
Приключения Ежи
(для чтения взрослыми детям) 

В доме священника живёт необыкновенный ёжик Ежи. Он умеет 

читать, писать и управлять винтокрылом. А ещё он ведёт дневник, 

в котором записывает свои приключения.

В этом году праздники выдались очень суматошные
и даже немножко грустные. Прямо
перед воскресеньем Доброго Пастыря в доме, где
жили тётя Наташа и Ритка, случился пожар. Я в это
время испытывал свой винтокрыл неподалёку
от Ежиной горки. Так отец Александр и ребята
назвали небольшой пригорок недалеко от нашего
дома, где зимой я примёрз к снежному насту. Сейчас
там была настоящая весна, с солнечной стороны
распустили свои радостные головки подснежники
и крокусы. С высоты моего полёта на винтокрыле
холм казался волшебной поляной. Мне даже
казалось, что из цветов складывается какое-то
волшебное слово. Отец Александр остался дома – он
мастерил очередную машинку. Это был вездеход,
на котором я мог бы ездить по дорожкам. Он был
очень увлечён работой, даже не заметил, как я
вылетел в окно.

Внутридомапослышалсянехорошийтреск.ОтецАлександрещёкрепчесхватилНаташузаруку
исталуводитьотдоманабезопасноерасстояние.Потомчто-тошепнулнаухо.Онакивнулаи
осталасьстоятьтам,гдеонеёоставил.ОтецАлександрпобежалкмотоциклуивынул
избагажника…сутану.«Даонсумасошёл!–подумаля–Нашёлвремядлямаскарада!»Кмоему
удивлению,священникоторвалотсутаныдовольнобольшойкусоктканииобвязалсебелицо.
Потомоторвалещёдвеполоски,смочилихводойиобмоталруки.Вкарманположилещёодин
кусочекмокройткани.Схватилвсёещёстоявшуюустолбалестницуиринулсякгорящемудому.
Лестницыедвахватилодоподоконникавторогоэтажа.Отецподтянулсяивыбилокно.
Нанесколькодолгихминутонисчезвнутридома.АпотомпоявилсяссоннойРиткойнаруках.
Удивительно,ноона,похоже,даженепонимала,чтопроисходит.ОтецАлександрнаделей
налицомокруютканьипримоталРиткуксебе,какмалыша.Потомсталмедленноспускаться
полестницевниз.Язаметил,чтоегобрюкислегкатлеют.Эх,плоходело!Едваониспустились,
вдомесновачто-тоухнуло.Итутнаконецвдалипослышаласьпожарнаясирена.
Пожарстановилсявсёсильнее,аотцаАлександравсёнебыловидно.Онпоявилсявокне,когда
приехалипожарные.Огоньужеохватилвторойэтаж.ОтецАлександрподалподоспевшим
спасателямотчаяннокашляющуюмаленькуюдевочку.ЭтобыласоседкатётиНаташииРитки
спервогоэтажа.КакотцуАлександруудалосьотыскатьеёвтакомдыму?Отецспустился
попожарнойлестницеисталпомогатьпожарнымосматриватьдетей.Когдаприехалакарета
скоройпомощи,сажаслицдевочекужебыластёртаикашлятьонистализначительноменьше.Их
быстропогрузиливмашину.Итутпроизошлосамоенеожиданное:отецАлександрпотерял
сознание.Наверное,оннадышалсяугарнымгазом,покаискалдетей.Врачизасуетились,вынесли
носилки…
ТеперьотецАлександрвбольнице.ТётяНаташаиРиткаживутунас.Аявсёдумаю,какой
смелыйотецАлександр.Онведьмогтакиостатьсявгорящемдоме.Надоже,непобоялся
рискнутьжизньюрадидвухмаленькихдевочек.



Сказать по правде, не очень-то мне эта затея с вездеходом нравится. Ведь он будет
на радиоуправлении, а значит, я буду всё время под чьим-то присмотром и лишусь свободы.
С этими мыслями я летал над пригорком, когда вдруг увидел вдали поднимающийся из трубы дым.
То есть трубу-то я и не видел, только дым. Сначала он был сереньким, потом стал чёрным. «Может,
это и не из трубы? – пронеслось в моей колючей голове. – Может, это сжигают прошлогоднюю
листву? Но тогда что ж дым становится всё полнее и чернее?»

Я поднял свой винтокрыл повыше, но всё равно ничего не увидел. На улицах было пустынно, все 

были на работе, поэтому я решил полететь посмотреть, что же там такое интересное. Пролетая 

мимо нашего дома, я залетел к отцу Александру. Он всё так же сидел за рабочим столом 

с паяльником в руках.

– Отец Александр, в городе происходит что-то интересное! Там столб чёрного дыма! Это какой-то 

праздник или листву так жгут?

– Ежи, ну что за глупости! Всю листву сожгли ещё на прошлой неделе. Не отвлекай меня.

– Я полечу посмотрю, мне любопытно.

– Куда ты опять собрался?

– Я ж говорю: в город. Посмотреть, откуда дым.

– Какой дым?

– Чёрный.

Отец Александр поднял голову и принюхался, почти как мой друг пёс Мирон. Да, в воздухе 

отчётливо пахло гарью.

– Пожарных сирен не слышно. Пойдём, Ежи, вдруг там нужна наша помощь.

Отец Александр завёл свой мотоцикл и понёсся по дороге в сторону всё увеличивающегося столба

чёрного дыма. Я едва поспевал за ним на своём не слишком-то быстроходном винтокрыле и

в результате окончательно отстал. Только слышал удаляющееся тарахтение. Отец ехал в сторону

дома тёти Наташи и Ритки. Нехорошее предчувствие заскреблось у меня на душе. Чем ближе я

подлетал, тем яснее становилось, что горит их такой знакомый дом с резными наличниками.

– Наташа, ты что, ополоумела? – отец Александр поймал её за руку и стал отводить от огня.
– Там моя доченька!
– Что?
– Она заболела. Сегодня утром доктор приходил. Я ей жаропонижающее дала, и она уснула. А я
на рынок за клюквой для морса скорее побежала. Думала, минут за сорок успею, пока она спит. А тут
такое! Пустите, отец! Пустите! Надо же что-то делать.

Когда я подлетел, весь
первый этаж уже был
объят пламенем. Кто-то
приставил к ближайшему
столбу лестницу
и подрубал провода. Рядом
с пожаром стояли
несколько старушек,
которые наперебой
рассказывали отцу
Александру, как они
испугались, как вызывали
пожарных, но те всё никак
не ехали. Вдруг к дому
подбежала растрёпанная
тётя Наташа. Бросив
на землю сумку, она стала
пытаться проникнуть
в горящее здание.


