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Аннотация
Эта книга про маленького необычного по виду зверька.

Потерявшего память, но с помощью обретенных друзей: воробья
Пети, жука-короеда Жоры, медведя Прохора, сороки Варьки,
бурозубки-крошки Гриши, белки Лариски и многих других
зверей, все вспомнил. Вспомнить-то они Чарли помогли, но что
случилось потом....



 
 
 

Татьяна Бабаева
Чудик – Чарли

Где – то в небольшом уголке нашей планеты, которая,
как вы все знаете называется Земля, жил малютка. Это был
необычный зверёк. Ни на кого не похожий. Кто он такой ни-
кто не знал. Появился этот зверь как- будто из воздуха. Не
было его и вдруг Он появился.

Когда это произошло, то на поляне среди ягод были и
пчелы, собирали нектар, и гусеницы, обгладывали листья, и
жучки, и червячки, ну и множество разных насекомых и жи-
вотных. Каждый был занят своими делами и не сразу заме-
тили, что среди них появился ещё один собрат.

Он был разноцветный, как огоньки на новогодней гирлян-
де, размером с бабочку, только без крылышек и усиков. По-
крытый небольшой шерстью, с хвостом, похожим на хвост
бобра, а клювом как у утки. В общем, бобр с утиным клю-
вом, но здорово уменьшенный.

Едва заметив этого необычного зверя или не зверя, уж
слишком он был мал, чтобы называться этим дивным и гор-
дым словом. Звери, насекомые, все, кто был на поляне, окру-
жили его и стали рассматривать. Кто удивлялся его необыч-
ной раскраске, а кто и фыркал: "Что это за чучело? Откуда
он такой смешной взялся?" Одним словом – ЧУДЕСА. Ну,
как водится, поахали, повосторгались, а кто, не стесняясь, и



 
 
 

плюнул в его сторону, но это было сделано украдкой, так как
никто этого и не заметил.

Все продолжили свои дела. Зверёк огляделся по сторо-
нам, увидел неподалёку муравьёв, подошёл к ним и спросил:
"А вы кто?". "Муравьи,"– ответили ему. – "А я кто? Вы не
знаете?". – "В первый раз видим такого чудика", – сказали
муравьи. А один муравьишка посоветовал: "Сходи к сороке,
она везде летает, все про всех знает. Может поможет тебе.
Имя её Варя". – Спасибо, – поблагодарил зверёк муравьиш-
ку. Забегая вперёд, скажу, что называть будем этого необыч-
ного зверька Чудиком, так как на зверя он мало похож, да и
на других тоже. А имя ему предоставит сорока, когда Чудик
до неё доберётся.

Покинул он поляну и подошёл к озеру, но может это было
не совсем озеро, но, нашему маленькому другу так показа-
лось. Как же ему перебраться через эту воду? Видит совсем
рядом сидит воробей и пристально смотрит на него. " Какая
странная мошка," – думал Воробей. А эта мошка вдруг стала
приближаться к нему. " Что такое? Эта козявка его не боит-
ся? Странно, очень даже странно. Где порядок?". Воробей
сидел, глядя удивленными глазами на это разноцветное су-
щество, которое к нему приближалось. "Здравствуйте, доб-
рый незнакомец». – произнесло это чудо. Воробей от неожи-
данности и такой смелости даже сел, не удержавшись на но-
гах, и произнёс, заикаясь: "Здравствуйте". Для воробья это
было так неожиданно, так дерзко, что он даже зауважал это-



 
 
 

го чудного смельчака. Ведь ещё ни один, из живущих в лесу
козявок и прочей мелочи, не посмел так близко подойти и
заговорить с ним! Вот какой ему нужен друг. Он встрепенул-
ся, приводя свой вид в порядок, опять нахохлился и спросил:

–Как твоё имя? И кто ты?
– Я не знаю, – отвечал Чудик. – Я ищу сороку Варю, чтобы

она мне подсказала кто я. Не знаете ли где её можно отыс-
кать?"

– Почему же, знаю, вон на той березе, что за этим ручьём.
– Не поможете ли мне перебраться к ней, а то я слишком

мал для такого дальнего пути?
– С удовольствием, – ответил Воробей, – ты меня здоро-

во удивил, что я с радостью отнесу тебя к Сороке, заодно
и сам узнаю кто же ты будешь. Пока летели познакомились.
Воробей оказался Петей. Подхватил он Чудика и понёс на
березу. Сороки дома не оказалось, зато там был жук-короед.
Увидев, что летит воробей он поскорее спрятался под корой
дерева. Не хочется быть съеденным в расцвете лет. Воробей
опустился к домику сороки, постучал клювом в дверку, но
внутри была тишина. Он сказал:

–Ты, брат, подожди, а я по лесу полетаю, поищу её. И уле-
тел. Чудик остался ждать. Как только Воробей покинул бе-
резу, откуда-то из дерева раздался голос:

– Улетел?
Чудик повертел головой, но никого не увидел. " Показа-

лось, наверное, не дерево же говорит?" И тут снова кто-то



 
 
 

произнёс. требовательным голосом:
–К тебе, разноцветный, обращаюсь. У – ЛЕ -ТЕЛ?
Чудик был в шоке" Говорящее дерево!" Решил ответить,

а то не дай Бог ещё скинет его вниз, вон какие ветки длин-
нющие:

– Улетел, а почему Вы спрашиваете? Он же Вам ничего
не сделает.

Короед решил вылезти и сказал:
–Не сделает, как же, слопает за милую душу. "
– Простите, это я с Вами разговаривал, не с березой?"
– С какой березой? Конечно же со мной. Я тут соседствую

с сорокой, мы друзья. Ты не удивляйся, что я с сорокой при-
ятельствую, просто я её от кота Степки спас, он ей и успел
только из хвоста перо выдернуть. Я сверху заметил, что к ней
приближается этот полосатый разбойник, когда она зазева-
лась, глядя в зеркальце на свое отражение, сидя на ветке. Я
тут штукенцию одну придумал, решил, как раз испытать. Ну
вот приближается, значит, Степка, а я как пульнусь и прямо
ему в глаз. Тут уж ему не до сороки стало. Он свалился с де-
рева да прямо в лужу, только брызги в разные стороны. Вот
как! А с сорокой мы с тех пор друзья.

– А, что это за штука была?
– А, это я быстромет придумал, чтобы, когда прилетает

опасный для меня субъект, как воробей, что прилетел с то-
бой, так я в него как запульну что – то и прямо в глаз, чтобы
окосел и меня не нашел.



 
 
 

– А зачем это? Какой же воробей враг? Он очень даже
хороший! – удивился Чудик.

– Ха, хороший, как же! Он же ест таких букашек как мы!
Ты что, не знаешь?

– Нет. Я вообще не знаю, кто я,– расстроился наш разно-
цветный дружок.

– Да ты не переживай, скоро появится моя подруга и уж
она – то скажет кто же ты на самом деле, выше нос Чудик, –
подбодрил его новый знакомый.

