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ВОЗВРАЩЕНИЕ

РОБИНЗОНА

Обитатели

лесной деревушки жили себе
спокойно и безмятежно. Иногда только
поглядывали в конец улицы, не видно
ли там их друга весёлого Робинзона, не
возвращается ли он из своего очередного путешествия… И когда такое случалось, в деревне устраивали праздник,
потому что этот великий путешественник
готов был всем рассказывать о тысячах
своих приключений! А вот и он…

РОБИНЗОН —
ВЕЛИКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

В

ообще-то этого хомячка зовут Пепе, но обычно
все называют его Робинзоном.

Наверное из-за того, что он с раннего детства

очень любопытный! Маленький Робинзон хотел знать
всё про всё и потому постоянно терялся.
И тогда вся деревня помогала родителям искать
его в лесу.
Однажды его обнаружили на вершине очень высокого дерева, откуда
он ни за что не хотел слезать. «Я капитан корабля! — уверял он, — Это
моё судно, и я плыву по бурному
морю.» — говорил путешественник.
Вот

тогда

он

и

сделался

для

всех маленьким лесным Робинзоном!
А когда подрос, стал где-то пропадать и возвращался только через
несколько дней.
— Где же ты был? — спрашивали его.
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— Путешествовал, — коротко отвечал он.
И всякий раз, уходя в поход, он нёс на плече
палку с узелком из красного платка в белую крапинку.
Никто не знал, что в этом узелке, но он уверял —
в нём всё, что нужно путешественнику. А однажды
Робинзон ушёл и долго-долго не возвращался.
Обитатели лесной деревни заволновались.
— Не видели Робинзона? — спрашивали они друг
друга.
Особенно тревожились Дрозд и Ворон.

Они оглядывали землю сверху, надеясь
его заметить.
Больше

других

волновался

Крот.

В

детстве он всегда играл вместе с Робинзоном.
Крот и Медвежонок отправились на открытие новой мельницы в муравейнике.
Они

сидели

в

траве,

смотрели,

как

снуют туда-сюда муравьи, и Крот сказал:

— Знаешь,

однажды

Робинзон

попросил

птиц

принести ему всю землянику и малину, какую увидят сверху, для того, чтобы испечь огромный пирог.
Видел бы ты, что тут началось! Он угостил им всех
обитателей леса! Я очень скучаю по Робинзону…
— Не беспокойся, он ведь путешественник. Вот
увидишь, рано или поздно появится со своим красным узелком! — утешал его Медвежонок.
Но время шло, и постепенно Робинзона стали забывать.
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Но вот однажды… Он вернулся!
Как
своим

всегда
узелком

невозмутимый,
на

плече,

он

со
по-

явился в конце деревенской улицы.
— Он вернулся! Вернулся! — обрадовались все. — Робинзон вернулся, идите скорее сюда!
— Ура! Где же ты был? — спросил Крот.
Робинзон начал рассказывать:
— Чего

только

не

случилось

в

моём долгом путешествии! Я плыл
по морю на бочке, а парусом мне
служил мой красный платок!
— Но где же ты был? — спрашивали все в один голос.

И Робинзон продолжал:
— Однажды я нашёл в одном орлином гнезде
перья и решил научиться летать. Я сделал себе крылья! Они получились большими. Кожаными ремнями я
прикрепил их себе на спину.
— И что же? — спросили друзья.
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