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ЕЖИНАЯ ИСТОРИЯ 

ЁЖИК И ЕГО СЕМЬЯ 

Жил-был Ёжик. Славный такой маленький и ласковый, самый обычный ёжик с 

иголками на спинке. Ещё у него жили-были Мама Ежиха и Папа Ёж. Ёжик был похож 

больше на Маму, потому что на носу у него было такое же как у неё розовое пятнышко. 

Когда Ёжик был ещё малявка, Мама кормила его кашей с ложечки. Но теперь он 

подрос и с удовольствием сам хрумкал румяные яблочки, которые собирал на своей 

собственной поляне.  

Поляна эта была просто огромная. Она начиналась от их ежовой норы под корнями 

старой большой ели и конца её было совсем не видно. Нет... конечно, если побежать 

через поляну напрямик, то можно добежать до кустов и обнаружить за ними тёмную 

лесную чащу. Но зачем её обнаруживать? Совершенно незачем. А если долго-долго 

бежать по кругу без передышки, то можно даже устать. Вот какая была у Ёжика 

огромная поляна!  

На Ёжиковой поляне было полно всяких интересностей: и кусты голубики, и маленькие 

пеньки с личинками под корой, и большой пень с грибами на тонких ножках. Если 

бежать по поляне с остановками и обыскивать пеньки, то каждый раз можно чем-

нибудь полакомиться и ещё больше развеселиться. Или можно повалиться на травку и 

считать пуховые облачка в небе. Это просто ка-те-го-рри-чески здорово! 

Что значит «ка-те-го-рри-чески» Ёжик не знал и надеялся в ближайшее время выяснить 

у Папы, но забывал. Папа Ёж, уходя каждый вечер в лесную чащу за добычей, 

приносил утром вкусненькое и отдавал Маме. Она улыбалась и говорила: «Какой ты 

молодец!» А Папа отвечал: «Категоррически с тобой согласен» и тоже улыбался.  

ЖУЖЕЛИЦЫ 

Однажды утром Ёжик болтал ногами под столом и завтракал вчерашними личинками. 

А Мама не ела, потому что ждала Папу с ночной охоты. Он вернулся с туго набитыми 

щеками и торжественно вывалил в большую миску незнакомых чёрных блестящих 

жуков. Мама Ежиха всплеснула лапками от радости и сразу же начала сортировать их 

по размеру. Ёжик соскочил со стула и утащил у Мамы пару жучков побольше. 
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Он зажмурил глаза и попробовал... О-о-о... это было не просто что-то вкусненькое! Это 

была настоящая, взрослая, хрустящая ЕДА. Всем едам еда! Он понял это, потому что... 

потому что... понял и всё. Ёжик попрыгал от удовольствия на одной задней лапке и 

открыл рот, чтобы проситься бежать на свою поляну, но Папа его опередил: 

- Сынок, послушай... ты ведь ёж? 

- Ёж, - с гордостью ответил Ёжик. 

- Тогда ты сейчас должен пойти спать.  

- Как? Опять? Почему? – удивился Ёжик. 

- Потому что ежи – ночные охотники и днём должны спать. Ты уже большой и тебе 

пора становиться настоящим ежом. 

-А разве я не настоящий? – ещё больше удивился Ёжик. 

- Конечно настоящий, но... видишь ли, чтобы быть совсем-совсем настоящим, ты 

должен научиться ловить жужелиц.  

- Ура! –Ёжик подпрыгнул сразу на двух задних лапках и даже один раз прокатился 

клубочком вокруг Папы. – А кто это? 

- Это те самые жуки, которых ты только что с аппетитом схрумкал.  

- Они называются жужелицы? Ж-ж-ж-жуже-лицы... почему же они не жужжали, когда я 

их ел? 

- Потому что жужелицы вообще не жужжат. Они тихие. – ответил Папа. 

 

Ёжик глубоко задумался. Как же так? Зачем жуков называть «жужелицы», если они не 

жужжат? Странно... Наверное, тут таится какая-то загадка! Та-а-ак... Если жужелицы - 

жужелицы, значит у них есть жужело. А если оно не жужжит, значит они... значит 

они... значит они его поломали.  

 

- Папа, у них жужело поломано! – Ёжик загордился своей сообразительностью, однако 

Папа Ёж возразил: 

- Ты у меня очень догадливый, но в данном случае ты категорически не прав. Ведь не 

могут же сразу все жужелицы поломать своё жужело? Их же очень, очень-преочень 

много. Так не бывает. 

