«Новый год в лесу» (сказка)
Когда в лесу зима была в самом разгаре, и приближался Новый год, в своей
норке проснулся залегший в зимнюю спячку Ёжик. Он долго не мог понять,
какое время года на улице, а потом, выбравшись из норки наружу, понял, что на
улице до весны еще было очень далеко. Снегу было так много, что короткие
лапы Ёжика глубоко проваливались в него…
«Ну, и ну…-подумал он, вылезая наружу, в занесенный снегом, и от этого
казавшийся заснувшим лес. –Так вот что я никогда раньше не видел –потому,
что всегда спал в это время. Вот какая она –зима, а то слышал от зверей в лесу, а
сам –то и не видел никогда. Вот, значит, что это такое…»
…Эй, Ёжик! –неожиданно услышал он сверху голос Вороны, сидевшей на
дереве. –Не спится? Тогда иди вместе со всеми -Новый год сегодня встречать!
Если хочешь, можешь сам на елку что –нибудь повесить!
…А что вешать –то? –удивился Ёжик, который вообще не знал, что в такой день
надо делать, как Новый год праздновать, и чем наряжать елку –поскольку до
этого каждую зиму всегда спал до самой весны. Но на этот раз Ёжику все -таки
удалось понять и увидеть весь праздник самому –живьем…
До лесной поляны, где росла самая красивая во всем лесу елка –небольшая, но
всегда зеленая, летом Ёжик обычно пробегал очень быстро. Теперь же были
глубокие сугробы, поэтому через них лезть было тяжело, и он очень устал, пока
добрался до той самой поляны. Но вскоре Ёжик все -таки добрался туда, куда и
позвала его Ворона –елка, как всегда, была на своем месте, но ничем наряжать
ее, как и было принято в Новый год, почему –то никто и не собирался…
И тогда Ёжик понял -если хочешь всем, всему лесу сделать что –нибудь
хорошее, что –нибудь приятное именно в этот день, то он сам, этот маленький и
колючий Ёжик, и должен был это сделать. И ему захотелось самому украсить
эту маленькую елку, торчавшую из снега…

Он оглянулся вокруг -в снегу лежали лишь кучки недоеденной рябины. Ёжик их
все подобрал, и развесил на лапах елки, до которых мог достать, не залезая на
нее высоко. Затем, чуть подальше, тоже в снегу, Ёжику удалось найти какие –то
маленькие красные яблочки -то ли их не склевали снегири –зимние птицы, то ли
–уронили белки, когда несли в дупло –это уже было неважно, Ёжик и их
привесил на елку, чтобы красивее было. Но и этого казалось явно мало –нужно
было найти что –то еще…
И тогда Ёжик вспомнил о том, что лежало у него на зиму в норке –
многочисленные запасы грибов и яблок, которые он собирал все лето, пока не
спал. И тогда Ёжик вернулся к себе в норку, откопал там все запасы –грибы,
яблоки, зеленые листья, все это нацепил на себя, и притащил к елке, чтобы
развесить по всей елке. Причем, вешал Ёжик аккуратно, смотрел, чтобы ничего
не упало, ничего не повторялось, и не свешивалось так, как будто всегда и росло
–а так, чтобы было красиво. От усердия Ёжик даже пыхтел –причем, так громко,
что его услышала та же самая Ворона, которую он услышал, когда проснулся…
…Ну, что? –поинтересовалась Ворона. –Елку наряжаешь? Может, помочь тебе?
…Если можешь, -ответил Ёжик, -То –повесь на верхние ветки все то, что у меня
на нижние не поместилось. Я же на дерево лазать не умею, а ты летаешь –у тебя
все должно получиться…
…Это ты хорошо придумал, -продолжила Ворона. –Но этого –очень мало. Ты
знаешь, я видела, что на елках еще и гирлянды бывают, и лампочки горят,
чтобы в темноте ее все звери видели. Надо что –то придумать, но –только
побыстрее, пока совсем темно не стало –а то не успеем…
И к вечеру елка с верху до низу была украшена не только тем, что принес из
норки Ёжик, но также и тем, что Ворона находила по лесу, облетая его –это
были еще зимние красные яблоки, кленовые листья, которые Ворона
выкапывала из –под снега, и так далее –в общем, много всего. Но самое
интересное было впереди…
На окраине леса, в небольшой речке, была полынья во льду, из которой
виднелось все то, что было под водой –и Ворона там разглядела ветку речных

водорослей, слегка торчавших наружу. С трудом держась на лапах, чтобы не
перевернуться, она засунула клюв в полынью с холодной водой, и медленно,
скользя лапами по льду, вытащила ветку водорослей наружу. В клюве Ворона
принесла ее Ёжику, чтобы он ее тоже повесил на елку –в виде гирлянды…
…Это ты, Ворона, здорово про гирлянду придумала…-похвалил ее Ёжик. –Но
сама же говорила, что и лампочки в них бывают. Где ты их найдешь? –
поинтересовался он. –И как, если ты все знаешь, они выглядят? Светлячков
лучше не будить –они сейчас спят, а у кого еще попросить –я не знаю…
…А светлячков, действительно, будить не надо…-ответила Ворона. –Я сейчас
по лесу полетаю, и что –нибудь, наверняка, найду. А ты пока подожди меня
здесь, может быть, и сам что -то еще сможешь найти…
И Ворона взлетела так высоко, что ей все стало видно на большое расстояние
вокруг. И ее на поляне около елки, вокруг которой все бегал и бегал Ёжик,
наряжая елку к Новому году, не было очень долго. Он уже успел обвешать елку
всем тем, что принес из дома, что нашла и подобрала Ворона –было очень
красиво, но в темноте бы этого всего все равно не было бы видно –висели уже и
гирлянды, но лампочек по -прежнему не было. Ёжик ждал, когда Ворона их
принесет, и боялся, что она не успеет –ведь Солнце уже село, а Луна постепенно
выходила из –за верхушек деревьев. Он боялся не успеть…
А Ворона тем временем долетела почти до ближайшей деревни, где тоже, на
большой местной дороге, стояла большая елка –люди готовились к встрече
Нового года. И тогда Ворона спустилась к людям, и, громко каркая, попросила у
них часть гирлянды с лампочками, чтобы и елка для лесных зверей тоже
светилась в темноте. Люди отдали кусок гирлянды, хотя не понимали, как она
будет светить в темноте леса, если там не было электрической проводки, от
которой гирлянда и должна была зажигаться. Не знали они того, что Ворона
уже придумала, как это можно было сделать…
А Ворона, между тем, возвращаясь в лес, придумала самый простой способ -в
гирляндах должен был отражаться свет Луны на небе –ведь Луна к тому

времени уже светила в лес, пуская «дорожку» на снег, как на воду где –нибудь
летом на море…
Наконец, Ворона прилетела на поляну, где Ёжик ее и ждал –с гирляндой в
клюве. Летая вокруг елки, Ворона обмотала все ветки и ствол елки гирляндой, а
сверху привесила те самые водоросли, которые вытащила из речной полыньи. И
вот, еще немного поработав, Ёжик и Ворона, наконец, нарядили елку для всех
зверей леса, для тех, кто не спал зимой, а хотел вместе с остальными встретить
Новый год…
Когда совсем стемнело, все было готово -наряженная елка красовалась в самом
центре лесной поляны, там, где всегда росла круглый год. С верху до низу –от
макушки до ствола, где начинались снежные сугробы, елка была увешана всем
тем, чем ее и удалось нарядить –там были яблоки -красные и желтые; ягоды
рябины; грибы –коричневые, красные, зеленые и белые; шишки, подобранные
на снегу; орехи, принесенные Вороной; речные водоросли, служившие
гирляндами; настоящие гирлянды с лампочками, в которых отражался свет
висевшей над лесом Луны; а наверху, как макушка на елке, торчала брошенная
кем -то морковка…
И пришли все те звери, которые не спят зимой -зайцы в белых шкурках, белки –
в темно –коричневых, прилетели не спавшие зимой снегири и синицы. И все
очень долго удивлялись, как такую красоту можно было так быстро сделать, и
говорили «большое спасибо» Ёжику и Вороне, которые сидели рядом с елкой,
на небольшом пеньке…
А потом синицы запели новогоднюю песенку, и Ёжик стал танцевать под нее с
одной из белок, которую давно знал -вообще –то она была рыжей, с пушистым
хвостом, но зимой сменила «шубку», став темно –коричневой. И они танцевали
долго, пока песенка не закончилась. Пока синицы не допели ее до самого
последнего звука…

Так в лесу и наступил Новый год. Но наряженная елка потом еще долго стояла в
лесу, и все звери удивлялись этой настоящей красоте. А потом, через несколько
дней, около этой же самой елки, в лесу отметили и еще один праздник –
Рождество. Звезду, привешенную на верхушку елки, Ворона сотворила из куска
льда, найденного на берегу той же самой речки на окраине леса. И обработала
его клювом так, чтобы он был похож на Рождественскую звезду. И всем снова
понравилось –и колючий Ёжик снова танцевал под песенки синиц с белкой,
сменившей зимой «шубку» –с рыжей на темно –коричневую. Теперь он точно
знал, что до весны он точно не заснет…Уже не хотелось, ведь зимой тоже много
чего бывает –красивого и интересного…А Ёжик об этом раньше никогда не
знал, потому, что всегда зимой спал. И, как понял, был не прав…
(с) 1989 г., восстановлено в 2006 году

«Ежик в городе» (сказка)
Однажды весной Ежик вышел из леса, в котором жил, и вдруг оказался на
большой дороге, которая привела его в город. Он шел быстро, словно желая
поскорее узнать, что же там такое, что скрывается за большими домами города,
его огнями и дорогами, он хотел все это узнать. И Ежик отправился именно туда
-ему стало интересно…
И Ежик увидел, что в городе живет много людей. Они все, как ему казалось,
были очень огромными, и все время куда –то шли. И однажды он сам захотел
посмотреть, куда они могут заходить. И сначала ему на пути попался большой
дом со стеклянной витриной -это оказался магазин одежды…
И на одной из полок Ежик увидел шляпу, и он взял ее, и надел себе на голову. И
в этой шляпе Ежик вышел на улицу. Затем он отправился туда, где была сцена и
большой зрительный зал –это был театр. И он, снова оказавшись в потоке
людей, везде ходивших вокруг него, сел на свободное место, и смотрел
спектакль, шедший на сцене. И Ежик сидел молча, когда все молчали, и хлопал
лапами, когда все аплодировали артистам на сцене после спектакля. А в
перерыве спустился вниз, и долго смотрел на большие музыкальные
инструменты в оркестровой яме -их было так много, что все Ежик посмотреть за
перерыв не успел…
А потом Ежик спускался в метро, ездил в вагонах, и поднимался по эскалатору
наверх, и садился в троллейбус, а затем и в автобус. Он хотел понять, куда все
люди бегут вокруг него, но так и не смог этого сделать. И, когда вечером у него
закружилась от ужаса голова, он упал на лавочку, и долго «приходил в себя»…
«Ну, уж нет…-подумал Ежик. –Мне здесь плохо…Лучше я вернусь домой, к
себе в лес. Там мне лучше…» –и вышел из города, снова оказавшись на той же
самой дороге. И к ночи Ежик был уже снова в своем лесу, откуда и вышел, и где
всегда и жил –дома…
Засыпая, он понял –жизни в городе ему не понять. Да, и не нужна она была ему
–ему и в лесу хорошо было…
(с) 1990 год, восстановлено в 2006 году.

«Как ежик научился в футбол играть» (сказка)
Однажды летом Ежик шел по лесной тропинке за грибами. Вдруг он услышал
крики с поляны посередине леса:
…Эй, Ежик, иди к нам! –звали его Зайцы с длинными ушами. –В футбол
сыграем?
…Я же не умею…-остановился Ежик. –Не играл никогда…
…Ничего страшного, мы тебя научим. –ответили Зайцы. –Иди к нам, не бойся –
нас тут много…
На поляне, действительно, было много зверюшек –Зайцы, Белки, даже
Медвежонок -он стоял в воротах. Маленькие зверюшки гоняли по площадке
мяч, брошенный кем -то из людей в лесу -он был не очень большой, зато
резиновый и красного цвета. Ежик, действительно, в футбол никогда не играл, и
даже боялся этого, но тут ему стало неловко -если даже Зайцы, которые всегда,
как он считал, должны всего бояться, и те играли -мало того, сами же его и
звали, то уж он -то -этот колючий Ежик, и подавно должен уметь…
И он вышел на поляну. Когда игра началась, Ежик бегал вместе со всеми за
мячом, но тот ему так и не доставался. Наконец, кто -то из Зайцев ему отдал
мяч, Ежик разбежался и ударил по воротам, но Медвежонок, там стоявший, мяч
спокойно взял в лапы. Потом он понял, что бить по мячу, и даже -по воротам –
мало, нужно еще и бегать с ним по полю, пасовать тем, кто с тобой рядом,
чтобы они могли забить…
Постепенно у Ежика получалось все лучше и лучше…К концу игры, когда все
уже начали уставать, он стал играть так хорошо, что всем понравилось. И все,
даже Медвежонок, его похвалили. Этот Медвежонок похвалил его и на
следующий день, когда в следующей игре Ежик даже забил ему гол. Потом у
Ежика стало получаться все остальное…
В итоге, когда лесные зверюшки вскоре собрали команду, чтобы сыграть с
командой домашних зверюшек из ближайшей деревни, где жили люди, -Котят,
Собак и так далее, -Ежика даже взяли почти сразу. Игра была очень трудной,
никому не удавалось забить, Медвежонок, стоявший в воротах, в основном,
отбивался…Лишь под самый конец кто -то из Котят сыграл верхней лапой у
своих ворот, и сидевший на дереве над поляной Ворон -судья громким криком
«Кар!» назначил удар, который в настоящем футболе назывался «пенальти».
Зверюшки из леса долго думали, кому идти бить, в итоге выбор пал на Ежика…
…Давай, Ежик…-подбадривали его. –Можешь…
Сверху снова прозвучало «Кар!», и Ежик установил мяч на нужном от ворот
расстоянии. Лес замер в ожидании –наступила тишина…Ежик отошел назад,
разбежался, удар…-гол! Игра вскоре так и завершилась -лесные Зверюшки
выиграли со счетом 1:0…

…Ну, вот видишь…-подошел к Ежику кто –то из Зайцев после игры. –А
говорил -не умеешь. Научился -теперь будешь играть с нами…
Но Ежик ничего не ответил. Молча кивнув головой, он пошел к себе домой. И,
закрывшись в доме, сел на пол и тихо заплакал. Но это были слезы радости…В
этот день было можно…
(с) 1992 год. Восстановлено в 2006 году.

«День Рождения Ежика» (сказка)
Однажды Ежик вспомнил, что у него День Рождения. И решил позвать к себе в
домик в лесу всех лесных зверюшек, каких знал. Он вышел на улицу и первым
делом рассказал об этом своей знакомой Вороне, чье гнездо было на дереве, под
которым Ежик и жил…
…Давай, Ежик, я клювом своим…-предложила Ворона. –На стволе дерева
напишу, что у тебя День рождения. Кто увидит –тот и придет. Хорошо?
…Хорошо, -согласился Ежик. –Ты, как всегда, все здорово придумываешь…
И вечером в домике у Ежика собрались гости -их было настолько много, что не
все уместились за длинным деревянным столом. Ежик угощал всех различными
салатами из морковки, капусты, яблок и грибами, засушенными на веревке. И
приходила та самая Белка, с которой он танцевал под пение птиц под
новогодней елкой. И они снова танцевали. И Белка, кокетливо махавшая рыжим
хвостиком, уходила после того, как все завершилось, уже самой последней.
Когда в лесу уже было совсем темно…
…Вот видишь, -сказала потом Ворона. –Как ты снова все сделал с моей
помощью. Всем очень понравилось. Ты ко мне обращайся, если что, -я тебе
всегда помогу. Для этого я -Ворона -здесь в лесу и живу…Чтобы всем хорошие
советы давать, и помогать, если надо…
(с) 1991 год.

«Новый друг у Ёжика» (сказка)
Однажды Ёжик проснулся среди ночи. Ему не спалось, он лежал в своей
кроватке, и смотрел в потолок домика. Там было поначалу темно, но кто –то
шевелился на потолке –было слышно…
…Эй, ты кто? –тихо спросил Ёжик. –Откуда ты? Ты очень страшный?
…Нет, не бойся меня, Ёжик…-прозвучало в ответ с потолка. –Я –маленький
Паучок, твой новый сосед. Я живу над тобой сверху…
…А на потолке у меня чего делаешь? –удивился Ёжик. –Да, еще и ночью. Не
спишь?
…Нет, мы днем, в основном, спим…-ответил Паучок, слегка свесившись с
потолка. И тут Ёжик его разглядел –он был совсем маленьким, но
многочисленные лапки были очень длинными. –А ночью на охоту выходим –за
мухами. Вот, я и пришел к тебе, Ёжик, -продолжил он. –Чтобы мух поймать,
которые тебе ночью спать не дают, и к тебе в запасы лазают…
…Да, у меня там, вроде, и нет никого…-снова удивленно произнес Ёжик. –А,
если что, варенья у меня на весь лес хватит. Тем не менее, спасибо…
…Слушай, Ёжик, -неожиданно произнес Паучок. –Если ты хочешь, я тебе тогда
на потолке лампочку из паутины сделаю. Совью паутину, но мух в ней ловить
не буду, а тебе через нее вечером светло будет. Когда спать будешь ложиться. И
зимой, когда мы спим целыми днями…
…Это –хорошо, немного светлее будет…-согласился Ёжик. –Делай…А то я
ночью иногда встаю, и ничего не вижу. А так –хоть что –то будет видно. И
светлее будет…
И Паучок уже к утру сделал лампочку из паутины. И теперь Ёжик всегда, когда
ложился спать, ненадолго «включал» лампочку, чтобы было немного светлее. А
Паучок жил у него на потолке, и они стали новыми друзьями…
(с) февраль 2007 года.

«Как Ёжик зимой согревался» (сказка)
Зимой, как известно, почти все звери в лесу спят. Но Ёжик не спал…Он каждое
утро выходил из своего домика на улицу, и, утопая лапками в сугробах снега,
ходил по лесу, собирая шишки и сухие ветки для своей маленькой печки,
которая была у него прямо в доме, а труба выходила наружу через ствол дерева,
под которым он и жил. И так было всегда…Так было и на этот раз…
Ёжик вышел из домика, и начал обходить дерево со всех сторон, подбирая все
сухие ветки, которые валялись рядом. Он складывал из в охапку, но в лапах все
не умещалось. А ведь еще были шишки, и их тоже надо было собрать. Ёжик
понял –одному здесь не управиться, но тут очень кстати –как всегда, с ветки
спустилась его подружка –Ворона…
…Ну, что, Ёжик, -немного ехидно произнесла она. –Один справиться не
можешь? Помочь тебе?
…Да, Ворона, видишь, -ответил Ёжик, присев на небольшой пенек, торчавший
из земли. –Столько всего набрал, чтобы к себе домой унести, а одному унести
не получится. Поможешь? Я знаю, ты всегда что –нибудь умное придумать
сможешь…
…Ну, для меня это очень просто…-ответила Ворона. –Жди меня здесь, я скоро
вернусь…-и, взмахнув крыльями, Ворона улетела куда –то вверх. Ее не было
достаточно долго, но потом она вернулась –в ее клюве была длинная веревка.
Скорее всего, она принесла ее оттуда, где за лесом жили люди, -из ближайшей
деревни. Наверное, где –нибудь подобрала…
…Смотри, Ёжик, чего я принесла…-произнесла Ворона. –Сейчас я тебя научу,
как это делается. Берешь охапку веток, обвязываешь веревкой вокруг нее, и за
хвост веревки тащишь по земле к себе домой. Если будет тяжело, я тебе могу
подталкивать связку с другой стороны…
…А шишки как же? –поинтересовался Ёжик. –Они же тоже нужны…
…А ты, Ёжик, их сверху на ветки положи –так, чтобы не упали…-объяснила
Ворона. –И вместе с ними домой и донесешь. Ну, что, попробуем сдвинуть с
места…
И они вдвоем начали передвигать по снегу всю эту связку –веток с шишками,
лежавшими сверху, -в домик Ёжика. На это ушло не так много времени, но оба
очень устали, когда дошли до домика. И, войдя внутрь, уже тяжело дышали от
усталости. Ёжик очень замерз, пока был на улице все это время…
…Замерз, что ли? –спросила Ворона. –Ничего, сейчас у тебя огонь загорится, и
снова будет тепло…
И Ворона помогла Ёжику развести огонь в небольшой печке, и вскоре там уже
горело пламя, которого, правда, они не боялись, потому, что дым все равно шел
через трубу на улицу. И они вдвоем скоро согрелись от зимнего холода, хотя
сидели не вплотную друг к другу, а на небольшом расстоянии. Потому, что
Ворона иногда боялась колючек Ёжика; а Ёжик боялся, что Ворона начнет
клеваться или махать крыльями…

И они оба сидели около огня. А на улице шел снег и было холодно. Еще
продолжалась зима, становилось темно. Почти все звери зимой спали, но вот
Ёжик не спал…
(с) февраль 2007 года.

«Ёжик и мотылек» (сказка)
Однажды, поздно ночью, когда Ёжик мирно спал в своем домике, к нему
случайно залетел маленький Мотылек. В домике Ёжика слегка светилась та
самая лампочка, которую сделал его новый сосед –Паучок. И Мотылек ее
увидел, и сел на свет, желая согреться и увидеть, откуда становится светло у
Ёжика в домике…
Ёжик сквозь сон услышал, что около его лампочки, сделанной из паутины, кто –
то летает. Он осторожно проснулся, открыл глаза, но вскоре понял, что ничего
страшного –там просто летал Мотылек. И Ёжик снова заснул, а Мотылек
немного покружил около лампочки, затем сам ее задул своими маленькими
крыльями, и сел где –то в темном углу. И тоже заснул…
А, когда настало утро, Мотылек проснулся, взмахнул крыльями, и улетел
наружу. Ёжик потом пытался найти его в домике, но так и не смог. Он даже
ночью не спал, чтобы его дождаться. Но Мотылек не прилетал –он боялся
Ёжика, боялся его острых иголок. А Ёжик без него очень скучал…
Но однажды, когда ночь была очень темной, и Луны на небе не было, Ёжик,
засыпая в своем домике, услышал шелест знакомых крыльев около паутины –
лампочки. И увидел Мотылька –тот вернулся, чтобы снова заснуть у него на
лампочке. И Ёжик понял –он его больше не боится. Ведь Ёжик был совсем
нестрашным, а только иногда немного грустным…
(с) март 2007 года.

«Ёжик на коньках» (сказка)
Очень давно, когда Ёжик был почти маленьким, он ходил зимой по лесу
любоваться на то, как по деревьям скачет рыжая Белка. Но тогда Белка вообще
не обращала на него внимания –Ёжик был маленьким, немного толстеньким,
колючим –в общем, ей не нравился…
Но больше всего Белка смеялась над Ёжиком тогда, когда тот пытался бегать за
ней на своих лапах по льду небольшого пруда на окраине леса –она каталась
там на самодельных коньках из веток дерева, а он бегал за ней, но все время
падал на лед, и разбивал нос. И Ёжик на это всегда обижался…
…Слушай, Ёжик…-неожиданно предложила ему однажды его подружка
Ворона. –А давай, я тебя научу на таких же коньках по льду кататься. И Белка
не будет смеяться над тобой. И ей это понравится, вот увидишь…
И Ворона натаскала в клюве из разных уголков леса, которые знала, сухих
веток, а потом лапами и клювом сделала Ёжику нечто, похожее на коньки –
только полностью из дерева, но стоять на них можно было долго. Но Ёжик
кататься не умел вообще…
…Я научу тебя, -пообещала Ворона. –Смотри, это очень просто…-и сначала она
сама немного прокатилась на самодельных коньках по льду, а затем нацепила
их на лапы Ёжику. Но тот сначала все время падал, и тут Ворона поняла, что
нужно сделать…
…Держи меня лапами за крылья, -произнесла она. –И попробуй сдвинуться с
места по льду на коньках. Давай, не бойся, я тебя держу…-и Ёжик попытался
поехать. Сначала у него ничего не получалось, он снова почти все время падал,
но потом вдруг стал стоять на коньках все больше и больше…
…Вот так, Ёжик, хорошо уже…-подбадривала его Ворона. –А теперь –меня не
держи, я за тобой со стороны посмотрю. В сторонке посижу, на пеньке…-и
Ворона смотрела, как Ёжик катался на коньках, и ей это нравилось. Потому, что
она сама его научила…
И вот настал день, когда на замерзший пруд пришла Белка. Она вышла из леса,
одела на задние лапы коньки, и вылезла на лед. И покатилась, даже не
оглядываясь по сторонам. А Ёжику это и было надо…
Ворона помахала ему из кустов крылом, и Ёжик выскочил на коньках на лед –
прямо навстречу Белке. Она сначала удивилась, но потом ей эта картина
понравилась. И теперь она смеялась, катаясь по льду вместе с Ёжиком, уже не
над ним, а просто потому, что ей было весело. Но она так и не узнала, кто на
самом деле научил Ёжика кататься на коньках…
(с) март 2007 года.

