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Как чудесно лететь по проселочной дороге
на полной скорости! От крутых виражей
дух захватывает, мотор ревет, в ушах ветер
свистит. Но опасности подстерегают
на каждом повороте…

–А

рни, Билл! Вы вернулись! — обрадовались Карл и Фред,
встретив мышонка и воробья недалеко от мастерской. — Давно?
— Вчера приземлились, — устало пробормотал Арни.
Прошлой осенью трое друзей — мышонок Арни, воробей
Билл и лягушонок Кристиан — улетели в теплые края на самолете, который сами же и построили. Там они перезимовали
и теперь вернулись домой.
— Ну и как всё прошло? — Карл просто сгорал от любопытства.
— Прекрасно. Разве что пара пустяков… — вздохнул мышонок. — На обратном пути, как раз когда мы миновали горы
и летели над огромной пустыней, у нас закончилось топливо.
Пришлось совершать аварийную посадку. Что было с Кристианом, даже не хочу вспоминать… А потом еще и вода закончилась…
— А-а-арни, пожалей нас, — закатил глаза Фред. — Мы бы
тоже не отказались от такого приключения!
— Да, да, Фред. Это было долгое и незабываемое путешествие… — перебила мышонка Люси, подруга Арни. — Но ребята очень устали, они расскажут вам всё позже.
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