


ЖИТЕЛИ ГОРОДА

А вот и он: (не)известный лис. Ник старается 

изо всех сил быть именно таким, каким его 

все вокруг ожидают увидеть: пронырливым 

и хитрым. Почему? Потому что он не верит, 

что можно преодолеть стереотипы. Он был 

мошенником с 12 лет, а однажды он даже 

продал кое-кому очень дорогой ковер, 

сотканный из шерсти из-под хвоста скунса!

Для него я всего лишь глупый кролик, 

и он считает, что я никогда не стану 

настоящим полицейским.

Не говори ему, но я уверена, что 

он ошибается.

Это я! Идеалистка, оптимистка и невероятно упорная 

крольчиха! Вот три вещи, которые нужно знать обо мне: 

никогда не называй меня милашкой, никогда не называй меня 

глупой зайкой, и никогда не следует меня недооценивать.

Моя мечта? Я приехала в Зверополис, чтобы стать офицером 

полиции. До этого кролики никогда не работали в полиции, 

так что знаю, будет непросто. Но я буду упорно добиваться 

своей цели, потому что в Зверополисе каждый может стать кем 

угодно, так ведь? Так!

Читай дальше, чтобы узнать обо всех остальных жителях 

города…

Джуди Хоппс

Ник Уайлд
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Бонни и Стью, мои мама и папа, предпочли 

бы, чтобы я работала на морковной ферме, 

как и мои 275 братьев и сестер. Однако они 

верят в меня и в то, что я смогу изменить 

мир, если буду стараться как следует.

Фенек — это крохотный лис фенек, 

сообщник Ника в его махинациях. 

Благодаря своему маленькому размеру 

он с легкостью изображает сладкого 

кроху-малыша. По крайней мере, пока 

он не заговорит басом.

Бонни 
и Стью Хоппс

Фенек
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Буйволсон — это суровый африканский 

буйвол, он шеф отделения полиции 

Зверополиса. Он верит, что хороший 

полицейский должен быть быстрым, 

сильным и большим… так что он не 

особо меня любит. Но я уверена, что 

смогу изменить его мнение!

Тысячи лет назад львы были жестокими 

королями джунглей. Но сейчас хищники 

и травоядные живут в мире и гармонии, мэр 

Леодоре Златогрив сделает все возможное, 

чтобы защитить всех жителей нашего 

любимого города.

Мэр Златогрив

Капитан Буйволсон
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Тихая, верная и мягкая помощница мэра 

Барашкинс — трудолюбивая овечка. 

Мэр Златогрив действительно нуждается 

в ее помощи. Барашкинс считает, что все 

маленькие существа должны держаться 

вместе, и она всегда готова помочь тем, кто 

попал в беду.

Все считают его просто мягкотелым любителем 

пончиков в полицейской форме, а офицер 

Когтяузер… такой и есть!

Но, кроме того, он добрый, честный гепард 

и первый друг, который появился у Джуди 

в полицейском участке.

Мистер Биг — это маленькая 

арктическая землеройка, 

которая живет в Тундра Тауне. 

Он очень опасный криминальный 

авторитет — его защищает целая 

банда огромных полярных 

медведей. Мистеру Бигу совсем 

не нравится Ник, но он ценит 

доброту больше, чем можно 

подумать, так что… он тоже 

не безнадежен!

Бенджамин 
Когтяузер

Заместитель мэра 
Барашкинс

Мистер Биг
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Чем больше мы будем стремиться понять друг друга, 

тем более особенным будет каждый из нас. 

Джуди Хоппс
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