
Приключения Ежи
(для чтения взрослыми детям)

В доме священника живет необыкновенный ежик Ежи. Он 
умеет читать, писать и управлять винтокрылом. А еще он 
ведет дневник, в котором записывает свои приключения.

В это воскресенье ребята не пришли к нам в домик, чтобы по-
пить чай с отцом Александром и поговорить. На выходные 
они уехали в гости к отцу Линасу. Там рядом с храмом большая 
река. В этом году она замерзла. Было решено поехать пока-
таться на коньках, а после воскресной мессы сыграть в хоккей 
против сводной команды тамошнего прихода. Я остался один. 
Мне было одиноко, потому что Фью тоже покинула меня. Гор-
до махнув своим раздвоенным хвостиком, она скрылась в сво-
ем домике и затихла. 
Чем заняться в воскресенье, если ты совсем один и ты – ежик? 
Я решил, что лучшее средство от одиночества – это хорошая 
книга. На книжном шкафу мне давно приглянулся яркий ко-
решок книги сказок. Пришлось лезть довольно высоко, потом 
спускаться с тяжелым томом. Как же я устал! Но зато теперь 
мог лежать на диване и разглядывать красивые картинки. 

Пол был холодный, поэтому я заметался и в результате сам свалился в воду. Роберт не сразу 
заметил меня, но когда все-таки увидел, кинулся мне на помощь, но нога плохо слушалась его. 
Он поскользнулся и съехал в воду. Его поведение вызвало возмущение у всех, кто был в гроте. 
Прибежал полицейский и стал вытаскивать его, а заодно и меня из воды. Никто из них не видел 
прекрасную от души смеющуюся Даму. Он подошла к нам совсем близко и погладила Роберта 
по голове. «Как давно Я тебя не слышала, сынок, - сказала Она – Изменения в жизни совсем не 
означают, что нашей дружбе пришел конец. Если ты Меня попросишь, то Я тебя исцелю». По-
лицейский наконец вытащил Роберта из воды. Роберт вытащил меня. И тут он что-то увидел и 
снова наклонился к воде. Потом в изумлении спросил: «Ежик, ты тоже Ее видишь?» Он видел 
отражение в воде прекрасной Дамы. Через секунду оно исчезло. И Роберт быстрым шагом вышел 
из грота, подталкиваемый полицейским. Старушки и старички шипели ему вслед. И никто не 
заметил, что Роберт больше не хромал.
Полицейский вывел Роберта и с гордым видом удалился. «Ты видел Ее?» - стал он спрашивать у меня. Что есть силы я заки-
вал головой и затряс колючками. Кажется, Роберт меня понял. Он вытащил из кармана какую-то веревочку с бусинками, 
встал на колени перед статуей прекрасной Дамы, которая была неподалеку от входа в грот, и что-то быстро заговорил. И 
тут я снова увидел Ее. Она снова подошла к Роберту и гладила его по голове. Честно говоря, я ничего не понял, но когда 
Роберт встал с колен, он сказал, чтобы я спрятался где-нибудь среди кустов, а он пойдет обратно в собор, потому что ему 
надо на исповедь. Три года он уже не приступал к Таинствам и только сейчас понял, как много он потерял времени. 
Я забрался в кусты и сидел там, прислушиваясь к голосам проходивших мимо людей. Ну и заснул. И снова меня разбудил 
громкий крик. На этот раз детский. Какой-то мальчик в инвалидной коляске кричал и показывал на меня пальцем. Оказа-
лось, что он приехал в Лурд с мамой, а по дороге, еще в поезде, прочитал, что пропал ежик. Они сегодня же возвращались 
в Париж, поэтому он хотел непременно меня отвезти к моим юным биологам. Так мы и уехали. Я даже не попрощался с 
Робертом. 
Зато по дороге я узнал, почему столько людей приезжает в Лурд. Оказывается, когда-то там явилась маленькой девочке 
Сама Дева Мария. Надеюсь, живя в доме священника, ты знаешь, Кто это? С тех пор в этом месте бьет источник, сюда при-
езжают люди в надежде на исцеление. Вот и Роберт исцелился, только я думаю, что дело не в ноге, а в том, что излечилась 
его душа…
Не спрашивай, как мне удалось передать тебе письмо! Вернувшись из Франции, я решил, что настало время для путеше-
ствий, и сбежал от добрых ребят-биологов. В скором времени собираюсь заехать к тебе в гости. Так что жди!
Твой брат Иннокентий»