«Ежик, грибы и Лягушка» (сказка)
Однажды Ежик искал в лесу грибы. Он долго выбирал, где они растут в
небольших зарослях травы, под кустами и деревьями. И сначала, потягивая
воздух носом, нюхал, какой гриб свежий –его можно было сорвать, а какой –
уже нет –в нем уже обжились червячки, и нести его в норку уже было
необязательно…
И вот в поисках грибов Ежик ушел так далеко в лес от норки, что даже почти
заблудился в лесу. И теперь он не знал, куда идти. И очень расстроился –он сел
прямо на землю, и почти уже заплакал, как вдруг из кустов выпрыгнула
небольшая Лягушка:
…Ты чего, Ежик, ква –ква…-начала она. –Заблудился, что ли?
…Да, искал грибы, и сбился с пути…-ответил Ежик, подняв голову. –А ты,
Лягушка, наверное, знаешь, как мне домой добраться?
…Ква –ква, знаю…-проквакала Лягушка. –Я тебя провожу. Возьми грибы –
наколи на себя, и иди за мной –куда я скакать буду. Ква! –и выскочила на
небольшую дорожку…
И Ежик, наколов на колючую спину грибы, -все, какие нашел, медленно пошел
вслед за прыгавшей Лягушкой, которая то и дело квакала, когда скакала по
дорожке. Вскоре она довела Ежика до большого дерева, которое он хорошо знал
–потому, что оно росло на той полянке, где когда –то он играл с Зайцами в
футбол, и Ежик понял –он вернулся к себе домой…
…Ну, вот, Ежик, ква –ква…-произнесла Лягушка. –Я тебя довела до дома. Ты
дальше можешь дойти сам, а я обратно поскачу. К себе домой…
…Спасибо, Лягушка! –крикнул ей вслед Ежик. –Я тоже тебе как –нибудь
помогу…-и так оно и получилось…
Через несколько дней так случилось, что над лесом началась сильная гроза.
Ежик в норке закрылся изнутри, заделав вход кучками сорванной травы, и
боялся выходить наружу. Ему было немного страшно –он слышал, как снаружи
сверкало и гремело –и Ежик этого всегда боялся…
Но вдруг –сквозь грохот и сверкание молнии –Ежик услышал с улицы знакомый
звук. Это жалобно квакала та самая Лягушка –теперь она просила о помощи,
теперь, видимо, спасаясь от грозы, она сама заблудилась в лесу…
И Ежик осторожно высунулся наружу –дождь лил так, что видно ничего не
было. Но он заметил, что буквально рядом с его домом та самая Лягушка тонула
в образовавшейся луже –она, видимо, еще не научилась плавать. И Ежик
подбежал, как мог быстро, к луже, и вытащил лапами Лягушку из лужи. Та
сначала ничего не поняла, но потом обрадовалась…
…Ну, вот, и ты, Ежик, меня…-произнесла Лягушка, когда Ежик привел ее к
себе в норку. –Теперь спас…Ква –ква, спасибо тебе большое…

А, когда гроза закончилась, Ежик открыл вход в норку, и Лягушка выпрыгнула
наружу. И, громко квакая, поскакала к себе домой. А Ежик стоял под деревом и
долго смотрел ей вслед…
…Вот видишь, Ежик…-раздался сверху знакомый голос. –Так всегда и бывает –
то ты кому –нибудь помогаешь, то тебе помогает кто –то…
…Ворона, -поднял Ежик голову. –Я всегда знал, что ты –самая умная в нашем
лесу. И твои слова всегда мне помогают…
(с) март 2007 года

«Кто под пеньком живет?» (сказка)
Каждое утро, выходя из своей норки под деревом, Ёжик замечал, что мимо него
медленно проползала Улитка. А вечером она возвращалась обратно. Причем,
ползла Улитка строго в определенном направлении –в сторону пенька, который
совсем рядом с домом Ёжика торчал из земли. И сначала Ёжик не обращал на
это внимания, но потом его это заинтересовало…
И он решил узнать, кто живет под этим пеньком, и зачем туда Улитка ползает
каждое утро, а возвращается только вечером. И он сам дошел до этого пенька, и
заглянул под него. И вдруг заметил картину –там сидели маленькие детки той
самой Улитки, коих там было очень много. Видимо, Улитка –мама к ним
ползала каждое утро, поскольку дома у нее не было –она его, как известно,
носит на себе, и там они постепенно вырастали –втайне от всех…
И Ёжик понял –туда, под пенек, Улитка будет и дальше приходить каждое утро,
пока ее детки не вырастут. И однажды так оно и вышло –и Ёжик увидел
замечательную картину: Улитка –мама с довольным видом выползла из-под
пенька, а за ней, подняв рожки, ползли ее многочисленные детки, выросшие под
пеньком. И Ёжик долго им всем улыбался, пока караван Улиток не исчез в траве
леса…
(с) март 2007 года

«Кто боялся Ёжика?» (сказка)
Как известно, Ёжики иногда питаются червяками. Но этот Ёжик, живший в
лесу, кроме растений, яблок и грибов, больше ничего не ел. Но два дождевых
червяка, жившие на берегу лесной речки, об этом не знали. И всегда боялись
Ёжика, и, когда он проходил мимо, прятались в воде…
Сначала Ёжик этого не понимал, почему каждый раз, когда он шел мимо речки,
червяки ныряли в воду. Но потом понял, что они его боятся. И решил им
однажды объяснить, что они не правы…
Выйдя на берег, Ёжик спрятался за небольшой кочкой, и червяки сначала
думали, что его там нет. И не спешили убегать. И уже подумали, что Ёжик не
спустится к воде, и остались на берегу. Но вдруг Ёжик произнес из –за кочки:
…Эй, червяки! –крикнул он. –Это вы меня боитесь? Не бойтесь, я -всего лишь –
Ёжик! И я вас не съем!
…Но ты же –Ёжик…-раздалось снизу в ответ. –И мы знаем, что ты съедаешь
таких же, как мы –наших сородичей –червяков. Поэтому, мы тебя и боимся…
…Может, другие Ежи вами и питаются, но –не я…-ответил Ёжик. –Я только
яблоки ем, грибы и растения в лесу. А червяков никогда не ел, и не
собираюсь…Так что, подождите, не исчезайте в воде, я сейчас к вам спущусь на
берег…
И Ёжик впервые увидел двух дождевых червяков, которые раньше прятались от
него в воде. И они увидели его…И поняли червяки, что этот Ёжик –добрый, и
больше его уже не боялись…
(с) март 2007 года

«Как Ёжик рыбу ловил» (сказка)
Однажды весной, когда только растаял лед на речке в лесу, Ёжик оказался на
берегу этого небольшого водоема. Он долго смотрел, как весенний ветер гонял
небольшие волны, а с растений взлетали всякие насекомые, сидевшие там…
Вдруг Ёжик заметил в воде, что там –в глубине речки –плещутся маленькие
рыбки, а некоторые из них даже пускают на поверхность пузырьки воздуха. И
тогда Ёжику захотелось поймать рыбку, но рядом не было ничего, чем можно
было бы это сделать. А лапами лезть в воду не хотелось –можно было и
полностью упасть в нее…
И тогда Ёжик, оглянувшись вокруг, увидел лежавшую на берегу длинную и
немного тяжелую палку. И он подобрал ее, один конец немного обломил, чтобы
было похоже на ту часть настоящей удочки, где висит леска с крючком, и
окунул его в воду. И, сев на камень, стал ждать…
И вскоре Ёжик выловил своей «удочкой» маленькую рыбку. И долго
рассматривал ее на берегу –она была светло –голубого цвета, с плавниками, и
открытым ртом, которым она все время шевелила, словно хотела что –то
сказать. Но Ёжик не понимал этого…
…Кар! –раздался откуда –то сверху знакомый голос Вороны. –Ты чего здесь
делаешь?
…Учусь рыбу ловить, Ворона…-ответил Ёжик, подняв голову. –Смотри, вот я
ее поймал, а она мне что –то говорит. А я не пойму…
…Ёжик, она хочет, чтобы ты…-Ворона смахнула с дерева и приземлилась на
берегу речки. –Ее отпустил. Она хочет туда, в воду –здесь ей плохо…
…А ты откуда знаешь? –удивился Ёжик. –Что рыбы только в воде могут жить?
Ведь я же видел, как здесь большие белые птицы рыбу ловили…
…«Чайки» -называются, они –хищные птицы, крадут все подряд…-объяснила
Ворона. –Не такие, как, например, я…Они их едят…А ты же, Ёжик, рыбу не
ешь –поэтому, она и хочет, чтобы ты ее отпустил…
И Ёжик нехотя отпустил рыбку от самодельной «удочки», и бросил ее в воду.
Рыбка плеснула по воде хвостом и исчезла в глубине речки…
…Чего это она? –удивился Ёжик. –Обрадовалась, что отпустили?
…Это она «спасибо» тебе сказала, -пояснила Ворона. –Что ты ее сначала
поймал, а потом выпустил. Ее там, наверное, ждут…
И Ёжик, оставив «удочку» на берегу речки, ушел домой. Сначала он немного
обиделся, но потом понял, что Ворона была, как всегда, права…
(с) апрель 2007 года

«Как Ёжик дорожку в лесу подметал» (сказка)
Однажды по лесу пронесся сильный ветер. Он срывал с деревьев листья,
которые сначала огромным вихрем носились по лесу, а потом завалили все на
земле, и даже дорожку, по которой ходили все зверюшки. Листьев было так
много, что теперь по дорожке ходить было нельзя…
На дорожке был такой слой листьев, что Ёжик даже не мог выйти из своего
домика, в котором жил. И тогда он понял –нужно было подмести дорожку,
чтобы по ней можно было ходить остальным…
…Ворона! Ты где там? –поднял голову Ёжик. –Я хочу дорожку в лесу
подмести! Сможешь мне помочь?
…Кар! Смогу, если ты скажешь, чем ты подметать будешь…-ответила Ворона.
–Если метелки у тебя нет, сейчас я тебе ее сделаю…
И Ворона спустилась вниз, держа в клюве длинную ветку. Она бросила ее на
землю, потом принесла сверху еще и еще таких же, и клювом свила из них
нечто, похожее на небольшую метлу…А потом подала ее Ёжику…
…Вот теперь, Ёжик…-произнесла Ворона. –Ты можешь этой метлой дорожку
мести. Чтобы другие по ней могли ходить…-и Ёжик долго махал метлой,
которую держал в лапах, пока всю дорожку ему не удалось очистить от
упавших листьев. И уже, когда почти стало темно, он смел листья в небольшую
кучку около дорожки, а по самой дорожке снова могли все ходить. Но никто,
кроме Вороны, так и не понял, что это сделал сам Ёжик. Который и метелку –то
в лапах никогда прежде не держал…Но такая уж была эта Ворона –она всему
учила Ёжика, чего тот прежде не умел делать…
(с) апрель 2007 года

«Зарядка для Ёжика» (сказка)
Однажды Ёжик увидел в луже свое отражение, и испугался того, что начал
толстеть. И сразу же решил, что надо с этим бороться, но как –не знал…
Он пробовал меньше есть, но есть всегда хотелось. Он начинал бегать по лесу,
но быстро уставал. И тогда Ёжик снова пошел искать умного совета у Вороны,
которая ему во всем помогала…
…Кар! –удивленно произнесла Ворона. –Очень просто, Ёжик, тебе нужна
зарядка, чтобы твой живот немного уменьшился. И я тебе помогу –смотри,
подпрыгиваешь, и цепляешься лапами за ветку дерева. И пытаешься на ней
подтянуться. Или –нижние лапы поднимаешь, если получится…Давай,
попробуй…
Но сначала у Ёжика ничего не получалось –сколько он не подпрыгивал, лапы с
дерева все время соскальзывали, и Ёжик сваливался на землю, причем иногда
при падении ему было очень больно. Но Ворона его буквально заставляла
подниматься снова наверх, и деваться Ёжику было некуда…
…Кар –кар! –повторяла Ворона. –Ничего, Ёжик, давай, скоро ты перестанешь
падать. Я это знаю, я же –Ворона…
И, наконец, Ёжик подпрыгнул и повис на нижней –достаточно толстой –ветке
дерева, но висел там, как маятник на часах –подтянуться он не мог, а задние
лапы поднять –тем более. Он долго извивался, как змея, но в итоге у него
сначала ничего не получалось. Зато –понравилось…
…Все равно научу подтягиваться…-не унималась Ворона. –Кар, я тебе помогу
похудеть. Все получится…-и Ворона скоро добилась желаемого. Уже через
несколько дней Ёжик не только подтягивался после упорных тренировок –на
ветке, но и даже нижние лапы поднимал. А потом как –то заметил, что все –таки
немного похудел. И животик его частично уменьшился…
Ворона была довольна –она снова добилась желаемого. И снова помогла
Ёжику…
(с) апрель 2007 года

«Как Ёжик хотел залезть на дерево» (сказка)
Ёжик знал –Белка с длинным рыжим хвостом, которая жила на дереве в дупле,
вниз спускалась редко, и в основном прыгала по веткам, кокетливо махая
хвостом. По деревьям Ёжик лазать не умел, но однажды ему этого очень
захотелось –увидеть, где живет Белка…
…Ну, Ёжик, это уж ты –слишком…-удивилась Ворона. –Даже я этому
удивляюсь. Только недавно научился подтягиваться с моей помощью, а теперь
уже на дерево забраться хочешь? Однако…
…Ворона, понимаешь, я только хочу посмотреть, -ответил Ёжик. –Где Белка
живет. А то я этого никогда не видел…
…А зачем тебе тогда на дерево лезть? –удивилась Ворона. –Можно и по –
другому сделать…
…А как же я тогда увижу? –теперь уже удивился Ёжик. –Я же –не ты, летать не
умею…
…Не обязательно…-ответила Ворона. –Я знаю, что можно сделать…Для этого
нам нужно много веток, которые мы свяжем между собой…
И вскоре Ворона, связав небольшую кучку веток в некое подобие…лестницы,
которую можно было прислонять к дереву, вдвоем с Ёжиком приставила ее к
стволу того самого дерева, где и жила Белка. И Ёжик аккуратно начал
подниматься по ее «ступенькам»…
И вскоре Ёжик взобрался на самый верх –он никогда не видел лес, в котором
жил, с такой высоты, казавшейся для него огромной. И он лишь на несколько
мгновений смог заглянуть в то дупло, где жила Белка –но там было темно, а
самой рыжей зверюшки не было –видимо, она бегала где –то в лесу. Но Ёжику и
этого было достаточно…
…Ворона!!! –крикнул сверху Ёжик. –Я вниз спускаюсь, держи меня! –но одна
Ворона удержать лестницу уже не могла. Тогда она позвала Медвежонка –того
самого, который когда –то учил Ёжика играть в футбол, и тот держал лестницу
до тех пор, пока Ёжик не спустился на землю…
…Ну, спасибо, всем…-выдохнул Ёжик, оказавшись на земле. –Знаете, не так это
просто –осуществить желание, которое даже таким, как Ворона, кажется
невозможным. Нужно, наверное, еще много чему учиться, чтобы добиться
желаемого…
…Правильно, Ёжик…-подтвердила Ворона. –Ты снова понял, что я тебе всегда
помогаю добиваться хорошего…
(с) апрель 2007 года

«Любопытный Ёжик» (сказка)
Однажды Ёжик увидел в лесу пень от дерева, издали казавшийся ему огромным
и страшным. Ствол дерева лежал рядом –видимо, он упал, когда в него ударила
молния во время грозы. Но Ёжику стало вдруг интересно –а что там, внутри
этого пня? Вдруг там кто –нибудь живет?
И Ёжик осторожно подошел к этому пню, и, держась лапами за ствол, наклонил
вниз голову. Но там –внизу -было темно, и ничего не было видно…
…Эй! –крикнул Ёжик, и его крик эхом отозвался в лесу. –Есть тут кто?! –но
снизу никто не ответил. Тогда Ёжик еще раз наклонился, и снова ничего не
увидел. Ёжику стало страшно, но –в то же время –и интересно: кто же там все –
таки есть? А, может, подумал Ёжик, там кто –нибудь уже успел поселиться?
И тогда Ёжик немного взобрался на ствол пня, и еще больше наклонился вниз –
там было темно. Но вдруг у Ёжика зачесался нос, и он чихнул, причем очень
громко –но чихнул как раз туда, вниз, где и было темно. В ответ снизу
неожиданно…вылетели две зеленых стрекозы, одна из которых врезалась
Ёжику в нос, отчего тот упал и схватился на нос лапами. Но укуса, к счастью, не
было…
…Вы чего? –обиделся Ёжик. –Я только хотел узнать, есть тут кто –нибудь или
нет? В этой темноте?
…А –а, это ты –Ёжик, -пропищала в ответ одна из Стрекоз, кружась в воздухе. –
А мы тебя не узнали, когда из темноты вылетели –думали, что это –Сова,
которая громко кричит по ночам. И решили ее за это проучить, а то она нам
спать не дает –а у нас там маленькие детки внизу…
…Ничего себе, -ответил Ёжик. –Я же –не Сова, летать не умею, а ночью сплю.
Так что, я хоть и весь в иголках, но –совсем не страшный. И всегда это всем
зверюшкам в нашем лесу и говорю…Только –очень любопытный…
(с) апрель 2007 года

«Как Ёжик на небо смотрел» (сказка)
После того, как Ёжик слазил по самодельной лестнице в дупло, где живет Белка,
он захотел увидеть небо –какое оно там, наверху, над всеми деревьями, над
лесом, в котором он и жил…Но никуда лезть больше не хотел –боялся…
Он просто ходил вокруг того места, где деревьев было мало, и небольшой
«кусочек» неба был виден между кронами. И Ёжик присел на траву, и задрал
голову вверх: он глядел все выше и выше. Сначала он видел гнездо, где жила
Ворона –она помахала ему крыльями; затем –на другом дереве –дупло, где
живет Белка; потом –кроны деревьев, но он хотел увидеть, что там –наверху, на
небе…Ему было интересно –а живет ли там кто –нибудь?
И Ёжик смотрел в небо до тех пор, пока у него не закружилась голова, и он не
упал в траву носом. Но уже лежа, он все –таки увидел –там, наверху, на
деревьях, тоже были большие гнезда, где жили птицы, которых он никогда не
видел. А над ними, на небе светило Солнце, и иногда по небу плыли маленькие
облачка…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос. –Ты чего, Ёжик, захотел научиться
летать? –немного ехидно поинтересовалась Ворона. –Тебе это будет сложно…
…Нет, Ворона, спасибо…-ответил Ёжик. –Я просто хотел посмотреть, чего там
–наверху –происходит. И понял –там тоже живут в гнездах птицы –также, как и
ты, а совсем высоко –Солнце светит. Только у нас в лесу почему –то иногда все
равно темно…
…А потому, Ёжик, что если бы было слишком светло, -объяснила Ворона. –То
деревья бы у нас не росли, и нам всем жить было бы негде. Так что, пусть
лучше так будет. Иногда –Солнце, иногда –полумрак, но –небольшой…
…Согласен…-подытожил Ёжик. –Мне и так хорошо, и так –и когда Солнце
светит, и когда немного темно –меня так не все видят, кого я иногда боюсь.
Хотя и меня иногда тоже боятся –за иголки, наверное…
(с) апрель 2007 года

«Как Ёжик муравейник нашел» (сказка)
Однажды Ёжик заметил, что рядом с его домиком, где он жил под деревом,
появилось нечто, похожее на небольшую горку –из земли, глины и веток,
сваленных сверху. Ёжик заинтересовался –а живет ли там кто –нибудь, и сам
решил посмотреть, поскольку был очень любопытным…
Чтобы не подходить совсем близко, Ёжик спрятался в кустах, и оттуда виднелся
только его нос темного цвета. Но Ёжик долго смотрел на этот, странный на
первый взгляд, домик –пока, наконец, не понял –это был муравейник…
Из его небольших отверстий –дверей выбегали и вбегали обратно
многочисленные муравьи –некоторые что –то несли на себе внутрь домика.
Многие взрослые муравьи, видимо, выводили своих детей из домика –первый
раз, наверное…И Ёжик смотрел на все это очень долго, пока не понял –у него
новые соседи в лесу –причем, их очень много…
И, когда Ёжик вылез из кустов, и направился домой, то подумал: как хорошо,
что в лесу, где он жил, у него столько много друзей и соседей. А теперь их стало
больше –появился еще и целый муравейник. Домик, где жили муравьи, которых
иногда называли «санитарами леса»…
(с) апрель 2007 года

«Цветочный букет» (сказка)
Однажды весной Ёжик нашел в лесу небольшой пригорок, где росли дикие
цветы. Когда он их увидел, то сначала хотел сорвать их, чтобы сделать букет, и
отнести его Белке, жившей в дупле. И уже подошел было к пригорку вплотную,
как вдруг оттуда раздались немного странные звуки…
Ёжик прислушался –в цветах кто –то жужжал, причем –очень громко и
монотонно. Тогда он сунул свой темный нос внутрь, и увидел там…небольшой
рой пчел, которые опыляли цветы –те самые, которые там и росли…
…Ёжжжжик…-заметив его, произнесла одна из пчел –видимо, главная. –Если
ты сорвешь эти цветы, мы не сможжжем сюда прилетать. И пыльцу нам
собирать будет больше негде…
…А как же мне быть? –поинтересовался Ёжик. –Букет хотел нарвать. А с вами
вместе его не подаришь…
…А мы тебе скажжжем, где тут есть цветы, которые мы ужжжже опыляли…ответила Пчела. –И ты сможжжешь их нарвать для букета…Подожжжди, мы
скоро…
И Пчела так и сделала. Ёжику пришлось подождать, пока пчелы завершат
опыление, и небольшим роем взлетят с цветов, слегка поднявшись над лесом на
уровне середины стволов деревьев…
…Вот здесь, Ёжжжик…-главная Пчела показала крыльями сверху, куда идти. –
Эти цветы мы ужжжже опыляли, можешь их сорвать. Только осторожжжжно,
чтобы нам можжжно было еще раз на них прилететь…
И Ёжик так и сделал. Он нашел чуть подальше несколько цветов, на которых
пчелы уже побывали. И сорвал их, сделав небольшой букет. Но на дерево, где
было дупло Белки, лезть не стал –как всегда, ему на помощь прилетела Ворона,
которая в клюве донесла цветы к дуплу Белки. Та не сразу, но все –таки их
заметила. Но ничего не сказала, хотя засмущалась, прикрывшись хвостом, поняла, кто это сделал…
(с) май 2007 года

«Куда уходит Солнце?» (сказка)
Однажды Ёжик, гуляя по лесу до позднего вечера, заметил, что диск Солнца на
небе к концу дня постепенно прятался за высокими деревьями, опускаясь где –
то далеко все ниже и ниже, пока совсем не становилось темно. И он
заинтересовался –и решил проверить, куда уходит Солнце…
На следующий день Ёжик целый день провел в лесу, и, наконец, дождался, пока
Солнце начало опускаться по небу. И тогда Ёжик побежал туда, где оно и
садилось –бежал он быстро, под ноги не смотрел, поэтому несколько раз падал
носом в землю, но вставал, отряхивался и бежал дальше. Но диск Солнца
опускался все ниже где –то далеко, и в лесу становилось все темнее. Наконец,
Ёжик добежал до края леса, но в этот момент Солнце окончательно опустилось
за горизонт, и в лесу стало совсем темно…
…Ну, вот…-сказал сам себе Ёжик. –Опять я опоздал…Опять не понял, куда
Солнце уходит. Раньше приходить надо…
…Кар! –прозвучал сзади знакомый голос –это прилетела Ворона, хлопая
крыльями. –Солнце, Ёжик, за горизонт Земли заходит, ночью, пока ты спишь,
крутится вокруг нее, и утром с другой стороны появляется снова. И так всегда
бывает. Если хочешь утром посмотреть, как это происходит, -добавила она. –
Можешь рано встать…
…Нет, Ворона, спасибо…-ответил Ёжик. –Я долго сплю, мне рано вставать не
хочется. Я и так уже все понял –как всегда, с твоей помощью…
(с) май 2007 года