«Вот, меня уже так второй раз называют.» Подумал наш
герой. Сидели они и болтали. Короед много нового расска-
зал, много познавательного. Имя у него оказалось чудное -
Жора. Сверху кто-то промурлыкал: "Жора-обжора. " Но ко-
роед не обиделся, ведь он и правда любил поесть и доста-
точно много. Не заметил он и нависшей над ним опасности.
Ведь это был кот Степка, который не простил Жоре его мет-
кость в стрельбе. Он уже давно был готов совершить нападе-
ние на этого несносного, вечно лезущего не в свои дела, жу-
ка. Но Степка не мог на него напасть, так как рядом с коро-
едом постоянно находился какой-то светящийся, словно ел-
ка, тип. Кот, промурлыкав: «Жора-обжора», тут же закрыл
лапой рот, поняв, что выдает свое убежище. Он тотчас же
вцепился всеми четырьмя лапами за ветку и замер. Но все
оказалось лишним, так как короед даже и не обратил внима-
ние. Он не ждал беды, тем более сверху на своем дереве, а
уж от кота Степки и подавно. Ведь после того, как Степка



 
 
 

свалился с дерева с самой верхушки, он стал бояться лазать
по деревьям. Это была его очередная неудавшаяся попытка
охоты за сорокой Варькой. Но, видимо, испуг уже прошел и
охота началась по – новому. Тем временем Чудик и Жора си-
дели на суку и не спеша угощались чаем. Жора поведал Чу-
дику историю своей жизни, о дружбе с Варькой и о том, что
больше ни он, ни Варька не боятся этого разбойника Степ-
ку. А Степка, тем временем, видя, что друзья заняты и не
видят ничего вокруг себя, потихонечку стал ползком подби-
раться к своей цели. Вот он уже был совсем –совсем близко
и уже приготовился схватить короеда за его торчащий чуб,
но тут раздался голосок: – Снова взялся за старое, бандит? –
и в него полетели шишки одна за одной. Кот выпустил когти
и уже собрался кинуться на обидчицу, но к сожалению, пу-
щенная последняя шишка, сбила его с ветки и, Степка кулем
свалился с дерева, угодив в куст малины. В это время рядом
с кустом малины отдыхал медведь Прохор. Он собирал яго-
ду и прилег отдохнуть. Но его сон потревожил свалившийся
ему на пузо комок шерсти. Медведь схватил его за лапу, так
как тот решил дать деру. и увидел, что это проказник Степ-
ка. Прохор встряхнул кота и со словами: «Ах ты, бездельник,
опять устроил охоту? На Варьку охотишься? Вот я тебе за-
дам, чтобы пропала охота за всеми охотиться». С этими сло-
вами медведь встал и, не отпуская Степку, подошел к дере-
ву. Крикнул: «Варька, поди сюда, это я – медведь Прохор».
С дерева раздался звонкий голосок: «Правильно, давно пора



 
 
 

проучить этого прохвоста. Житья от него не стало. Гнезда
разоряет, в дуплах хозяйствует. Бездельник – одним словом.
Вы, миша поучите его жизни, поучите». Чудик и Жора смот-
рели сверху вниз и умирали со смеху. Наконец то, нашлась
управа на этого злобного кота. Поделом ему.

Они спустились на нижние ветки, но на достаточном рас-
стоянии от Степки. Кто его знает- возьмет и извернется в ла-
пах Прохора. Вон он как быстро справился с боязнью высо-
ты. Следом за ними спустилась белка. «Привет, Лариска, –
крикнул короед. -наконец-то, схватили нашего Степку».

–Да, да, да, – затараторила белка Лариска. -Вот, вот, вот,
давно пора было его приструнить, а то, ишь, никого и ничего
не боится. Ишь, управы на него нет. Ишь, каков гусь. Ишь,
никто с ним не может справиться. Ишь, …

–Ладно, Лариска, остановись, не трещи, словно сорока.
Медведь Прохор прикрикнул на неё. – Будем разбираться со
Степкой. Где сорока Варька, где носит эту трещотку? Зови-
те её.

Короед Жорка сказал: «Да нет ее, улетела. По своим со-
рочьим делам.»

– Знаю я эти дела, на поле полетела пса Макса дразнить.
Вот разбойница, не хуже вот этого шельмеца.» И медведь
потряс кота Степку, что у того глаза разбежались в разные
стороны и язык стал болтаться слева направо. – Вы мне, ре-
бята, дайте знать, когда Варвара вернется. Я проведу бесе-
ду с двумя шутниками. И он снова потряс кота. Кот Степка



 
 
 

уже и не сопротивлялся, а покорно висел в руках Прохора.
Медведь перекинул кота через плечо и отправился к дому.
Наступило время полдника, а он не прочь был полакомиться
медком с малинкой.

И остальные, кто присутствовал, разбежались по своим
делам. Чудик и Жора пошли чайком баловаться в ожидании
воробья и сороки, белка Лариска ускакала дальше с хозяй-
скими делами управляться. Стало вечереть, а сорока и во-
робей все где-то летали. Но не успело солнышко опустить-
ся за верхушки елей, как вдали между деревьев стали при-
ближаться две точки. Скоро стало ясно, что это воробей и
сорока. Короед поскорее спрятался, сорока – то друг, а вот
воробей представляет опасность. Сорока оказалась птицей
важной, вся прям раскрасавица, поминутно смотрела в зер-
кальце, не могла на себя налюбоваться. За своей красотой
она не сразу заметила нашего общего знакомца, она так по-
вела хвостом, что чуть не спихнула его с ветки. Хорошо во-
робей успел его своим клювом ухватить. " Осторожней, за
своей красотой других не замечаешь!" – прикрикнул он на
неё. Сорока аккуратно сложила хвост, оглянулась и произ-
несла:" ОЙ, простите меня великодушно, ну не заметила, уж
извините, меня. Это Вы хотели, что – то у меня узнать?" Чу-
дик поклонился сороке, потому что короед много рассказал
ему про то, как сорока лелеет себя любимую и обожает, и
сказал:" Совершенно верно, сударыня, я хотел бы узнать кто
я такой". – "Право не знаю, сударь, я ещё такого вида су-



 
 
 

ществ нигде не встречала. Ни утка, ни бобёр, да ещё и ро-
сточком уж мал. Наверное, какая – то карликовая порода.
Уж не знаю. Отправляйтесь, пожалуй, к моей сестрице воро-
не. Может она встречала вашу особь. Зовут её Клара. А что
у тебя даже имени нет? " -" Нету, – сказал Чудик. – "Тогда
будем называть тебя Чарли, – говорит сорока, – был давно у
меня дружок по имени Чарли, такой же маленький и птицей
не назовёшь. Я бы с вами полетела да дела у меня. Вы, когда
сестрицу найдете, привет ей от меня передавайте. Скажите,
что я скоро навещу ее и ее бригаду озорников. Нам с ней
обсудить кое-что надо. Секрет».

Делать было нечего. Переночевали воробей и Чудик, те-
перь уже Чарли, на березе и полетели дальше. Искать ворону.

Сестрица сороки жила в лесу. Не далеко от города. Путь
пролегал через поле, засеянное рожью. Воробей решил опу-
ститься, чтобы подкрепиться колосками ржи. Чарли зерном
не питался, поэтому, оставив воробья набивать свое брюхо,
решил оглядеть окрестности, хоть что там было рассматри-
вать? Поле и есть поле.

Шёл он, и вот что видел:
Кругом росли колоски ржи, вперемешку с травинками.

