
Добро пожаловать в  Зверополис  — шумный город, 

населённый всевозможными млекопитающими! И  что-

бы всем животным было комфортно, Зверополис раз-

делён на  районы с  разным климатом. Хочешь  — селись 

в  покрытом льдом Тундратауне, хочешь  — найди себе 

домик в  пышущем жаром Сахара-Сити, хочешь  — живи 

под  успокаивающие звуки дождя в  Тропическом Лесу…

Тысячи лет назад хищники были вынуждены охо-

титься ради пропитания, а  их добыча  — прятать-

ся и  бояться, но  сейчас животные цивилизованно 

живут бок о  бок в  этом замечательном городе, 

чей девиз  — «Каждый может стать, кем мечтает!»
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Каждый может стать, кем мечтает!

Неподалёку от  города, в  милом уютном пригороде Ма-

лые Норки, маленькая Джуди Хопс всем сердцем верила 

в  этот девиз. Ещё в  школе она решила, что будет слу-

жить в  полиции Зверополиса, когда вырастет. Малышка 

даже подготовила об этом сценку с  друзьями!



В тот же день Джуди увидела, что хулиган 

Гидеон Грей преследует её друзей. Лисёнок 

был крупнее и  воспользовался этим, чтобы 

отнять у  малышей билеты на  фестиваль. 

Джуди бросилась на  помощь, но  куда ей 

было справиться с  хулиганом! Гидеон сбил её с  ног.

— Ни одному жалкому кролику не  стать полицейским!  — 

расхохотался он.

Лисёнок считал себя победителем, но  Джуди сумела 

вытащить у  него из кармана отобранные билетики. Она 

не  отступит и  ещё покажет, на  что способна!
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И Джуди сдержала своё обещание. Она посту-

пила в  полицейскую академию и  упорно трени-

ровалась, чтобы не  отставать от  более крупных 

учеников. Джуди стала лучшей в  выпуске, поэтому 

её пригласили на  работу в  центральный район 

Зверополиса.

Джуди не  могла поверить своему счастью: она всё же 

стала первым в  истории кроликом-полицейским! Джуди по-

прощалась с  родителями и  отправилась в  новую жизнь. 

Город показался ей огромным и  прекрасным, а  кроме того 

очень удобным: каждое животное, независимо от  размера, 

могло легко передвигаться по  нему.
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В первый рабочий день ничто не  могло охладить пыл 

Джуди. Она гордо носила свой значок и  наравне с  гораздо 

более крупными зверями была готова служить и  защи-

щать. Тем более что начальник, капитан Буйволсон, был 

всерьёз обеспокоен.

— У  нас четырнадцать случаев исчезновения млеко-

питающих,  — сказал он, а  потом раздал задания всем 

присутствующим. Увы, Джуди он назначил всего лишь де-

журным по  парковке!
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Джуди была несколько разочарована: ей хотелось по-

скорее приступить к  настоящей полицейской работе. И  всё 

же она собиралась блестяще выполнить даже такое скуч-

ное поручение. Джуди села в  выданный ей крошечный 

автомобильчик. Полный вперёд!

скорее приступить к  настоящей полицейской работе. И 

же она собиралась блестяще выполнить даже такое с

ное поручение. Джуди села в  выданный ей крошеч

автомобильчик. Полный вперёд!

Благодаря превосходному слуху она слышала сигнал 

об окончании времени парковки издалека. А ловкость, достиг-

нутая многочисленными тренировками, позволяла оставить 

талон даже на  самой высокой машине. Джуди трудилась 

не  покладая лап и  к обеду выписала больше штрафов, 

чем от  неё ждали за  день!
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