«На что похожи облака?» (сказка)
Однажды Ёжик долго смотрел на небо, и вдруг заметил, что плывшие по нему
разноцветные облака были даже разной формы. Каждое из них на что –то было
похоже…
Одно облако Ёжик сравнил с собой –было очень похоже; другое –на Ворону,
если бы она летела и махала крыльями; третье –на того самого Медвежонка, с
которым он когда –то играл в футбол; и так далее…Ёжику это даже
понравилось –он увидел в облаках всех тех, кого знал в лесу…
…Надо же, -вслух подумал Ёжик. –Там, на небе, облака такие же, как и мы. На
нас похожи…
…Кар! –слетела сверху, как всегда, Ворона. –Это тебе Ёжик, так кажется. Я
летаю высоко –почти у самых облаков, и там –наверху –облака совсем другие…
…А как там –наверху, -удивился Ёжик. –Разве облака –другого цвета? Или
выглядят по –другому?
…Конечно…-ответила Ворона. –Там все видится по –другому –как наверху, так
и внизу. То, что на Земле, кажется маленькими точками. Даже ты, Ёжик, -только
не обижайся, -мне кажешься сверху совсем маленьким. Но я знаю, что это –не
так…
…Я знаю, -подытожил Ёжик. –Но зато, и я, и ты –видим небо по –разному
красивым. Каждому кажется что –то свое…
(с) май 2007 года

«Как Ёжик в крапиву попал» (сказка)
Ёжик знал, что в лесу, где он живет, растет разная трава. Есть –низкая, которую
на земле –то еле видно, есть высокая –выше его роста, там можно спрятаться от
диких зверей, которых все боялись. Некоторые травы цвели в разное время
года…Но Ёжик никогда не знал, что такое «крапива», хотя много раз об этом
слышал. И однажды поинтересовался об этом у умной Вороны, к которой всегда
обращался за умными советами:
…Кар! –удивилась Ворона. –Ты разве не знаешь, Ёжик, что это такое? Крапива
–это такая колючая трава, которая всех больно кусает. Ее надо обходить
стороной…
…А меня она тоже может укусить? –неожиданно поинтересовался Ёжик. –Ведь
я и сам –с иголками, и тоже уколоть могу. Я ее не боюсь, эту крапиву…
…Ну, смотри, Ёжик…-ответила Ворона. –Если не боишься, то крапива там –за
большой сосной растет. Ее там много…
И Ёжик решительно направился к тому месту за сосной, где и росла крапива,
куда ему и указала Ворона. Но, подойдя вплотную, он вдруг притормозил –
заросли показались ему слишком недобрыми. Однако, Ёжику деваться было уже
некуда –перед Вороной позориться не хотелось. Сделав несколько неуверенных
шагов, Ёжик нырнул в крапиву, и понял, что Ворона была права –иголки там
торчали отовсюду…
Но Ёжик отчаянно махал лапами, и часть крапивы ему победить удалось.
Однако, затем силы иссякли, и Ёжик быстро выбрался наружу, обратно к стволу
сосны. В этот момент сверху спустилась Ворона:
…Кар! –произнесла она. –Ну, что, Ёжик, понял, что такое –крапива? И почему
ее все боятся…
…Да уж, ты снова оказалась права…-ответил Ёжик. –Теперь я к этой крапиве не
буду подходить…
…Правильно, -подытожила Ворона. –Всегда, Ёжик, меня надо слушать. Потому,
что я –Ворона умная…
(с) июнь 2007 года

«Укрытие для Ёжика» (сказка)
Лес, в котором жил Ёжик, был достаточно далеко от города и ближайшей
деревни, где жили люди. Но –хотя и очень редко –люди туда все же ходили –в
основном, за грибами. Тогда все звери, жившие в лесу, от них сразу же
прятались и разбегались в разные стороны…
Так было и на этот раз –когда в лес пришли люди, звери попрятались кто куда.
Но Ёжик не успел добежать до норки, и по дороге спрятался в высокую траву,
из которой росли кусты. И там сидел, стараясь не шевелиться. И долгое время у
него это получалось, пока Ёжик не попытался немного развернуться –тут –то
его и заметили…
…Тихо…-прозвучал сверху голос человека. –Там сидит Ёжик…
…А он страшный? –поинтересовался другой голос. –Его надо бояться?
…Нет, он добрый…-ответил первый голос. –Только весь в иголках. Его руками
трогать не надо –уколоться можно…
…Ладно, тогда пошли дальше…-подытожил второй голос. –А то уколет еще…
И люди пошли дальше. Когда опасность миновала, Ёжик выбрался из кустов, и
оказался на тропинке, где всегда и бегал. Но вдруг он увидел под лапами яблоко
–и понял: люди, хоть его и немного боялись, относились к нему хорошо…
(с) июнь 2007 года

«Как Ёжик лесной страх победил» (сказка)
Ёжик знал –была в лесу какая –то большая яма, мимо которой все звери
старались проходить побыстрее –кто –то сказал, что там жило чудовище,
которого все боялись. И даже прозвали его –«лесной страх». Но Ёжик этому не
верил, хотя мимо этой ямы ходил достаточно редко…
И вот однажды, когда Ёжик очень далеко ушел от своего домика в поисках
грибов, его обратный путь пролегал как раз мимо этой самой ямы. И он решил
посмотреть, есть ли там этот самый «лесной страх», о котором все так говорили
с ужасом…
Ёжик обошел яму вокруг, и вдруг, разбежавшись, прыгнул в нее. Она была
совсем неглубокая, и в ней только лежала куча сухих листьев, опавших с
деревьев еще предыдущей осенью, и принесенных ветром. От этого в яме
становилось темно, поэтому всем и казалось, что там и живет «лесной страх».
Но Ёжик первым узнал –там никого не было, и «лесного страха» не
существовало вообще. И, когда он выбрался наружу, то первым делом побежал
об этом рассказать умной Вороне…
…Кар! –удивилась Ворона, когда все услышала, что ей Ёжик рассказал. –А я и
не знала, что ты стал таким смелым. И «лесной страх» сам победил…
…Так ты же Ворона, сама меня и научила…-ответил ей Ёжик. –Что бояться
ничего не надо. Вот я и последовал твоему умному совету. Как всегда…
(с) июнь 2007 года

«Лесной подарок от Ёжика» (сказка)
Однажды, в самом начале лета, Ёжик увидел, что под кустом выросла и созрела
ягода клубники. Он давно не видел такого, и она ему очень понравилась. И
Ёжик решил ее сорвать, чтобы с кем –нибудь поделиться –она была крупная,
сочная –ярко –красного цвета –дикая, росла в лесу сама по себе…
И Ёжик сорвал ее, и сразу же потащил к дереву, наверху которого было гнездо,
где жила Ворона. Она увидела его почти сразу, и слетела сверху, немного
удивившись:
…Кар! –произнесла Ворона. –И где это ты, Ёжик, такую большую ягоду нашел?
…Вон там, -ответил Ёжик. –В кустах. Но она там только одна росла –больше не
было. Поэтому, я сорвал ее, и принес сюда. Хотел всех угостить –и тебя тоже…
…Спасибо, Ёжик, -продолжила Ворона. –Но, ты знаешь, ты самую большую
часть оставь для Белки. Это ей понравится, я тебе обещаю…
И Ворона своим длинным клювом разрезала ягоду клубники на три части: одну
–большую –для Белки, две другие –себе и Ёжику. И самое большое положила на
ветке дерева –около дупла, где жила Белка…
…Вот так, Ёжик…-произнесла она. –Кар –кар, учись, как подарки надо делать.
Чтобы всем понравилось…
(с) июнь 2007 года

«Огород Ёжика» (сказка)
Однажды Ёжик случайно встал лапами на валявшуюся на земле шишку,
упавшую с сосны. Он услышал, как шишка хрустнула под ним, и развалилась на
части. Его это очень расстроило, и он решил снова собрать все вместе. Но
ничего упорно не получалось…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос Вороны. –Ты чего, Ёжик, здесь
делаешь?
…Пытаюсь шишку собрать…-ответил Ёжик. –Вот, встал на нее, она и
развалилась…
…Кар, у тебя ничего не получится, к сожалению…-продолжила Ворона. –Но я
могу тебе помочь по –другому. Давай вместе посадим из этих частей небольшие
заросли…
…Это как? –удивился Ежик. –Я не совсем понял, как это можно сделать…
…Кар, очень просто…-ответила Ворона. –Смотри, -и она спустилась вниз, -Я
своим клювом выкопаю в земле небольшие ямки, и ты все части от шишки в
них и положишь –каждую в свою. А потом, когда пойдет дождь, он их польет, и
они начнут расти…
…И что получится? –продолжал удивляться Ёжик. –Они потом вырастут?
…Конечно, -ответила Ворона. –Сначала будут маленькими кустиками, а затем –
вырастут большими деревьями. И в нашем лесу будет еще красивее, чем
сейчас…
И Ворона так и сделала. Она клювом проделала в земле несколько маленьких
лунок, а затем покидала в каждую из них части той самой шишки, которую и
раздавил Ёжик. Вначале там так и было пустое место, и долго ничего не
вырастало…
Но вскоре, когда над лесом прошел дождь, на том самом месте показались
маленькие зеленые растения. Но это были не травы, и не кусты, а будущие
сосны –только небольшого размера. Это у Ёжика получился небольшой лесной
огород…Как Ворона и обещала…
(с) июнь 2007 года

«Как Ёжик с Оленёнком познакомился» (сказка)
В самом дальнем и темном углу леса, где жил Ёжик, обитало семейство Оленей,
в котором был и маленький Оленёнок. Он был весь в пятнышках, нетвердо
стоял на четырех ногах, но рожки у него уже начинали вылезать…
И вот однажды в этой части леса оказался Ёжик –причем, совершенно случайно.
Он немного осторожно пробирался в траве, поскольку там никогда не был, но
вдруг уткнулся иголками в чью –то морду, жевавшую травку. Это и был тот
самый Оленёнок…
…Ой! –приподнял голову Оленёнок. –Ты кто?
…Я? –удивился Ёжик в ответ, выставив иголки. –Я –Ёжик, меня весь лес знает.
А ты кто –я тебя раньше не видел…
…А я –Оленёнок, но я тоже тебя раньше не видел…-ответил Оленёнок. –Но я
про тебя знаю –мне рассказывали. И я очень рад, что, наконец, тебя сам
увидел…
…Слушай, а откуда у тебя рожки? –неожиданно поинтересовался Ёжик. –Ты же
вроде –тоже маленький, как я?
…А у нас они почти сразу вырастают, -ответил Оленёнок. –Также, наверное,
как и у тебя –иголки. И получается, -продолжил он. –Что мы с тобой можем
отражать ту опасность, которая нам может угрожать…
…Вот это правильно, -согласился Ёжик. –Но, ты знаешь, Оленёнок, я пока
никакой опасности в лесу не видел. Я только грозы немного боюсь, когда
молния сверкает –тогда страшно, и я в домик прячусь…
…Я тоже прячусь, когда страшно…-ответил Оленёнок. –Но сейчас никого
рядом нет, и это хорошо…Слушай, Ёжик, -неожиданно продолжил он. –А давай
я тебя на себе покатаю –залезай ко мне на спину, только не уколи иголками…
И Ёжик осторожно взобрался на спину Оленёнку, и тот немного повозил его на
себе, но быстро бегать не стал –Ёжику и так понравилось, но у него
закружилась голова. Он слез на землю, и хотел еще поговорить с Оленёнком, но
того родители –Олени позвали к себе, и ему пришлось прощаться с новым
знакомым –Ёжиком…
…Ёжик! –крикнул вслед ему Оленёнок. –А тебя где искать?
…Там, где большая поляна…-ответил Ёжик, остановившись. –Чуть подальше –
дерево, там гнездо, где Ворона живет –она меня знает, у нее спросишь –я там
рядом обитаю. Приходи, если захочешь…
…Хорошо, -пообещал Оленёнок. –Я приду! Если меня отпустят…-и каждый из
них потерял вскоре друг друга из виду в зарослях лесной травы…
(с) июнь 2007 года

«Сколько лет дереву?» (сказка)
Однажды Ёжик заметил на пеньке около своего домика многочисленные кольца
в том месте, где когда –то во время грозы от дерева отвалился почти весь ствол.
Тогда Ёжик не знал, что это такое, и, как всегда, обратился к умной Вороне:
…Кар! –удивилась Ворона. –Ты разве не знаешь, что эти круги показывают на
каждом пеньке, сколько лет каждому упавшему дереву?
…Никогда не знал этого, -признался Ёжик. –И сколько же лет этому пеньку?
…Да не пеньку, Ёжик, -объяснила Ворона. –А дереву. Это же раньше тоже было
дерево, а потом, скорее всего, во время грозы в него ударила молния, дерево
сломалось, и остался пенёк. А лет дереву было, -продолжила Ворона, изучая
кольца на пеньке. –Достаточно много…
…Слушай, Ворона, -неожиданно поинтересовался Ёжик. –А сколько же лет
дереву, на котором ты живешь? Это можно узнать?
…Конечно, и для этого не нужно ждать, когда дерево упадет, -ответила Ворона.
–Обойди дерево вокруг ствола, и попробуй найти отверстие, где эти круги и
видны…
И Ёжик так и сделал. Он несколько раз обошел кругами вокруг дерева, и,
наконец, случайно наткнулся на то самое отверстие, про которое ему и говорила
Ворона. И очень обрадовался этому:
…Ворона, я понял…-подытожил Ёжик. –Чтобы понять, сколько лет дереву, не
обязательно ждать, когда оно упадет. А наш лес, судя по всему, очень давно
вырос…
(с) июль 2007 года

«Что растет в воде?» (сказка)
Однажды Ёжик, оказавшись на берегу речки, которая протекала через лес,
заметил, что на ее дне росли длинные зеленые водоросли. Про них он прекрасно
знал –еще в Новый год Ворона наряжала ими ёлку…
И Ёжик наклонился к воде, чтобы рассмотреть по -лучше. Но там, кроме слоя
ила, сначала видно ничего не было. Однако, затем Ёжик присмотрелся, заметив,
что кругом росли кувшинки и камыши, над которыми летали стрекозы и
жужжали пчелы. И Ёжик понял, что и в речке бывают растения…
…Надо же, -вслух удивился Ёжик. –А я и не знал, что в воде тоже что –то
растет…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –А как же ты думал, Ёжик, -ведь ничего
не может расти без воды. А там, где всегда вода, растет больше всего…
…А я этого, Ворона, и не знал, -удивился Ёжик. –Как и многого другого. И
многое узнаю только с твоей помощью…За что тебе большое «спасибо» -ты
самая умная в нашем лесу…
(с) июль 2007 года

«После дождя» (сказка)
Однажды над лесом почти целый день лил сильный дождь, и все звери, жившие
в лесу, прятались по своим домикам. Лишь к вечеру, когда все закончилось, и
выглянули солнечные лучи, Ёжик вылез из домика. Кругом были огромные
лужи, поэтому приходилось перепрыгивать между ними…
…Однако, -оглянулся вокруг Ёжик. –Сколько воды, нужно переплывать каждую
лужу, чтобы пройти по лесной тропинке…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –А зачем плавать в лужах? Лучше
перепрыгивать с разбега, если можешь. И, если знаешь, куда ты хочешь идти…
…Ворона, ты знаешь, я придумал, -неожиданно предложил Ёжик. –Надо
набрать веток, которые нападали после дождя, и положить их на лужи, как
мостики. Чтобы всем было удобно ходить…
…Ёжик, ты иногда такие идеи выдаешь, -ответила Ворона. –Даже меня
удивляешь! Я вспомнила, как ты на дерево лазил, но сейчас ты меня снова
приятно удивил…
И Ворона долго помогала Ёжику, который разложил ветки в разных местах
тропинки, где смог, как маленькие мостки, чтобы по ним можно было ходить по
лужам, которые после дождя высыхали очень долго…
(с) июль 2007 года

«Неизвестное насекомое» (сказка)
Однажды Ёжик искал в густой траве грибы. Вдруг из зарослей вылетело, и,
громко жужжа, взмыло в небе нечто непонятное. Ёжик удивленно поднял
голову, но неизвестное насекомое уже куда –то улетело. Тогда Ёжик, как всегда,
в таких случаях, отправился к умной Вороне:
…Кар! –удивилась Ворона, послушав Ёжика. –Ты прав, Ёжик, в лесу часто
водятся всякие насекомые, которых мы не знаем. Значит, их нужно получше
узнать…
…Значит, Ворона, -поинтересовался Ёжик. –Ты предлагаешь мне с ними
познакомиться? Чтобы я их получше узнал…
…Не обязательно, -ответила Ворона. –Просто не нужно их бояться. И иногда
здороваться с ними…
И Ёжик так и сделал. В следующий раз он, когда снова столкнулся нос к носу с
неизвестным летающим насекомым, то поздоровался с ним. То ответило
коротким –«Привет!», и снова взмыло в небо. А Ёжик остался стоять на том же
месте –он так и не понял, кто это был…
(с) июль 2007 года

«Во время дождя» (сказка)
Однажды, во время сильного дождя, Ёжик сидел в своем домике совершенно
один. На улице лило, гремело и сверкало, и от такого ужаса Ёжик то и дело
прятался под кроватью, где накрывался с головой одеялом из сена…
Вдруг сверху раздался небольшой шум. Это спустился с потолка сосед Ёжика –
Паучок. Он медленно полз по стенке, и, наконец, оказался на полу…
…Привет, Ёжик, -начал Паучок. –Ну, что, правда, там страшно на улице?
…Правда, Паучок, -ответил Ёжик. –Поэтому, я и забрался под кровать, чтобы не
бояться…
…А зачем в темноте сидеть? –удивился Паучок. –Давай, я тебе включу
лампочку, которую тебе повесил. Будет немного светлее…
…А сможешь включить? –поинтересовался Ёжик. –Давай, немного светлее
будет. Не так страшно…
И Паучок включил свою же лампочку, которую когда –то смастерил у Ёжика на
потолке. И в доме Ёжика уже не было так страшно, хотя снаружи все еще шел
дождь, гремела гроза и сверкала молния. Но Ёжик под кровать уже больше от
страха не прятался…
(с) июль 2007 года

«Ёжик и Утенок» (сказка)
Однажды Ёжик увидел на берегу небольшой речки, протекавшей через лес,
маленького Утенка. Тот, видимо, не знал, что Уткам не всегда можно было
вылезать на берег из воды, поэтому на берегу и оказался…
…Привет! –начал Ёжик. –А тебе не страшно здесь –на берегу? Ты же в воде
обычно плаваешь…
…Нет, мы выходим иногда на берег…-ответил Утенок. –Если в воде ничего из
корма не находим. Но, очень редко, обычно кормимся тем, что под водой
найдем…
…А-а, а то я подумал, что ты плавать не умеешь, -предположил Ёжик. –
Поэтому, думал, что ты и стоял на берегу. И даже научить тебя хотел…
…Нет, «спасибо» тебе, Ёжик, -ответил Утенок. –Но я плаваю почти с рождения
–меня научили, как и двух моих братьев –Утят –еще очень давно. Но, тебе, все
равно, Ёжик, «спасибо» -я к тебе завтра приплыву…-и, медленно, переваливаясь
с боку на бок, зашел обратно в воду, и поплыл к своим родителям –Уткам…
…Хорошо, я обязательно приду! –кричал вслед уплывавшему Утенку Ёжик, и
долго махал ему лапой…
(с) август 2007 года

«Зачем Жаба ест комаров?» (сказка)
Однажды Ёжик увидел на лесной полянке зеленую Жабу, которая сидела на
пеньке, и с довольным видом, облизываясь, громко квакала –так, что было
слышно на весь лес…
…Ква –ква –ква…-произнесла Жаба. –Знаешь, Ёжик, я тут ловлю комаров, и их
потом съедаю. Очень вкусно…
…А зачем ты их ешь? –поинтересовался Ёжик. –Они же тоже живые…
…А затем, Ёжик, чтобы они никого не кусали так больно, как всегда и делают. –
ответила Жаба. –Это ты не чувствуешь, когда кусают, -весь в иголках, а другим
неприятно…
…Но, ведь комары –тоже живые существа, -продолжал Ёжик. –И, когда они
живые, ловить их, как я думаю, не надо…
…А чем же мне, Ёжик, -удивилась Жаба. –Тогда питаться? Есть –то хочется…
…Теми же самыми комарами, -ответил Ёжик. –Только теми, кто не летает, а
уже умершими. А, пока они живые, пусть летают, и даже иногда жужжат.
Лучше будет…
…Ну, ладно, Ёжик, -подытожила Жаба. –Я, наверное, так и сделаю. Может, и
мне тоже понравится…
И вскоре Жаба так и сделала. Комары по –прежнему летали в лесу, но уже не
боялись того, что их съедят живьем. И говорили за это «спасибо» Ёжику, звеня
над его ухом…
(с) август 2007 года

«Ёжик и Крот» (сказка)
В лесу, где жил Ёжик, по ночам под землей ползал Крот. Он рыл носом и
лапами проходы, явно пытаясь под землей что –то найти…
И однажды ночью Крот вслепую случайно прорыл проход…прямо в домик
Ёжика. Тот проснулся от странного шума, да и сам Крот не сразу понял, где он
оказался:
…Ой! –удивился Крот. –Прости, пожалуйста, Ёжик, я не сразу понял, что у тебя
в домике оказался…
…Ничего страшного…-ответил Ёжик. –Мы с тобой вместе все исправим. А
потом вместе с тобой под землей походим. Если можно?
…Конечно, -согласился Крот. –Давай, так и сделаем. Я согласен…
И оба заделали дырку в домике у Ёжика, которую Крот случайно прорыл
лапами. А потом, на следующий день, они вдвоем долго ползали по лесному
подземелью. И Крот на каждом шагу объяснял Ёжику, куда надо идти в
темноте, чтобы не заблудиться…
(с) август 2007 года

«Ёжик и Трясогузка» (сказка)
Однажды Ёжик заметил на лесной тропинке небольшую птичку с длинным
серым хвостом. Он смотрел на нее из кустов, и не мог понять, почему она им
все время трясет, когда бегает по земле. И долго удивлялся этому, пока сверху
не спустилась Ворона:
…Кар! –удивилась Ворона. –Ёжик, ты разве не знаешь, кто это? Это же –
Трясогузка, маленькая птичка, которая, когда бегает, всегда трясет хвостом…
…А зачем? –поинтересовался Ёжик. –Он ей, что, помогает, когда она бегает?
…Конечно, -ответила Ворона. –То, что у нас, у птиц, сзади, -гузкой называется,
а она как раз хвостом и трясет, когда бегает. Поэтому, и называется так –
«Трясогузкой». Понял теперь?
И Ёжик молча закивал, а Ворона тем временем помахала Трясогузке крылом,
приветствуя ее –та ответила тем же. Потом Ворона познакомила ее с Ёжиком:
…Ой, а ты для меня, Ёжик, таким большим кажешься…-произнесла Трясогузка.
–Но я тебя все равно не буду бояться –вижу, что ты –добрый, и никогда меня не
съешь…
…И не хотел…-ответил Ёжик. –Я вообще никого не ем. Только грибами да
яблоками питаюсь…И это –вкуснее всего…
(с) октябрь 2007 года

«Ёжик и «Божья коровка»» (сказка)
Ёжик знал, что в лесу, где он живет, бегает много насекомых маленьких
размеров. Но он не знал, кто такая «Божья коровка», хотя много слышал об
этом. И, как всегда, обратился к умной Вороне:
…Кар! –удивилась Ворона. –Разве ты ее никогда не видел? Я знаю, кто это –
сейчас расскажу. Это –небольшая букашка красного цвета с черными
пятнышками. Она ползает по земле или растениям, но иногда летает…
…А почему ее так называют? –не унимался Ёжик. –Странно как –то…
…Ничего странного, просто так уже все запомнили…-ответила Ворона. –Если
хочешь, Ёжик, могу тебе одну из них показать. Только тихо, не спугни ее…
И Ворона раздвинула кусты, и там, на одном из листов, Ёжик увидел букашку,
про которую она и говорила –маленькую, красную, с черными пятнами на
спине. Она шевелила небольшими усиками, явно принюхиваясь к листку, на
котором сидела. Ёжику это зрелище понравилось, но он смотрел только издали,
стараясь не спугнуть, как и говорила Ворона…
(с) октябрь 2007 года

«Ёжик и Полевка» (сказка)
Однажды Ёжик увидел в лесу небольшого зверька –коричневого цвета, с
длинным хвостом и острым носом. Тот был похож на Мышку, только бегал
немного быстрее, и лапами рыл землю почти на каждом шагу…
…Ты кто? –удивился Ёжик, наклонив голову. –Какая маленькая –я тебя даже и
не знаю…
…Я –Полевка, мышка полевая…-ответил зверек, немного испугавшись Ёжика.
–Бегаю в поле, поскольку там живу, а в лесу случайно оказалась…
…А чем ты там питаешься? –неожиданно поинтересовался Ёжик. –А то я могу
тебя грибами и яблоками угостить –у меня их много…
…«Спасибо» тебе, Ёжик, -ответила Полевка. –Я ем семечки из колосков
растений, которые растут в поле, где я живу –у меня их тоже много. Но, если ты
приглашаешь, я обязательно соглашусь…
И Ёжик, пригласив Полевку к себе в норку, долго угощал ее своими запасами,
чему полевая мышка очень удивлялась. Но к вечеру, когда Солнце стало
заходить за лесом, Полевка побежала обратно домой –к себе, в поле…
…«Спасибо» тебе, Ёжик! –раздавался из высокой полевой травы ее тонкий
голосок. -Я еще к тебе скоро прибегу, если получится!
…Ну, вот, -сказал сам себе Ёжик, оставшись в одиночестве. –Одним новым
другом стало больше. Смешная она, правда, эта Полевка, но дружить с ней
можно…
…Кар!!! –раздался в этот момент сверху голос умной Вороны. –Ты только,
Ёжик, про Белку не забывай! Я все видела, -это хорошо, что у тебя друзей
больше становится, но о главном забывать никогда нельзя. Запомни это, Ёжик…
…А я и не забыл…-ответил Ёжик, подняв голову. –Поскольку всегда делаю так,
как ты меня учишь…
(с) август –октябрь 2007 г.

