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Аннотация
Мечтатель енотик Митя встречается с древнейшим хищником

океана –белой акулой. Черный ворон Варлам помогает выбраться
енотику из кошмарного сна. А озорной волчонок Тёма
приветствует енотика как инопланетянина, который приземлился
на пластиковой летающей тарелке.



 
 
 

В волшебном лесу, где живут сказочные звери, которые
ходят на задних лапках, как люди и разговаривают челове-
ческим языком, скучно не бывает.

Мудрая ежиха бабушка Ухты могла бы целыми днями рас-
сказывать о своих приключениях, но на это – у неё просто не
хватало времени. Ежиха очень любила читать книги, и у неё
была большая библиотека. Когда бабушка Ухты приобретала
новую книгу, она выставляла её на самом видном месте на
отдельной полочке с надписью «Новинки».

Однажды, к бабушке в библиотеку зашёл весёлый непосе-
да енотик Митя. Он с самого порога обратил внимание на
отдельную полочку, и большая, толстая, с цветными картин-
ками книга сразу оказалась в лапках у енотика.

– Вот это да! Ого! Ва-у! – громко восклицал Митя, листая
книгу и рассматривая картинки. – Это же моя мечта! Бабуш-
ка Ухты, мне нужна эта книга. Можно я возьму её почитать?

Бабушка ничего не успела ответить енотику потому, что
он быстро убежал вместе с книгой.

– Что за поведение? Ни здравствуйте вам, ни до свида-
ния. Ни, пожалуйста, и не спасибо. –  тихо сказала бабушка,
вздохнула, поправила очки и, как всегда, загадочно улыбну-
лась.

Уже через несколько минут енотик Митя прятался в од-
ном укромном  месте, о котором никто не знал. Это было
большое, уютное дупло дерева. Оно находилось высоко от
земли, хорошо освещалось солнечными лучами, и не каж-



 
 
 

дый мог до него добраться, но енотик отлично лазал по де-
ревьям. Он удобно устроился в своём тайном месте и вот,
наконец, раскрыв книгу «Дайвинг. Покорение морских глу-
бин», начал внимательно читать.

– Дайвинг – это ныряние, или подводное плавание со спе-
циальным снаряжением, это погружения с аквалангом и дру-
гим оборудованием. Дайвинг считают экстремальным видом
спорта, а значит небезопасным для здоровья, а порой и для
жизни…

Читая книгу и разглядывая картинки, Митя мечтал о
дальних путешествиях по морям и океанам, о сокровищах
затонувших кораблей, которые покоятся на дне моря, и ко-
торые возможно охраняет древнейший хищник океана кар-
хародон.

Кархародон – большая белая акула с самыми страшными
челюстями в мире. Её не так легко заметить под водой пото-
му, что окраска акулы идеально подходит для маскировки –
спина серая, а живот белый. Для тех, кто проплывает свер-
ху, она сливается с морским дном, а снизу – она сливается
со светом поверхности воды. Кархародон никогда не спит и
всегда находится в движении.

Митя отложил книгу, закрыл глазки, представил себя под
водой в костюме аквалангиста и незаметно погрузился в сон.
Во сне он плавал среди маленьких блестящих рыбок и вни-
мательно вглядывался в толщу воды. Митя читал что, если
даже акулы рядом не видно, нападение может произойти в



 
 
 

любой момент. И вот она, появилась! На огромной скорости
акула неслась прямо на енотика. Уплыть от неё было невоз-
можно, и Митя храбро выставил кулачки для защиты. Чем
ближе чудовище кархародон приближалось к своей жертве,
тем сильнее колотилось сердечко у енотика. Он уже отчётли-
во видел огромную зубастую пасть акулы, и был готов бить-
ся с ней не на жизнь, а на смерть, как вдруг, акула начала
уменьшаться в размерах.

Трёхметровый хищник перед самым носом у еноти-
ка уменьшился так, что его пасть стала размером с тарел-
ку. Размышлять и удивляться было некогда. Митя ухватился
лапками за челюсти акулы, готовый разорвать её на две ча-
сти, но акула резко потащила его вверх, выпрыгнула из воды,
а потом и во все полетела по воздуху…

Дерево, в дупле которого прятался енотик, стояло на краю
лесной полянке.  А на полянке, как известно, всегда что-ни-
будь происходило. Вот и сейчас перед чёрным вороном Вар-
ламом, размахивая пластиковой тарелочкой, бегал озорной
волчонок Тёма и громко возмущался.

– Варлам, не шути надо мной, не может эта маленькая та-
релочка быть летающей тарелкой!

Ворон, кивая головой, твердил своё.
– Представляешь, может. Ещё, как может.
– Да ты просто смеёшься надо мной. Летающая тарелка –

это НЛО –  неопознанный летающий объект. А эта пласти-
ковая посудина только для пирогов.



 
 
 

– Эта пластиковая посудина летает по всему миру. Игра
такая есть, понимаешь?

– Хватит меня мучить загадками, если она летающая та-
релка, то и пусть себе летит, –  тут волчонок размахнулся и
запустил тарелку в сторону дерева на краю полянки.

И тарелка на самом деле полетела, да с таким быстрым
вращением, что волчонок открыл рот от удивления, а до-
вольный Варлам вытянулся во весь рост. Но недолго они лю-
бовались полётом тарелки. Она залетела прямо в большое
дупло дерева, где крепко спал енотик, только об этом никто
не знал.

Тёма развеселился от такого неожиданного, меткого по-
падания, похлопал Варлама по плечу и сказал.

– Твоя летающая тарелка вон куда залетела, давай лети,
доставай, спасай инопланетную посудину.