- «Очень-преочень много» это сколько? – спросил Ёжик озадаченно. 

- Примерно столько же, сколько травинок на твоей поляне, - Папа Ёж держался 

молодцом, хоть уже и сильно хотел спать.  
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Ёжик призадумался снова. Если жужело пока целое и не жужжит, значит жужелицы с 

ним не играют. Но сразу все жужелицы не могут не играть. Такого не бывает... И вдруг 

Ёжика осенило:  

- Папа! Да у них просто жужело молчаливое! – на этот раз Ёжик был просто уверен что 

прав.  

Папа засмеялся: 

- Возможно. А может быть им просто некогда жужжать, ведь они целую ночь были 

заняты делом. – Папа подошел к своей подстилке и взбил её попышнее.  

- Каким, каким делом, Папа? – Ёжик потрогал папины иголки на спине. «Ух ты, какие 

острые! У меня будут такие же», - подумал он и опять немножко погордился.  

- Они ищут себе корм – червячков, мокриц и гусениц. – ответил Папа и украдкой 

зевнул. Вопросы у Ёжика не кончались, а папа очень устал и глаза его слипались. 

- Но это же НАША еда! – возмутился Ёжик.  

- Не волнуйся, - улыбнулся Папа, - в лесу еды всем хватит.  

На этот раз Ёжик не стал прыгать от радости, а заложил передние лапки за спину и 

нахмурил брови.  

- А как жужелицы едят? – спросил он строго. 

- Честно говоря, я не знаю. Чего не видел, того не видел.  

- А откуда ты тогда знаешь, что они едят червяков, мокриц и гусениц?  

- Они пахнут своей едой. У нас, ежей, отличный нюх. - Папа сел на свою подстилку и 

ещё раз зевнул, но вопросы у Ёжика ещё не закончились. Поэтому Папа добавил: - И 

ещё у нас прекрасный слух. Чтобы ночью в лесу найти жужелицу, нам надо сначала 

учуять её носом, потом услышать ушами и только потом бежать на шум и на запах.  

- Бегать я люблю! Побежали прямо сейчас! – Ёжик запрыгал на месте потому что давно 

уже не прыгал на месте.  

- Постой, я же говорил про ночную охоту, а сейчас утро. - Папа Ёж прилёг на свою 

подстилку и прикрыл глаза. - Бежать за жужелицами ещё рано: они сами только что 

набегались и теперь ложатся спать. Кого же мы будем ловить? Давай лучше 

хорошенько вздремнём. 

Ёжик почесал правой лапкой за правым ушком, а левой за левым: 
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- Неужели некого? Разве кроме жужелиц в лесу больше никто не бегает?  

- ... Бегает, ещё как бегает... и мы будем бегать... ночью... ложись рядом. - Папа 

подвинулся, повернулся на бок и захрапел. Ёжик был разочарован, но не сдавался. Он 

залез на Папу и громко крикнул ему в самое ухо: 

- Я не хочу ночью охотиться, я хочу сейчас!  

Но Папа ничего не ответил. Ёжик подёргал Папу за иголки, за лапы и даже за хвост. 

Папа не шевелился. Ёжик вздохнул, прилёг рядом и закрыл глаза. Полежал. Глаза спать 

не хотели и открывались сами собой. Оказывается, становиться совсем настоящим 

ежом очень скучное дело. И ещё ему не давала покоя мысль про червячков, мокриц и 

гусениц, которые просто так разгуливают в лесной чаще. Ёжик ещё немножко помаялся 

и пошёл к Маме проситься погулять. 

НА ОХОТУ 

Мама напевала песенку, раскладывала жуков по банкам и не обращала никакого 

внимания на Ёжика. Он постоял, подождал в сторонке, потом подошел и дёрнул её за 

фартук. 

- Мам, можно я пойду погуляю? 

- А как же ночная охота? Папа хотел чтобы ты выспался. – Мама Ежиха всегда 

повторяла слова Папы, если Папа говорил то, что думала Мама. Она тоже мечтала, 

чтобы Ёжик поскорее стал настоящим ночным охотником. 

- Я высп... выспюсь потом, ещё же только утро... Ну можно, Мам, ну Ма-а-м... – Ёжик 

начал канючить, потому что знал, что Мама не любит слушать канючих ёжиков и 

быстрее согласится. И она согласилась.  