«Ёжик и Черепаха» (сказка)
Кто –то из людей, живших недалеко от леса, как –то потерял в лесу свою
ручную Черепаху. И однажды в лесу с ней встретился Ёжик. Он искал по кустам
грибы, и вдруг наткнулся на нечто непонятное –решил сначала, что это –камень,
поросший зеленым мхом, но, когда это самое нечто стало медленно
перемещаться, высовывая лапки и голову, Ёжик очень удивился…
…Ты кто? –он даже немного удивился. –Никогда такое не видел. Ни на
Тритона, ни на большую Жабу не похож…
…Я –Черепаха, -ответила та. –Только маленькая еще. А ты –наверное, Ёжик? У
тебя темный нос и много иголок…
…Да, это я и есть…-среагировал Ёжик. –Меня здесь многие звери знают. А ты к
нам в лес как попала? Вроде же Черепахи у нас не водятся –я о них только от
умной Вороны слышал –есть тут такая…
…Я жила у людей, которые меня в лесу потеряли…-призналась Черепаха. –И
долго в траве жила, пока тебя не увидела. А ты совсем не такой страшный, как я
считала. И даже никого не ешь…
…А зачем? –удивился Ёжик. –Мне недавно Червяки тоже самое спрашивали –
меня боялись, и от меня в воде речки прятались, которая у нас через лес течет. Я
им честно признался, что ем только яблоки и грибы, и бояться меня не надо…И
вообще, -продолжил он. –У меня в лесу друзей много новых появилось –и
Паучок, и Пчелы, и даже –Олененок…
…Я тоже хочу, -произнесла Черепаха. –С тобой, Ёжик, подружиться…Ты
знаешь, я не буду, наверное, больше ждать, когда меня возьмут обратно те, кто
меня тут потерял. В лесу мне лучше –места больше, где ползать можно, поесть
лучше можно, и не страшно совсем. Хотя Черепахи и живут дольше всех –очень
и очень долго…
И Черепаха, раздвинув траву панцирем, вскоре медленно уползла в поисках
лесной еды. А Ёжик, сев на пенек, долго смотрел вслед уползавшему
необычному существу, которое он прежде вообще никогда не видел…
(с) август –октябрь 2007 года

«Ёжик и Котенок» (сказка)
Однажды Ёжик неожиданно встретил в лесу маленького Котенка. Тот прибежал
из ближайшей деревни, где жили люди, и, видимо, заблудился. И не знал, куда
идти, чтобы вернуться обратно…
…А ты как в лесу оказался? –поинтересовался Ёжик. –Ты же –Котенок, обычно
живешь там, где люди…
…Не всегда, Ёжик, -ответил тот. –Я живу у людей, но ушел утром погулять в
лес, и вот, как видишь, заблудился…
…И не помнишь, как обратно возвращаться? –спросил Ёжик. –Ничего, я тебе
помогу. Для этого надо тебе вспомнить все то, что ты видел вдоль дороги, по
которой сюда пришел…
И Котенок стал вспоминать все то, что видел: кусты и деревья, которые росли
вдоль дороги, по которой он попал в лес –этот куст был большим, это дерево –
сломанное молнией и так далее…Постепенно из его рассказа Ёжик понял,
каким путем надо идти Котенку обратно, чтобы вернуться обратно. И Ёжик
проводил Котенка до ближайшей дорожки, а потом объяснил:
…Смотри, -показывал Ёжик лапой. –Сейчас пойдешь до большого куста, у него
повернешь по другой дорожке к широкому дереву –это дуб, там желуди под
ним лежат. Потом пойдешь дальше, там еще кусты будут, через них пройдешь
насквозь –там и выйдешь на большую дорогу, и потом придешь к себе
домой…Понял? Ну, все, если захочешь, еще приходи…-и Котенок, махнув
хвостом, побежал туда, куда ему и объяснял Ёжик…
Лишь вечером Ёжик узнал, что Котенку все –таки удалось вернуться домой.
Оказалось, что его всю дорогу сверху провожала умная Ворона…
…Кар! –рассказала она Ёжику. –Котенок сделал все так, как ты ему и объяснил.
Он очень быстро до своего дома добежал, значит –сразу понял, куда ему надо
идти. Получается, -продолжила она. –Что ты, Ёжик, стал еще более добрым, чем
раньше –помогаешь всем, кто в беде оказался…
…Так ты меня этому, -ответил Ёжик. –Сама же всегда и учила…
(с) август –ноябрь 2007 года

«Как Ёжик Овечке помогал» (сказка)
Однажды в лес, где жил Ёжик, случайно пришла маленькая Овечка. Видимо,
она отбилась от своего стада, гулявшего в поле, и поэтому оказалась в лесу.
Ёжик, увидев ее, сначала немного испугался –все –таки она была больше его по
размеру, да еще и с рогами, но потом бояться перестал…
…Ты знаешь, Ёжик, -начала Овечка. –Я в поле обычно гуляю, и вот отбилась, и
оказалась здесь, в лесу. А, как обратно идти, я не знаю –не помню…
…Я понял, -ответил Ёжик. –Тебе нужно показать дорогу, как идти обратно.
Правда, я сам в поле никогда не был, но попробую тебе помочь…Пошли…
И Ёжик побежал, утопая в траве выше его роста, по тропинке, шедшей сквозь
поле, а Овечка шла за ним. Ёжик бежал достаточно быстро, чтобы Овечка на
него не наступила, и вскоре они обнаружили еще одну тропинку, по которой
явно кто –то из овечьего стада совсем недавно проходил…
…Смотри, здесь кто –то из твоих прошел…-сообщил Овечке Ёжик. –Вот, следы
–мы на правильном пути, дальше ты сможешь вернуться к своим…
…Конечно, смогу…-обрадовалась Овечка. –«Спасибо» тебе, Ёжик –ты мне
очень помог. Я к тебе еще как –нибудь приду…-и Овечка побежала дальше
через поле одна, а Ёжик, который был во много раз меньше ее, вскоре потерял
ее из виду…
(с) ноябрь 2007 года

«Как Ёжик лечил Ворону» (сказка)
Однажды Ёжик узнал от Медвежонка, что Ворона заболела. Она не летала, как
раньше по лесу, а сидела в кустах на земле, дрожала от холода, и даже не могла
открыть клюв, чтобы каркать. И Ёжик нашел Ворону, и сразу же решил ей
помочь:
…Пойдем ко мне, -предложил Ёжик. –Я тебя попробую полечить, чем смогу.
Ты –умная Ворона, ты в лесу всем нужна. Поэтому, я тебе сейчас помогу…-и
Ворона медленно пошла, ковыляя, за Ёжиком вслед, к нему в норку, где была
только один раз…
Ворона вообще ничего не понимала, что с ней происходило –она была в каком –
то полусонном состоянии. А Ёжик разместил ее на своей небольшой кроватке из
сена, и сразу же накормил Ворону вареньем, какое у него было –его было очень
много, но Ёжик пожертвовал запасами…
…А помнишь, Ворона, -вдруг стал вспоминать Ёжик, глядя на нее почти
вплотную. –Как ты меня всему научила: на коньках кататься, как я на дерево
лазил, как маленькие сосны выращивал…-в ответ Ворона лишь молча кивала
клювом –голоса по –прежнему не было. –Ты должна поправиться –я же должен
понравиться Белке с рыжим хвостиком…
Ёжик все говорил, говорил…Ворона клевала запасы варенья, и постепенно ее
перестало трясти –она свернулась и заснула. А Ёжик, пытаясь ей не мешать,
даже погасил лампочку Паучка, чтобы было совсем темно…Так прошла ночь, и
наступило утро…
Утром около домика Ёжика собрался чуть ли ни весь лес –и Медвежонок, и
Паучок, и Зайцы…Пришел даже тот самый Олененок, которого Ёжик уже
начинал забывать. Все ждали, что скажет Ёжик. И вот –тот вылез наружу с
довольными глазами:
…Друзья, Ворона скоро поправится…-произнес он. –Она немного полечит свой
голос, и все будет хорошо. Пока она будет здесь…
Два дня чистого времени лес ждал хороших новостей. И вот –свершилось:
однажды утром кто –то услышал сверху знакомое «Кааар!», а затем над лесом
мелькнула в полете и сама умная и выздоровевшая Ворона –она снова, как и
прежде, облетала свои лесные владения, высматривая, кому нужна ее помощь
или просто умный совет…
(с) октябрь –ноябрь 2007 года

«Школа в лесу» (сказка)
Однажды умная Ворона поняла, что в лесу живет много маленьких зверюшек –
совсем маленьких, недавно появившихся на свет. И она попросила Ёжика
собрать их всех вместе, на большой лесной полянке:
…Зачем? –не понял сначала Ёжик. –Хочешь посмотреть, сколько у нас
маленьких в лесу?
…Не совсем…-ответила Ворона. –Раз они –маленькие зверюшки, значит, я их
должна научить чему –нибудь. И я буду их учить, как у людей –в школе. И ты
сам увидишь, что им это понравится…
И Ёжик так и сделал. Уже к вечеру на полянке собрались маленькие Зайчата,
тот самый Олененок, и много детенышей различных птиц, живших в
лесу…Ворона посадила всех вокруг себя, и начала:
…Кар! –произнесла она. –Я научу вас, как складывать в ваших умных головах
числа –на примере того, что вы видите перед собой. К примеру, если вы найдете
в лесу сначала одну шишку, потом еще одну –у вас их получится уже две, если
еще одну –уже три…И так далее –вы потом все это запомните…И тогда вам
будет казаться, что, например, много шишек или орехов –не просто большая
куча, а сколько точно –будете знать…
Ворона все очень долго объясняла, зверюшки слушали и кивали, а Ёжик сидел
немного в стороне, и удивлялся новой умной мысли Вороны. Первый «урок» в
этой «школе Вороны» продолжался недолго, но всем понравилось, и многие
захотели прийти еще раз. А Вороне это и было нужно…
…Вот видишь, Ёжик, -произнесла Ворона. –Все заинтересовались. Я всем снова
оказалась нужной и полезной…
…И они правы…-ответил Ёжик. –Знаешь, когда ты болела, у моего домика весь
лес ждал, что я скажу, когда ты поправишься. И потом очень радовались…
…Скажи им всем за это, -среагировала Ворона. –Большое «спасибо». Я всем
очень благодарна, что меня все поддержали в те дни…
…Хорошо, -пообещал Ёжик. –Я так и сделаю…-и потом свое обещание
исполнил. Потому, что сама Ворона его об этом и попросила…
(с) ноябрь 2007 года

«Как Ёжик домик Вороны охранял» (сказка)
Однажды Ворона попросила Ёжика сделать весьма необычное дело. Она
позвала его к себе в домик, расположенный на ветке дерева, при этом сначала
помогла ему взобраться по веткам наверх…
…Слушай, Ёжик, -начала она. –Мне нужна твоя помощь. Я улечу в другой
конец леса –туда меня позвали по важному делу, и вернусь, наверное, вечером,
когда темнеть начнет, а ты здесь посиди, и охраняй мой домик. Если хочешь, продолжила она. –Можешь здесь навести небольшой порядок…-и, взмахнув
крыльями, и крикнув громко «Кар!», взлетела в небо…
Оставшись в одиночестве, Ёжик толком не знал, что делать. Он огляделся по
сторонам, но вокруг даже намека на беспорядок не было –кроватка Вороны в
углу была убрана, он даже не сел на нее. На полу, правда, валялись перья –
видимо, недавно Ворона их сменила на новые, и Ёжик аккуратно сгреб их в
темный угол. В другом углу Ёжик заметил…маленькие тапочки, видимо,
связанные Вороной из пуха и перьев –он успел их потрогать, они оказались
мягкими и теплыми…
И тогда Ёжик решил сделать Вороне приятное –он сунул нос в небольшую
кучку веток, являвшуюся неким подобием «шкафчика», чтобы приготовить
неожиданный сюрприз. Там лежали небольшие запасы –варенье, травы, даже
был маленький плетеный ковшик с водой. И именно в этом ковшике Ёжик
размешал воду, варенье и часть трав, после чего получился небольшой отвар,
очень полезный для всех…
Но время шло, как нарочно, очень медленно…В ожидании Вороны, которая
никак не возвращалась, Ёжик все –таки…заснул, сидя прямо на полу, а
проснулся от того, что хозяйка домика вернулась домой –правда, позже
обещанного –была уже глубокая ночь, и на небе светила Луна…
…Ты –молодец, Ёжик, -немного ехидно произнесла Ворона. –Все –таки меня
дождался, и не ушел…
…Без тебя вниз не спущусь…-ответил Ёжик. –Не получиться…
…А зачем? –удивилась Ворона. –Теперь до утра можешь остаться. Места хватит
всем, а я тебя тоже чем –нибудь вкусным накормить постараюсь…
Домой Ёжик вернулся, спустившись с дерева, только на следующее утро. К
счастью, его никто не искал. Но он неожиданно испугался…Белки с рыжим
хвостом –и не захотел рассказывать ей, что у Вороны в домике ночевал…
(с) вечер 15 ноября 2007 года

«Тень от дерева» (сказка)
Однажды, когда Солнце было очень высоко над лесом, Ёжик ходил вокруг
дерева, где жила Ворона, пытаясь найти грибы. Вдруг он обнаружил, что от
ствола дерева шел какой –то странный темный след по земле –куда –то далеко,
и след своим видом напоминал само дерево –ствол, ветки, кроны деревьев –
словно, еще одно дерево лежало на земле отдельно…
Ёжик осторожно подошел к этому темному следу, но немного боялся его. Он
осмотрел его со всех сторон, немного боясь того, что след может его и укусить.
Затем Ёжик перешагнул след сначала в одну, а затем и в другую сторону –и
снова ничего не произошло. Ничего не поняв, Ёжик отправился к Вороне:
…Кар! –удивилась Ворона. –Ёжик, да это же –тень от дерева, только и
всего…Если не знаешь, объясняю: когда светит Солнце, лучи попадают на
ствол дерева, а на земле образуется тень, очень похожая на само дерево. И не
только –если я там окажусь, то на земле будет тень и от меня, а, если ты, продолжила она. –И от тебя тоже…Не бойся, попробуй…
И Ёжик встал рядом с тенью дерева, туда же приземлилась и Ворона. И Ёжик
увидел свою тень на земле, которая на него самого была очень похожа –даже
иголки торчали также. А рядом на земле появилась и тень Вороны –как и сама
Ворона, тоже хлопавшая крыльями и открывавшая клюв…
(с) декабрь 2007 года

«Новая зима» (сказка)
Целый день Ёжик не мог выйти из дома –снаружи весь день, казалось, было
темно, все время дул сильный ветер, от которого облетали с деревьев все листья
и трещали ветки, падая на землю, с неба сыпалось что –то непонятное, похожее
на дождь…
Испугавшись, Ёжик закрыл изнутри вход в домик, завалив его сеном, и забрался
в своем домике в кроватку –под одеяло с головой, чтобы все это переждать до
следующего утра. Он слышал, как снаружи всю ночь продолжалось что –то
страшное, но к утру все неожиданно затихло…
И только на следующее утро Ёжик высунулся наружу, и понял –пришла зима,
новая зима, выпало много снегу, через который почти нельзя было пройти.
Вокруг все было красиво, белые горы выросли по всему лесу, но ходить Ёжику
по снегу было весьма непросто…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –Ёжик, зима пришла. Новая зима…
…Да, Ворона, -ответил Ёжик, оглядываясь по сторонам. –Так и есть. Теперь в
лесу долго будет снег, и это будет очень красиво. Я это понял совсем недавно…
(с) декабрь 2007 года

«Как Ёжик подарки дарил» (сказка)
Зима была в самом разгаре, и Ёжик вспомнил, что в ее середине обязательно
отмечается Новый год. Как и прежде, Ворона взялась наряжать в лесу самую
большую и красивую елку, а Ёжик вдруг решил всем своим друзьям в лесу
разносить новогодние подарки –сначала, правда, ему это подсказала Ворона:
…Кар! –произнесла Ворона. –Ты, Ёжик, собери всем лесным друзьям подарки,
которые ты хочешь подарить, в один большой мешок, если он у тебя в домике
есть –можешь просто одеяло из сена свернуть временно в трубочку, он у тебя и
получится…
И Ёжик так и сделал. В мешок он положил несколько банок с вареньем разного
цвета, засушенные грибы и красивые лесные шишки. Взвалив все это на спину,
Ёжик прямо по снегу отправился поздравлять всех, кого знал в лесу…
Первым делом Ёжик отправился в дальний угол леса –он вспомнил, что там
живет Оленёнок. Он почти уже сбился с пути, но потом все –таки нашел дерево,
около которого и встретил Оленёнка еще летом. И Ёжик аккуратно постучался в
ствол дерево, спросив в пустоту:
…Извините, -поинтересовался он. –А Оленёнка можно? –в ответ из леса вышло
нечто, похожее на Оленёнка, но с длинными рогами –не такими, как летом…
…Ёжик, это же –я и есть, -ответил тот. –Только у меня теперь рога выросли –
они каждую осень вырастают, но потом –весной упадут, и новые будут расти. А
ты чего, -поинтересовался он. –Наверное, подарки принес?
…Да, только тебя немного испугался, -произнес Ёжик, и полез в мешок, достав
оттуда связку сушеных грибов. –Это тебе, поздравляю тебя…
…«Спасибо» тебе, Ёжик, -ответил Оленёнок. –Заходи, если помнишь, как идти.
И я к тебе тоже как –нибудь прибегу…
И Ёжик пошел дальше, вернее –продолжал возвращаться домой. По пути ему
попалась избушка с Зайцами, которым он всем подарил по лесной шишке –ведь
они его весной научили играть в футбол. Зайцев он тоже сначала не узнал,
поскольку они сменили шкурку, и стали белыми –почти одного цвета со снегом
в лесу…
Затем Ёжик ненадолго вышел на окраину леса, где долго пытался найти
Полевку, с которой тоже познакомился на этом же месте. Но та, видимо, не
смогла выйти из поля, утонув в снегу, и Ёжик положил ей под куст банку с
вареньем. Следующим «адресом» был домик Медвежонка, которого пришлось
долго будить от зимней спячки:
…Эй, Медвежонок, это я –Ёжик! –стучался он. Наконец, изнутри раздались
медленные шаги, а потом сонный голос спросил –«Это ты, Ёжик?»
…Да, это я…-ответил Ёжик. –Сегодня всем подарки раздаю, и тебе тоже…-и
вытащил из мешка несколько банок с вареньем. –Ведь скоро Новый год,
поэтому я пришел…

…А-а, «спасибо» тебе, -лениво среагировал Медвежонок. –Ты извини, я тут
заснул, но я к тебе обязательно скоро приду…
Теперь Ёжику предстояло идти к дереву, в дупле которого жила Белка. Он долго
ходил вокруг дерева кругами, свистел, но ответа не было. Наконец, Ёжик
громко позвал рыжую хвостатую красавицу, на что в ответ та…бросила ему на
голову небольшую шишку, но, к счастью, промахнулась…
…Белка! –обиделся Ёжик. –Это же я, Ёжик, тебе подарки принес…-только тут
Белка по веткам спустилась вниз, виляя хвостом, и Ёжик подарил ей еще одну
связку сушеных грибов. Та тоже пообещала скоро прийти в гости…
И Ёжик постепенно начал приближаться к дому, но вдруг вспомнил про
Совёнка, обычно спавшего днем –тот жил в дупле один, поскольку очень рано
остался в одиночестве. Его тоже пришлось разбудить, но Совёнок очень
порадовался, когда Ёжик подарил ему еще одну банку с вареньем, и тоже в
ответ пообещал прийти в гости…Наконец, можно было идти домой…
…Кар! –раздалось сверху. –А про меня забыл? –и Ёжик понял, что и Вороне
нужно было принести новогодний подарок. И он так и сделал, оставив ей на
пеньке, на кольцах которого когда –то считал возраст дерева, небольшую
лоханку с медом –как раз того, которым он Ворону однажды и вылечил…
(с) декабрь 2007 года

«Тайна Паучка и Ёжика» (сказка)
Сосед Ёжика –Паучок, сделавший Ёжику в домике лампочку из паутины,
однажды вечером спустился вниз, к самому Ёжику, когда тот уже собирался
спать…
…Привет, Ёжик…-тихо начал он. –Извини, что разбудил, если ты уже спал…Но
я пришел к тебе –не стерпел до утра, хочу сказать –я открыл одну тайну нашего
леса…
…Какую тайну? –удивился Ёжик. –Разве у нас в лесу бывают тайны?
…Бывают, Ёжик…-ответил Паучок. –И очень много того, что мы с тобой не
знаем. Но я сейчас узнал, что к нам в лес иногда с неба звезды падают…
…А куда они падают? –неожиданно заинтересовался Ёжик. –Можно на них
посмотреть?
…А я и сам не знаю, -ответил Паучок. –Не видел на земле никогда –только
видел, как они с неба падают вниз, вот и все…
И на следующий вечер оба долго смотрели в небо, пытаясь увидеть хоть одну
падающую звезду. Но в этот раз ни Паучку, ни Ёжику не повезло –ни одна
звезда так и не упала с горизонта. Но друзья особо не расстроились:
…Ничего, Ёжик, -подытожил Паучок. –Может, и лучше, что никто, кроме нас,
об этом не знает –это будет нашей тайной…
(с) декабрь 2007 года

«Новый сосед Ёжика и Вороны» (сказка)
Однажды ночью Ёжик услышал из своего домика снаружи какие –то странные
звуки, похожие на писк. Сначала он подумал, что ему это снится, но потом
звуки повторились еще раз. Тогда Ёжик насторожился, и решил
прислушаться…
Но Паучок спал, а открывать наружу вход ночью было страшно. Тогда Ёжик
решил дождаться утра, и узнать, что происходило. Утром, когда уже светило
Солнце, он вылез из домика, обошел его вокруг, обошел кругом пенек,
торчавший из земли, дерево, на котором был домик умной Вороны, но так
ничего и не нашел…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос. –Ёжик, ты чего ищешь? Тебе помочь?
…Ворона, ты не знаешь, -поинтересовался в ответ Ёжик. –Кто тут ночью
сегодня пищал? Звуки были какие –то странные, я даже проснулся…
…А –а, это у нас на полянке маленькая Сова поселилась, ты ее не бойся, ответила Ворона. –Она тут сама всех боится, поэтому поселилась рядом со
мной, и ничего страшного в этом нет. Но, как и все Совы, она днем спит, а
вылезает только ночью, и пищит, потому, что еще маленькая. Так что, если
хочешь, Ёжик, -продолжила она. –Можешь дождаться темноты, и тогда ты ее
увидишь…
И Ёжик с трудом, желая заснуть и все время зевая, все –таки дождался темноты,
и увидел, как во мраке на ветке дерева что –то зашевелилось, а потом Ёжик с
трудом разглядел что –то темное с крыльями и светившимися зелеными
глазами. Потом раздался писк –точно такой же, какой Ёжик услышал
предыдущей ночью…
…Эй, Сова! –закричал Ёжик, помахав лапой. –Я –Ёжик, не бойся меня, я здесь
живу, в домике под деревом! Рядом с Вороной!
В ответ маленькая Сова молча закивала клювом, и в темноте Ёжик разглядел,
как она смущенно заулыбалась. Просто Сова в лесу жила одна, и только умная
Ворона, как всегда, могла ее охранять от настоящей опасности…
(с) январь 2008 года