Вот на пути какая-то гора стоит и почему-то то поднимется
немного, то опустится. Чарли, правда, не понял откуда го-
ра взялась посреди поля, но присмотревшись получше, об-
наружилось, что это вовсе не гора, а просто спит какой-то
зверь. Чарли осторожно подошёл и окликнул:" Эй! " Гора не



 
 
 

откликнулась, а лишь прикрыла ухо с той стороны, откуда
раздавался голос. Чарли подошел с другой стороны и потро-
гал неразговорчивую гору со словами:" Ну что же Вы не от-
вечаете, а спите? Я просто хотел спросить – Не знаете ли Вы
ворону, что живет в роще? " Гора зашевелилась, приоткрыла
один глаз, посмотрела, другой, удивилась и поднялась. Горой
оказался сторожевой пес. Он полаял пару раз для приличия
и сказал:" Ты спрашиваешь знаю ли я ворону, что живет за
полем в роще? Знаю ли я эту воровку? Да она со своими
птичьими разбойниками покой мой нарушает! Я – пес Макс!
Я поставлен охранять это поле, я честно несу свою службу.
Эти же пернатые разбойники налетают, рассыпаются по все-
му полю и давай клевать, охраняемое мной зерно. Я уже до
хрипоты на них лаял- лая да им все равно, вспорхнут, по-
смотрят сверху и снова клевать продолжают. А ворона эта у
них за старшую все они ее слушаются. Да ты подожди, они
скоро должны прилететь. "

Чарли поблагодарил и пошел искать воробья. Воробей
уже подкрепился и тоже искал Чарли. Увидев друг друга ре-
бята обрадовались, сели на большую ветку, что лежала на
поле и принялись разговаривать. Чарли рассказал, что встре-
тил хозяина этого поля, тот ему сказал, что ворона со свои-
ми товарищами вот-вот должна прилететь. Воробей был рад
этим словам про ворону, но не очень обрадовался про сто-
рожа этого поля. Как бы и ему не попало от того, ведь он то-
же поклевал чужого добра. Так в разговоре время пролетело.



 
 
 

Вскоре раздалось птичье чириканье и шум крыльев. Это, ви-
димо, прилетела банда вороны Клары. Воробей отправился
искать Клару, а Чарли отправился к сторожевому псу. Нашел
его и попросил не прогонять птиц. Сторож спросил почему
это не надо прогонять? И малыш рассказал, что недалеко от
того места, где живет сестрица вороны Клары, есть дубовая
роща, а рядом есть поле, где добрый человек посеял поле с
подсолнухами и нет никакой охраны, все для птиц. Пес успо-
коился после его слов, подумав какая тишина его ожидает.

Петя тем временем отыскал Клару и привел ее к Чарли.
Увидев пса ворона собралась улететь, но пес сказал: "Споки,
сестренка, я зла не держу. Один хороший малый сказал, что
ваше птичье племя больше не будет совершать набеги на мое
поле, поэтому я сегодня добр. Заключим мир. " Произнеся
эти слова, пес Макс опустился на землю и заснул, а во сне он
видел только как колосилась рожь и кругом стояла звенящая
тишина.

Когда Макс уснул, ребята отошли подальше, чтобы не раз-
будить его и начали разговор. Ворона Клара спросила у Чар-
ли:" Он хочет узнать кто он на самом деле, что за зверь или
насекомое? " -Верно, я до сих пор не знаю кто я и от этого
мне немножко грустно. – А что ты последнее помнишь, пе-
ред тем, как оказаться на поляне? – спросила Клара.

– Последнее? Что ж я помню … , – наш герой наморщил
лобик, вытянул клюв и почесал затылок,

– а- а-а вспомнил.



 
 
 

Жарко очень было, солнце палило прям спасу от него не
было. Да у нас там всегда так. Ой, я что – вспоминаю? – По-
хоже да, милок, – прокаркала ворона. – Ну, что там дальше
было? Вспоминай, коли домой хочешь. Вспомнил?

–  Да-да-да-да-да, я ещё вспомнил! Гулял я, значит, по
лужку, цветочками, ягодками любовался и захотелось мне
отдохнуть. Я прилег на большом красивом цветке и задре-
мал. Вдруг солнышко исчезло, стало темно и я почему-то
оказался в какой-то прозрачной штучке. Попробовал вылез-
ти, но не получалось. Я сильно испугался и, наверное, поте-
рял сознание.

–Это все?
– Пока все. Как -то все смутно. Но я вспомню, обязательно

вспомню, я постараюсь.
– Я что-то никак не соображу кто ты такой будешь. Мо-

жет бобру родственник? Вон и хвост как у него. Иди – ка
ты к бобру Сеньке. Он с семьей живет возле реки. Видел ре-
ку? Вот там его и ищи. – Сказав это, Клара каркнула и улете-
ла. Чарли с воробьём Петей решили сначала подкрепиться,
а только потом отправиться к бобру Сене в гости. Воробей
отправился на поле к псу Максу, уж новый друг не прогонит
его, разрешит склевать парочку зёрнышек. Чарли же отпра-
вился к растущим неподалёку цветам, чтобы отведать вкус-
нейшего нектара. Он уже почти дошёл до цветов, как его кто-
то окликнул: «Эй, привет, ты кто?» – А я не знаю, привет. А
ты сам кто и где ты? Чарли завертел головой, пытаясь уви-



 
 
 

деть кто с ним разговаривает. – Я здесь, наверху, поднимай-
ся ко мне. Чарли перестал крутить головой и посмотрел на-
верх. Там, в глубине роскошного колокольчика, махал рукой
какой- то маленький зверёк. Наш герой поднялся на коло-
кольчик. Зверёк протянул ему лапку со словами: «Григорий,
можно Гриша, бурозубка-крошка. Я отдыхаю внутри этого
роскошного цветка. Заодно и перекусить есть возможность.»

– Счастливый.
– А это ещё почему?
– Ну, ты знаешь кто ты, а я нет. Вот и ищем с моим другом

воробьем, может кто знает, что я за зверь или насекомое, в
общем, не знаю кем могу оказаться.

И наш герой горестно вздохнул, и, смахнул, набежавшую
слезу.

– Ну-ну, успокойся, пожалуйста.
Новый знакомый похлопал его дружески по плечу. -А ты

случайно не знаешь кто я такой? -Да нет, я такого еще не ви-
дел. Угощайся, нектар высший сорт, даже я полюбил. Я хоть
и всеядный да сладкое не очень, а тут утром захотелось росы
попить, и я забрался в цветок, а там … М-м-м Вкусняшка.
Пробуй, угощаю.

Чарли перестал хныкать и попробовал. О, какая вкусноти-
ща-а-а-а. Он не помнил такого вкуса. Хотя он вообще ничего
не помнил. Иногда. Они перекусили и разговорились. Буро-
зубка рассказал, что он хоть и относится к мышам, но пред-
почитает одиночество, а не жизнь в семействе. Он вольная



 
 
 

мышка, если так можно назвать его. Чарли же в ответ расска-
зал, что он ничего или практически ничего о себе не помнит.
Но потихоньку начинает вспоминать. Например, вспомнил,
что он родом оттуда, где очень жаркое солнце, прям палит
спасу нет. Но где это он не знает.