 

Ёжик вмиг выскочил из норы и побежал через всю поляну прямо к кустам, за которыми 

кончалось всё знакомое. Он притормозил, раздвинул траву и стал вглядываться в 

сыроватый сумрак. ТАМ кто-то скрёбся, шуршал и почавкивал. Не то чтобы Ёжик 

испугался... но на всякий случай вернулся на свет и залез на большой грибной пенёк.  

В его голове туда-сюда бегали разные мысли и чтобы они совсем не разбежались, Ёжик 

решил порассуждать вслух: «Ночь это когда темно. В чаще за кустами тоже немножко 

темно. Значит, значит... под кустами немножко ночь. А раз так, то некоторые 
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жужелицы не спят. А если они не спят... значит они сидят там и чавкают наших 

червячков, мокриц и гусениц. Надо сейчас же начинать охоту!» Ёжик соскочил с 

пенька и наградил себя вкусным грибком за сообразительность. Теперь нужно было 

снова идти к кустам и шагнуть за край поляны.  

По спинке Ёжика скользнул холодок и он почему-то остался стоять на месте. «Ну, 

давай, иди... Жужелицы не ждут!» - подбодрил он себя громким голосом. Но его лапки 

почему-то не двигались, а коготки на них прямо-таки впились в землю. Такого с ним 

ещё не случалось.  

Бывало, конечно, иногда он немножко побаивался грозы или громкого уханья филина в 

лесу. Он тогда прибегал домой и прятался к Маме под фартук. Она смеялась и ласково 

называла его маленьким трусишкой. Ёжик знал, что она шутит, ведь на самом-то деле 

он очень храбрый, и ему становилось весело. А чтобы вот так - забыть даже как 

шевелить лапками – это в первый раз. «Что это ещё за новости?» - обязательно сказал 

бы Папа. А Мама ничего бы не сказала. 

«Как же так?» - думал Ёжик с горечью, - неужели я и правда трусишка?» От этой 

мысли ему стало ещё горше. Как же он теперь пойдёт на ночную охоту? «Неужели я 

никогда сам не добуду ни одной одинёшенькой жужелицы или хотя бы мокрицы?» 

Ёжику стало жалко непонятно чего и он заплакал. «А если папа узнает?» - Ёжик 

тихонько всхлипнул, сел на корни пенька и стал отколупывать кусочек коры. Но даже 

кисленькая личинка, которую он сумел выковырять коготком, не утешила его.  

Ёжик ведь совсем не собирался быть трусишкой... но уж если само получилось, 

придётся так и жить. Он решил никому об этом не рассказывать, даже Маме. Ёжик 

поднялся, тяжко вздохнул и сделал один шаг в сторону тёмных кустов. Потом вздохнул 

ещё раз и снова шагнул. Вышло совсем неплохо. «Ну и пусть я трусишка, - думал 

Ёжик, - этого ведь никто не узнает.» Он облегчённо выдохнул, закрыл глаза и вдруг 

побежал прямо в травяную гущу за краем поляны. 

В ТЁМНОЙ ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ 

Пока Ёжик бежал, в голове у него было пусто. Наверное потому, что его мысли 

выхлёстывало оттуда травинками и стебельками, бежавшими навстречу. Когда он, 
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наконец, остановился, то и трава остановилась, а в голове опять забултыхалась мысль. 

Она была всего лишь одна, но очень большая : «Мамочкаааа!» 

От страха у Ёжика ослабли лапки и он, свернувшись колючим комочком, припал к 

земле. Он замечтал превратиться в маленького червячка, чтобы юркнуть в подходящую 

земляную дырочку, по подземному ходу добежать до своей норы и прыгнуть к Маме на 

передние лапки. Но он не мог стать маленьким червячком, потому что был ежом. Какая 

жалость!  

Пока Ёжик боялся, он всё слышал. Со всех сторон в его уши вливались звуки. Вот 

дрозд просвистел ему свои четыре ноты, вот пошептали еловые ветки, вот закачался и 

скрипнул ствол дерева, вот зашелестели листочки... Если бы только он сидел сейчас на 

своей поляне! Он бы так радовался! А он сидит неизвестно где и... Ой!  