«Новая тропинка» (сказка)
Как известно, Ёжик жил в лесу в домике под деревом, от которого на большую
поляну вела тропинка –причем, достаточно широкая. Но однажды Ёжик узнал,
что эта тропинка –не единственная, которая шла мимо его жилья…
Как всегда, Ёжик вылез из домика, мечтая рядом с деревом найти какой –
нибудь гриб. Он шел сквозь низкую осеннюю траву, нырял под кусты, и вскоре
вышел на какую –то небольшую и узкую тропинку, которая, как ни странно,
вела…к той же самой поляне, куда и основная. Ёжик очень удивился, прошел
этим же путем еще раз, и только потом поверил в то, что обнаружил…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос. –Ты чего там, Ёжик, нашел? Новый
путь к большой поляне, что ли?
…Да, Ворона, я про него раньше ничего не знал, -ответил Ёжик, подняв голову.
–Поэтому, и удивился…А сначала –даже испугался, потому, что никогда по
нему раньше не ходил…
…Зато теперь, -среагировала Ворона. –Будешь знать, что в лесу есть несколько
мелких тропинок, которые потом соединяются в широкие, и обычно ведут на
такие места, как, например, та самая поляна. Иногда нужно прийти быстрее
куда либо, вот короткими тропинками все и пользуются…
(с) январь 2008 года

«Звуки леса» (сказка)
Однажды зимой Ёжик вылез из своего домика. Вокруг лежал снег, но Ёжик,
утопая в нем лапами, начал обходить полянку, на которой жил –все места были
знакомы: вот пенек, под которым он весной увидел семейство улиток, вот
муравейник –он был занесен снегом, вот дерево, на котором жила Ворона, и где
недавно поселился маленький Совенок…
И тогда Ёжик спрятался между пеньком и муравейником, и осторожно поднял
голову –сверху что –то было слышно, как будто шуршащий звук, но откуда он
доносился, Ёжик так и не понимал…Вместо этого через некоторое время Ёжик
услышал сверху знакомый голос Вороны, сидевшей на ветке дерева:
…Кар! –раздалось оттуда. –Ёжик, ты от кого там прячешься?
…Я не прячусь, -немного обиделся Ёжик в ответ, приподняв голову. –Просто
пытаюсь понять, что за странные звуки сверху откуда –то слышно. Такое
ощущение, что это –что –то непонятное, загадочное…
…Ничего загадочного, -объяснила Ворона. –Это –звуки леса, если они слышны
сверху –там кажется, что деревья «дышат» громко, если внизу –что «дышит»
земля, или –как сейчас –снег…Так что, это –нестрашно, ничего не бойся…
…А я и не боюсь, -ответил Ёжик. –Наоборот, интересно –всегда хочется узнать
что –то новое…
…Мне тоже интересно, -раздался у Вороны из домика голос Совенка. –А можно
мне послушать?
…Конечно, -подытожила Ворона. –Если никто из вас не боится…
(с) январь 2008 года

«Кто живет у Ёжика в умывальнике?» (сказка)
Однажды, рано утром, Ёжик, как обычно, проснулся и направился в уголок
домика, где у него было некое подобие умывальника, наполненное водой. Он
начал было умываться, набирая лапками воду, но вдруг внутри раздались какие
–то странные звуки. Ёжик заглянул внутрь, и увидел, что там сидит какое –то
маленькое странное существо зеленого цвета с длинным хвостом…
…Ты кто? –удивился Ёжик. –Ты как сюда попал?
…Я –Головастик, -ответил тот. –Живу у тебя, Ёжик, в умывальнике –уже очень
давно. На улице –зима, холодно, все замерзло, вот я здесь и спрятался…
…А что –то я тебя раньше не замечал? –поинтересовался Ёжик. –Ты сверху, что
ли, слез?
…Почти, -ответил Головастик. –Мне Паучок, который над тобой живет, сюда
путь показал. А потом я искал, где тут есть вода, вот здесь ее и нашел. Она же
мне нужна, чтобы вырасти и превратиться в Лягушонка. И к весне так и будет…
…А-а, ну, тогда понятно, -среагировал Ёжик. –Почему ты у меня в умывальнике
поселился. Ладно, это –нестрашно, -подытожил он. –Я хоть и умываюсь два
раза в день, вода здесь все равно будет. Специально для тебя, чтобы ты
побыстрее вырос…
(с) январь 2008 года

«Как Ёжик зимой снег чистил» (сказка)
Однажды зимой, Ёжик вылез из своего домика наружу. Но он и нескольких
шагов не смог никуда сделать, поскольку все вокруг было завалено большим
слоем снега –видимо, ночью в лесу была сильная метель…
…Надо же, -вслух подумал Ёжик. –Сколько снега намело. Это я даже не могу
никуда пройти, а как же ходить тем, кто еще в лесу живет. Надо что –то
придумать…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос Вороны. –Все очень просто, Ёжик, надо просто в снегу прочистить дорожку…
…Ворона, а как это сделать? –поинтересовался Ёжик. –Я же не могу протоптать
следы в глубоком снегу –сам в нем и увязну…
…А зачем следы протаптывать? –удивилась Ворона. –Все намного проще –ты
меня подожди, я скоро вернусь –принесу тебе что –нибудь похожее на то, чем
снег чистить можно…
И Ворона, взмахнув крыльями, взлетела так высоко, что Ёжик вскоре потерял ее
из виду. А потом, удивленный, долго стоял и ждал ее возвращения. Но Ворона
все –таки вернулась –видимо, она летала в соседнюю с лесом деревню, где жили
люди, откуда принесла в лапах небольшой плоский кусок железа…
…Что это? –удивился Ёжик. –Этим разве можно чистить снег?
…Конечно, -ответила Ворона. –Я привяжу к этой вещи ветку от дерева, и
получится то, что у людей «лопатой» называется –сама много раз видела такое.
А потом ты возьмешь ее за ветку двумя лапами, и будешь аккуратно снег
скидывать с дорожки в стороны…
И вскоре самодельная «лопата» была готова, и Ёжик к заходу Солнца успел
почистить ею от снега часть лесной дорожки, которая шла мимо его домика к
большой полянке –центральной в лесу. Чтобы туда было всем удобнее ходить,
не застревая по дороге в глубоких снежных сугробах…
(с) февраль 2008 года

«Уборка в домике Ёжика» (сказка)
Однажды зимой Ёжик, не захотев лишний раз выходить из домика наружу, где
было холодно, и лежал снег, решил устроить в домике уборку. Он давно понял,
что в домике стало грязно, а от пыли, скопившейся под небольшой кроватью,
Ёжик даже иногда чихал по ночам…
Сначала Ёжик аккуратно смахнул пыль со всех своих запасов –связок сушеных
грибов, емкостей с вареньем, кучек яблок и так далее. Потом поменял воду в
умывальнике, где недавно поселился Головастик –его новый сосед. И, наконец,
взяв сделанную Вороной из больших веток метлу, стал мести ею пол в домике,
отчего вначале снова стал чихать, но потом заметил, что пол стал чистым, как
будто на нем ничего и не было. К вечеру уборка была завершена, и Ёжик этим
был весьма доволен. Но, как оказалось, не только он один –вечером пришли его
друзья –соседи:
…«Спасибо» тебе, Ёжик, -начал Головастик. –У меня в умывальнике теперь
новая, свежая вода –так что, я побыстрее вырасту…
…А я, -продолжил Паучок, живший на потолке. –Теперь тоже буду лучше
видеть в темноте –пыли практически нет, и мне новые паутины можно будет
вить совершенно спокойно…
…Ну, что же, -подытожил Ёжик. –Я рад, что все снова довольны. Всегда хотел
друзьям делать только хорошее…
(с) февраль 2008 года

«Как Ёжик и Медвежонок играли в снежки» (сказка)
Однажды зимой Ёжик и Медвежонок встретились на большой лесной поляне.
Ёжик изучал на снегу следы тех, кто ходил по лесу, и, как и он, не спал зимой, а
Медвежонок, который тоже не спал, пытался найти что –то вкусное, что могло
расти зимой на лесных кустах…
…Как –то скучно, -неожиданно начал Ёжик. –Когда в лесу –только мы одни. И
не знаешь, чем заняться, особенно зимой…
…Ничего страшного, -ответил Медвежонок. –Можно вместе что –нибудь
сделать или же поискать…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –Вы можете поиграть в снежки. Если,
конечно, умеете?
…А это как? –поинтересовался Ёжик. –Я об этом не слышал…
…Очень просто, -ответила Ворона, спустившись с дерева. –Каждый из вас
лепит верхними лапами небольшой комок из снега, и бросает –только несильно
–в другого, только ради удовольствия, и чтобы больно не было, если попал.
Если хотите, могу и я присоединиться…
И вскоре лесную полянку слегка разбудил смех –Ёжик и Медвежонок играли в
снежки, бросая друг в друга небольшие комки, но стараясь не попадать. Вскоре
к ним присоединилась и Ворона, но в нее тоже попасть ни удалось ни разу –все
–таки она иногда взлетала в воздух, поэтому снежки до нее не долетали. Тем не
менее, всем было весело, и всем понравилось…
(с) февраль 2008 года

«Почему ночью надо спать?» (сказка)
Однажды Ёжик, ночью лежа в кроватке, долго не мог заснуть. Вокруг никого не
было –спал Паучок на потолке, спал Головастик в умывальнике…А Ёжик никак
не мог понять, что происходило вокруг него ночью, когда в лесу было темно…
И тогда Ёжик осторожно вылез из кроватки, и тихо подкрался к входу в свой
домик, но наружу выглядывать не стал. Он послушал через дверцу, что
происходило снаружи, но так ничего и не услышал –там тоже было темно и
тихо –видимо, в лесу все спали –наверное, подумал Ёжик, и спала Ворона, и
недавно поселившийся рядом Совенок…
И понял Ёжик –пока в лесу ночь, и темно, ночью надо спать. Чтобы скорее
наступило утро следующего дня…
(с) февраль 2008 года

«Весна пришла» (сказка)
Однажды утром Ёжик вылез из своего домика наружу. Под лапами еще был
снег, но он уже таял под солнечными лучами, светившими сверху. Кое –где
виднелась земля, на которой еще ничего не росло после зимы, но и снега там
уже не было…
…Ну, вот, -тихо произнес Ёжик. –Весна пришла в лес, зима закончилась. Теперь
тепло будет, и снега не будет, как зимой. Так лучше…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос Вороны. –Ты с кем там, Ёжик,
разговариваешь?
…Ворона, я просто говорю, -ответил Ёжик, подняв голову. –Что к нам в лес
снова пришла весна. И мы все должны, наверное, этому радоваться…
…Да, Ёжик, -среагировала Ворона. –Ты прав –и нам всем теперь лучше будет.
Скоро все распустится, и будет красиво, как всегда…И наш лес снова будет
таким, как всегда и был –а это очень, как известно, приятно…
(с) март 2008 года

«Препятствие» (сказка)
Однажды, ранней весной, Ёжик вылез из своего домика и направился по
тропинке к тому дереву, где в дупле жила Белка. Но вдруг Ёжик увидел, что у
него на пути лежит ствол повалившегося дерева –видимо, дерево упало еще
зимой под тяжестью снега…
Но Ёжик не растерялся –он залез на упавший ствол, перебрался через него
сверху, спрыгнул на землю, и продолжил свой путь. Все это сверху наблюдала
Ворона –ей этот смелый шаг Ёжика очень понравился…
…Кар! –произнесла она. –Молодец, Ёжик, не растерялся –это радует…
…Просто я шел к Белке, -ответил Ёжик. –А дерево лежало на пути, вот я через
него и перелез, чтобы идти дальше…
…Правильно, -среагировала Ворона. –А кто сказал, что путь к Белке легким
окажется? Ничего подобного, тут постараться надо…
…Так я и учусь преодолевать трудности, -подытожил Ёжик. –В основном, с
твоей помощью. Как всегда…
(с) март 2008 года

«Начало весны на речке» (сказка)
Однажды, ранней весной, Ёжик шел по лесу и оказался на берегу речки, которая
протекала по краю леса. Льда на речке уже почти не было, зато около берега
плавал его знакомый Утенок –тот самый, что когда –то летом разговаривал с
ним на этом же самом месте…
…Привет! –начал Утенок. –А я тебя давно не видел –с лета…
…И я тебя тоже…-ответил Ёжик. –А ты где был? На речке никого видно не
было…
…А я же улетал, -объяснил Утенок. –Мы –Утки –на зиму улетаем очень далеко
–туда, где тепло и много рыбы, вот я там и перезимовал. И вот снова прилетел
сюда, на свою любимую речку…
…И правильно…-подытожил Ёжик. –Потому, что наступила весна. И ты ее
встретил на своей речке, где всегда и живешь…
И Утенок, молча кивнув, снова поплыл по растаявшей от зимнего льда речке,
которую не видел целую зиму. А Ёжик, как и в прошлый раз, долго махал ему
вслед лапой, надеясь, что они встретятся еще…
(с) март 2008 года

«Лесное эхо» (сказка)
Однажды Ёжик вылез из своей норки, и неожиданно сам для себя направился не
в сторону той большой поляны, куда всегда и ходил, а в противоположную –там
начинались темные заросли, но далеко в них Ёжик заходить боялся. Зато увидел
перед собой какое –то странное дерево –на нем не было кроны, а ствол треснул
пополам –видимо, от удара молнией во время грозы…
…Эй! –заглянул внутрь Ёжик. –Есть тут кто?
…Есть тут кто…-прозвучало в ответ изнутри. –Кто…
…Я –Ёжик, -произнес Ёжик, наклонив голову. –А вы кто там?
…Вы кто там…-раздалось в ответ. –Кто там…Там…
…Я же говорю, -продолжал Ёжик. –Я –Ёжик…
…Ёжик…-зазвучало изнутри. –Ёжик…
Все это могло продолжаться до бесконечности, но тут, как всегда, прилетела
умная Ворона, уже начавшая искать Ёжика по округе:
…Кар! –произнесла она. –Ёжик, разве ты не знаешь, что это –всего лишь –эхо.
Ты говоришь что –то, а оно за тобой последние слова повторяет. Так всегда
получается –в таких местах, как это, оно иногда встречается…
…А какое оно –эхо? –поинтересовался Ёжик. –Доброе?
…Конечно, -ответила Ворона. –Только никто не знает, как оно выглядит –его
никто никогда не видел. Даже я, хотя мне всегда хочется с ним познакомиться
поближе…
(с) март 2008 года

«Куда девался Крот?» (сказка)
Однажды Ёжик вспомнил, как к нему в домик Крот, живший под землей,
случайно прорыл ход. А потом они вместе путешествовали по подземелью.
Ёжик нашел в домике примерно то место, откуда Крот появился, стал его звать,
но снизу никто не отвечал…
«Наверное, он где –то в другом месте ходит, -подумал Ёжик. –Надо поискать…»
И тогда Ёжик вылез из домика наружу, и направился по своей любимой
тропинке в сторону поляны. Несколько раз он останавливался, прижимал ухо к
земле, чтобы что –то услышать, но слышно ничего не было. За этим занятием
его и застал гулявший на поляне Медвежонок:
…Ёжик, ты чего делаешь? –немного удивился он. –Кого ты там ищешь?
…Крота, -честно признался Ёжик. –Он приходил ко мне однажды. Я знаю, что
он бегает под землей, а где его найти, не помню…
…Так, Ёжик, его же не слышно, -ответил Медвежонок. –Крот ходит почти
незаметно. Нужно в лесу норки поискать, где он наружу вылезал, тогда мы
сможем его найти…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –Вы так ничего не найдете…Нужно к
норке подойти, и крикнуть, чтобы Крота позвать наружу. Если он услышит, то
вылезет…
И все трое подошли к первой попавшейся норке под деревом, явно оставленной
Кротом. Ёжик, поскольку был самым маленьким из всех, наклонился вниз и
крикнул:
…Эй, Крот! –начал он. –Ты где там?
…А что случилось?...-не сразу, но все –таки раздался в ответ голос подземного
жителя. –Что –то произошло в лесу?
…Нет, -ответил Ёжик громко, чтобы внизу было слышно. –Просто, Крот, мы
тебя потеряли –ты давно не приходил. Мы испугались –решили, что ты куда –то
убежал…
…Ёжик, все нормально, -и Крот почти вылез наружу. –Я тут по всему
подземелью бегаю, сам иногда путаюсь, куда идти, поэтому меня часто не
слышно. А так –я здесь, и никуда не делся…
…Это хорошо, -подытожил Ёжик. –Значит, ты скоро к нам еще придешь. Не
исчезай слишком глубоко, ладно?
…Хорошо, -пообещал Крот, постепенно исчезая под землей. –Я обязательно
приду…-и вскоре его тихие шаги уже были не слышны никому…
(с) март 2008 года

«Кто стучит по дереву?» (сказка)
Ёжик знал, что из крупных птиц в лесу живут Ворона, которая ему все время
высказывала умные мысли, и Совенок, который недавно поселился с Вороной
рядом. Но он знал, как выяснилось, не про всех…
Однажды Ёжик ходил около домика, и вдруг услышал сверху стук. Иногда он
обрывался, и тогда на землю падали мелкие части древесной коры. Затем стук
возобновлялся. Слегка спрятавшись за куст, Ёжик поднял голову и
поинтересовался:
…Эй, кто там? –спросил он. –Ты кто?
…Я? –удивленно прозвучало в ответ сверху. –Я –Дятел, большая птица, которая
здесь живет…
…А зачем в дерево стучишь? –поинтересовался Ёжик. –Ищешь что –то?
…Ага, -ответил Дятел, слегка наклонив в ответ голову. –Под корой вредных
червяков ищу, чтобы они дерево изнутри не съели, а то оно сгниет и упадет. Вот
я целый день по лесу и летаю, по всем деревьям клювом стучу –так, что все
слышат, а потом деревья растут еще выше и лучше…
И, взмахнув крыльями, Дятел взлетел с дерева, перебравшись на соседний
ствол. Только тут Ёжик увидел, как тот выглядел внешне –сам коричневый, с
красной головой и длинным, как острая палка, клювом. А Дятел, перелетев на
другое дерево, снова тем временем застучал клювом, и теперь уже Ёжик
смотрел на его непростой труд не только с интересом, но и восхищением…
(с) март 2008 года

«Новоселье» (сказка)
На дереве, где в домике жила Ворона, недавно поселился маленький Совенок.
Он –вернее, она –днем спала, а ночью летала по лесу, но далеко одна летать
боялась. Сначала Совенок жила в домике у Вороны, но потом ей построили
новый домик, чтобы она туда могла переселиться…
Ёжик, живший рядом с деревом, сначала ничего об этом не знал. Тогда Ворона
спустилась к нему на землю, пока он там искал под деревом грибы:
…Кар! –начала Ворона. –Ёжик, нужна твоя помощь…Придешь к нам Совенку
новый домик делать? Она теперь рядом с нами будет жить. Приходи, и позови с
собой Медвежонка –он все сможет сделать…
…А что нужно сделать? –поинтересовался Ёжик. –Как домик получится? Такой
же, наверное, как у тебя? А как мы его на дерево поднимем?
…Поднимем…-пообещала Ворона. –Нужно только захотеть, и тогда все
получится…
И в этот же день в лесу закипела непростая работа. Медвежонок оторвал своими
лапами кусок сломанного молнией дерева; Олененок на рогах поднимал его на
дерево, где жила Ворона; Ёжик, забравшись наверх, установил некое подобие
домика в расщелину между ветвями; а сама Ворона уже внутри приводила
домик в красивый вид. В итоге получилось очень красиво и уютно, а сама
Совенок даже не ожидала такого…
…Приятная неожиданность, -произнесла она. –Не думала, что все мне помогут.
Всем –большое «спасибо»…
…Вот видишь, -ответила Ворона. –А ты боялась…Я же говорила тебе, что к
тебе здесь все будут хорошо относиться. Потому, что ты теперь все время
будешь с нами…
(с) апрель 2008 года

«Как бороться с сорняками?» (сказка)
Когда весной в лесу начала расти новая трава, Ворона сразу же заметила, что не
вся новая зелень, оказывается, полезная. Начали расти и сорняки, от которых
некоторым полезным растениям был один вред –они гибли…И тогда Ворона
позвала Ёжика и Медвежонка на большую поляну:
…Кар! –начала она. –Вы, наверное, знаете, что в лесу растет много травы,
которая является вредной? От нее болеют и гибнут полезные растения. Так вот,
сегодня мы с этой сорной травой будем бороться –мы ее вырвем, чтобы она
больше не росла. Весь лес нам от нее, конечно же, не очистить, но нашу поляну,
я думаю, можно…
Раз Ворона сказала –значит, нужно…И Ёжик с Медвежонком вдвоем почти
целый день дергали сорную траву на большой лесной поляне. Медвежонок,
используя свои большие лапы, вырывал ее с корнями, а Ёжик носил на своих
иголках на спине в овраг, куда обычно никто не лазал. К вечеру вся поляна была
очищена, и показалось, что она даже выглядела уже более свежей, чем
раньше…
…Ну, вот, -произнесла Ворона. –Смотрите, теперь здесь будет расти только
полезная травка. Тот, кто ее ест, никогда не заболеет…
(с) апрель 2008 года

«Воспоминания Ёжика» (сказка)
Однажды ночью Ёжику приснился один из дней его жизни, когда он был совсем
маленьким. И только –только понимал, что происходило в лесу вокруг него…
Тогда он вышел в лес, долго ходил по нему в поисках грибов и ягод, а также
диких яблок, но почти ничего ему найти не удалось. Мало того, неожиданно
сверху потемнело, и полил сильный дождь. Ёжик сначала спрятался под куст,
но потом понял, что это –надолго, и бегом побежал к своему домику. Ему было
тяжело бежать –тогда он был совсем маленьким, а на спине у него –на иголках –
были приколоты найденные им грибы и ягоды. Но, наконец, Ёжик добрался до
своего домика, быстро вбежал внутрь, закрыл вход изнутри, и долго сидел на
кроватке из сена, трясясь от холода и страха…
…Однако, -сказал сам себе Ёжик. –Оказывается, не всегда можно из домика в
лес выходить. Иногда лучше внутри оставаться, а то потом после дождя долго
сохнуть будешь. И заболеть можно, а это совсем не хочется…
(с) 1991 год, восстановлено в 2008 году

«Откуда что слышится?» (сказка)
Однажды Ёжик, гуляя по лесу, долго не мог понять, откуда раздаются какие
звуки. А их было очень много, и слышались они отовсюду. Пришлось, как
всегда, обращаться к умной Вороне:
…Кар! –удивилась Ворона. –Все очень просто: внизу –под землей –бегает Крот,
его почти не слышно; чуть повыше –по самой земле –ползают Червяки, их тоже
не слышно; повыше –на цветах –жужжат Пчелы; еще выше –летают Стрекозы;
на самом верху –почти над деревьями –стучит Дятел; и мы с Совенком летаем –
вот и все…
Ворона хотела продолжить дальше, но в этот момент сверху раздался какой –то
странный звук. Что –то затрещало, а потом зашуршало по веткам деревьев и
упало, очевидно, на землю…
…Ворона, это где? –не понял Ёжик, указав лапой вперед и вверх. –Там?
…Нет, Ёжик, -ответила Ворона, махнув клювом в противоположную сторону. –
Это –там, совсем в другой стороне…
…А что это было? –удивился Ёжик. –Это –нестрашно?
…Теперь –уже нет, -ответила Ворона. –С одного большого дерева упала ветка,
которую сломало ветром. Теперь она уже лежит на земле, а, значит, никому не
упадет на голову –это хорошо, больно никому не будет…
Ворона вскоре улетела, а Ёжик еще долго стоял, почесывая лапкой в затылке.
Теперь –то ему постепенно стало понятно, откуда в лесу раздаются те или иные
звуки…
(с) 2001 год, восстановлено в 2008 году