–Почему я все позабыл, что со мной произошло? Ворона
Клара посоветовала обратиться к бобру Сеньке. Мол у меня
хвост как у него. Может я ему родственник. Вот сейчас мы
подкрепимся и полетим.

–Ты с воробьем?
– Да. Он мне помогает.
– А с вами можно? Мне всё равно заняться нечем, а может

я вам пригожусь. Я быстрый, юркий очень.
–Хорошо. Только надо у Пети спросить. Удержит он нас

двоих? Пошли на поле, он к псу Максу полетел.
Пришли они на поле, а там Петя с Максом беседу ведут,

а рядом все знакомые Чарли: и жук-короед Жора, и сорока
Варька, и ворона Клара. Что там произошло, о чем спор ве-
дут?

Подошли к ним и интересуются:
–Дорогие друзья, а что произошло, что у вас за собрание?
–А у нас, Чарли, радостная и неожиданная радость. Сей-

час медведь Прохор с белкой Лариской подойдут и все узна-
ем. Мы толком сами не поняли, Клара все держит в секрете,
а Варька трещит, ничего не поймешь. Вот и ждем медведя
уж он-то все разъяснит.



 
 
 

Не успел Жора закончить фразу, а уже подходят Прохор
с Лариской и с ними шел, кто бы вы думали, безобразник
Степка.

Они подошли, и Прохор начал свой рассказ:
–  Я, когда пришел домой вместе со Степкой, то решил

провести беседу. Где-то через час Степан раскаялся, при-
знал свои ошибки. По дороге к вам мы с ним обошли всех,
кого Степка обидел, он у всех попросил прощения. Мы се-
ли за стол переговоров и решили, что всей компанией помо-
жем нашему новому другу Чарли узнать кто он и откуда. Мне
сказали, что вы с воробьем Петей собрались к бобру Сеньке.
Мы с вами. Возьмете нас с собой?

–Конечно! Мы с Петей очень будем вам признательны, ес-
ли вы все составите нам компанию. И веселее будет. Обра-
довался Чарли.

– Да, а что за радостное известие вы все принесли?
– А разве новость, что мы все будем тебе помогать не ра-

достная? А Степка, переставший разбойничать? Чем не ра-
достная новость? Две головы хорошо, а много голов ещё луч-
ше. Мудрость. Народная. Согласны? – Прохор обвел собрав-
шихся своим грозным взглядом, но в глазах его прыгали ма-
ленькие бесятки и, конечно же, никого не испугал этот гроз-
ный взор. Конечно же, все согласились с медведем.

Так как бобер жил неподалёку, то решили идти сейчас же.
Пока шли, рассказали Чарли где кто живет, познакомили его
с остальными жителями мимо чьих жилищ проходили.



 
 
 

Подойдя к ручью, где жила семья бобров, все немного по-
утихли, а то шли с таким шумом, будто целая рота солдат
вышла на прогулку. Сорока как самая быстрая и любопыт-
ная первой постучала в дверку домика. Дверь открыла боб-
риха с малышом на руках.

– Мир дому твоему, хозяйка. Арсений дома? Дело есть к
нему.

Бобриха, а имя её Зина, произнесла:
– И вам добро в дом. Нет Сени, позже будет. Ушел к ежу

Митрофану. Тот обещал сушеных фруктов для компота. Ма-
лец наш очень уж любит. Обождите его в беседочке, отдох-
ните с дороги я вас сейчас вкусным чаем с малиной напою.

Все расположились в беседочке, благо места в ней ока-
залось предостаточно и завели разговоры. Кто про люби-
мые ягоды, кто про погоду, а Чарли все силился что-нибудь
вспомнить о прошлом.

Он рассматривал все вокруг и вдруг взгляд его остановил-
ся на квадратной коробке внутри которой бегала стрелка.

–Что это? Я такое уже видел.
–Это часы. -сказала Зина, -входя с подносом, на котором

ароматно дымились пирожки и источал дивный аромат чай
с малиной, в беседочку, -это Арсений в ручье нашел. Дума-
ли не ходят, а они оказались водонепроницаемые. Видимо,
обронил кто.

–Я уже видел такие. Я вспомнил.
–Здорово! Чарли, ты вспоминаешь! -воскликнул воробей



 
 
 

Петя. -Ну-ка, что ещё вспомнишь?
Чарли наморщил лобик, погладил клювик, покрутился во-

круг своей оси и остановился. Снова посмотрел на часы и
воскликнул:

– Какой же я забывака. Ведь такие часы были на руке боль-
шого человека, который нёс меня с поляны. Я их заметил по-
тому, что очнулся от ослепившего меня солнца, лучик кото-
рого, видимо, играя, попал на стекло этих часов. Когда меня
несли в прозрачной штучке, то лучик прыгал мне по глазкам,
как будто хотел сказать: «Просыпайся, малыш, открой ско-
рее глазки. Посмотри какой нехороший человек тебя несёт
и куда». Но это было очень быстро, человек подошёл к ка-
кой-то огромной коробке с ярким верхом, и мы полетели.

–А-а-а-а-а, это был воздушный шар. – воскликнули сра-
зу все вместе: воробей, сорока и ворона. – Мы такие шары
много раз видели. Правда, не ясно как они летают. Ведь кры-
льев-то у них, как у нас, нет.

–Они на паре горячем поднимаются.
Голос раздался из дома. Это бобёр Сеня вернулся. Он вы-

шел, неся на руках своего мальца, и делая тому «козу». Сы-
нок его заливался звонким смехом. Смех оказался так зара-
зителен, что все, находившиеся в беседочке стали похохаты-
вать тоже, как будто им тоже делали «козу».

Тут вышла бобриха Зина и унесла малыша.
–Всех приветствую, я Сеня, мастер на все руки, как гово-

рят те, кто меня знает. Жена сказала, у вас ко мне какое- то



 
 
 

дело?
Заговорили все разом. Но медведь поднял лапу и сказал:
– Ша всем, я скажу. Значится так, вот этот малыш, – он

выдвинул вперёд Чарли,– не знает, вернее не помнит, кто он
такой. Мы все подумали, а вдруг вы с ним родственники?
Вон у вас хвосты как похожи.

Бобёр осмотрел Чарли с головы до ног, особенно хвост,
и сказал:

– Да-а-а-а, может, конечно, мы с ним и родня, но что-то не
припоминаю у нас вот такого клюва. Во, – бобёр прошёлся
перед всеми, показывая какой у него нос. – Похожи?

Все рассматривали их носы, но не находили никакого
сходства. Да-а-а-а, не задача. Носы-то разные.

–Значится вот как поступим. Сейчас мы все откушаем чу-
десную стряпню моей очаровательной жёнушки и отправим-
ся к уткам. Они живут на озере. Это недалеко.

Тут раздалось пыхтение, вперемешку с сопением. В бесе-
дочку вкатился, если так можно сказать, ёж. Он был такой
круглый, что сразу и не поймёшь где у него ручки, а где нож-
ки. А уж глазки то какие малюсенькие, прям бусинки. Он
вкатился в беседочку со словами:

– Уф, опять ты, Сенька, забыл. Ведь говорил же тебе, не
забудь. А ты все – таки забыл. Вот держи.

