
Часть 1. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДРУГ

Первый луч солнца показался из-за гор. Бориска и Башайка 
стояли возле берега реки и любовались рассветом. Солнечные 
лучи отражались от поверхности воды, и казалось, что они 
переливаются всеми цветами радуги. 

– Бориска, посмотри, мост отсырел за зиму, надо попросить 
наших друзей бобров помочь его укрепить. 

– Да, – ответил Бориска, – нижние балки нужно срочно 
заменить, много машинок проезжает по этому мосту, опора 
может не выдержать.

Только друзья заметили опасность, как на противоположной 
стороне моста показался грузовик с большим прицепом. Под 
его тяжестью мост шатался из стороны в сторону. Машинки не 
без волнения наблюдали за движением грузовика. Как только 
он съехал с моста, Бориска и Башайка подумали, что опасность 
миновала. Вдруг одно бревно с грохотом упало в воду, и колесо 
прицепа провалилось. Грузовик прилагал все усилия, но, сколько 
ни старался, не мог вытянуть прицеп.
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Увидев происходящее, машинки быстро направились к гру-
зовику:

– Вам лучше остановиться! – встревоженно воскликнул Ба-
шайка. – Брёвна сильно отсырели и могут рассыпаться.

– Мы с другом попробуем вытянуть Вас с помощью троса,  – 
добавил Бориска.

– Ребята, я был бы вам признателен, в прицепе очень важ ный 
для меня груз, будьте осторожны, – попросил новый знакомый.

Машинки один конец троса прикрепили к грузовику, а за 
дру гой стали тянуть вдвоём. Ребята не ожидали, что грузовик 
настолько тяжёлый – колёса долго пробуксовывали на месте. 
Тогда Бориска достал запасной трос, привязал его к стоящему 
впереди дереву и стал подтягиваться к нему… Ещё не скоро 
колесо прицепа оказалось на мосту.

– Спасибо за помощь, друзья! – взволнованно благодарил 
грузовик. – Я так переживал за своего друга!

– За друга? – удивлённо спросили машинки и посмотрели 
в  кабину грузовика, но там никого не было. 

Грузовик улыбнулся и повернулся к ребятам правой стороной, 
чтобы был виден его прицеп. 

Бориска с Башайкой застыли от изумления. В прицепе пла-
вала огромная рыба. 
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– Кто это? – прошептал Бориска. 
– Знакомьтесь, ребята, это мой друг – Дельфинёнок. Он 

ещё совсем маленький. Бедняга, в бассейне повредил плавник, 
и я везу его к хорошему доктору в Морской порт. 

– Мы не успели познакомиться – меня зовут Башайка, а это 
мой друг Бориска.

– Рад знакомству, я – дядя Гру. Вы не знаете, где здесь 
ближайшая заправочная станция? 

– Мы как раз едем обратно в город и можем показать Вам 
дорогу. 

Друзья с новым знакомым и Дельфинёнком направились 
в   городок  Рудни. По дороге ребята с интересом наблюдали за 
уди ви  тель ной рыбой. Дельфинёнок пристально смотрел на них 
и сквозь боль в плавнике временами улыбался. 

Ребята не заметили, как доехали до Бензиника:
– Привет, дружище! – радостно приветствовали Бориска и 

Башайка своего старого друга.
– Добро пожаловать! – ответил Бензиник. – Я вижу, вы 

не  одни, с вами маленький Дельфинёнок?
– Откуда ты знаешь, что это Дельфинёнок? – удивлённо 

спросил Бориска.
– Много лет назад, – начал свой рассказ Бензиник, – ко  мне 

заезжала колонна грузовых машин, которые везли семью дель-
финов обратно в Морской порт. Той осенью шли сильные дожди, 
и вода вышла из берегов. Морских обитателей силь ным течением 
вынесло в пресную воду рек, где они не могли существовать. 
Но всё закончилось благополучно, колонна грузовых машин-
спасателей вовремя подоспели на помощь и переправили мор-
ских обитателей обратно в море. 

– Так вот что случилось с моим другом Дельфи нён ком! – 
воскликнул дядя Гру. – Я нашёл его совсем крохой у берега 
реки, он запутался в камышах. Всё это время я ухаживал за ним 
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и очень привязался к Дельфинёнку. Бассейн с морской водой, 
который я соорудил, вскоре стал для него мал. Однажды одна 
сторона бассейна отошла от другой, и Дельфинёнок повредил 
себе плавник. В Большом городе мне посоветовали отвезти его 
в Морской порт – там живёт доктор, который сможет оказать 
помощь.  

Бориска и Башайка с большим интересом слушали рассказ 
Бензиника и дяди Гру.  
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