«Находка Медвежонка и Ёжика» (сказка)
Однажды Ёжик и Медвежонок встретились, как всегда, на лесной поляне. Уже
была весна, и все вокруг постепенно распускалось и зеленело. Оба смотрели по
сторонам, то и дело удивляясь тому, как красиво было вокруг…
…Знаешь, Ёжик, -неожиданно начал Медвежонок. –Тут в лесу есть один куст –я
только слышал про него, но никогда не видел, -звери говорят, что весной он
очень красиво цветет. Ты не знаешь, где он растет?
…Нет, никогда не видел…-ответил Ёжик. –Но тоже слышал…Может, поищем?
Медвежонок молча согласился, и они вдвоем отправились искать тот самый
куст, который весной цвел красивее остальных. Оба достаточно долго ходили
кругами вокруг поляны, но в итоге их поиски увенчались успехом. Под одним
из старых деревьев они его увидели –куст был высоким, раскидистым, и цвел
белыми цветками…
…Вот это –да, -удивился Ёжик. –Красиво, мне нравится…
…Мне тоже нравится, -ответил Медвежонок. –Только я не знаю, что это такое.
Но цветет, действительно, красиво…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос Вороны, в следующее мгновение
спустившейся на землю. –Это же –шиповник, он весной так красиво цветет, что
всем нравится, а потом ягоды летом появляются…
…А какие они? –поинтересовался Ёжик. –Не ядовитые?
…Наоборот, -ответила Ворона. –Из них даже варенье получается, и много еще
чего вкусного…
…Варенье? –удивился, облизнувшись Медвежонок. –Тогда надо подождать,
когда ягоды поспеют…
…Ждать надо долго, -ответила Ворона. –Но потом будет, действительно, очень
вкусно…-и улетела, взмахнув крыльями…
…Что же, -подытожил Медвежонок. –Значит, есть, чего ждать…Раз уж это, наша с тобой, Ёжик, находка…-тот в ответ лишь молча кивнул, еще раз с
восхищением посмотрев на куст, покрытый белыми цветками…
(с) апрель –май 2008 года

«Подарок для Белки» (сказка)
В жизни Ёжика наступил такой период, когда Белку, жившую в лесу, он
довольно –таки долго не видел. И не понимал, то ли она от него пряталась, то ли
просто они не встречались. Ёжик не знал, почему так стало происходить, и, как
всегда, отправился за советом к умной Вороне:
…Кар! –начала Ворона. –Ёжик, все очень просто –нужно принести под дерево
Белке какой –нибудь необычный подарок…
…А необычный –это какой? –удивился Ёжик. –Цветы же я уже приносил…
…Это –уже было, и этого очень мало…-ответила Ворона. –Надо сделать вот что
–ты найди в лесу что –то необычное, -например, сделай большой букет из
нескольких растений, цветов и тому подобного. А потом принеси на то же
место, куда и прошлый раз. Запомнил?
Целый день после этого Ёжик бегал по лесу, собирая большую цветочную
композицию. Он собрал свежевыросшие цветы, листки крапивы и ландышей,
веточки от сосны и ёлки, все это соединив в единое целое. Ворона аккуратно
связала все это травинкой, как веревкой, орудуя клювом, после чего Ёжик
отправился к дереву с дуплом, где и жила Белка…
Ёжик долго ходил вокруг дерева, несколько раз стучался лапкой в ствол, но
Белка так и не спустилась к нему. Тогда он положил подарок на ветку, и
притаился в кустах, ожидая, чем все завершится. И уже почти в сумерках, когда
Солнце начало опускаться за лес, Белка все –таки появилась –она очень
удивилась увиденному подарку, и не сразу, но потом все же поняла, кто это ей
сделал такой необычный подарок…
(с) апрель 2008 года

«Почему в лесу нет страшных зверей?» (сказка)
Однажды Ёжик, сидя на пеньке на поляне, немного призадумался, вспомнив о
том, кого из обитателей леса он знает. Все звери, с кем он знакомился
последовательно, становились его друзьями –и Медвежонок, и Олененок, и
многие другие…
…Надо же, -вслух подумал Ёжик. –Значит, страшных зверей, которых нужно
бояться, в нашем лесу нет?
…Кар! –раздался сверху голос Вороны, почти сразу же спустившейся с дерева
на землю. –А они в нашем лесу не нужны –у нас все –добрые, хорошие звери,
страшных не бывает…
…Но ведь бывают же –такие, -поинтересовался Ёжик. –Волки, например, или
Лисы? Говорят, что их бояться нужно. А я их никогда не видел…
…А их не водится в нашем лесу, -ответила Ворона. –Поэтому, ты их и не видел
никогда, и не увидишь. Есть, правда, Кабанчик –ты его должен помнить по
Новому году –который ты первый раз отмечал, но он тоже –добрый…
…Да, я его помню, -среагировал Ёжик. –Он, действительно, мне показался
добрым, правда, я с ним так и не познакомился. Что же, это хорошо –никого
бояться не надо…
…А еще, -подытожила Ворона. –Нужно уметь со всеми быть в настоящих
дружеских отношениях. Для всех нас потом хорошо будет, когда друзей чем
больше, тем всем лучше…
(с) апрель -май 2008 года

«Как поливать дерево?» (сказка)
Однажды весной Ёжик заметил, что на поляне рос большой куст, который
высыхал под солнечными лучами, а дождь шел редко, поэтому воды ему не
хватало. И куст постепенно высыхал и наклонялся к земле. Ёжику это не
понравилось, и он обратился к Кроту, который жил в подземном домике:
…Ёжик, все очень просто, -ответил тот. –Смотри –куст, про который ты
говоришь, растет в таком месте, где мало воды –она туда даже не дотекает во
время дождя. Значит, нужно сделать так, чтобы она туда текла…
…Это как? –поинтересовался Ёжик. –Ты знаешь, что для этого нужно?
…Повторяю, все очень просто…-ответил Крот. –Для этого я и ползаю под
землей. Я пророю небольшой канал, по которому к этому кусту и будет течь
вода во время дождя…
И Крот так и сделал…Он долго ползал под землей, прокапывая длинные
каналы, которые вели от поляны к тому самому кусту, чтобы по ним текла вода.
А когда пошел дождь, вода полилась по ним, и куст снова стал зеленым,
вытянулся вверх, и, как многим в лесу показалось, даже стал еще свежее, и, в то
же время, немного выше, чем был прежде…
(с) май 2008 года

«Вежливость для Медвежонка» (сказка)
Однажды Ёжик, идя по лесу, заметил, что Медвежонок пытается утащить ягоды
с куста, который рос над самым муравейником. Но насекомые, которых
называют «санитарами леса», ему этого сделать не давали –они то и дело кусали
его за лапы, когда Медвежонок пытался эти ягоды сорвать…
…Эй, Медвежонок! –крикнул Ёжик, проходя мимо. –Ты чего там в муравейнике
делаешь?
…Пытаюсь ягоды с куста сорвать, -ответил Медвежонок. –А муравьи мне
мешают…
…Просто ты, наверное, полез за ягодами, -объяснил Ёжик. –Не спросив у
муравьев разрешения –ведь этот куст растет рядом с их домом. Так что, надо
сначала спросить разрешения, может, чего и получится…
Медвежонок долго думал, но потом все –таки слез с крыши муравейника, и
смущенно начал:
…Муравьи, -произнес он. –Можно у вас с куста ягоды попробовать? Очень
вкусные они, наверное, у вас…
И муравьи в ответ, ничего не сказав, слегка отбежали назад, дав возможность
Медвежонку сорвать часть ягод с куста, который рос за их домом –
муравейником…
…Вот видишь, как все просто, -произнес Ёжик. –Надо вежливо попросить –
тогда обязательно добьешься желаемого…
…Кар! –спустилась в этот момент сверху Ворона. –Все правильно, Ёжик, ты
сказал –вежливость всем нужна в лесу –не только тем, кто маленькие, но и
побольше. Все должны быть друг к другу вежливыми, тогда все будет хорошо…
(с) май 2008 года

«Ёжик и Гусеница» (сказка)
Однажды Ёжик, сидя в высокой траве, заметил ползшее мимо него непонятное
существо. Оно было похоже на Червяка, только более широкое и зеленого
цвета. Ёжик долго молча смотрел на него, но потом все –таки не выдержал:
…Ты кто? –удивился Ёжик. –Я тебя раньше никогда не видел…
…Меня увидеть тяжело, я с листьями сливаюсь…-ответило существо. –Я –
Гусеница, питаюсь листьями разных деревьев, поэтому я и цвета такого…
…А я –Ёжик, -представился Ёжик в ответ. –Вообще –то, меня некоторые
насекомые в лесу боятся, но меня бояться не надо –я ни Червячков, ни Жучков
не ем, а Паучок –мой друг и сосед, живет в моем домике на потолке…
…Хорошо, я тоже не буду тебя бояться, -ответила Гусеница. –Только я одно
лето это и проживу. Сейчас листьев наемся, зимой в коконе буду лежать, а через
год в Бабочку превращусь, и тоже буду по лесу перемещаться. Но уже не по
земле ползать, а по воздуху летать…
И Гусеница, переваливаясь с боку на бок, поползла дальше. А Ёжик долго
смотрел ей вслед, и никак не мог представить, как такое неповоротливое
существо в дальнейшем может стать красивой Бабочкой, способной летать
высоко в небе…
(с) май 2008 года

«Ёжик в гостях у Оленёнка» (сказка)
Однажды Ёжик сидел на пеньке, торчавшем на большой поляне. Вокруг никого
не было –куда –то улетела Ворона, Медвежонок ушел за ягодами, Совенка тоже
не было слышно, Белка убежала по деревьям. Сначала было скучно, но потом
Ёжик услышал, что кто –то к нему шел. Подняв голову, он увидел…Оленёнка,
выходившего из чащи…
…Привет, Ёжик…-начал он, слегка опустив новые рожки –они были опять
маленькими. –А я –к тебе пришел. Хотел тебя в гости пригласить. Пойдем?
…Пойдем, -согласился Ёжик. –А далеко? –он не помнил, где видел Оленёнка
первый раз –прошло уже много времени. –Или -не очень?
…Нет, -ответил Оленёнок. –Не очень…Если устанешь в пути, я тебя на себе
довезу…
Но Ёжик весь путь проделал сам, с трудом успевая догонять Оленёнка, который
шел весьма быстрым шагом. Вскоре оба уже были на месте, и тут Оленёнок
начал, рассказывая очень подробно, объяснять все то, что было вокруг Ёжика:
…У меня здесь –домик из сена, -начал Оленёнок. –Его за кустами не видно –я
здесь живу в небольшом семействе Оленей, вместе со своими родителями,
только их дома сейчас нет. Вот, смотри, -здесь моя часть домика, где я сплю
ночью, здесь…-и он указал рожками на некое подобие кормушки. –Я кормлюсь
травками и сеном, то есть –сушеной травой, а там…-и указал чуть подальше –в
угол. –Запас лесной воды, чтобы к речке не ходить –иногда используется зимой,
когда она замерзает…
Оленёнок очень подробно все рассказывал, а Ёжик молча кивал, и долго
удивлялся. Лишь к вечеру он вернулся к себе на поляну, и всеми впечатлениями
от увиденного поделился с Вороной…
…Кар! –ответила Ворона. –Ты, Ёжик, когда пойдешь к кому –нибудь в гости в
следующий раз, меня тоже с собой возьми –а то мне тоже интересно. Конечно, я
сверху, когда летаю над лесом, вижу почти все, но –очень далеко. А здесь –
намного интереснее…И еще, -неожиданно для Ёжика продолжила она. –Ты так
ко всем в гости походишь, возьмешь пример, и у себя в домике тоже все также
сделаешь –а то у тебя там немного страшновато…
На последнюю фразу Вороны Ёжик даже не обиделся –он знал, что Ворона
была права –ему давно было пора навести в домике порядок, но ему всегда не
хватало времени –Ёжик все еще познавал окружавший его в лесу мир…
(с) май 2008 года

«Лесной концерт» (сказка)
Однажды в лесу многие птицы, жившие на деревьях в гнездах и дуплах,
собрались на поляне, чтобы организовать концерт. Как всегда, руководила всем
процессом умная Ворона:
…Кар! –начала она, рассаживая птичек по углам поляны. –Нам всем нужно
спеть что –то такое, чтобы всем в лесу понравилось. Участвовать будем все, -и
я, и ты, -она обратилась к Совенку, сидевшей рядом с ней. –Главное –быть
уверенным в том, что все получится, и всем будет приятно слушать…
К вечеру голоса маленьких птичек постепенно слились в единое целое, а голос
Совенка даже и не был слышал, настолько сочетался с остальными. Когда все
было готово, Ворона сообщила всем в лесу день концерта на поляне. В его день
на поляне собрались почти все звери, жившие в лесу, -самому Ёжику места
хватило отнюдь не сразу –он стоял в самом углу…
…Кар! –начала Ворона, забравшись на небольшой пенек. –Сегодня у нас –
концерт для всего леса. В нашем хоре поют –Синицы, Совенок, и все остальные
птицы, живущие в нашем замечательном лесу…Итак, мы начинаем…
И Ворона взмахнула крыльями, как дирижерской палочкой, и началось пение.
Синицы исполняли что –то звонкое, Совенок за ними старалась повторять, а
Ворона махала крыльями, словно дирижируя ими. Песенок было несколько,
концерт завершился только вечером, но всем понравилось –даже Ёжику,
который с удивлением на все это смотрел, а потом подошел к Вороне и
Совенку, сидевшим на пеньке в углу поляны…
…Надо же, -начал Ёжик. –И как это у тебя, Ворона, все так получилось?
…Кар! –ответила Ворона. –Так я на то и умная Ворона, чтобы у меня все так и
получалось. И у тебя, -продолжила она, уже обращаясь к Совенку. –Тоже все
получится, если ты будешь вместе со мной, и все у тебя будет хорошо. Это я
всем обещаю…
(с) май 2008 года

«Ёжик и Майский Жук» (сказка)
Однажды в конце весны Ёжик гулял по лесной полянке, и вдруг услышал какой
–то странный звук над головой. Сверху кто –то летал –небольшого размера, но
жужжащий достаточно громко. Ёжик послушал некоторое время этот звук,
который так же неожиданно стих, и тот, кто летал, приземлился в высокую
траву. Этим кем –то оказался небольшой Жук зеленого цвета с длинными
крыльями. Ёжик осторожно подошел к нему и начал:
…Привет, -осторожно произнес он. –Я –Ёжик. А ты кто?
…А я –Майский Жжжжук, -ответил тот, слегка шевеля крыльями. –Летаю по
лесу только весной, поэтому очень громко жжжжжужжжжу…
…А почему –Майский? –не понял Ёжик. –Тебя что, только весной все видят?
…Не знаю, наверное, потому, -ответил Майский Жук. –Что в это время я очень
громко жжжжжужжжу…Можжжжет быть, поэтому…
…А все остальное время, -поинтересовался Ёжик. –Тебя не видно?
…Нет, я сплю, -ответил Майский Жук. –А весной –ищу себе пару, чтобы потом
потомство завести. Правда, пока ничего не нашел…Можжжжет, ищу не там…
…Не знаю, -среагировал Ёжик. –Пока об этом не думал…
…Ну, ладно, Ёжжжжжжик, -ответил Майский Жук, постепенно взлетая из
травы. –Полетаю в другом месте, можжжжет, еще увидимся –я полетел, ведь я, подытожил он. –Майский Жжжжжук…-и тот взлетел, исчезнув в воздухе через
мгновение, а Ёжик долго махал ему вслед лапой…
(с) июнь 2008 года

«Ёжик и Бурундук» (сказка)
Однажды Ёжик сидел в кустах, бесцельно смотря на пустую лесную поляну.
Никто из зверюшек –его лесных друзей –мимо не проходил, и вскоре Ёжику
стало скучно. Тогда он забрался в кусты чуть поглубже, думая, что увидит там
нечто интересное. Так и произошло…
Вскоре Ёжик услышал, что в куче сухих листьев, остававшихся еще с осени, что
–то мелькнуло –это был кто –то маленький в коричневую полоску. Вскоре
зверек показался полностью, и Ёжик очень удивился, увидев его –прежде они в
лесу никогда не встречались…
…Ты кто? –удивился Ёжик. –Раньше я тебя не видел…
…Я –Бурундук, -представился в ответ зверек в полоску. –Не видел, потому, что
я, в основном, в траве лазаю или по кустам. А я тебя знаю –ты здесь, рядом,
живешь –вон под тем деревом…
…Правильно, -ответил Ёжик. –Раз знаешь, где живу, можешь в гости ко мне
приходить. Ко мне много, кто приходит –и Медвежонок, и Оленёнок, а еще у
меня живут соседи –Паучок и Головастик. И я знаю Ворону и Совёнка, которые
живут на дереве рядом со мной…
…Хорошо, только я пока не знаю, -среагировал Бурундук. –Когда приду…Мне
кое –что тут для домика в кустах найти надо. Поможешь? –поинтересовался он.
–Листьями стенки укрепить хочу…
И Ёжик с Бурундуком довольно –таки долгое время носили на себе
прошлогодние листья к домику нового знакомого Ёжика, где Бурундук
складывал их аккуратной кучкой, чтобы потом использовать так, как и хотел. А
потом Бурундук поблагодарил Ёжика, и пообещал пригласить его к себе…Так у
Ёжика стало в лесу одним другом больше…
(с) июнь 2008 года

«Ёжик и Бобр» (сказка)
Однажды Ёжик, выйдя на берег лесной речки, с удивлением заметил под
кустами немного странное сооружение из больших веток. Оно было едва видно,
а нижняя часть уходила под воду…
Неожиданно из этого сооружения высунулось что –то темное, потом оно –
крупного размера –проплыло по речке, а потом –им оказался весьма крупный
зверь с большими зубами, торчавшими наружу, вылез на берег…
…Я –Бобр, -представился тот. –Я здесь, на берегу речки, живу. В этом домике,
который сам все время достраиваю…
…А я –Ёжик, -произнес Ёжик в ответ. –Мне нравится твой домик, хотя я его
раньше не видел. А как ты в него входишь? Наверное, снизу, в воде…
…Да, вход там, под водой, -объяснил Бобр. –А сверху я все время кладу новые
ветки, которые сам нахожу, или же зубами отламываю. Поэтому, они у меня
такие острые, если видишь…
…Вижу, -ответил Ёжик. –Но я не испугался –догадался, что ты их используешь
для строительства своего жилища. Оно мне понравилось –знаешь, если бы я
умел плавать, то тоже жил бы в воде, как и ты…
…Ничего страшного, -подытожил Бобр. –У каждого из нас –свой дом в лесу, и
каждый из нас живет там, где всегда приспосабливается…-и вскоре Бобр исчез
в воде, а Ёжик долго смотрел ему вслед, все еще немного удивляясь виду его
весьма необычного домика, вход в который был через воду –для не умевшего
плавать Ёжика это явление было весьма необычным…
(с) июнь 2008 года

«Ёжик и Хорёк» (сказка)
Однажды Ёжик заметил в кустах недалеко от своего домика какого –то
странного зверька. Он был длинный, темного цвета, с маленькими лапками и
длинным носом. Зверек копался в земле, явно пытаясь что –то найти…
…Эй, -немного удивленно спросил Ёжик, подкравшись к нему. –Ты кто? Чего
ищешь?
…Я –Хорёк, -представился тот в ответ. –Я ищу тут себе корм, чтобы домой его
отнести. Питаюсь мелкими насекомыми…
…А я –Ёжик, -среагировал Ёжик. –Живу здесь рядом, вон там…-и он указал
лапой на дерево. –А ты давно сюда ходишь –что –то раньше тебя не было
видно…
…Нет, здесь практически не бываю, -ответил Хорёк. –Бегаю по всему лесу,
поэтому меня и не видно –к тому же, я –темного цвета, в зарослях не заметен…
…Ну, и ладно, это неважно…-продолжил Ёжик. –Все –таки я тебя увидел, и это
–хорошо. Тебе помочь? –поинтересовался он. –В твоих поисках…
…Нет, спасибо, Ёжик, -ответил Хорёк. –Я все равно здесь ничего не нашел –
того, что мне нужно. Пойду искать в другом месте, может, потом еще приду…-и
уполз через кусты, тряхнув на прощанье хвостом. Так Ёжик узнал, что в лесу
живет еще и Хорёк –тоже грызун, как Бурундук и Бобр…
(с) июнь 2008 года

«Ёжик и Кузнечик» (сказка)
Однажды Ёжик сидел на лесной полянке на пеньке и смотрел в заросли травы.
Вокруг никого не было, и вскоре Ёжик заскучал. Но вдруг он заметил кого –то
странного, сидевшего на стебле высокой травинки, шевелившего рожками и
громко трещавшего какую –то странную мелодию…
…Ты кто? –поинтересовался Ёжик. –Не видел тебя раньше…
…Я –Кузнечик, -представилось насекомое в ответ. –Меня не все видят в траве –
я тоже зеленый, иногда с травой сливаюсь…
…А я –Ёжик, -ответил Ёжик. –Тебя, действительно, раньше не видел –скорее
всего, просто не замечал. Не обижайся, ладно, что не видел…А ты, наверное, продолжил он. –Песенку поешь, когда так громко трещишь?
…Наверное, -ответил Кузнечик. –Как –то об этом не думал. Но, может быть,
Ёжик, ты и прав –скорее всего, это –песенка…
…А о чем она? –поинтересовался Ёжик. –Наверное, про наш лес, про лето и про
всех нас, кто в нем живет?
…Может быть, -ответил Кузнечик. –Спасибо, подсказал мне хорошую идею…
…Слушай, Кузнечик, -неожиданно предложил Ёжик. –А давай, споем ее вместе.
Я, правда, петь почти не умею, но, может, чего и получится…
И Ёжик с Кузнечиком на пару неожиданно запели эту самую песенку –правда,
со стороны это выглядело весьма необычно. И без внимания не осталось –
вскоре сверху раздался знакомый голос Вороны:
…Кар! –прозвучало с дерева. –И чего это вы тут такое делаете?
…Песенку поем, -ответил Ёжик. –Вдвоем с Кузнечиком –моим новым
знакомым…
…Да? –удивилась Ворона. –Ну, что же, Ёжик, это радует –у тебя просыпаются
все новые возможности…
…Как всегда, -подытожил Ёжик. –Твоими стараниями…
(с) июнь 2008 года

«Ёжик и Жук –Пожарник» (сказка)
Однажды Ёжик, сидя на лесной полянке, всматривался в высокую траву, словно
желая увидеть кого –нибудь еще из насекомых, живших в лесу –он уже знал,
что там живут Улитки и Муравьи, познакомился с Майским Жуком, Гусеницей
и Кузнечиком. Но был уверен, что это –еще не все, и, наверняка, там обитает
кто –то еще. И не ошибся…
Вскоре Ёжик заметил немного странное насекомое –оно было похоже на
Майского Жука, только другого цвета –черно –красного. Ёжик заинтересовался
и наклонился поближе:
…Привет, я –Ёжик, -представился он. –А ты кто? Наверное, Жук?
…Да, я…-ответил тот. –Жук –Пожарник. Мы в лесу пожар гасим, если огонь
где –то загорится. Небольшой, который мы сможем погасить своими силами…
…Это как? –удивился Ёжик. –Неужели ты сможешь это сделать? –он знал, что
иногда лес начинает гореть, когда во время грозы ударяет молния, но потом сам
дождь его же и тушит…
…Обыкновенно, -ответил Жук –Пожарник. –Большой пожар нам, конечно же,
не погасить –всему отряду сил не хватит, а вот маленький огонь –одну или две
травинки –это, пожалуйста, тут мы всегда можем…
…А-а, понятно, -среагировал Ёжик. –Ну, ладно, это –хорошо, если в лесу вас
так много, что целый пожар погасить можно. Спасибо, -подытожил он. –
Обрадовал, значит, все будет хорошо…-в этот момент Жука –Пожарника
позвали за собой его сородичи, и он, ответив на ходу «Иду, сейчас, подождите
немного!», прощался с Ёжиком почти на бегу. Такая уж у него –Жука –
Пожарника –в лесу была миссия…
(с) июнь 2008 года

«Радуга над лесом» (сказка)
Однажды в лесу начался сильный дождь. Ёжик спрятался в своем домике, где
пережидал его вместе с соседями –Паучком и Головастиком, жившим в
умывальнике. Казалось, что дождь будет лить целый день, но, к счастью, этого
так и не произошло…
Вдруг в домик Ёжика постучали. Ёжик осторожно открыл дверь –перед ним
стоял Медвежонок…
…Ёжик, пойдем скорее, -начал он. –Там, над лесной речкой, в небе такое –что –
то большое, яркое и разноцветное. Пойдем, посмотрим…
И друзья отправились к лесной речке –дождь как раз закончился, и, хотя под
лапами были лужи, через которые приходилось прыгать с разбега, чтобы
перейти, идти пришлось не так уж и долго. Вскоре Медвежонок и Ёжик
оказались на берегу речки, и там, действительно, в небе было нечто –
разноцветное, длинное и яркое, немного выгнутое по бокам…
…Что это? –удивился Ёжик. –Никогда такого не видел…
…Не знаю, -ответил Медвежонок. –Но –очень красиво, сам такое вижу
впервые…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны –как всегда, вовремя. –Это же –радуга.
Такое всегда бывает после дождя, если сразу появляются солнечные лучи.
Поэтому, так красиво и выглядит…
(с) июнь 2008 года