И он поставил на стол банку малинового варенья.
– А-а-а, благодарность тебе, Митрофанушка, за заботу, а

я с фруктами и позабыл совсем. Ну да ты принес, спасибо.



 
 
 

Давайте угощаться, вон Зинаида наготовила сколько. Нале-
тай.

И стали они трапезничать. Угощение оказалось очень раз-
нообразное и все были в восторге. После такой вкусной еды
всех разморило и стало клонить в сон. Но бобёр не поддался
на сонную провокацию и, построив всех в шеренгу, скоман-
довал:

–Шагом марш! Берем курс к домику уток.
С таким командующим не хватало только запеть песню.

Но это уже было лишним.
Путь их пролегал через лужайку усыпанную полевой

клубникой. Там уже вовсю работали муравьи. Они заготав-
ливали ягоды на зиму. Работа кипела. Муравьишки снова-
ли туда-сюда, туда-сюда и ничего их не интересовало вокруг.
Нашим героям пришлось обойти лужок, чтобы нечаянно не
наступить на работяг. Оставив позади себя работающих му-
равьев, наши друзья подошли вскоре к домику уток. Хозяек
в доме не оказалось, они резвились в водоеме, который рас-
полагался прямо у домика. Это было так кстати, ведь наши
герои, когда проходили через луг с полевой клубникой, не
смогли устоять, чтобы не попробовать ее. А когда обходили
луг, заметили, что по краю растет еще и прекрасная ежеви-
ка, до которой не добрались труженики – муравьи. Славно
полакомились ребята!

Увидев воду, все с радостными возгласами, попрыгали в
нее. Даже медведь, несмотря на свою грузность и грозность,



 
 
 

веселился вместе со всеми. К ним подплыли уточки, видимо,
хозяюшки домика на берегу. Они окружили нашу компанию
и поинтересовались:

– Где это, вы, так испачкались? Уж не на лугу ли?
– На лугу, да. Мы проходили мимо и не удержались-по-

пробовали ягодки.
–А муравьишек видели?
–Да, работают бедолаги. Им бы тоже не мешало в водичку

окунуться. Эх, хорошо!
–А они трудятся с утра до вечера, все у них по расписа-

нию. Мы с сестрами ходили на лужайку травку пощипать, а
они говорят:

– Вы, утки, приходите завтра, мы ягоды соберем, а вам
травка останется, а то не дай Бог, нас потопчете вы же неук-
люжие.

– Каковы? Никто нас еще так не называл. Мы обиделись
и ушли, мы лучше поплаваем, мошек половим.

–Да, действительно, обидно. Можно было и повежливее
попросить. Да, вы, не обижайтесь, придете завтра, делов -то,
вы же умнее этих трудяг?

–Да, конечно, мы вон какие умные, мы даже азбуку знаем.
У нас дома имеется, мы в речке нашли, высушили ее и изу-
чили. Вот какие мы с сестрами! Мы умницы! Давайте знако-
миться: я – Кря-кря, это Кри-кри, а та, что с вашим другом
интересным разговаривает, Буль- буль, это наша младшень-
кая. Она у нас добрая девочка, только очень любознательная.



 
 
 

Тут к ним подплыла Буль – буль, ведя за собой Чудика.
–Кря-кря, Кря- кря, – кричала Буль-буль.
– У этого малыша к тебе вопрос. Говори. – Она подтолк-

нула его вперёд.
Чудик подплыл ближе и спросил:
–Уважаемая утка, Кря – кря, вы не могли бы мне подска-

зать кто же я такой? Не знаете ли вы случайно? Я у многих
спрашивал, но никто из них не знает. На вас надеюсь.

Утка посмотрела на него и сказала:
–Похож ты, голубчик, на нашу породу, клюв, очень даже

похож….
Тут к ним подплыл енот. Он неподалёку тоже плескался

со своей подружкой выдрой.
–Привет, а что это здесь за собрание? Помощники нуж-

ны? А то мы с Полей завсегда рады помощь оказать. Мы –
тимуровцы. Читали такую книженцию? Вещь! У нас имеет-
ся, можем дать почитать, только с возвратом. Это наша на-
стольная книга.

–Тише, тише, тише, ты, балабол, – утка остановила поток
слов, льющийся из уст этого разговорчивого зверька. -Это
Толя, наше радио, так здесь все его называют.

–Радио, радио, что все меня так называют? Я любозна-
тельный, всем помогать люблю….

– Ты приставучий и балабол. Все трещишь и трещишь,
остановки нет.

– Зря вы так, тетя утка, я со всем сердцем, а вы….



 
 
 

Он развернулся и отплыл обратно к выдре Поле. Они за-
собирались уходить.

–Зря, вы, так, зря, он же помочь хотел. Нельзя, так нельзя,
добрее надо быть. Вот у нас тоже кот Степка разбойничал
да вот посмотрите, лежит спокойно, на солнышке греется.
А разбойничал – то, разбойничал, ужас, что вытворял, так
медведь Прохор его враз перевоспитал…

–У вас, я смотрю, тоже разговорчивые попадаются? -спро-
сила Кря – кря у медведя.

–Да, и у нас в лесу веселье полным ходом. Позовите ребят,
может их помощь может понадобиться.

Утка прокрякала:
– Толя, Поля, плывите к нам, не обижайтесь на меня. Я не

со зла, просто не стоит быть такими навязчивыми, это очень
утомляет и не всегда к месту.

Енот Толя с выдрой Полей, засмущались:
–А что, мы такие приставучие? Мы же помочь всегда хо-

тим, вот и ищем кому бы помощь оказать. Мы не знали, что
так нельзя делать. Мы исправимся.

–Эй, водоплавающие, долго еще будете мокнуть?  –
проснулся кот Степка. – Вылезайте.

–Давайте, правда, поднимемся на берег, обсохнем. – ска-
зал бобер,– а то уже на солнышке погреться хочется, да и
разговор удобнее вести на берегу.

Все вылезли на берег и стали, не спеша вести разговор.
Обсуждение происходило бурно. Мелькали то лапы, то кры-



 
 
 

лья, то хвост Степки прыгал то вверх, то вниз. Уже солнце
за горизонт опустилось, а дискуссия все продолжалась. Если
бы не пробегавший мимо них зайчонок, врезавшийся прямо
в бок медведю.

–Стой, косой, куда несёшься?
–Ах, ах, ах, ой-ой-ой, уй -уй -уй, помогите, спасите.
–От кого тебя спасти надо?
–Ой, дайте отдышаться, сейчас все скажу.
Заяц присел на задние лапки, а передние сложил на груди.

Было видно, как бьётся его маленькое сердечко. Оно трепе-
тало, словно в его небольшой груди находились крошечные
зайчатки, стучавшие изнутри.

– Ох, ох, ох, как страшно, загнал, зубастый, ох, и устал же
я, – он смахнул, дрожащей лапкой, капельки пота, упавшие
на его испуганные глазки. -Кто же тебя так напугал, и кто
посмел обидеть тебя, малыш?

