не было
ответа,король позвал снова.
« О Великий чешуйчатый,я твой друг король Мохату».

Медленно сердито выглядящий каждому крокодил появился из  
тростника. Все на берегу отпрянули назад. Глаза зебры наполнились
ужасом,он пытался убежать.
 Крокодил остановился в нескольких шагах от Зебры и открыл свою
большую пасть. Его зубы блестели на солнце. «Что ты хотел ,король
Мохату?»
 «Как ты видишь,Зебра застрял в песках. Он умрёт,если ему не
 помочь. Сможешь сделать что-нибудь?»
Крокодил сделал небольшой круг и оценил ситуацию. «Да, Я думаю,
я могу помочь Зебре».
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Крокодил вышел на берег своими мускулистыми ногами,располо-
жился на земле и протянул ему хвост ,чтобы тот схватился за него,и
всей своей силой стал тынуть Зебру из грязи.
  Зебра выбрался на берег. «О, спасибо, Крокодил. Спасибо за 
спасение моей жизни.»
Крокодил улыбнулся. «Добро пожаловать.»

Когда Зебра собрался идти,но король Мохату встал перед ним. «Один
момент,Зебра. Я думаю твоя вина в том,что ты ударил его- и ему как
 видишь нужно идти домой тоже.»
Зебра повернулся к Гепарду. «Я извиняюсь,никогда не ударю тебя.»
«Забудем,Зебра»,с-сказал Гепард. Когда он попил из реки и на спине 
Зебры добрался до дома. Все животные осторожно подходили к берегу,
чтобы попить. Когда они направились домой они сказали: «Прощай,
друг крокодил,спасибо!»
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Через день,все животные Земель Прайда ходили к реке. И крокодил
был очень добр к ним,как видишь,он не нападал на друзей.
   Потом дожди пришли в Земли Прайда. Водопой становился всё
 больше и больше,а трава зеленее и выше. И неоходимость ходить к
Большой реке пить отпала.
  Но король Мохату не забыл друга. Он навещал Крокодила время
от времени,и увидел Гиппопотаму в воде и Гну с Зеброй на берегу. 

Великий прадед Мохату правил Землями Прайда многте года,и всё
было хорошо. Но он становился очень старым, и в один зимний вечер
его время пришло к концу. Все животные горевали днями. Они 
чувствовали себя потерянными без короля и многие стали сражраться
 друг с другом снова.
  Но случилось нечно мистическое. Когда животные чувствовали что
король Мохату покинул их,появилась звезда в небе,никто не видел ничего
подобного- это была самая большая и ярчайшая звезда. И животные
жили в гармонии и мире,так как когда Крокодил спас Зебру и все 
ходили пить к Великой реке.
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