История о Маленьком Ёжике
- Кла-а-ас! – кричал Маленький Ёжик, катясь
клубочком по небольшой горке. Упав в густую траву,
он лёг пузиком кверху и стал смотреть на облака. Это
никогда ему не надоедало. Каждое облако – целая
история. А по вечерам наш Маленький Ёжик любил
долго смотреть на закат, впитывая в себе все
переливы цветов вечернего неба и солнца. Дни
проходили весело и беззаботно. Ёжик всегда
находил, чем себя занять, ведь вокруг был большой,
красивый и очень интересный мир!
Однажды, лежа на мягком мхе и, конечно, наблюдая
за облаками, Маленький Ёжик вдруг услышал: «Бум!..
Бум-бум!.. Бум!.. Бум-бум-бум!..» Тихие, но отчетливо
слышимые звуки, привлекли его внимание тем, что
постоянно повторялись. Что это? Ёжик прибежал по
звуку на небольшую полянку. Тишина! И вдруг что-то
со всего маху упало прямо на него! Он аж
подпрыгнул! И еще даже не успел выяснить, что
прицепилось к его иголкам на спинке, как услышал
вдали мамин голос:
- Маленький Ёжик! Яблоки поспели! И ты уже
достаточно большой, чтобы помогать семье собирать
припасы! Перестань витать в облаках! Где ты?

И тут она чуть ли не наткнулась на него и удивленно
сказала:
- О! Да ты уже начал! Вон какое большое и красное
яблоко нашел! Молодец!
Так вот что упало на спинку! Было немного страшно
от неожиданности, но ему понравилось.
- Мама! Я с удовольствием помогу, ловить яблоки на
иголки очень прикольно!
- Нет, сынок, это тебе просто повезло. Чтобы добыть
яблок на всю зиму, придется оставшуюся часть лета
тяжело трудиться. Ежиная жизнь вообще очень
тяжела! Ох!
Но наш Маленький Ёжик не придал этим словам
никакого значения – не может жизнь быть тяжелой,
она же прекрасна! И побежал за мамой, чтобы
отнести добычу в кладовочку, и начать свой первый
трудовой день.
Мама показала, как нужно правильно добывать
яблоки, – нужно было свернуться клубком и кататься
по полянке, пока не удастся подцепить яблоко или
гриб. Это случалось не часто, а иголки забивались
прелыми листьями и прочим сором. Приходилось

просить кого-нибудь помочь почиститься. За это его
ругали – отвлекаешь от работы!
К концу дня ёжику удалось добыть таким способом
всего 3 яблока. Он был измотан, зол и грустен.
Неужели придется заниматься этим всю оставшуюся
жизнь, не считая зимней спячки (тоже ничего
веселого)? Нет, не может такого быть! Не могут ежи
так жить!
Но день шел за днем – не разгибаясь, не видя белого
света, крутясь весь день, ежи добывали еду. И наш
Маленький Ёжик все больше и больше убеждался, что
все так и живут. Детство прошло, больше никогда не
будет радости и веселья!
Но через пять дней наш Маленький Ёжик очнулся:
– Нет! Не верю! Нельзя так жить! Надо попробовать
делать работу быстрее, чтобы оставалось время на
веселье.
И он начал эксперименты. Вспоминая свое первое
яблоко, которое упало ему на спинку, он захотел
повторения. Но сколько не бегал по полянке в
ожидании падения долгожданного фрукта, ничего не
получалось. Усталый, он прилег отдохнуть, и вдруг
совсем недалеко сверху он услышал тихий треск. «Это
ОНО!» - подумал ёжик и побежал на звук. Выбрал

