
Приключения Ежи
(для чтения взрослыми детям)

Дорогой друг! Перед тобой Дневник, который вел ученый 
ёжик Ежи. Его случайно нашли на чердаке одного старо-
го храма. И очень удивились, что бывают на свете ёжики, 
умеющие читать, писать и даже ри-
совать. А уж сколько приключений 
и интересных знакомств выпало на 
долю любопытного Ежи! Давай вме-
сте прочитаем рассказы, записанные 
ёжиком, и поможем ему разгадать 
непростые задачки, которые попада-
лись ему буквально на каждом шагу.

Весь день Мария искала, куда же запропастились нитки. И тут Она увидела ласточку. «Добрая птичка, - ска-
зала Она. – Ты летаешь над Моим двором и видишь каждую песчинку с высоты. Может быть, ты видишь, где 
лежат мои ножницы и нитки? Я никак не могу их найти». Ласточка испугалась, но не подала виду. «Сейчас 
полетаю и посмотрю», - пообещала она и стала носиться над двором взад 
и вперед. «Может быть, кто-то взял мои ножницы и нитку, какой-ни-
будь зверек?» - спросила Мария. «Да что Ты, - пискнула в ответ ласточка. 
– Пусть у той птицы, что унесла Твои ножницы, у самой хвост станет 
похож на ножницы. Пусть у той птицы, что унесла Твои нитки, клубок 
повиснет на шее и будет мешать ей взлететь». Не успела она сказать эти 
слова, как хвостик ее раздвоился и стал похож на ножницы, а посреди 
белой грудки появилось красное пятнышко, похожее на клубочек. Ла-
сточка очень испугалась. Она закричала, заметалась и упала к ногам Ма-
рии. Та подняла напуганную птичку и спросила: «Так это ты взяла мои 
вещи?» Ласточка закивала и заплакала. Ей стало очень стыдно, что она 
украла вещи, а потом еще пыталась обмануть. Она вспорхнула с рук Ма-
рии и принесла обратно и ножницы, и нитки, но ни хвостик, ни грудка 
у нее не стали прежними. Грустная ласточка села у ног Жены плотника 
и горько заплакала. Женщина склонилась к ней и погладила по головке 
и спинке. «Я прощаю тебя, - сказала Она, - Но изменить ничего не могу. 
Ты сама выбрала себе наказание, когда хотела Меня обмануть. Тебе нужно подумать над своим поведением, 
а Я обещаю, что никто из твоих родственников даже не заметит, что хвостик твой стал раздвоенным, потому 
что теперь у всех ласточек будут такие хвостики. А еще у многих будут красные пятнышки на шейке. Но ты 
должна мне обещать, что больше не будешь воровать и врать». Ласточка согласно закивала. С тех пор она 
ничего не брала без спросу. А ее птенчики очень подружились с Малышом Марии. Много лет семейство 
ласточек жили под крышей дома плотника. Они видели, как Сын Марии рос, учился плотницкому делу. Он 
был спокойным и веселым Мальчиком, поэтому мамы-ласточки часто ставили его в пример своим безобраз-
никам-малышам, у которых были раздвоенные хвостики и красные точечки на белой грудке. 



Дни становятся все холоднее, листья облетают с деревьев. Скоро-скоро пойдет снег. Все мои дальние лесные 
родственники уже, наверное, впали в спячку. А я в этом году даже не свил себе гнездышко из газет. И причи-
ной тому винтокрыл, который смастерил для меня отец Александр. В теплые безветренные дни я вылетаю на 
нем в окно. Я лечу над сельской дорогой, над полем, над соседскими фермами, над школой. Смотрю с высоты 
на землю, а потом, вернувшись домой, рассказываю обо всем, что видел моей новой подруге ласточке. Ее зо-
вут Фью. По непонятной для меня причине она отстала от стаи. Мы с Мироном, моим большим другом, псом 
ризничего, нашли ее больную со сломанным крылом среди последних, еще не скошенных колосьев пшеницы. 
Отец Александр отвез ее к ветеринару, а потом поправляющаяся птичка стала жить с нами. До весны крыло 
ее должно было зажить. 

Капельку подчеркни, а снежинку обведи

Фью оказалась очень веселой и разговорчивой. Однажды она рассказала нам удивительную историю. Было 
это в далекие времена. Ласточки прилетели в теплые края и обосновались недалеко от небольшого дома, в 
котором жила семья плотника. Его Жена совсем недавно родила Малыша. Она выходила с Ним во двор и 
занималась рукоделием, пока Ребенок играл. Однажды Женщина оставила на земле свои ножницы. Они 
были сделаны из золота. И одна из ласточек решила, что незаметно унесет их в свое гнездо. Наверное, у нее в 
роду были сороки. Они очень любят прятать у себя блестящие вещицы. Ласточка полетала-полетала вокруг, 
огляделась, поняла, что никто на нее не смотрит, схватила ножницы и спрятала их в гнездышке под самой 
крышей. Жена плотника стала искать ножницы, но нигде не могла их найти. Она даже пожаловалась своему 
мужу: «Иосиф, не видел ли ты мои ножницы? Те, что подарила Мне моя сестра Елизавета, когда я жила у 
нее? Они еще похожи на цаплю? Эти ножницы мне так дороги, потому что напоминают о том времени, ког-
да мы обе были беременны. Как приятно было сидеть вместе в тени деревьев и шить приданое для наших 
сыновей». Иосиф попытался Ее утешить: «Не расстраивайся, Мария. Они, наверное, куда-то завалились в 
укромный уголок. Вот будешь мести двор и найдешь». 

Обведи пунктирные линии

В другой раз Мария вышла на улицу с вышиванием. Она была очень хорошей рукодельницей, и Ее нередко 
просили помочь расшить свадебные наряды. Пока Малыш играл в песке, Она стала вышивать красные цве-
ты на одежде жениха. Над Ее головой кружилась ласточка. Теперь ей захотелось красную ниточку, которой 
вышивала Жена плотника. Ждать пришлось недолго. Малыш чем-то укололся в песке и заплакал. Мария от-
ложила вышивание и пошла Его утешать. Хитрая ласточка, как коршун, спикировала на оставленные нитки 
и быстро унесла их к себе.