Медведь прижал зайчонка и обвел взглядом поляну. Воз-
ле дальней березки мелькнул черно-серый хвост. Прохор по-
вернул зайчонка в сторону березы и спросил:

–Он?
Зайка кивнул и, дрожа, словно листик на ветру, обвел

взглядом остальных спорщиков, собравшихся на поляне.
–Та-а-к, -та-а-к, -произнес медведь. -Начинаем операцию

«Захват». Ты, зайчонок, бежишь вон до той кривой березы,
а мы обходим сторонами по бокам. И, когда серый побежит
за тобой, мы его, окружив, схватим. Возьмём в тиски. Усёк?



 
 
 

Заяц, улыбаясь, кивнул.
Все сделали вид, что продолжили спор, а зайка поскакал

к вышеуказанной березе. Тут же мелькнул в кустах серый
огрызок хвоста. Это зубастый волк бросился в погоню.

Все тоже рассыпались по поляне, стали обходить, как ска-
зал медведь Прохор. Вот уже догоняет зайчишку серый волк,
вот и пасть раскрыл, чтобы наверняка схватить, слишком
верткого зайца, но…что-то больно-пребольно ударило его
прямо в лоб, потом ещё и ещё. Что это? А это белка Лариска,
быстрее всех по деревьям поскакала и вела обстрел шишка-
ми, благо у нее с собой всегда был запас.

– Вот тебе, чудище лесное, вот тебе, злодей зубастый! Бу-
дешь маленьких обижать? Будешь слабых по лесу гонять?

Тут и остальные подбежали, все окружили волка, оттес-
нив зайку подальше. Начали ругать серого кто как горазд.
Волчок пригнулся к земле и закрыл голову лапами. Все стих-
ли и в недоумении посмотрели друг на друга. Что это он?
Тут раздалось тихое поскуливание, перешедшее в рыдания.
Волк плачет!?

–Эй, ты чего? -спросил Чарли. Мы тебя не обидим, только
зайку не тронь, он же малыш ещё.

Волчок перестал сотрясаться от рыданий и, смахнув на-
бежавшую слезу, сказал:

–Да я Тишку и не обижаю, я просто поиграть с ним хотел.
Меня все боятся, никто не хочет со мной дружить, а я очень
играть люблю. Лис Венька всегда меня обманывает, и Люсь-



 
 
 

ка тоже. Это сестрица егошная. С кем мне играть. Остальные
боятся. Вон я какой страшный.

И он постучал по земле обрубком хвоста.
– Да где же ты полхвоста потерял? – спросил Чарли.
– А это я забрел на фермерский двор, молочка со сме-

танкой, что на крыльце стояли, для Люськи принести, она
мне сказала, что это специально для голодных поставили, а
хозяйский сынок схватил лопату и кинул в меня. Вот так я
полхвоста и потерял.

–Бедненький, больно тебе было?
–Очень. Еле-еле зализал рану. Мамки у меня нет, кому

помочь, кому направить меня на жизнь путную. Горемыка я,
бедняжечка. Ай-яй-яй-а-а-а-а…

И он снова закрыл морду лапами и заскулил.
– Не плачь, пожалуйста, у меня тоже никого из родных

нет, вернее, не помню кто я и откуда. Но зато у меня смотри
сколько друзей! Хочешь мы все с тобой дружить будем? Как
твое имя?

Волчонок убрал одну лапу, приоткрыв глаз, спросил:
–Правда дружить все будете?
–Правда, правда, правда.
Все заговорили одновременно. Получился такой шум,

словно взлетел реактивный самолет.
– Ти – хо,-рявкнул Прохор. -Прекратите галдеть. Говори-

те по одному. Я начну. Прохор. – и он, протянув свою боль-
шущую лапу, тихонечко пожал лапку волчонку. – А как твое



 
 
 

имя?
Волчок засмущался и произнес:
– Не знаю.
–Не знаешь? Вот так да! Я свое тоже не знал да сорока

Варя помогла, имя мне дала. Может и тебе поможет, а, как,
Варя, поможешь обрести имя волчонку? – обратился Чарли
к сороке, сидевшей на березе и внимательно слушающей их
разговор.

Варя спустилась на землю, обошла вокруг волчка и, при-
щурив один глаз, выдала:

– Квазимодо. Квазик. По – моему оригинально. Тебя же
боятся, а ты добрый. Ты же не красивый с виду, а сердцем
добрый. Чем не герой? Ты будешь нашим добрым героем.
Верно, друзья?

Все зааплодировали, стали обниматься и жать друг другу
кому лапы, а кому и крылья. Началось веселье. Все и поза-
были, зачем сюда пришли.

В самый разгар веселья на полянке заметались два огонь-
ка. Некоторые из друзей решили, что лес начал гореть. Но
это оказались всего лишь лис Венька и его сестра Люська.
Они охотились на мышей неподалеку и услышали, что где-
то веселятся. В надежде получить лакомый кусочек чего-ни-
будь съестного, они отправились сюда, забросив надоевшую
уже охоту. Мыши в норе засели надолго.

Лисята подошли поближе к нашей компании, но остано-
вились от нее на небольшом расстоянии, спрятавшись за де-



 
 
 

ревья. А наши герои уже давно наблюдали за этой рыжей па-
рочкой. Так они и стояли: лисята по одну сторону, а наша
компания по другую. Все молчали. Первым решил нарушить
молчание медведь Прохор. Он не спеша подошел к рыжикам
и спросил:

– Приветствую! Как жизнь, ребята?
Люська оказалась посмелее своего брата. Она плавно вы-

скользнула из-за дерева и произнесла:
– Здравствуйте, коль не шутите.
–Вы что ли Венька с Люськой?
Лисятки переглянулись между собой и дружно ответили:
– Да, это мы, я Венька, – выступил из-за дерева лисенок,

а это моя сестра Люська.
– Рад знакомству, медведь Прохор, а это все мои друзья.

Вы сами попозже познакомитесь. – он обвел взглядом всех,
кто был на поляне и, пожав лапки лисятам, пригласил присо-
единиться к их веселью. Ну лисята отказываться не собира-
лись и с превеликим удовольствием приняли предложение.

Решили: раз уж началось веселье, то стоит и стол накрыть,
чайку попить с вареньем, а для этого бобр Сеня позвал всех
к себе в беседочку, благо место позволяло, да и пруд рядом,
уточкам будет где поплавать.

Снова Прохор всех собрал и организованно повел на чае-
питие к бобру. А тем временем в доме бобра Сеньки проис-
ходили события. Бобриха Зина, проводив мужа с гостями,
уложила в кроватку сынишку и занялась домашними дела-



 
 
 

ми. У нее с утра уже стояло замоченное белье, да все недо-
суг было постирать. Она взяла таз с бельем и пошла к ру-
чью. Прополоскав белье, Зинаида собралась уже домой. Как
в стороне увидела большого человека, который с интересом
наблюдал за ней. Она, отставив тазик с бельём в сторонку,
быстро юркнула в малинник. Большой человек сначала рас-
терялся, но быстро пришёл в себя и тоже полез в малинник.
Конечно же, зря он это сделал, ведь бобрихи там уже не бы-
ло. А он весь поцарапался и изорвал одежду. Но мы то не
станем его жалеть. Этот человек браконьер. Это он похитил
нашего Чудика-Чарли. Он вёз его в зоопарк невиданных зве-
рей. Вы скажите: «Зоопарк-это же хорошо!» Но я посмею с
вами не согласиться, хорошо-это, когда за животными уха-
живают, любят их. Там же все наоборот, просто их посадят
в клетки, покормят утром, а, если захотят ещё покушать, то
звери должны показать свои умения, в противном же случае,
они останутся голодными. Хорошо, что воздушный шар раз-
бился и нашему герою удалось убежать. Но что-то мы впе-
рёд забегаем, Чарли – то ещё не все вспомнил. Так… На чем
это мы с вами остановились? Ага. Значит, бобриха Зина убе-
жала от большого человека. Прибежав домой, она схватила
малыша и бросилась в жилище к уткам. Она же знала, куда
муж пошёл. На полпути Зина встретила нашу компанию, ко-
торая как раз направлялась к её дому. Зинаида бежала, при-
жимая к груди сынишку, ничего не замечая вокруг себя. И
если бы Арсений не остановил её, то она бы не сделала ни