– Ничего, посмотрим, как ты потом будешь бегать за этой
тарелкой по полянке, вообще-то спортсмены её называют
фрисби. – спокойно ответил Варлам, сделал два прыжка и
взлетел.

– Не понял, повтори последнее слово. Обзываешься, что
ли? – кричал волчонок в след улетающему ворону.

Но Варлам, не обращая никакого внимания на слова вол-
чонка, уже подлетал к дереву и боком уселся на краешек дуп-
ла. Он сидел на одной лапке, а другую лапку опустил в дупло
и старался нащупать тарелку.

– Сейчас я тебя достану – кряхтел ворон, стукаясь, лап-



 
 
 

кой обо что-то твёрдое. – Так, кажется, это она. Мне нужен
край тарелки. Ага, вот он, попался.  Застряла, что ли?  Лад-
но, сейчас ты у меня вылетишь.

Тарелка, залетевшая в дупло, конечно, опустилась на ено-
тика. И Митя ухватился за тарелку во сне, как- будто бы за
челюсти акулы. Акула потащила его наверх, выпрыгнула из
воды, а потом и вовсе полетела по воздуху.

Это Варлам со всех сил резким движением рванул тарел-
ку из дупла и сразу же запустил её на полянку. Крепко вце-
пившись за края тарелки передними лапками, Митя летел на
ней, как акробат в стойке на руках вверх ногами.

Пребывая в кошмарном сне, енотик громко кричал не
своим голосом.

– Ага, чудище, удираешь! Сдаёшься!
Ужасный крик с летающей тарелки заставил Варлама мол-

нией оказаться перед волчонком. На всякий случай, ворон
обнял Тёму и укрыл его с головой своими большими чёрны-
ми крыльями.

И вдруг «Бац-бац-бац». Тарелка коснулась земли,
несколько раз подпрыгнула, скользнула по засохшей траве и
плавно остановилась рядом с вороном.  Всё кругом затихло.

Волчонок первый нарушил тревожную тишину. Он осто-
рожно высунул мордочку под крылом ворона, щёлкнул зуба-
ми и сказал, как можно вежливее.

– Привет инопланетянам. Мы земляне. – и давай хохотать
во весь голос.



 
 
 

Следом за Тёмой рассмеялся и Варлам.
– Вот, тебе и НЛО! Кар-ха-ха! И-но-пла-не-тя-нин! Ха-

ха-ха! – грохотал ворон.
На пластиковой посудине, уже на четырёх лапках, стоял

енотик Митя. Хвост трубой, шерсть дыбом, глаза огромные
и перепуганные.  Енотик не понимал, что произошло, но точ-
но знал, что сон про челюсти кархародона закончился.

Наконец, Митя очнулся и выпрямился. Под сильным впе-
чатлением от кошмарного сна, он схватил тарелку одной лап-
кой и яростно швырнул её в сторону, откуда прилетел. Та-
релка, быстро вращаясь, послушно полетела и залетела, ку-
да, вы думаете? Всё верно, опять в то же дупло.

– Зачем? – каркнул ворон.
– Сам не знаю – растерянно ответил Митя.
– Летать понравилось, хочет повторить и вообще, что ты

там делал? – хихикая, интересовался Тёма.
Енотик молчал.
Варлам принял серьёзный вид, подошёл ближе к енотику,

и заглядывая ему в глазки, ласково сказал.
– Всё нормально, успокойся.
Митя облегчённо вздохнул и подробно рассказал обо

всём, что с ним приключилось. А в конце Митиной истории
все вместе долго смеялись.

– Вы, когда-нибудь видели аквалангиста, летающего на та-
релке? – задал вопрос волчонок.

Но вместо ответа раздался дружный смех.



 
 
 

Следующий вопрос громко прозвучал от енотика.
– Так получается, я швырнул летающую тарелку?
– Фрисби. – задрав высоко голову ответил Варлам.
– Значит, ты не обзывался, фрисби – название тарелки. –

обрадовался Тёма.
– Именно фрисби, или диск – так называют спортсмены

нашу тарелку. – пояснил ворон, – Но я за ней не полечу, хва-
тит с меня и одного раза.

– У меня же там книга осталась. Я быстренько. –  вызвался
Митя.

– Тебе и так досталось, аквалангист, отдохни от полёта.
Ха-ха. – смеялся ворон.

– Я бы сбегал, только всем известно – волки по деревьям
не лазают, понятно? – заявил Тёма.

Варламу так хотелось играть в фрисби, что он передумал,
и сам слетал в дупло за фрисби с книгой, а Тёма с Митей
только глазками моргали.

– Варлам, ты настоящий друг! – провозгласил волчонок.
–  Отставить разговорчики!  – начал свою речь ворон.  –

Слушай мою команду. Митя, что такое дайвинг, мы уже зна-
ем, и спасибо тебе за рассказ о подводном плавании. – после
этих слов опять все рассмеялись.

– Не отвлекаемся! – скомандовал ворон и продолжил.
–  Эту пластиковую летающую тарелку – фрисби сде-

лал Уолтер Моррисон специально для швыряния. И я научу
вас играть в фрисби. Нужно бросать диск по воздуху друг-



 
 
 

другу, так, чтобы он не коснулся земли, и ловить двумя лап-
ками. – Понятно? – енотик с волчонком кивнули головой. –
Тогда начали!..

Подвижная, интересная, невероятно увлекательная игра
так понравилась Мите и Тёме, что они решили научить ли-
сичку Лисёну метать фрисби.

Когда играешь, время пролетает незаметно и вот уже ве-
черело, но весёлая команда не прекращала игру, пока на по-
лянке случайно не появилась наша мудрая ежиха бабушка
Ухты. Она вежливо остановила игру, всех пригласила на сле-
дующий день в библиотеку и с хорошим настроением отпра-
вила игроков по домам.
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