
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.

Очень здорово быть ёжиком, живущим в доме священника. Твоя жизнь полна самых
необычайных событий. Вчера вечером мы отправились в лес за ёлкой. Ребята мне так
и сказали: «Отец Александр отправил нас за ёлкой». Вроде бы до Рождества ещё целый
месяц, а у нас уже будет живая ёлка. Ритка принесла какие-то ленточки и бусинки. На
мой взгляд, на ёлке их будет совсем не видно, но разве стоит об этом говорить?
По дому снова будет разливаться прекрасный запах хвои, все будут приносить мне и,
надеюсь, Иннокентию маленькие вкусные подарочки… Да-да, мне было о чём
подумать, пока мы шли в небольшой лесок, находящийся на окраине города. Кое-где
уже лежал снег, но разве это может напугать ежа, готовящегося к Рождеству?
А вот когда мы пришли в лес, началось что-то странное. Ребята почему-то и смотреть
не хотели на высокие и пушистые ёлки. Я сначала подумал, что нам будет просто их
не дотащить. Но потом заметил, что они присматриваются всё больше к молодым
деревцам, чьи ветки стелются почти у самой земли.
– Народ, – возмутился я, – зачем вы хотите срубить молодое дерево, которое
и не пожило в лесу как следует? Ну простоит эта ёлка у нас месяц, а потом вы её
сожжёте на церковном дворе. А ведь она могла бы вырасти в большое, прекрасное
дерево.
– То есть большие столетние ели рубить можно? – буркнул недовольно Пашка и снова 
стал присматриваться к маленькой ёлочке.

Ежи тоже решил сделать венок Адвента.
Помогиему выбратьсвечинужныхцветов.

Сколько их понадобится?

–Онирубилимолодыеёлки,–невыдержаля.
–Нет,Ежи,тольковетки,–сказалотецАлександриподнялоднуизветвей,которая
приехаласомнойвмешке.–Аэтокто?Ребята,белку-токаквамудалосьизлеса
прихватить?
ОтецАлександрбережновзялврукисерыйкомочек:«Вотипервыйподарок
Адвента»,–улыбнулсяон.Белкабылаотнесенавдомсовсемипредосторожностями.
Костяпобежалзаветеринаром.Нониктотакинеизвинилсяпереднивчём
неповиннымёжиком.Всебылизанятысначалабелкой,апотомсооружением
иукрашениемвенков.Тольковечером,когдамыосталисьодни,япришёл
пожаловатьсяотцуАлександрунанесправедливость.
–Непереживайтак,Ежи,ребятанехотелитебяобидеть.Онипросторешили,чтоты
иммешаешь.
–Новедьэтобелка…
–Ионазаэтопоплатилась,–онпоказалнаспящуюбелку,головкакоторойбыла
бережнообвязанабинтом.–Зато,Ежи,тытеперьзнаешь,каковоэто–быть
обвинённымнесправедливо,знаешь,каковооказатьсявтемноте…
–Среди колючек.
–Да. И это делает тебя похожим на Того, 
Кого мы ждём.
–А кого мы ждём? –совсем удивился я. 
Часы показывали половину двенадцатого, 
все приличные люди давно спят. Неужели 
к нам придут гости?
–Ежи, ведь Адвент начался.
–?



Раскрась картинку по номерам

Тут ему прямо в голову прилетела
здоровенная шишка. Где-то наверху
застрекотала белка: «Не смейте рубить
деревья! Это же наши дома!» Никто
из детей её, конечно же, не услышал. Пашка
решил, что шишку бросил я, и погрозил мне
кулаком. А белка тем временем
не унималась. Она перескочила на соседнее
дерево и снова бросила шишку. Теперь она
угодила прямо в Ритку. Девочка
подпрыгнула от неожиданности и круто
повернулась ко мне. «Ежи, ты зачем это
сделал?» Следующая шишка угодила
в Костю. И он тоже решил, что её бросил я.
Когда ребята наклонились над маленькой
ёлочкой и стали её спиливать, шишки уже
летели одна за другой. Белка пряталась где-
то среди ветвей большой ели. Я бегал
вокруг столетнего дерева и пытался её
разглядеть, но…
– Ежи, ты зачем это делаешь? – грозно 
двинулся на меня Костя. – Ты нам мешаешь!
– Это не я!
– Конечно!
– Ежи не кидаются шишками. Это же белка.
– Конечно!
Но не успели ребята отвернуться от меня, 
как в них снова полетели шишки.
– Ну всё, Ежи, – взревел Костя, – надоели твои шуточки!
С этими словами он схватил меня. Схватил! На нём были специальные рукавицы, мои
иголки были ему нипочём, и сунул он меня в мешок, который предназначался для
ёлочки. Кстати, через пару минут её бережно стали подпихивать ко мне. Бедная ёлочка!
Такая маленькая! Через некоторое время в мешке оказалось ещё три маленьких ёлочки.
«Варвары!» – пытался кричать я из еловой темноты. Но тут ещё одна ёлочка оказалась
в мешке и … что-то ещё. Потом мешок завязали и поволокли куда-то.
Это было самое страшное моё путешествие. Как же можно так обращаться с ёжиком?
Темно, мотает из стороны в сторону, везде колючки, а ещё явно кто-то живой.
Ёлки стали вынимать из мешка на дворе. Меня беспардонно вытряхнули прямо
на землю. Рядом со мной что-то шлёпнулось.
– Бедненькая, – вскрикнула Ритка.
Наконец-то хоть кто-то обратил внимание на страдания ёжика. Я ждал, что меня
отнесут в дом, но… На меня никто даже не смотрел. Все стояли у какого-то сероватого
комочка.
– Как же она попала в мешок?
– Наверное, вместе с ветками.
– Это понятно. Как мы её не заметили?
– Она, похоже, без сознания. Наверное, её ударило веткой по голове…
Пока они стояли вокруг этого комочка, я, всем видом показывая свою обиду, вбежал
на крыльцо. И тут же кубарем полетел обратно, потому что меня подфутболила
открывающаяся дверь. Что ж за день-то такой? На пороге стоял отец Александр:
«Принесли? Готовы?»
– Да, – дружно ответили ребята. – Как Вы и просили, только нижние веточки, спилы 
залили смолой.
– Отличные ветви, из них получатся превосходные венки Адвента в храм.