Многие сказки мне были хорошо известны. Вот Красная Шапочка встречает на дороге волка, вот Снежная Королева ле-
тит в своих санях. И тут, перевернув страницу, я обнаружил странное письмо. Оно лежало прямо на картинке с дикими 
лебедями и Эльзой, которая еще не обрела свою красоту. На конверте было написано «Письмо для Ежи». Что? Кто мог 
писать мне? Да и вообще, кто знает, что ежик, живущий в доме священника, умеет говорить и читать? Наверное, кто-то 
из ребят решил надо мной подшутить. Боясь какого-то подвоха, я развернул письмо и прочитал: 
«Здравствуй, дорогой Ежи!
Пишет тебе твой брат Иннокентий. Ты меня, наверняка, не помнишь. Я покинул наше уютное гнездышко под лестницей 
домика священника, когда ты был совсем маленьким ежонком. Мне удалось забрать-
ся в автобус, едущий в город. И так начались мои приключения. Оказавшись среди 
асфальта и высоких домов, я сильно растерялся. Меня подобрал какой-то мальчик и 
отнес в Дом творчества, где жило несколько животных. Большой ворон со сломан-
ным крылом, несколько веселых воробушков и синичка, еще один ежик, тоже подо-
бранный ребятами где-то в городе, змея, которая всегда сидела в своем аквариуме 
и старалась не обращать на нас внимание, а главным был кот Василий. Его ребята 
подобрали совсем котенком, очень давно. Он стал первым жителем кабинета юных 
биологов. Меня легко приняли в компанию. Даже свою рукавичку для сна выделили. 
Но самое главное: ворон научил меня говорить и читать. Вместе с ним мы прочитали множество книг. Ворон приносил 
их по ночам из библиотеки, которая располагалась на первом этаже нашего Дома творчества. Больше всего мне нрави-
лись книги про разные страны. Почему-то очень хотелось поехать во Францию, увидеть Париж, подняться на Эйфелеву 
башню… А получилось вот что: наши юные биологи выиграли в каком-то международном конкурсе, и их пригласили  – 
да-да – в Париж. Мало того, им разрешили взять любого своего любимца. Но только одного. Сначала выбор пал на кота 
Василия, но потом оказалось, что большинство команд, участвовавших в этом конкурсе и занявших призовые места, 
приезжает с котами. Тогда ребята решили взять ежика. Они подкинули монетку, и получилось, что с ними еду я. Меня 
везли в специальном домике-переноске. Мы летели на самолете, и один из мальчиков всю дорогу держал меня в руках. 
Казалось бы, моей мечте суждено сбыться. И тут… несший меня мальчик споткнулся, клетка обо что-то ударилась, 
дверца открылась, и я полетел в неизвестность. Очнулся я в каком-то тесном неизвестном месте, пахло чем-то незнако-
мым, но приятным. Было темно, но я чувствовал, что «домик», в котором я нахожусь, покачивается. Мы куда-то ехали. 
Где-то вдалеке звучала музыка и была слышна непонятная речь. Я попытался выбраться, но ничего не получалось, тогда 
я уснул. А проснулся от громкого крика. Надо мной склонилась незнакомая пожилая женщина, которая выкрикивала 
какое-то слово. Потом появился молодой мужчина с веселыми голубыми глазами. Он внимательно посмотрел на меня 
и сказал: «Привет, брат, как же тебя сюда занесло?» Удивительно, но слова этого мужчины я понял. А потом я узнал, 
что это был водитель, который вез небольшую компанию из Парижа в Лурд. Мы с ним подружились. Всю оставшуюся 
дорогу я сидел рядом с ним на пассажирском сидении. Мне было мало что видно, зато было тепло и спокойно. 
Тем временем юные биологи разыскивали меня. Они даже дали объявление в нескольких газетах. А я катил по направ-
лению к городу Лурду, про который я тогда вообще ничего не знал. 
Мы приехали в Лурд вечером, поэтому ничего такого я не увидел. Обратил внимание только, что в гостинице очень 
много людей. Мой новый друг аккуратно завернул меня в свой свитер и спокойно пронес мимо консьержа в свой номер. 

Он даже об ужине для меня побеспокоился. А потом он говорил и думал, наверное, что я 
ничего не понимаю. Он рассказывал о том, как попал во Францию, как устроился на работу, 
а потом пригорюнился и сказал, что последнее время у него что-то случилось с ногой, поэ-
тому скоро он будет вынужден оставить работу водителя и искать себе какой-то другой за-
работок. Вообще он мечтал стать ветеринаром, на родине найти работу не получилось, а во 
Франции кто возьмет на работу эмигранта? Он говорил и ходил по комнате, тут я заметил, 
как сильно он хромает… 
Следующий день стал для меня настоящим сюрпризом. Вместе  с нашей небольшой ком-
панией мы отправились к како-

му-то большому и красивому храму. Все что-то пели. Лю-
дей было очень много. Я был так напуган, что старался не 
высовывать носика из кармана моего друга. Ох и сильно я 
его, наверное, исколол! В какой-то момент я услышал его 
изумленный голос: «Ты смотри!»  Куда смотреть? Я вылез из 
кармана и увидел пещеру, внутри которой был источник и 
статуя какой-то приятной Дамы. И тут я увидел эту самую 
Даму, стоящую в воде. Дама улыбнулась мне и помахала ру-
кой. Потом я услышал ее нежный голос: «Иннокентий (ах 
вот как, оказывается, меня зовут, подумал я), здравствуй! 
Рада тебя видеть! Мне нужна твоя помощь. Нужно заста-
вить Роберта (ах вот как зовут моего нового друга, поду-
мал я) войти в воду. Поможешь?» Что за вопрос? Для столь 
прекрасной Дамы я готов был сделать, что угодно. Я заше-
велился в кармане, пытаясь посильнее уколоть Роберта, а в 
результате выпал и чуть не разбился о камни пола. 