 
 
 

одной остановки до дома уток.
–Куда так несёшься, дорогая? Кто это тебя так испугал?
Зина остановилась и передала сына в руки мужа. Сама

опустилась на траву и, взяв в руки платок, что чудом не по-
терялся по дороге, настолько быстро она неслась, Зина стала
им обмахиваться словно веером. Её не торопили. Придя в
себя, бобриха рассказала, почему же она бежала столь быст-
ро, что её напугало. Выслушав Зинаиду, стали придумывать
план действий по поимке незнакомца. Для начала Зину с ма-
лышом отправили в соседний лес к жене медведя Прохора
домой, проводить согласились сорока Варя и ворона Клара,
а на обратном пути захватить с собой пса Макса. В Варином
лесу под присмотром Вариных друзей всем будет спокойно
за малыша и Зину.

–Так, надо разведать обстановку. Утки по воде, как будто
просто плавают, заяц Тишка, как самый быстрый, я, как отец
и муж, а белка Лариска по деревьям. Вперёд, друзья, в раз-
ведку, только аккуратно, тихо, – скомандовал Арсений.

Наши герои ушли, а оставшиеся звери завели разговор:
–Кого это ещё в наш лес принесло?
–Не хватало, чтобы и к нам на грянул.
–Что же делается, братцы? Вот теперь и выходить из дома

страшно, глядь, а тебя уже и поймали.
Так рассуждал звери, рассевшись на поляне. Только Чар-

ли, бурозубка и короед отошли в сторонку и что-то обсуж-
дали.



 
 
 

Вскоре прибыли наши разведчики – заяц Тишка и бобр
Сеня. И сразу на них посыпались вопросы:

–Как успехи?
–Что видели?
–Он ещё там?
–Тихо! – снова навёл тишину своим рыком медведь, -Рас-

сказывай, Сенька.
Бобёр выступил вперёд и начал рассказ:
–Прибежали мы с Тишкой к ручью, где Зина белье полос-

кала, увидели таз с бельём возле малинника, но большого
человека там уже не было. Мы отнесли таз в дом, а в доме…
разгром. Ну мы и поспешили обратно. Вот захватили вещи
мальца, надо бы передать Зине.

–Давайте мы сбегаем, мы скоро обернёмся, – предложили
лисята.

–А, здорово будет, спасибо вам,  – согласился Арсений.
Люська и Венька схватили каждый по узелку с вещами в зу-
бы и убежали.

Все продолжили составлять план расправы, но ничего
путного не придумывалось.

Приплыли уточки и рассказали, что на другом берегу сто-
ит шалаш, но в нем никого не видно.

Тут прискакала белка Лариса и прямо с дерева залопота-
ла:

Что я видела, что я видела, страх какой, страх какой, вы
сами должны это увидеть, сами должны… И она, не спуска-



 
 
 

ясь, развернувшись, побежала обратно, давая понять, чтобы
все следовали за ней.

Медведь Прохор, махнув рукой, мол пошли, двинулся
вперёд, остальные пошли следом. Белка Лариска привела их
к норе барсуков Тамары и Николая. Везде были видны следы
борьбы. Около норы разбросаны вещи. Что же здесь произо-
шло? Где хозяева? А Тамара, к тому же, ожидала потомство.
Неподалёку хрустнула ветка, словно кто-то тихонько крал-
ся. Все затаились. Из-за дерева показался нос, который при-
нюхивался, а потом показалось и все тело. Это был барсук
Николай. Увидев наших друзей, он облегчённо вздохнул и,
предотвращая вопросы, рассказал, как было дело.

Они сидели на лавочке, Тамара читала ему книгу «Сделай
сам». Он собирался сделать колыбельку для деток. Сам Коля
читать не выучился, а жена освоила, в лесную школу ходи-
ла. И они не сразу заметили опасность. Этот человек быст-
ро накинул сеть на барсучиху, но Николай, хоть и пытался
дать отпор, спасти жену не смог. Большой человек сунул её
в большой мешок и унёс.

Всё звери покачали головами одновременно.
–Ох, что же мне делать? Как выручить из беды моих род-

ных?
–Не переживай, мы поможем. Пошли к нам, все обсудим.

Утро вечера мудренее.
Все решили пойти к уткам, а то, неизвестно ещё, вдруг к

бобру снова нагрянет Большой человек за бобрихой Зиной.



 
 
 

Когда пришли, было уже поздно и легли спать. Но на утро
с восходом солнца все поднимались с бодрым настроением
и воинственно настроенные. Позавтракав, принялись приду-
мывать план спасения Тамары. Спустя час план спасения Та-
мары был готов. Сначала было отправлено два разведчика на
тот берег, где утки заметили палатку. Отправились в развед-
ку Чарли, короед Жора и бурозубка Григорий. Так как они
там уже побывали, когда все остальные побежали за белкой
Лариской. Правда, никого там они не застали, палатка оказа-
лась пуста. А рядом стояли три пустые клетки из дерева. На
Чарли надели маскировочный костюм, утки сплели из водо-
рослей, чтобы он не был так заметен в своей окраске.

Пока ждали, успели прибежать Люська с Венькой, они,
отнесли вещи Зине, с ними пришел пес Макс, сороке при-
шлось остаться, ее Зина не хотела отпускать. Очень ей с Ва-
рей спокойно было. Друзья им все рассказали. Вскоре вер-
нулась разведка и донесла, что Тамара томится в одной из
трёх клеток, а в остальных двух енот и сова.

–А енот с красной челкой? И сова в квадратных очках? –
спросил Николай?

–Верно, как ты догадался?
–Это очень просто. Большой человек – это тот про кото-

рого я давно слышал, что ездит по свету Большой человек
и собирает зверей, которые чем-нибудь выделяются, удиви-
тельных зверей, необычных. Вот моя Тамара читать умеет,
сова в квадратных очках-Павлина Павловна-ученая, а енот



 
 
 

Федька и выглядит необычно, и так быстро руками вертит,
что и возьмет что не увидишь, очень ловкий. А у вашей Зи-
ны какая особенность, чем она приглянулась Большому че-
ловеку?

