
Приключения Ежи
(для чтения взрослыми детям)

Дорогой друг! Перед тобой Дневник, который вел уче-
ный ёжик Ежи. Его случайно нашли на чердаке одно-
го старого храма. И очень удивились, что бывают на 
свете ёжики, умеющие читать, писать и даже рисовать. 
А уж сколько приключений и интересных знакомств 
выпало на долю любопытного 
Ежи! Давай вместе прочитаем 
рассказы, записанные ёжиком, 
и поможем ему разгадать непро-
стые задачки, которые попада-
лись ему буквально на каждом 
шагу.

когда уже выпал снег. Птице, которая сейчас лежала в поле, повезло больше. В этом году сентябрь был очень 
теплым. Она не должна была замёрзнуть. Бедная птичка повернула ко мне головку. Как же ей помочь? Мы с 
Мироном не знали, что предпринять. И тут я вспомнил, как отец Александр говорил ребятишкам, приходив-
шим к нему на занятия по воскресеньям, что в любой самой трудной ситуации может помочь молитва. Только 
вот что это такое я никак вспомнить не мог. Мирон и ласточка тоже не умели молиться. Мы только грустно 
смотрели в небо и надеялись, что произойдет какое-нибудь чудо. И тут вдруг мой винтокрыл стал издавать 
какой-то неприятный писк. «Разве помогла мне молитва? - с грустью подумал я. – Вот теперь и мой винтокрыл 
сломался. Как добраться до дома? Увижу ли я когда-нибудь отца Александра и его стол с инструментами?» Я 
понажимал кнопочки в кабине, но машина всё равно продолжала пищать. Ласточке от этого писка станови-
лось совсем не по себе. Да ещё и всё ближе становился звук мотора. Кто-то ехал по дороге рядом с полем. Но 
какое ему дело до какой-то ласточки, ежа и собаки?
Вдруг мотор умолк. Кто-то пробирался в нашу сторону. Мне стало страшно. Я вспомнил злых мальчишек, ки

А ты знаешь, 
что такое молитва? 

Какие молитвы ты знаешь?

давших в меня камни. Мирон тоже навострил уши. Потом подпрыгнул 
и завертел хвостом. Тут и я разглядел среди травы знакомые ботинки. 
Стараясь не приминать колоски, к нам пробирался отец Александр. «Ну 
что, колючий, Бог услышал твои молитвы?» – обратился он ко мне, на-
жимая кнопочку на каком-то небольшом устройстве, которое держал в 
руках. Винтокрыл перестал пищать. Отец Александр наклонился, чтобы 
поднять его с земли. И тут заметил несчастную ласточку. Птичка, увидев 
человека, задрожала. Отец Александр вынул носовой платок и бережно 
обернул ласточку. «Ежи, ты возвращаешься на винтокрыле», - сказал он, 
повернувшись ко мне. – Мирон, присмотри за ним. А я поеду к ветеринару. 
Увидимся дома». Я влез в винтокрыл, отец Александр поставил его на ладо-
шку, и я взлетел с нее как настоящий вертолет с палубы военного корабля. 
Мы с Мироном направились в сторону деревни: я по воздуху, Мирон по 
земле. Отец Александр поднял с земли обернутую в платок птичку и напра-
вился к мотоциклу. Ему нужно было успеть съездить в соседнюю деревню и 
вернуться домой до заката, чтобы отслужить вечернюю мессу.