место и приготовился ждать, напрягаясь всем
тельцем. Вскоре раздался еще один щелчок и... О
чудо! Яблоко было у него на спине! Как же он
радовался! Даже побежал, разыскал маму, и
поделился с ней радостью. Мама лишь вздохнула,
когда же ее сынок успокоится?
Остаток дня Маленький Ёжик провел за тем, что
слушал и ждал. Ждал и слушал... И хотя он еще не раз
слышал нужные звуки, больше ему не удавалось так
удачно встать в нужном месте. А вечером еще и
досталось за «прогул».
Маленький ёжик погрустил еще пару дней, а потом
ему в голову пришла новая идея. Нужно было найти
яблоко или гриб возле небольшого пенька. Затем
забраться на него и прыгнуть, успев повернуться
спинкой вниз. И, хоть пару раз ёжик промахивался и
довольно чувствительно ударялся о землю, в
остальном такой способ был гораздо удачнее
традиционного и в этот день он стал героем дня –
собрал еды больше всех!
Это вдохновило Маленького Ёжика и на другие
эксперименты. Однажды он даже опробовал работу в
команде – несколько ёжиков по кругу закатывали
яблоки друг другу на спинку. Это принесло ему
большое уважение в ежином стаде, теперь этот

прием использовался всеми и работа пошла гораздо
быстрее.
Но нашему Маленькому Ёжику всё было мало. В
минуты отдыха он продолжал прислушиваться к
лесным звукам и, заслышав тихий треск, мчался туда
и подставлял спинку. И однажды, уже в самом конце
лета, он отметил рекорд – без единого промаха
поймал на спинку СОТОЕ яблоко!
Расслабившись после его падения, все еще не
открывая глаз, наш Маленький Ёжик расплылся в
самой широкой ежиной улыбке, которую вы когдалибо могли видеть!
Конец
Нет, постойте! Будет несправедливо не
рассказать вам что случилось дальше.
... Когда Маленький Ёжик открыл глаза, он чуть не
подпрыгнул от неожиданности. Прямо перед ним
стоял большой белый ёж! «Это же сам старый и
мудрый Большой Белый Ёж!», - подумал Маленький
Ёжик. Его самого он видел редко, но с рождения
наслушался легенд о нем. Например, что ему уже 100
лет, что он очень странный, что никто никогда не
видел как он собирает урожай, но голодным он
никогда не оставался. И, самое завиральное, - что он

почти не спит зимой! Не так как все ежи – проснутся
раз в несколько дней, откроют один глаз, съедят
кусочек яблока или гриба, и дальше спать. А всю зиму
что-то делает в своей норе (полупроснувшиеся соседи
иногда слышат какие-то звуки) и иногда (вот уж
враки!) – выходит наружу, и даже видел СНЕГ!!!
- Я давно за тобой наблюдаю, малыш. И думаю, ты
готов!
- Н-н-наверное... А к чему?
- К тому, чтобы подняться на новый уровень!
«Но что может быть круче того, что я делаю?» - хотел
воскликнуть Маленький Ёжик, но вовремя прикусил
язычок.
- Вы хотите научить меня собирать яблоки еще
быстрее?
- Нет, глупый! Я хочу чтобы ты понял – чтобы у тебя
всегда были яблоки, не обязательно собирать их
целыми днями до изнеможения. Они сами должны к
тебе идти!
- Но как это может быть?..
И тут Маленький Ёжик ошарашенно замолчал – мимо
них катилось большое красное яблоко, катилось само
и не собиралось останавливаться.

- Пошли за ним, - сказал Большой Белый Ёж.
Они проследили за странным фруктом, который
катился по всей полянке, пока не закатился в
кладовочку Большого Белого Ежа.
- Примерно вот так, - сказал Большой Белый Ёж и
расплылся в еще большей ежиной улыбке, которую
вы когда-либо могли видеть. В его глазах Маленький
Ёжик увидел столько веселых тайн, захватывающих
загадок и потрясающих историй, что смог только с
восторгом произнести:
- Не знаю к чему, но я готов!!!
Конец
Нет, конечно, это совсем не конец, но надо же на
чем-то остановиться 