Все посмотрели на бобра Сеню.
–А что особенного? Она для меня особенная, а для других

не знаю.
–В общем, этот человек собирает для чего-то таких зве-

рей.
–Вспомнил, – воскликнул Чарли, – а этот человек в плаще

и черной шляпе?
–Да, – ответил барсук Николай.
–Ты что-то вспомнил? – спросил медведь Прохор.
–Да, я все вспомнил. Когда мы летели, как вы говорите,

на воздушном шаре, там стояли ящики точно такие как мы
видели у палатки, но я не придал им значения, но узнав про
шляпу и плащ, сразу вспомнил. Тот человек тоже был в пла-
ще и шляпе. Внутри шара было зеркало и человек постоян-
но смотрелся в него. Как хорошо, что я все вспомнил, но от
этого мне не веселее. Как же я попаду домой?

–Мы поможем, вот только спасем ребят и весь лес от этого
злодея и обязательно вернем тебя в родные места, а сейчас
идем выручать Тамару с остальными. Напомним план:

1.Все отвлекают Большого человека, показывая что-то
необычное, чтобы он заинтересовался, но близко не подхо-
дят и при малейшей опасности разбегаются в разные сторо-



 
 
 

ны.
2.Тем временем, пока идет отвлечение, бобр и короед

идут к клеткам и грызут их со всей своей быстротой.
3.Бурозубка Гриша, как маленький и юркий, берет леску и

быстро-быстро бегает по Большому человеку по кругу, свер-
ху-вниз, чтобы получше его опутать леской.

Вооружившись, отправились к шалашу Большого челове-
ка. Тот ходил возле клеток и приговаривал:

–Вот поймаю еще бобриху, и вам будет веселей, и мне
радость. Видел ли кто-нибудь бобра, стирающего одежду?
Нет. Такой бобр будет лишь у меня-Генри Ужасного. Бой-
тесь, звери, Генри вас найдет!

Прорычав, он направился в сторону тропинки, но там его
поджидала команда спасателей. На тропинке, возле куста с
малиной, стоял медведь Прохор, который с бешеной скоро-
стью собирал малину и тут же ее съедал. Генри сначала опе-
шил, он еще никогда не видел, чтобы собирали и ели с та-
кой скоростью, но быстро пришел в себя и потянулся за ру-
жьем, висевшем у него за спиной, со снотворными пулями.
Но остановился, увидев неподалеку бегущих вместе волка,
лисят и зайца. Удивительно. Они не гнались за зайцем, как
за добычей, а мирно, играя, бежали. Генри, как будто закли-
нило, он остановился и не двигался. Это помогло бурозубке
Грише быстро и без каких-либо усилий опутать леской про-
тивника. А бобр и короед быстренько перегрызли клетки,
и пленники вышли на свободу. Барсук растрогался до слез,



 
 
 

увидев свою ненаглядную Тамару на свободе. Когда Генри
Ужасный пришел в себя от увиденного, он хотел все-таки
достать ружье, но было слишком поздно. Противник оказал-
ся повержен. Он рычал, словно зверь, ругался, но его ни-
кто больше не опасался. Охранником стал пес Макс. Опыт в
охране у него был большой. Теперь настало время подумать,
как быть с поверженным противником. Сорока Варька пред-
ложила:

–А давайте его отправим в плавание.
–Это в какое такое плавание? По дну реки, что ли? – спро-

сил барсук. Он очень был зол на этого человека, что готов
был на все.

–Да нет, не так далеко, я видела людей, что собирались в
путешествие по морю, только как добраться?

–Нет, ни в какое путешествие мы его не отправим. Я отне-
су этого гражданина к леснику Гавриле, уж он ему задаст, –
вынес окончательное решение медведь.

–Тамара, не могла бы ты написать записку о том, что этот
человек браконьер? Я ее прицеплю еловой булавкой к пла-
щу этого гражданина, чтобы лесник Гаврила понял сразу кто
перед ним. На том и порешили. Тамара написала записку,
а Прохор прикрепил ее к плащу Генри Ужасного. После пе-
рекинул его через плечо, как недавно нес кота Степку, и от-
правился к леснику Гавриле. С ним отправился пес Макс.
Остальные вернулись к уткам, думать, как вернуть Чарли до-
мой. Люська с Венькой отправились за бобрихой Зиной.



 
 
 

Когда медведь вернулся, все были в сборе и вовсю спори-
ли о том, как же вернуть домой Чудика. Предложений по-
ступило не так уж и много. Утки предлагали отправиться по
воде, птицы советовали полет, остальные держали нейтра-
литет. Медведь поддерживал птиц, считая, что путешествие
по воздуху с одной стороны полезно для здоровья, вверху
воздух чище, с другой, сверху много что можно рассмот-
реть. В общем, остановились на варианте воздухоплавания.
Бобр, как самый мастеровитый, вызвался построить воздуш-
ный шар, Тамара прочитает им книгу как правильно сделать
шар, еж будет руководить процессом, как умный и рассуди-
тельный, остальные будут на подхвате. Подготовку и строи-
тельство оставили на завтра, а оставшееся время до сна ре-
шили провести с пользой – поплавать, а то утомились, спа-
сая товарищей.

Утром всех разбудил свист да такой залихватский, что не
услышать его было просто невозможно. Это бобр Сенька со-
зывал всех на работу. Позавтракав, приступили к постройке
воздушного шара. Чертеж был уже готов. Еж Митрофан и
бобр Арсений всю ночь чертили чертеж шара. Им барсучиха
Тамара прочитала книгу о строительстве воздушных шаров
и они, приступили к разработке. Так как Сеньке тема строи-
тельства была очень хорошо знакома, и он в этом разбирал-
ся, то все наладилось очень скоро. Когда, задуманное ребя-
тами они осуществили на бумаге, легли отдохнуть, до подъ-
ёма оставалось немного времени. И все равно они просну-



 
 
 

лись раньше остальных.
После завтрака началось строительство воздушного ша-

ра. Участие принимали все. Медведь Прохор принес из дома
парашют, который, правда, пришлось, подлатать, но с этим
быстро справились Зина и Тамара. Белка Лариска притащи-
ла орехи и шишки.

–Вот, держите, орехами можно подкрепиться, а шишками
можно обороняться. Мало ли что в дороге может произойти.

Так, в сборах воздушного шара прошел весь день. К ве-
черу наша компания чувствовала себя очень уставшей, да-
же ужинать не пошли, здесь же прилегли на травку и усну-
ли, а Чарли с бурозубкой, бобром, ежом и барсуком реши-
ли заночевать в шаре, чтобы завтра сразу продолжить ни на
что не отвлекаясь. Хорошо хоть шар собрали, только оста-
лось побольше провизией запастись и можно отправляться в
путь. Лететь решили всемером: сам Чарли, бурозубка Гриша
с короедом Жорой, белка Лариска, бобр Арсений, волчонок
Квазик и еж Митрофан. Они решили проводить Чарли, мир
посмотреть, а потом расскажут друзьям и, возможно, еще от-
правятся все вместе в путешествие.

Настала темная ночь, лишь матушка- луна освещала по-
лянку. Погода внезапно стала портиться, поднялся сильный
ветер, шар задергался из стороны в сторону, ветер рвал его,
словно хотел отправить ввысь. Находившиеся звери внут-
ри шара даже не проснулись так крепко спали. Те, кто спал
на поляне, конечно же проснулись и пытались их разбудить



 
 
 

криками, но ничего не вышло. Крепления на воздушном ша-
ре не выдержали и наши друзья, уснувшие внутри, полетели
сами того не зная. Путешествие началось без их ведома…