«Как Ёжик с Кабаном познакомился» (сказка)
Однажды Ёжик шел по лесу в той его части, где был небольшой полумрак. Где
–то там жил Оленёнок, но Ёжик слышал от Вороны, что там живет кто –то еще.
И Ёжик решил узнать, кто именно…
Свернув с тропинки, он услышал какие –то немного странные звуки. Подойдя
поближе, Ёжик осторожно, сквозь кусты, разглядел там весьма странного зверя
–с длинными клыками, плоским носом, которым тот рылся в земле, и копытами
на всех четырех ногах, к тому же тот издавал весьма странные звуки…
…Добрый день, -начал Ёжик. –Я –Ёжик, а ты кто?
…А я, -представился зверь. –Кабан, хрю –хрю –хрю…Живу здесь, в лесу, вот,
желуди собираю…
…Очень приятно, -вежливо ответил Ёжик, слегка испуганно посмотрев на
клыки Кабана. –А я тебя раньше не видел? Не помню что –то…
…Не знаю, наверное, видел, -среагировал Кабан. –Я приходил зимой на Новый
год, когда ты вместе с Вороной ёлку наряжал. Но, видимо, меня не заметил, но
это –нестрашно. Я не хотел тебя от дела отвлекать…
…Слушай, Кабан, -предложил Ёжик. –А, давай, я тебя сейчас чем –нибудь
помогу? Может, желуди искать будем вместе. Я –меньше тебя по размеру,
может, чего и найду, что ты не видел…
Кабан молча согласился, и Ёжик начал искать ему желуди под стволами
больших дубов, росших в этом полумраке. Вскоре Ёжик нашел целую кучку
желудей –причем, там, куда Кабан не мог добраться, и отдал ее своему новому
лесному знакомому. Так Ёжик узнал, что Ворона, как всегда, оказалась права, хоть Кабан и с большими клыками, бояться его не нужно…
(с) июль 2008 года

«Странная птица» (сказка)
Ёжик знал –на деревьях в лесу живут разные птицы: есть его «наставница» умная Ворона, есть недавно переселившийся к ней на дерево Совёнок, есть
стучавший по дереву Дятел. Но, как оказалось, он знал далеко не всех, кто
живет в лесных гнездах или дуплах…
Однажды Ёжик проходил мимо Ивы, свесившейся на дорожку, и вдруг, подняв
голову, заметил торчавшую из дупла головой вниз немного странную птицу.
Она была похожа на домашнего Петуха, о каких рассказывала Ворона, то и дело
летавшая из леса в соседнюю деревню к людям, жившим в ней, но в лесу такие
птицы явно не водились –и, тем более, не жили в дуплах…
…Привет, -начал Ёжик. –А ты кто?
…Я, -представился тот в ответ. –Удод, птица такая, живу в нашем лесу…
…А я –Ёжик, -среагировал Ёжик. –Тоже здесь живу. Под тем деревом, где
Ворона и Совёнок. Так что, почти рядом с тобой…
…Это хорошо, -ответил Удод. –Значит, недалеко от меня. Что же, будем теперь
чаще видеться. Когда я буду летать за кормом для своих птенцов по лесу…
…Могу помочь его искать? –предложил Ёжик. –Я так Кабану недавно помогал,
жёлуди собирал под кустами…
…Ладно, -ответил Удод. –Буду иметь в виду. Я запомнил –ты живешь под
деревом, где живут Ворона и Совёнок. Если что, прилечу…-и исчез в дупле, но
Ёжик успел на прощание помахать ему лапой. Он понял, что обитателей леса, на
самом деле, намного больше, чем он думал раньше…
(с) июль 2008 года

«Что делать в дождь?» (сказка)
Однажды Ёжик не смог выйти из своего домика во время очередного дождя.
Внутри сидеть было скучно, и тогда он предложил своим соседям –Паучку и
Головастику, чем можно было заняться:
…Давайте, -начал Ёжик. –Сделаем вот что –возьмем кусочек сосновой коры, и
что –нибудь им нарисуем на полу…
…А как мне быть? –удивился Головастик. –У меня же лапок нет, я пока не
дорос до Лягушки…
…Ничего страшного, -ответил Ёжик. –Можешь хвостиком взять. Ну, что,
начнем?
И все трое долго рисовали на полу, после чего получился очень красивый
рисунок. Ёжик нарисовал дерево, на котором жила Белка; Паучок рядом
пририсовал светившее Солнце; а Головастик –небольшую лужицу под деревом.
Вечером Ёжик показал композицию прилетевшей к нему Вороне, но та ничему
не удивилась:
…Кар! –произнесла она. –Все понятно –и очень просто, как всегда –каждый из
вас рисовал то, о чем мечтает почти все время…
(с) август 2008 года

«Как ухаживать за огородом?» (сказка)
Как известно, у Ёжика был небольшой огород –он выращивал около домика
маленькие сосенки, которые вырастали из посеянных им в землю семян
раздавленной шишки. Сосенки росли, но иногда Ёжик сам случайно очень
близко проходил мимо них вплотную. И тогда он, как всегда, обратился за
помощью к жившей на дереве умной Вороне:
…Кар! –ответила Ворона. –Все очень просто, Ёжик, -надо сделать небольшую
загородку, чтобы никто туда не ходил…
И уже к вечеру Ёжик воткнул в землю вокруг маленьких сосенок несколько
палок, между которыми Ворона натянула длинные травинки, привязав их, как
загородку. Получилось очень красиво, и теперь даже сам Ёжик знал, где
начинался его огород…
(с) август 2008 года

«Необычное растение» (сказка)
Однажды Ёжик шел по лесу в сторону большой поляны. Вдруг он заметил в
стороне от тропинки немного странное растение –оно было очень высоким, с
острыми листьями, и колючими, как иголки у самого Ёжика, верхушками. Ёжик
остановился, затем обошел растение вокруг, но так и не понял, что это такое…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Ёжик, это же –чертополох, он растет, как
трава, его сажать специально не нужно…
…Ворона, -поинтересовался Ёжик. –А что это у него наверху? Иголки, как у
меня?
…Не совсем, -ответила Ворона. –Ты своими иголками можешь уколоть, а эти –
колючки –там скапливаются семена, потом они зацветают, и рассыпаются в
разные стороны. Ветер их разносит, и они вырастают уже в другом месте…
И Ёжик еще раз обошел куст чертополоха вокруг, посмотрев на него с
осторожностью, и, одновременно, с большим интересом. Он понял, что сам еще
очень многого не знает вокруг себя в том лесу, в котором живет…
(с) август 2008 года

«Большой гриб» (сказка)
Однажды Ёжик, лазая по кустам в поисках грибов, нашел нечто очень большое
по размеру. Приблизившись, он заметил, что это был всего –на всего белый
гриб, только –очень большой…
…Однако, -сказал сам себе Ёжик. –Гриб такой большой, на меня одного не
хватит. Надо поделиться…
И тогда Ёжик, с трудом вытащив гриб из земли, донес его до поляны, где
положил на самое видное место –около пенька. И разделил на несколько равных
частей, чтобы всем хватило: Белке, Совенку, Медвежонку и Вороне, а, чуть
позже, услышав о находке, даже прибежал и Олененок…
…Кар! –сказала потом Ворона. –Вот видишь, Ёжик, когда находишь что –то
большое, обязательно надо со всеми поделиться…
(с) август 2008 года

«Лесное варенье» (сказка)
Однажды Ёжик нашел в лесу, недалеко от поляны, небольшую дикую яблоню,
на которой висело несколько небольших плодов. Ёжик аккуратно собрал часть
яблок, но есть их не стал. А тут как раз сверху спустилась Ворона:
…Кар! –начала она. –Если яблок много, значит, одному тебе их не съесть. Но,
можно сделать так –я нарву веток рябины, все это перемешаем, и получится
варенье, которое всем должно понравиться…
И Ёжик вдвоем с Вороной сначала перемешали яблоки и рябину в небольшой
ёмкости, сделанной из сосновой коры, а потом подложили под нее ветки и
разожгли небольшой костер. К вечеру варенье было готово, и всем друзьям
Ёжика оно очень понравилось…
(с) август 2008 года

«Лесная тайна» (сказка)
Однажды Ёжик, ища по кустам грибы, неожиданно наткнулся на небольшую
ямку под ветками. Слегка покопавшись лапками, он раскопал углубление, на
дне которого, правда, ничего не было. Ничего толком не поняв, Ёжик, как
всегда в таких случаях, отправился к умной Вороне:
…Кар! –ответила Ворона. –Все очень просто, Ёжик, таких мест в лесу очень
много. Многие в них что –то прячут, и получаются какие –то тайны. Ты тоже,
Ёжик, можешь вырыть такую же ямку –причем, там, где бы знал только ты
один, и что –то там оставить. И тогда это будет твоей лесной тайной…
(с) август 2008 года

«Без умного совета нельзя» (сказка)
На поляне леса, где жил Ёжик, в углу торчал небольшой пенек от дерева. Само
дерево уже давно упало от удара молнии во время грозы, поэтому оставался
только один пенек. Он вечно всем мешал –об него то и дело спотыкались все –
даже Оленёнок, поэтому однажды Ёжик и Медвежонок решили вытащить его из
земли…
…Надо сделать так, -объяснил Медвежонок. –Чтобы мы смогли его вытащить
сразу, с корнями, но без последствий –чтобы яма от него не оставалась слишком
большой, а то в нее все проваливаться будут…
Но сделать все оказалось весьма непросто –пенек упорно не желал
вытаскиваться из земли, Ёжик и Медвежонок ходили вокруг него кругами,
брались с разных углов, но так ничего и не получалось…
…Кар! –неожиданно раздался сверху голос Вороны. –Вы чего это тут делаете?
…Решили пенек вытащить, -объяснил Ёжик. –А у нас не получается. Может, ты
скажешь, как лучше сделать?
…Кар, все очень просто, -ответила Ворона. –Как говорится –нет на вас Вороны,
вот ничего и не выходит. Объясняю –прежде, чем вытащить пенек из земли,
надо обрубить его корни, а то вы так всю поляну разворотите, будет похоже на
поле, а не на полянку в лесу…
И Ворона своим клювом отрубила несколько корней от пня, после чего его
спокойно можно было вытаскивать из земли, что Ёжик и Медвежонок сделали
почти мгновенно. Потом ямку заровняли, и теперь по полянке можно было
ходить совершенно свободно, не боясь ни обо что споткнуться…
…Кар! –подытожила Ворона. –Вы, когда что –нибудь полезное будете делать,
меня обязательно позовите –без умного совета от меня –Вороны –у вас никогда
ничего не получится…
(с) сентябрь 2008 года

«Терпеливый Ёжик» (сказка)
На лесной полянке Ёжик и Медвежонок гуляли около большого пня.
Неожиданно сверху спустилась Ворона, неся в клюве большое яблоко:
…Кар! –начала она. –Я к вам прилетела с яблоком в клюве, чтобы временно
отдать его вам обоим. Скоро я его заберу –сейчас мне снова надо улететь, а вы
меня здесь подождете. Я обязательно вернусь…-и, взмахнув крыльями, Ворона
с пустым клювом снова взмыла вверх…
Оставшись снова вдвоем, Ёжик и Медвежонок снова сели на пень, положив
яблоко рядом…
…И надолго эта Ворона, -поинтересовался Медвежонок. –Улетела?
…Не знаю, -ответил Ёжик. –Сказала, скоро вернется. Подождем…
Ёжик терпеливо сидел на пеньке и крутил головой по сторонам, наблюдая за
тем, что творилось вокруг –в небе летали птицы, по листьям бегали насекомые,
ему показалось, что где –то в чаще мелькнули рожки Оленёнка, но Ёжика он не
заметил. Медвежонок, наоборот, долго не мог высидеть на месте –все время
вскакивал, ходил туда –сюда, тихо начинал ругать Ворону –в общем, терпения у
него явно не хватало…
К вечеру Ворона так и не появилась. Ёжик все также сидел на пеньке, крутя
головой по сторонам, а Медвежонок уже не выдержал:
…Ну, все, -вскочил он с пня. –Эту Ворону я, конечно, очень уважаю –как и все
в лесу, но до ночи ждать не могу. Мне хочется есть и спать, поэтому я ухожу к
себе в домик…
…Ну, ладно, -Ёжик не стал его останавливать. –А я дождусь Ворону, раз она
просила. Я же обещал ей…
И Ёжик остался в одиночестве –Медвежонок ушел спать. Ёжик долго сидел
один на пне, все еще крутя головой по сторонам –ему даже показалось, что где –
то в кустах бегал его новый знакомый –Бурундук, а сверху короткое время по
дереву стучал Дятел. Вскоре солнечный диск начал опускаться за горизонт,
постепенно становилось темно в лесу, но Ёжик ждал, как и обещал…Наконец,
когда уже стало почти совсем темно и ничего не видно, сверху раздалось
долгожданное –«Кар!»:
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Ты меня все –таки дождался, это радует. А
Медвежонок где?
…Спать ушел, -съязвил Ёжик. –Тебя не дождался. И, вообще, он, по –моему, на
тебя обиделся…
…Понятно, -подытожила Ворона. –Тогда скажу только тебе –а он этого не
узнает –надо всегда уметь ждать, чтобы свершилось то хорошее, чего ты всегда
и ожидаешь. И оно непременно сбудется…
(с) октябрь 2008 года

«Еда для Совёнка» (сказка)
Однажды так получилось, что жившему в лесу Совёнку нечего стало есть. Он
был маленьким, жил на одном дереве с Вороной и летать почти не умел. Умная
Ворона сразу поняла, где искать помощников:
…Ёжик и Медвежонок, -начала она, спустившись с дерева. –Вы должны помочь
Совёнку, у нее в домике не осталось еды. Нужно поискать по лесу, чем можно
покормить…
…А что они едят? –поинтересовался Ёжик. –Я слышал, что они съедают мелких
грызунов –червяков, мышей и так далее; но, честно говоря, не хочется
жертвовать жизнью мелких обитателей леса, поскольку все они –мои хорошие
друзья…
…Ёжик, ты –не прав, -ответила Ворона. –Об этом тебя никто и не просил. Всего
–на всего походите с Медвежонком по лесу, поищите обычный корм, которым
питаются все наши птицы –и все тут, все очень просто…
…А –а, теперь понятно, -среагировал Медвежонок. –Это мы быстро сделаем,
скоро все будет готово…
И почти весь день, до самых сумерек, Ёжик и Медвежонок ходили по лесу,
собирая все то, чем могла бы питаться Совёнок. Они нарвали много ягод –
рябины, шиповника, и многих других, насобирали травы и веток, и так далее, -в
общем, к вечеру под деревом сложили весьма приличную «горку». Затем
стараниями Вороны все, что там было, последовательно перенесли в домик к
Совёнку. Вскоре та наелась, а потом почти сразу же заснула. Ёжик и
Медвежонок об этом сначала не знали, поэтому, стоя под деревом, громко
разговаривали, пока к ним не спустилась Ворона:
…Кар! –произнесла она. –Тише, Совёнок заснула…Она осталась очень
довольна, и сказала, что всех вас любит, как своих хороших друзей…
(с) октябрь 2008 года

«Приятный сюрприз для Белки» (сказка)
Ёжик заметил, что не видел Белку уже несколько дней. То ли он поздно
просыпался, и она уже убегала, то ли он просто ее не видел, оставалось
неизвестным. Но Ёжик, как и прежде, хотел Белке понравиться, однако, в
данном случае не знал, что делать. И, как всегда, отправился к умной Вороне:
…Кар! –начала та. –Все очень просто, Ёжик…Ты знаешь, на каком дереве
живет Белка, значит, тебе около него надо убрать весь лесной мусор, чтобы ей
самой там было приятно бегать, спускаясь по дереву. Причем, надо сделать это
так незаметно, чтобы, кроме тебя, в тот момент там никого не было –и никому
об этом не надо говорить, даже Медвежонку…
И Ёжик так и сделал. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, он
незаметно подошел к дереву, на котором жила Белка, и начал последовательно
отгребать весь лесной мусор, валявшийся рядом, -его там, как и говорила
Ворона, было, действительно, много. К вечеру полянка была более –менее
чистой, Ёжик, будучи довольным, вернулся в свой домик, так и не дождавшись
Белки. Сама же рыжая красавица леса появилась около своего дерева поздно,
когда уже было темно, но только на следующее утро заметила, что вокруг было
непривычно чисто. Белка сразу поняла, кто это сделал, но ничего не сказала…
(с) октябрь 2008 года

«Осенний пейзаж» (сказка)
В середине осени в лесу все листья на деревьях пожелтели и осыпались. Ёжик
ходил по лесу немного грустным –он смотрел по сторонам и вспоминал, как
красиво было летом –а теперь весь лес был насквозь виден, кроме еловых
зарослей, где был небольшой полумрак…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Ёжик, не расстраивайся, так в природе
бывает всегда. После каждого лета листья желтеют, опадают, и деревья стоят
без них до следующей весны. Зимой выпадает снег –ты его уже видел –а потом
он тает весной, течет вода, и от нее вырастает новая зелень…
Но Ёжик все равно ходил грустным. Он вдруг подумал, что лето закончилось, а
следующего долго ждать, что сначала, как и раньше, захотел лечь в зимнюю
спячку. Но потом собрал небольшой букет из опавших листьев, свернул его в
целое, и отнес домой, где повесил на стенке домика –над умывальником, в
котором жил Головастик. И эта картина понравилась обоим соседям Ёжика –не
только самому Головастику, но и Паучку тоже…
…Вот видишь, Ёжик, -произнес Паучок. –Теперь этот осенний пейзаж всегда у
нас будет в домике, где мы вместе и живем…
И понял тогда Ёжик, что Ворона, как всегда, была права –каждое время года
красиво по –своему, и расстраиваться из –за того, что приходит осень, не
нужно…
(с) октябрь 2008 года

«В ожидании зимы» (сказка)
К концу осени Ёжику вдруг надоело, что по лесу все время дул сильный ветер,
шел дождь, хотя вот –вот должна была прийти зима, и выпасть новый белый
снег, который он раньше не видел, зато теперь полюбил…
…Ворона, как же так? –поинтересовался Ёжик у самой умной птицы леса. –Ты
же говорила, что в конце осени всегда уже снег лежит, и очень красиво в лесу –а
пока что –то ничего нет…
…Кар, все очень просто, -ответила Ворона. –Поскольку ты всегда раньше зимой
спал, то этого и не знаешь. Объясняю: не всегда зимой, даже когда холодно,
может лежать снег. Это бывает от того, что иногда резко теплеет –становится
тепло, солнечные лучи греют, снег тает, и иногда даже на Новый год в лесу
бывают лужи. Так что, можешь этому не удивляться…
…А как же зима? –поинтересовался Ёжик. –Та, что всегда приходит? Она
придет?
…Конечно, Ёжик, -пообещала Ворона. –Когда холодно станет, и снег не только
выпадет, но и ляжет на земле совсем, тогда она и начнется…
После этого Ёжик ждал несколько дней, иногда даже не спал ночью, ожидая
прихода зимы. Когда же, наконец, все произошло в лесу так, как и обещала
Ворона, -и вокруг все стало белым –от верхушек деревьев до земли –тут Ёжик и
понял, что он дождался наступления новой зимы. Которой раньше не видел,
потому, что спал…
(с) ноябрь 2008 года

«Зимние запасы Ёжика» (сказка)
В самом конце осени, когда зима вот –вот должна была уже начаться, Ёжик
снова не стал укладываться в зимнюю спячку, решив дождаться наступления
Нового года. Но решил вместе с тем проверить все имевшиеся в домике запасы
на зиму –ведь теперь он жил не один, его соседями были Паучок и
Головастик…
Ёжик добрался до того угла своего домика, где все обычно и хранилось –
варенья было много, воды –тоже, веток и шишек тоже хватало. Он мог
спокойно развести огонь в небольшой самодельной печке, от которой однажды
уже грелся –причем, вместе с Вороной, приходившей к нему. Грибов, которых
Ёжик много насушил еще с лета, тоже было предостаточно –значит, подумал он,
еще одна зима не будет для него голодной…
…Эй, Ёжик! –раздался с потолка голос Паучка. –Ты не беспокойся –нам на
зиму всех твоих запасов на всех троих хватит. Потому, что ни я, ни Головастик,
-не жадные, и всегда друг с другом готовы поделиться…
…Это хорошо, -ответил Ёжик, подняв голову. –Всегда всем приятно быть рядом
с теми, кто любит и умеет жить дружно…
(с) ноябрь 2008 года

«Как Ёжик научился поделки мастерить» (сказка)
Как известно, в лесу, где жил Ёжик, умная Ворона сделала небольшую школу,
куда приходили все маленькие зверюшки леса. Однажды туда заглянул и сам
Ёжик –и, как оказалось, очень вовремя пришел –Ворона учила своих
многочисленных учеников весьма интересному делу:
…Кар! –говорила она. –Смотрите, как иногда из простой ветки можно сделать
весьма полезную вещь. Вы берете ее в лапы, обчищаете от коры, и смолой от
сосны приклеиваете маленькие ягоды, чтобы получилось, как чья –то мордочка
–глаза, нос и так далее. Если вы кому –нибудь принесете такую поделку,
сделанную самими, такой подарок обязательно понравится…
…Ворона, -подошел аккуратно Ёжик. –А мне можно что –нибудь сделать? Тоже
захотелось, может, и получится…
…Кар! –ответила Ворона. –Еще бы, конечно…Давай, присоединяйся к
остальным, и делай все то же самое, что и все…-Ёжик сел рядом с пеньком,
около которого все и происходило –там сидели маленькие Зайцы, незнакомые
ему, детеныши разных птиц, и многие другие –Ёжик узнал только Оленёнка,
который разместился чуть сзади. И тогда Ёжик тоже начал очищать лапками
ветку от коры, пока она не стала гладкой, затем подобрал на земле небольшие
темные ягоды, приклеил их смолой от сосны, будто клеем, как и сказала
Ворона, в результате получилось нечто с мордочкой с глазками и носиком
темного цвета…
…Ну, как? –поинтересовался потом Ёжик у Вороны. –Получилось то, что
нужно?
…Не совсем, конечно, -ответила Ворона. –То, что было задумано, но –на
первый раз –вполне нормально. Если хочешь, можешь кому –нибудь и
подарить…
Недолго думая, Ёжик понес свой «шедевр» под дерево, в дупле которого жила
Белка. Рыжей красавицы поблизости не было, и Ёжик аккуратно положил
поделку под дерево, надеясь, что все равно она ее увидит, и что она ей
обязательно понравится…
(с) ноябрь 2008 года

«Как не разбудить Совенка» (сказка)
Однажды вечером, когда уже становилось темно, Ёжик, возвращаясь домой,
увидел, что недалеко от его домика, на кусте созрели ягоды, которыми любила
питаться Совенок. Ему не терпелось ей самой об этом рассказать, но было уже
поздно, и Совенок могла заснуть. Но Ёжика это не остановило…
Он долго ходил вокруг дерева, где и был домик Совенка, махал лапками,
свистел, но в ответ ничего не было. А ему так хотелось рассказать, что до утра
он не мог дождаться –боялся забыть…
Уже стало совсем темно, когда Совенок все –таки вылезла наружу, свесившись
вниз. Ёжик очень быстро и сбивчиво ей все рассказал, боялся, что птица его
отругает, но опасения были напрасными:
…Ничего страшного, Ёжик, -ответила Совенок. –Я не спала, а за хорошие
новости –большое «спасибо». Я люблю эти ягоды, и завтра утром их
обязательно соберу…
Но в дальнейшем Ёжик уже не решался слишком поздно сообщать кому –либо
их своих лесных друзей что –то очень важное, всегда дожидаясь утра, -даже,
если это были и хорошие новости…
(с) ноябрь 2008 года