Сегодня я вылетел из окна нашего дома и решил поле-
тать над полем. Ёж на винтокрыле – зрелище необычное. 
Ты когда-нибудь видел летающих ежей? Вот и живущие 
по соседству с нами птицы и животные такого никогда 
не видели. Людей поблизости не было. Взрослые были 
на работе, малыши – в детском саду, а ребята постарше – 
в школе. Отец Александр уехал куда-то по своим делам. 
Мне же очень хотелось испробовать, как будет вести 
себя винтокрыл в поле, где гуляет ветер. Мне уже поряд-
ком надоело летать по комнате и приземляться на стол. 
Хотелось почувствовать себя настоящим испытателем, 
проверить, каково это - летать под бегущими по небу об-
лаками и садиться в заросли осенней травы. 
Стоило мне вылететь из окошка, как мой винтокрыл 
подхватил порыв ветра. Я летел сначала над деревенской 
улицей. Курицы и петухи что-то квохтали мне в след. 
Мирон, пес ризничего, увязался за мной. Он бежал, ра-
достно виляя хвостом и предвкушая весёлое приключе-
ние. Два поворота, и я оказался над полем. Где-то вдали 
шумел трактор. А здесь, у самой околицы, пшеница еще 
не была убрана. Подо мной словно расстилалось желтое 
море. Время от времени по нему пробегали волны. Это 
ветер раскачивал колоски. 

Дорисуй зернышки

Мирон, боясь потерять меня из виду, бежал по кромке поля. 
Он громко лаял и даже поскуливал от удовольствия. Вдруг пес 
остановился и стал к чему-то принюхиваться. Мирон даже приподнял переднюю лапу, как делают многие 
охотничьи собаки. Кого же он там учуял? Пес стал медленно пробираться среди пшеницы. Он боялся кого-то 
вспугнуть. Вдруг он остановился, опустил голову, словно что-то нашел, а потом стал бегать кругами. Мирон 
не лаял, но мне было видно, что он чем-то сильно встревожен. Пес поднимал голову к небу и подпрыгивал. 
Он явно хотел, чтобы я его заметил, обратил на него внимание. Мне с большим трудом удалось развернуть 
винтокрыл. А потом я стал снижаться, потому что маленькая машинка с трудом летела против сильного ветра. 
У земли ветер становился слабее. Я уже почти касался колёсиками-шасси верхушек колосьев. Мирон, увидев, 
что я приближаюсь, успокоился и лёг, но даже через шум двигателя я слышал, что он поскуливает. Неужели 
он поранил лапу? Тогда почему он так легко прыгал? Наверное, он что-то нашёл посреди высоких колосьев. 
А может быть, кого-то? Хотя кого можно найти в поле? Мышку-полёвку? Выросший в деревне Мирон не раз 
встречал этих зверьков, чьи норки прячутся среди пшеницы. Вряд ли он бы так разнервничался из-за мышки! 
Через несколько минут я подлетел к Мирону совсем близко и увидел что-то чёрное в траве. Это была ласточка. 
Он как-то странно лежала посреди высоких колосьев. Кажется, у нее было повреждено крылышко.

Найди ласточку Ласточки улетают на юг первыми. Они исчезают за один день. Вот 
вчера ещё в гнездышке под крышей дома были видны их белые 
грудки. А сегодня гнездо опустело. И не слышно больше радост-
ных песен по утрам. В древности люди думали, что ласточки и не 
улетают вовсе. Им казалось, что эти весёлые птички прячутся в 
плотную кору старых деревьев и засыпают там до весны. А по-
том, кода солнышко начинает припекать уже совсем по-летнему, 
ласточки просыпаются и возвращаются в свои гнезда. Неужели 
кора деревьев спасает птичек от зимней стужи, удивлялись люди. 
Может быть, ласточки умирают, а потом весной воскресают? Так 
ласточки стали символами воскресения из мертвых.

А знаешь ли ты, Кто победил смерть и воскрес из мертвых?
Найденная Мироном ласточка уже давно должна была улететь. Что же она делает здесь, на поле, раненая и 
одинокая? Наконец мне удалось преодолеть порывы ветра и опуститься рядом с бедной птицей. Посадка в поле 
– непростое дело, скажу я вам. Всё время приходилось уворачиваться от тяжелых колосьев. Едва приземлив-
шись, я вылез из кабины и побежал к ласточке. Я видел, что птица жива, потому что грудка ее поднималась и 
опускалась. Мне сразу вспомнилась история про Дюймовочку, которая тоже нашла ласточку поздней осенью, 