Среди привычных ему звуков появился совсем незнакомый. Он пришуршал к нему и 

замер совсем рядом. Ёжику стало любопытно узнать, кто это там шуршит? Но он 

вовремя вспомнил как ему страшно, зажмурился покрепче и на всякий случай 

откатился подальше. «Да ушшшш... Подумаешшшшь, ёшшшшш», - прошипел 

неизвестно кто и пошуршал прочь. Ёжик не утерпел и приоткрыл один глаз: очень 

длинный червячищще с жёлтыми пятнышками на голове скользнул по стволу дерева и 

скрылся в дупле. «Ух ты!» – успел подумать Ёжик перед тем, как опять испугаться. 

Странное дело, «неизвестно кто» оказался совсем не страшным.  

Ёжик расхрабрился и решил начать охоту как учил Папа. Он привстал на задние лапки 

и потянул носом. Волна запахов захлестнула его с такой силой, что он еле устоял. 

Тогда он решил получше прислушаться, но не заметил ничего особенного. Ёжик 

растерялся. Как же он найдёт своих жужелиц?  

Вдруг что-то упало сверху и застряло у него в иголках. Ёжик вздрогнул и на всякий 

случай свернулся в комочек потуже. “Что-то” прилетело второй раз и хихикнуло. Или 

сначала хихикнуло, а потом прилетело? Ёжику стало обидно: ещё никто не хихикал над 

ним так, как это “хи-хи”!  

По правде сказать, Ёжик и не знал никого, кто бы мог над ним похихикать. Он вообще 

никого не знал кроме Мамы и Папы. Может, это жужелицы так распоясались? Когда 
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Ёжик шалил, Мама всегда говорила: “Ох, что-то ты совсем распоясался”. Вот и они: 

спали-спали, проснулись, захотели пошалить и… 

- Ёжик! - крикнули жужелицы, - хватит валяться, лови шишку!  

«Они меня узнали! - удивился Ёжик. – Ну да, правильно, я же похож на папу... 

Наверное, он им вчера очень понравился. Ну, тогда я не буду бояться.» Ёжик 

развернулся и посмотрел наверх. Ах, какое чудо он там увидел! 

На толстой ветке прямо над ним сидели вовсе не жужелицы. Сверху на него смотрела 

рыжая задорная мордочка с чёрными глазками-бусинками и кисточками на ушках. 

Чудо повернулось боком и покачало своим гибким пушистым хвостом. Ёжик обомлел. 

Кисточками на ушках его не удивишь, у него самого ушки красивые. Но хвост! Он 

посмотрел на свой короткий куцый хвостишко и загрустил. Такого пышного и 

длинного хвоста у него не будет ни-ког-да!  

Ёжик вздохнул и погрустил ещё чуть-чуть... и ещё капельку... Вдруг он резко нагнулся, 

схватил самую близкую шишку и метнул прямо в чудин нос. Чудо заревело. «Вот так, - 

отряхнул лапки Ёжик, - будешь знать как шишками в ёжиков кидаться.» Только он это 

подумал, как ему тут же стало немножко стыдно. Интересно почему? 

Чудо, всхлипнуло и пропищало:  

- Я хотела с тобой поиграть, а ты шишки прямо в нос бросаешь! Это не по правилам! 

- Не знаю я никаких твоих правил, - возмутился Ёжик, - я на своей поляне живу под 

большой старой ёлкой. У меня там мои правила. Там никто шишками не кидается и не 

хихикает. Вот! 

Рыжее чудо возразило:  

- Во-первых, ты не у себя на поляне, а во-вторых, твоя поляна находится в НАШЕМ 

лесу. И большая ель не твоя, потому что она всегда тут росла, а ты появился совсем 

недавно. Поэтому наши правила первее твоих. Вот! 

- И какие же это правила? – снисходительно спросил Ёжик. 

- Вот какие: играть можно, больно делать нельзя! А ты в меня специально больно 

кинул, - чудо потёрло нос рыжей лапкой. - Теперь я с тобой не играю, потому что ты 

злой. 
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- Я не злой! 

- Нет злой! 

- Нет не злой! 

- Злой-злой-презлой!  

- Нет не злой - не злой - не презлой! - Ёжик топнул лапкой изо всех сил и... провалился.   

