
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.

Отец Александр наконец-то починил винтокрыл. Целый год моя железная птица лежала
разобранной на его столе. Погнутые детали, смятые лопасти. Я уже и не надеялся когда-
нибудь снова подняться над землёй. Но оказалось, что винтокрыл можно починить за одно
утро. В тот день отец Александр проснулся совсем простуженным и решил, что в таком
состоянии нельзя идти служить мессу – можно же всех перезаражать. Он позвонил кому-то
из своих друзей с просьбой подменить его на денёк-другой, а сам остался дома. Но не в его
характере тихо лежать и ничего не делать. Убедившись, что температуры нет, отец Александр
сел за стол, вынул инструменты и стал чинить всё, что накопилось почти за год. Здесь были
и старинные часы, и сломанная сеялка, и чья-то допотопная мясорубка. Наконец очередь
дошла и до моего винтокрыла. Отец Александр даже снабдил его фонариком, чтобы больше
в темноте я не налетал на деревья. Правда, опробовать обновлённый винтокрыл я не смог.
Пришлось уступить Иннокентию. Он никогда не летал на такой штуке, поэтому стал меня
упрашивать пустить его первым за руль. Разве можно отказать любимому брату? Иннокентий
долго и внимательно разбирался со всеми ручками и педальками, нежно поглаживал
штурвал, а потом аккуратно влез в кабину. Сначала он сделал несколько кругов по дому,
а потом вылетел в окно. От полётов на открытом воздухе Иннокентий пришёл в неописуемый
восторг. А я понял, что винтокрыл починили совсем не для меня. Вряд ли мне удастся снова
сесть за штурвал.

–Ачтоядолженбылделать?Ябоялся,чтовсеначнутсмеяться.Потомбудутмне

припоминать,какяприлетелвёлку.Ятакогонемогстерпеть.

–Значит,болтатьсявнизголовой–этодлятебянормально,апопроситьопомощитынемог?

–Немог!

–Знаешьчто,мойдорогойколючийдруг,–отецАлександрнаконецотцепилпоследнюю

ежинуюиголкуотёлкиисталспускатьИннокентияназемлю.–Ведьиз-затвоейгордости

получилосьещёхуже.Надоучитьсяпроситьопомощи.Инедодумывайзадругих,ктоичто

отебедолженподумать!

Иннокентийсвернулсяклубочком.Онбылявнораздосадованипочему-тодаженеподумал

поблагодаритьотцаАлександра.

–Повиселбы,повиселисвалился,–пробурчалон.

Наследующийдень,ужеприсолнечномсвете,отецАлександриребятаснялисёлки

винтокрыл.Онбылочищенотиголок,инанёмсноваможнобылолетать.

–Помните,вчерамычиталипроВартимея,

слепого,которогоисцелилИисус?–спросил

отецАлександр.

Ребятадружнозакивалиголовами.

–Представляете,еслибыон,какнаш

Иннокентий,сиделбысебетихонько?

Грустнаябыисторияполучилась.

Аяподумал:«БудьтекакВартимей,ане

какИннокентий.Проситеопомощи,ипомогут

вам».
Раскрась картинку



Прошло несколько дней. Отец Александр выздоровел и снова стал уходить по делам почти
на весь день. Иннокентий отправлялся в очередной полёт. Я же оставался дома скучать. Мне
было немножко обидно, что брат даже не думает, что мне тоже хочется полетать, навестить
друзей, да и просто пролететь над полем, увидеть места, которые так мне нравились
в прошлом году.

Вчера вечером к нам пришли ребята,
репетировали песни и что-то обсуждали, но я был
занят печеньками, которые они принесли.
Печеньки были такими вкусными, что я позабыл
обо всём на свете. И тут кто-то из ребят аккуратно
взял меня на руки и спросил, Иннокентий я
или Ежи. Меня холодным потом прошибло.
Иннокентий улетел ещё утром, к обеду он так
и не объявился, а сейчас на улице уже темно.
С ним что-то случилось, иначе куда же он
запропастился? Мне пришлось потратить немало
времени, чтобы привлечь внимание ребят.

– Иннокентий пропал! – кричал я. – Надо что-то делать!
– Да что может случиться с этим ёжиком? Он же опытный путешественник, – отвечали они. –
Наверное, отправился куда-то в поисках приключений. Разведывает новые места.
Но моё беспокойство становилось всё сильнее. Когда пришёл отец Александр, я уже себе
места не находил. На счастье, отец меня выслушал и воспринял вполне серьёзно. Он взял
большой фонарь, посадил меня в корзинку и отправился на поиски Иннокентия. Ребята
нехотя поднялись и отправились следом за нами. Мы долго бродили по городу, но никаких
следов Иннокентия нигде не было. Ребята потихоньку стали разбредаться, пока наконец
с нами не осталась одна Ритка. Она подсвечивала кусты фонариком мобильного телефона,
заглядывала под сучья и коряги. Вдруг мы услышали громкий лай. Это Мирон, пёс ризничего
и мой большой друг, кого-то облаивал. Он рычал и ворчал, как будто был хаски,
а не лабрадором. Отец Александр предложил пойти в ту сторону и посмотреть, что же так
нервирует Мирона.
Мы пришли в церковный двор. Мирон крутился под самой большой ёлкой, лаял и скулил.
Отец Александр посветил по стволу, обошёл вокруг дерева, но ничего не нашёл. Ритка
смотрела во все глаза. Я вылез из корзинки и стал осматривать всё вокруг. Всё-таки ежиные
глаза видят даже в кромешной тьме и безо всяких фонариков. Ничего! Но Мирон
не переставал лаять и подвывать. Прибежал ризничий. Человек немолодой, он сильно
запыхался и стал жаловаться отцу Александру, что Мирон удрал от него во время прогулки.
Какая муха его укусила? Мирон уже выл как волк. Мне стало страшно, я прижался к стволу
ёлки, поднял глаза вверх, и…
Что-то сверкнуло среди плотного шатра иголок и веток. Что это там? Я подбежал к отцу
Александру и стал его теребить, чтобы он посветил наверх – вдруг удастся что-то разглядеть
среди веток? Но Ритка его определила. Её слабенький фонарик осветил что-то лежащее
на ветках.
– Отец Александр, смотрите, что это?
Отец поднял фонарик вверх, и в его свете мы увидели винтокрыл. Он застрял среди иголок,
но выглядел целым. А где же Иннокентий? Пришлось приложить немало усилий, чтобы
найти ежа в ворохе игл. Иннокентий висел вниз головой в самом тёмном месте. Даже не знаю,
как нам удалось его разглядеть. Ему было заметно нехорошо, но он почему-то продолжал
хранить молчание. Отец Александр и ризничий принесли лестницу и стали вызволять
непутёвого ежа. Оказалось, что он провисел здесь с самого обеда. Мимо него проходили наши
ребята, дважды проходил отец Александр, но Иннокентий ни разу не позвал на помощь.

– Иннокентий, ты что, головой ударился? – запереживала Ритка.

– Нет, я думал, что сам выберусь, но совсем запутался.

– Что ж ты никого не позвал? Если бы не Мирон, мы бы тебя не нашли. Хорошенькое дело –

искать ежа в ёлке!

Найди 5 отличий