В ЧУЖОЙ НОРЕ 

Падая, Ёжик успел свернуться клубком, поэтому не сильно ушибся. Ему в нос ударил 

острый незнакомый запах, от которого стало не просто страшно, а совсем страшно-

престрашно. Он понял, что случайно попал в чью-то чужую нору. Ёжик поёжился, 

свернулся в клубок покрепче и замер. Рыжее чудо заглянуло в дыру и позвало его, но 

ответа не дождалось. Во-первых, Ёжик обиделся, а во-вторых его не послушался 

собственный голос.  Ёжик с тоской смотрел на светлое пятнышко в потолке норы.  

 Теперь ему оставалось только одно: следить, как холод крадётся в его лапки и 

заползает в самую серединку, туда, где бъётся тёплое сердечко. Но Ёжик не хотел 

замерзать насовсем и решил действовать. Он поднялся и попробовал карабкаться 

наверх, но у него ничего не получилось. Его короткие лапки не были приспособлены к 

лазанью. Зато он согрелся и даже немножко повеселел. Ёжик собрал все силы и 

крикнул: “Мамаааа!” и снова испугался, потому что услышал как кто-то передразнил 

его три раза. Больше кричать он не рискнул.  

Незнакомый запах из глубины норы с каждой минутой казался ему всё острее. Дальше 

бояться уже не было никаких сил. Ёжик встал, отряхнулся от земляной пыли, попрыгал 

и снова посмотрел наверх. Белое пятно потемнело. Он очень сильно жалел, что не 

послушался папу и не лёг вместе с ним спать. Сейчас бы они уже проснулись и сели 

обедать жужелицами, а ночью пошли бы на охоту...  

Теперь Папа поймает всех жужелиц один, а Ёжик, может быть, так и не научится 

ловить таких блестящих, таких хрустящих, таких вкусных жужелиц! Ёжик горько 

заплакал и, утирая лапками слёзы, побрёл вглубь норы искать выход. Он вспомнил, как 

Мама говорила Папе, что у любой норы всегда есть запасной выход. 

Если бы он только знал, в чьей норе ему пришлось очутиться, он никогда бы не 

двинулся с места. И это было бы хорошо, потому что наверху, на том месте, где он 
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провалился, его уже искали. Белочка, (а рыжее чудо с пушистым хвостом была именно 

она) позвала на помощь. Она знала, как опасно ёжикам проваливаться в ЛИСЬИ норы. 

Ёжиковы Папа и Мама по очереди заглядывали в дыру-продушину и громко звали его 

по имени. Но Ёжик уже далеко ушёл по подземному лабиринту и ничего не слышал. 

Тогда Папа захотел сам спуститься в дыру, но он был очень крупный и кроме головы 

ничего не смог туда запихнуть. Мама заплакала, а Папа начал думать.  

ПОИСКИ ВЫХОДА 

Лисицы не любят ежей за то, что они колючие. Ежи не любят лисиц потому, что те их 

иногда ловят. Кому же хочется быть пойманным? Совсем никому. Ёжиковы родители 

ещё не знали, что Лиса ушла погулять в лес, и очень волновались. И вот что придумал 

Папа: нужно побыстрее найти вход побольше и забрать сыночка из норы, даже если 

Лиса будет против. Папа Ёж был очень смелый.  

Мама Ежиха осталась ждать Ёжика у дыры на случай, если Ёжик вернётся на старое 

место. А Папа побежал вокруг холма, под которым Лиса устроила себе жилище. В 

лисьей норе всегда есть несколько входов и выходов. Папа Ёж принюхивался и 

прислушивался на ходу. Скоро он уловил запах опасности и понял, что нужно 

повернуть в эту неприятную сторону. Он был очень умный. 

Вход в нору оказался довольно широким, и Папа, не раздумывая, заскочил в него и 

помчался по подземному ходу. Часто перебирая своими короткими лапками с острыми 

коготками, он очень быстро оказался в самом опасном месте, там, где Лиса обычно 

отдыхала после сытного обеда. Подстилка из сухой травы, на которой она любила 

понежиться, была холодная, и Папа Ёж догадался, что нора пустая. Это было очень 

удачно.  

Даром терять времени Папа не стал, ведь хозяйка норы могла вернуться домой в любую 

минуту. Он огляделся и увидел сразу несколько отверстий, ведущих из главной норы в 

боковые отнорки. Там Лиса прятала свои припасы и гуляла в плохую погоду. Папа 

бросился в ближайший ход, надеясь встретить там сыночка. 

А Ёжик в это время уже перестал плакать, потому что ему было некогда. Он как раз 

набрёл на отнорок, где нащупал на полу много клочков мягкой шерсти. Ёжик рассудил, 
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что если ему поваляться на них, то его никто не учует. Он так и сделал: покатался по 

полу и стал похож на маленький шерстяной шарик на ножках. Затем Ёжик осторожно 

вышел в очередной подземный коридор, принюхался, прислушался и двинулся дальше 

в поисках выхода.  

Он уже сообразил, что ему надо держаться подальше от опасного запаха. Если запах 

становился посильнее, то Ёжик сворачивал в первый же боковой ход, где пахло 

поменьше. Вдруг за поворотом он учуял аромат зелёной травы и услышал пение 

дрозда. Ах, как он обрадовался! И только Ёжик приготовился бежать со всех ног к 

выходу, как в тот же миг туда запрыгнул кто-то большой. Ёжик понял это по топоту его 

лап.    

На этот раз Ёжик не растерялся и притворился шерстяным шариком, который случайно, 

совсем тихонечко полёживал у стеночки. Большой зверь остановился около него, 

обнюхал... и... вдруг услышал зычный крик в своём собственном доме: «Ё-о-жи-ик!» От 

неожиданности он подскочил на месте, шерсть на его загравке стала дыбом и он срочно 

убежал вглубь норы выяснять в чём дело. А про шерстяной шарик он, наверное, 

подумал: «Какой хороший, я с ним потом поиграю.» 

СПАСЕНИЕ 

Ёжику пора уже было выкатываться из норы, но он медлил. Ведь голос, который 

громко позвал его, был Папин! Ёжик на этот раз не стал долго раздумывать, а 

быстренько покатился выручать Папу вслед за большим зверем. Это конечно же была 

Лиса, но Ёжик этого ещё не знал. 

Лиса привела его туда, где Папа Ёж стоял перед кучкой обглоданных косточек и 

горевал. Ёжика позади Лисы он пока не заметил. И тут с Папой что-то случилось. Ёжик 

никогда его таким не видел. Папа Ёж вдруг зашипел и так растопырил свои иголки, что 

стал в два раза толще. Большой зверь тоже зашипел и растопырил свой длинный хвост. 

Тогда Папа нехорошо улыбнулся и показал острые клыки. Зверь, наверное, тоже 

улыбнулся, Ёжику этого было не видно.  

Вдруг Папа свернулся в колючий большой клубок и покатился прямо на Зверя. Тот 

отскочил и припал на передние лапы, а одной задней наступил на Ёжика. Было 

тяжеловато, но Ёжик выдержал, зато Зверь снова подпрыгнул и закрутился на одном 
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месте. Папа Ёж увидел Ёжика, обрадовался и громко скомандовал: «Бегом, марш!» и 

они оба побежали навыход. Ёжик успел запомнить дорогу и быстро вывел Папу из 

страшной норы. А Большой Зверь за ними не погнался. Устал, наверное. 

Папа и сын выскочили на холм, где их ждали Мама и Белочка. Все вместе они сначала 

отбежали подальше в лес, а потом очень радовались. Мама поблагодарила Белочку и 

сказала, если бы она не позвала на помощь, ещё неизвестно чем бы всё кончилось. Папа 

Ёж категорически с ней согласился и добавил, что Белочка поступила как настоящий 

друг. Ёжик до этого не знал, что такое «друг», а теперь узнал. И ещё Папа сказал, что 

гордится своим сыном. Потому что Ёжик держался молодцом и очень ему помог 

победить Лису. Так Ёжик и понял, что Большого Зверя зовут Лисой. 

А потом Ёжик вспомнил, как ему стало немножко стыдно перед Белочкой, когда он 

специально попал в неё шишкой. Он скромно потоптался на месте, взял Белочку за 

лапку и попросил прощения. Умная Белочка вовсе и не сердилась. Она просто махнула 

хвостиком, и они побежали на ёжиковую полянку угощаться кисленькими личинками.  

Вот как хорошо закончилась эта Ежиная история. Ёжик больше никогда не ссорился с 

Белочкой. Он подружился с другими обитателями леса и даже познакомился с Ужом, 

которого принял за большого червяка. Ёжик подрос и стал сильным и смелым как 

Папа. То, что однажды он побыл трусишкой - ничего. Главное ведь, что было потом, 

правда? 

 

 

 