«Лесная вода» (сказка)
Однажды Ёжик, идя по лесу, услышал где –то на его окраине немного странные
звуки. Ему казалось, что там слышалось какое –то журчание, но он прекрасно
знал, что река, которая протекала через лес, была немного дальше. Ёжик
заинтересовался звуками, и, будучи весьма любопытным, решил подойти
поближе…
То, что он увидел под кустами, сначала казалось необычным –откуда –то из –
под земли, где торчали маленькие травинки, вытекала струя воды, которая
потом лилась как раз в сторону реки. Ёжик долго с удивлением смотрел на это
явление природы, казавшееся ему странным, но тут сверху спустилась Ворона,
которая все и объяснила:
…Кар! –ответила Ворона. –Все очень просто. Это –родник, вода течет сначала
под землей, причем –достаточно глубоко, потом –все ближе и ближе к
поверхности земли, и, наконец, вытекает наружу, а потом льется туда, где воды
много –то есть, в реку. И так всегда бывает…А еще из этого родника, продолжила умная птица. –Можно пить воду, а из реки –не всегда, туда подойти
трудно. Так что, попробуй…
И Ворона подошла к текшей из родника струе вплотную, после чего,
наклонившись, окунула в нее клюв. Ёжик через некоторое время последовал ее
примеру –он тоже пил воду, набирая ее в сложенные лапки –так, действительно,
было удобнее, чем каждый раз ходить к реке. Ёжик понял, что Ворона снова
оказалась права, ведь не зря же ее называли умной птицей во всем лесу…
(с) декабрь 2008 года

«Что подарить Вороне?» (сказка)
Зима в лесу всегда начиналась с того, что у умной Вороны был День рождения.
Обычно все в это время года уже спали, поэтому Ворона никогда не
праздновала. Но теперь ни Ёжик, ни Медвежонок в спячку не ложились,
поэтому именно они и думали вдвоем, что подарить Вороне:
…Надо что –то придумать такое, -предложил Медвежонок. –Чтобы было
приятно, и можно было бы надолго запомнить. Что –нибудь необычное…
…Согласен, -ответил Ёжик. –Но, можно сделать и еще лучше –сотворить что –
то самим, и тогда Ворона это должна оценить. Если честно, есть одна идея…
И Ёжик нарвал на одном из лесных кустов немного мелких ягод красного цвета,
которые потом нанизывал на согнутую сильными лапами Медвежонка
полукругом тонкую ветку. Получилось некое подобие того, что люди называют
«украшением», и с этим лесные друзья отправились к Вороне. Оба долго ходили
под деревом, пока умная птица не спустилась на землю…
…Наша умная Ворона, -начал Медвежонок. –Мы поздравляем тебя с Днем
рождения! Раньше, когда мы зимой укладывались в спячку, то даже об этом и
не знали, а теперь запомним обязательно. И вот мы с Ёжиком тебе и дарим
такой подарок, -продолжил он. –Который мы сами и сделали…
…Чтобы ты всегда была не только самой умной, -продолжил мысль Ёжик. –Но
и красивой…-и немного задумался, испугавшись, не услышала ли его Белка. –
Но быть умной –тоже важно, чтобы мы все к тебе всегда приходили за умными
советами и мыслями…
Ворона накинула подарок на шею, молча покивала в ответ клювом, и отошла в
сторону. Посмотрев на свое отражение в луже, она удовлетворенно произнесла
–«Кар!», только тогда стало ясно, что подарок ей понравился. Ёжик и
Медвежонок тоже были довольны…
(с) декабрь 2008 года

«Почему нельзя ссориться с Вороной?» (сказка)
Однажды так получилось, что Ёжик обиделся на Ворону за то, что они не
поделили пополам несколько шишек, кучка из которых валялась под деревом.
Ёжик фыркнул и отошел от Вороны в сторону, а та тоже демонстративно
взлетела вверх, усевшись на ветке дерева. Они не разговаривали некоторое
время, но потом Ёжик не выдержал:
…Ворона, ну не обижайся, -подошел он. –Просто я хотел себе шишек в домик
набрать, и раньше никогда ни с кем не делился. Мне же нельзя с тобой
ссориться –ведь ты поможешь мне, чтобы понравиться Белке, и чтобы Совенку
помочь…
…Кар! –ответила Ворона. –Понял, Ёжик, что я –для всех птица полезная,
потому, что –умная, и тем, кто на меня обижается, я потом не помогаю. Так что,
тебе со мной ссориться не надо…
…Я понял, Ворона, -подытожил Ёжик. –Если –так, то я себе шишки в домик где
–нибудь еще найду, а эти все оставлю тебе, чтобы мы больше не ссорились…-и
ушел в глубь леса, поняв, что с умными обитателями леса лучше делиться тем,
что нашел, а иногда даже и жертвовать больше…
(с) декабрь 2008 года

«Зимой темнеет рано» (сказка)
Раньше, когда на зиму Ёжик укладывался в спячку, то не знал, что зимой рано
темнеет. Теперь же ему пришлось с этим столкнуться…
В начале зимы Ёжик в один из дней долго ходил по лесу, собирая оставшиеся на
сухих кустах ягоды, чтобы отнести себе в домик, но вдруг понял, что вокруг
него резко потемнело, и почти ничего не было видно. Едва не заблудившись по
дороге, Ёжик все –таки добрался до домика, немного испугавшись, а утром
поинтересовался у Вороны, что это было:
…Кар! –ответила та. –Все, как всегда, очень просто –когда наступает зима, то
Солнце светит очень мало, поэтому и кажется, что почти все время темно.
Кроме того, зимой обычно очень холодно и на небе висят тучки, поэтому
иногда даже днем кажется, что солнечных лучей нет. Ты об этом раньше не
знал, Ёжик, -потому, что зимой спал. Зато, теперь будешь знать, что в лесу
происходит в какое время года…
(с) декабрь 2008 года

«Что такое бурелом?» (сказка)
В начале зимы Ёжик от кого –то в лесу услышал непонятное слово –«бурелом».
Он не знал, что это значит, и подумал, что это кто –то, кто живет в лесу, но
никто его не видел. Одному Ёжику идти на поиски было страшно, поэтому он
позвал с собой Медвежонка, который сразу же согласился:
…А он –не очень страшный, -поинтересовался Медвежонок. –Этот бурелом? Он
нас не покусает?
…Надеюсь, что нет…-ответил Ёжик. –Может, он вообще зимой спит, как мы с
тобой –я и ты по своим домикам –раньше зимой спали. Так что, не будем его
будить, а только посмотрим, где он живет…
Около часа Ёжик и Медвежонок ходили по лесу, правда, не отдаляясь от
большой поляны, но так почти ничего и не нашли. Наконец, они увидели какую
–то кучу стволов от небольших деревьев, упавших еще, видимо, летом или
осенью от ударов грозовых молний…
…Наверное, -начал Медвежонок. –Бурелом живет здесь. Ладно, нашли, будить
его не будем. Можно идти обратно…
…Кар! –неожиданно раздался сверху голос Вороны. –А вы чего тут делаете –в
этом буреломе?
…В чем? –удивился Медвежонок. –А мы с Ёжиком думали, что бурелом –это
какой –то зверь, который живет в нашем лесу. И подумали, что здесь –его
домик…
…Кар! –ответила Ворона. –Бурелом, друзья, это –куча стволов от деревьев,
которые падают от старости или удара в них молнией во время грозы, причем –
один рядом с другим…
…Ура! –обрадовался Ёжик, стоявший рядом. –Значит, в нашем лесу нет этого
страшного зверя, которого мы себе представляли?
…Кар, конечно –нет, -подытожила Ворона. –Но в дальнейшем, если что –то
такое непонятное услышите, лучше спросите сначала меня –ведь я же, как
известно, умная птица…
(с) декабрь 2008 года

«Когда хочется спать» (сказка)
Однажды, проснувшись утром в своем домике, Ёжик долго не хотел вставать.
Накануне он долго ходил по лесу, сделал многим своим друзьям несколько
полезных дел, и, придя домой, быстро уснул. Теперь ему было очень тяжело
просыпаться, и подниматься совсем не хотелось…
…Ёжик, ты чего? –свесился с потолка Паучок. –Тебе же наружу выходить надо
–там тебя Медвежонок, наверное, ждет…
…Я вчера, наверное, очень устал, -ответил Ёжик. –Поэтому, мне и вставать так
тяжело. И спать снова хочется…
…Просто ты раньше, -среагировал Паучок. –Всегда спал всю зиму. А теперь
зимой не спишь, и наружу из домика выходишь. Значит, тебе снова нужно идти
к своим лесным друзьям…
И Ёжик, поняв, что его, действительно, ждут снаружи –причем, наверняка, не
только Медвежонок, но и Ворона, а, может, и еще кто –то, встал, умылся около
умывальника, где жил Головастик, и выбрался наружу. Как выяснилось, Паучок
был прав –Медвежонок его, действительно, ждал…
…Ты знаешь, Ёжик, -произнес тот. –Я уже все знаю –мне тоже не хотелось
просыпаться. Но я вспомнил слова Вороны, которая нам с тобой всегда говорит,
что мы можем кому –нибудь понадобиться, поэтому не всегда удается спать
столько, сколько хочется. Если дело важное, оно –нужнее всего остального…-и
Ёжик в ответ молча кивнул, после чего оба отправились на большую поляну…
(с) декабрь 2008 года

«Кто зимует под землей?» (сказка)
Как известно, зимой многие лесные зверюшки уходят в зимнюю спячку. Ёжик и
сам раньше спал всю зиму, а теперь начал узнавать, кто же зимует рядом с его
домиком, прямо под землей…
Однажды утром, проснувшись, Ёжик услышал откуда –то снизу немного
странный звук. Он прислушался, и понял через некоторое время, что это в
зимней спячке пребывал Крот, живший под землей. Ёжик слегка улыбнулся, но
ничего не сказал. Его соседи –Паучок и Головастик, живший в умывальнике,
тоже спали, и Ёжик не стал их будить, хотя ему хотелось с ними поделиться
тем, что он услышал…
«Потом расскажу, -подумал Ёжик. –Когда они проснутся. А то –невежливо как
–то. Ворона всегда этому учила –значит, так и правильно…» -но зато теперь он
прекрасно знал, кто зимует под землей, прямо под его домиком…
(с) декабрь 2008 года

«Как Ёжик сочинял стихи» (сказка)
Однажды зимой Ёжик, сидя в своем домике, пытался сочинять стихи. Он ходил
из угла в угол, и повторял про себя одно и то же:
…Живет на дереве Ворона, -повторял он. –А домик прямо надо мной…Нет,
совсем не то –не нравится…
Проходило некоторое время, и все повторялось сначала:
…Идет Олененок рогатый, -повторял Ёжик. –Сквозь лес большой и лохматый –
снова не годится, наш лес ругать не надо…
…Ты придумай так, -неожиданно раздался с потолка голос Паучка. –Чтобы в
рифму получалось –последние слова были бы созвучны, тогда все получится.
Вот увидишь…
Ёжик долго мучился, -наконец, к вечеру что –то наподобие стихов было –таки
им придумано:
«…На дереве –домик Вороны,
Совенок живет рядом с ней,
Я очень доволен тем,
Что в лесу так много друзей…
Приходит к нам Олененок,
Когда ему скучно в лесу,
А еще мне нравится БелкаЯ ей подарки несу…
Мы вместе здесь обитаем,
В нашем большом лесу,
Мы часто вместе встречаем
Лето, зиму и весну,
А осень сама к нам приходит,
Зимой я теперь не сплю,
А все потому, что вокруг все
Я в жизни лесной узнаю…»
…Кар! –произнесла потом Ворона, когда все услышала. –Вот видишь, Ёжик, ты
уже и стихи сочинять научился. Это тебе тоже обязательно пригодится в жизни,
можешь мне поверить…
(с) декабрь 2008 года

«Лесной Снеговик» (сказка)
Как известно, Ёжик и Медвежонок теперь зимой не спали, но выходили из
домиков не так часто, как обычно. Однажды они снова играли на поляне в
снежки, но им это занятие вскоре надоело, однако, чтобы еще придумать, они не
знали. И долго думали, сидя на пеньке…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Предлагаю вам, друзья, слепить Снеговика
–объясняю, как это делается –все очень просто. Вы берете снежки, катаете их по
снегу, пока они не сделаются больше размером, а потом кладете на землю один
сверху другого. И получится очень красиво…
И Ёжик с Медвежонком так и сделали –самый нижний ком они скатали
большой, затем –чуть поменьше, а потом –и маленький, каким они обычно в
снежки и играли. Получилось как раз то, что Ворона и имела в виду…
…А теперь, -предложила она. –Воткните ему веток, получатся руки, глаза, нос и
рот –и вот это и называется Снеговиком…-Ёжик и Медвежонок так и сделали, и
то, что они сотворили, очень долго нравилось всем, кто в лесу проходил мимо
него…
(с) декабрь 2008 года

«Новый год у Ёжика» (сказка)
Как известно, Ёжик первую в жизни зиму, которую не спал, Новый год встречал
на лесной поляне около большой новогодней ёлки, которую наряжал вместе с
Вороной; а затем –следующую зиму –под Новый год разносил лесным друзьям
подарки. Теперь же он решил пригласить лесных друзей к себе, но, поскольку
не все могли бы попасть к нему внутрь домика –например, Медвежонок или
Олененок, то придумал ёлку наряжать рядом –прямо снаружи…
Около домика Ёжика как раз и росла небольшая ёлочка –Ёжик очистил ее от
снега, протоптал тропинку вокруг нее, затем нацепил на ветки высушенные
грибы и яблоки, а на верхушку воткнул шишку весьма крупного размера.
Теперь можно было всех приглашать, что Ёжик и сделал, отправившись на
поляну –пришли Медвежонок и Оленёнок, прилетели Ворона и Совенок.
Ожидавшаяся Белка появилась немного позже, но Ёжик на нее даже не обиделся
–главное, что все пришли, и это было самое главное…
Вскоре в лесу стало очень темно, и зверюшки замерли в ожидании. Светившая с
неба Луна долго двигалась по ночному небу, пока не остановилась где –то
посредине. Стали светить далекие звезды, наступила тишина…
…Кар! –первой произнесла Ворона. –А вот и Новый год наступил! Поздравляю
вас, друзья, всех с Новым годом!
…И я всех тоже поздравляю! –подхватил Ёжик. –Пусть в нашем лесу у всех все
будет только хорошее…
И лесные зверюшки, разместившись около домика Ёжика, отмечали
наступление Нового года до утра. До первого утра нового, наступившего года…
(с) декабрь 2008 года

«Мастерство Паучка» (сказка)
Однажды, зимним утром Ёжик проснулся в своем домике от радостного крика –
его разбудил Паучок, висевший на потолке…
…Ёжик, смотри! –крикнул он. –Я тут, на потолке, сети плел, и у меня из них
картина получается. Посмотри, правда, похоже?
Выбравшись из кроватки, Ёжик подошел к тому месту в домике, где и висел
Паучок, и понял, что тот был прав: там висело несколько паутин, каждая из
которых собой напоминала рисунок, не похожий на другой. Ёжик долго
удивленно смотрел на то, что сделал Паучок, а потом произнес:
…Да, ты прав, -понял Ёжик. –Знаешь, они у тебя, как снежинки получились –
каждая непохожа на другую, все разные…
…Я их никогда не видел, -ответил Паучок. –Поскольку зимой сплю. Но, может,
ты и прав –я про них часто слышал. Говорят, очень красиво…
…И у тебя, -подытожил Ёжик. –Тоже все очень красиво получилось. Ты показал
свое мастерство…
Паучок ничего больше не сказал, и уполз по потолку куда –то в угол –видимо,
дальше плести свои сети. А Ёжик еще долго молча стоял, восхищаясь
мастерством Паучка, с каким он сотворил свои висевшие на потолке шедевры…
(с) январь 2009 года

«Рождественская звезда над лесом» (сказка)
Зимой, когда холодно и много снега, Ёжик, хоть и не спал, но из домика
старался почти не выходить. Но вскоре после наступления в лесу Нового года
ему пришлось вылезти наружу, но потом он только порадовался этому…
В один из таких зимних дней Ёжик сидел в домике, как вдруг в дверцу раздался
стук. Ёжик открыл –снаружи стоял Медвежонок, увидев его, Ёжик сначала
удивился:
…Медвежонок, ты чего? –поинтересовался он. –Я думал, ты спишь –также, как
и я…
…Нет, Ёжик, не сегодня, -ответил Медвежонок. –Я к тебе пришел –нас там
Ворона зовет –говорит, приходите на полянку, как темно станет, -что –то
необычное в небе ожидается…
…В небе? –удивился Ёжик. –Там же темно и ничего не видно. Ну, ладно, если
зовет Ворона, значит, -ты прав, -надо идти. Пошли…
Как вскоре выяснилось, Ворона оказалась права –когда стемнело, на полянке
собрались почти все –и Оленёнок, и Совёнок, где –то сзади, на дереве сидела
Белка. Ёжик и Медвежонок стояли рядом с Вороной, и с удивлением смотрели в
темное небо, а там –среди мелких звезд –вдруг засияла крупная звезда,
размером намного больше всех остальных, мелькавших на небе…
…Кар! –произнесла Ворона в наступившей зимней тишине. –Вот это, друзья,
самая настоящая Рождественская звезда –она всегда появляется раз в году,
только в этот вечер, через несколько дней после Нового года. Это тоже –
праздник, и мы все тоже его должны отмечать. Чтобы год у всех потом был
таким же хорошим, как и раньше…
И лесные зверюшки долго праздновали наступивший Рождественский
праздник. Уже потом, поздно вечером возвращаясь домой, Ёжик понял, что он
еще очень многого не знает, а умная Ворона помогает –и не только ему, но и
многим другим, -узнавать все то, что происходит вокруг, причем –в разное
время года…
(с) январь 2009 года

«Рисунок на снегу» (сказка)
Зимой, как известно, Ёжик не каждый день хотел выходить из домика –там
было холодно, и лежал снег. Вот, и в этот раз он решил сидеть в домике,
поскольку там было намного теплее, и можно было в любой момент времени
заснуть…
Он подошел вплотную к дверце, и вдруг услышал снаружи какие –то странные
звуки. Ёжику казалось, что там кто –то ходил, и весело смеялся, причем этот
«кто –то» там был явно не один, а с кем –то вместе. Ёжик сначала даже немного
испугался, а потом заинтересовался и долго слушал, но наружу выходить не
стал. Наконец, голоса стихли, и только тогда Ёжик все –таки решился
высунуться из домика…
На снегу перед его домиком были необычно красивые следы птичьих лап –
точнее, они образовывали какой –то немного странный и одновременно весьма
красивый рисунок. Ёжик долго смотрел на него со всех сторон, и очень
удивлялся, пока сверху не услышал весьма знакомый ему голос Вороны:
…Кар! –прозвучало сверху. –Ну, как, Ёжик, нравится тебе? Это мы тут с
Совенком рисовали на снегу. Чтобы не замерзнуть во время холода…
…Да, красиво получилось…-ответил Ёжик. –У меня бы так не вышло никогда…
…Это почему же? –удивилась Ворона. –Если хочешь, я и тебя научу –как
Совенка. У тебя тоже получится красиво –это я тебе, Ворона, говорю.
Попробуй…
И почти весь вечер, хотя уже стало темно, и с неба светила Луна, Ёжик ходил
кругами на одном месте, пытаясь что –то изобразить. В итоге все –таки у него
получилось некое подобие рисунка –и, хотя там мало, что было понятно, но
первая картина получилась, и этим было все сказано…
…Кар! –подытожила Ворона. –Вот видишь, Ёжик, а ты сомневался…Вот теперь
–ты и рисовать на снегу научился, и знаешь, чем еще зимой заняться можно…-и
умная птица снова была права…
(с) январь 2009 года

«Разноцветный снег» (сказка)
Однажды зимой Ёжик вылез из своего домика наружу, и медленно, слегка
утопая в снегу, отправился по лесной тропинке в сторону поляны. По пути он
оглядывался по сторонам, удивлялся красоте вокруг себя –на деревьях лежал
снег, все было в белом цвете…
Но вдруг Ёжик заметил, что не везде снег был одинаково белого цвета –на
деревьях и прямо под ними он был, действительно, совсем белым, чуть
подальше –слегка пожелтее, а совсем на тропинке –темным, как будто грязным.
Ёжик очень удивился, и долго не мог понять, почему снег был разноцветным –
но тут, как всегда, сверху спустилась умная Ворона:
…Кар! –объяснила она. –Ёжик, все, как обычно, очень просто –там, где никто
не ходит и не оставляет следов –там снег совсем белый; там, где ходят нечасто –
чуть потемнее, кажется желтым; а на тропинках, где все, в том числе, и ты,
ходят –кажется темным. Но ничего страшного в этом нет…
…Ворона, -поинтересовался Ёжик. –А что должно произойти, чтобы весь снег в
лесу был одинаково белого цвета?
…Иногда зимой бывает метель, -ответила Ворона. –Это почти тоже самое, что и
дождь –тогда выпадает новый снег, сверху засыпает тот, который уже лежит, и
все снова становится белым. Зимой так часто бывает…Так что, -подытожила
она. –Ёжик, если ты хочешь такое увидеть, попробуй выйти из домика сразу
после того, как метель закончится…
И буквально дня через два так и произошло. Всю ночь в лесу выла самая
настоящая суровая метель, а на следующее утро Ёжик осторожно высунулся из
домика. И понял, что Ворона была права –выпал новый снег, и вокруг он был
сплошного белого цвета, потому, что по нему еще никто не успел пройти…
(с) январь –февраль 2009 г.

«Как Ёжик Совенка искал» (сказка)
У Ёжика были такие зимние вечера, когда он рано спать не ложился, а долго
разговаривал с Совенком, которая жила в домике на дереве. Вечером Ёжик
подходил к дереву, и запускал шишкой в сторону небольшого отверстия в
домике Совенка. Та через некоторое время вылезала наружу, и они общались с
Ёжиком довольно –таки долгое время –он весьма эмоционально рассказывал о
том, что интересного увидел вокруг себя…
Но неожиданно Совенок куда –то исчезла –сколько Ёжик шишкой не бросал,
никто не отвечал. Так продолжалось несколько дней, и Ёжик уже испугался –он
начал интересоваться у всех подряд, не видел ли кто Совенка:
…Нет, не видел, -отвечал Медвежонок. –Вроде не пролетала, да я наверх и не
смотрю особо…
…Да нет, не встречались, -отвечал Оленёнок. –Причем, уже очень давно…
У Белки спрашивать было бесполезно, пришлось идти к умной Вороне:
…Кар! –ответила Ворона. –Значит, к Совенку кто –то прилетел, и она там
занята. Не нужно ей сейчас мешать…-но, как позже выяснилось, это был тот
редкий случай, когда умная птица ошиблась…
Прошло несколько дней, и Ёжик снова подошел к дереву, и снова запустил
шишкой в сторону домика Совенка. Как ни странно, вскоре птица высунулась
наружу, чего Ёжик явно не ожидал, поэтому не сдержался, высказавшись об
этом сразу. Но Совенок не обиделась:
…Ничего страшного, Ёжик, -ответила она. –Просто я несколько дней спала,
потом у меня было плохое настроение, и не хотелось ни с кем общаться. А
теперь снова –как и раньше –настроение у меня хорошее, и снова хочется со
всеми вами разговаривать, как и прежде…
И они снова очень долго проговорили, пока не стало совсем темно; только,
когда Ёжик стал уже зевать, он понял, что пора было уже идти спать. Чтобы
наступил завтрашний день, и можно было снова увидеть Совенка –как обычно и
было…
(с) январь –февраль 2009 года

«Накануне весны» (сказка)
Однажды зимним вечером Ёжик уже собирался заснуть, как вдруг над его
головой зашевелился Паучок, живший на потолке домика:
…Эй, Ёжик! –начал он, свесившись вниз. –Не спишь?
…Почти, -зевнул Ёжик в ответ. –А что?
…Ты не забыл, -напомнил ему Паучок. –Что сегодня зима закончилась. И
завтра, когда утром мы проснемся после ночного сна, уже весна настанет…
…Уже? –удивился Ёжик. –Вроде Новый год совсем недавно отмечали. А потом
думали, что зима долго продлится…
…Просто ты в этот раз, -ответил Паучок. –Очень много проспал, как и раньше.
Поэтому, и не заметил, как зима прошла, и забыл, что завтра уже весна…
Чуть позже заснув, Ёжик проснулся утром, но, выглянув наружу, увидел
прежнюю зимнюю картину –в лесу было много снега, и все вокруг было
белое…
…Ну, вот…-обиженно произнес Ёжик, оглянувшись по сторонам. –А Паучок
сказал –весна пришла…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –Ёжик, весна, действительно, пришла,
но снег еще не начал таять. Все произойдет постепенно –когда солнечные лучи
будут землю согревать, все и начнет таять –постепенно и не сразу. Но все равно,
-продолжила она. –Паучок сказал правду –весна уже пришла. Скоро будет
тепло, и тогда зима уже завершится полностью…
(с) март 2009 года

«Ночью приходит сон» (сказка)
Однажды ночью Ёжик, как обычно, лег спать, закрыл глаза, но заснул не сразу.
Он долго вспоминал о том, что успел увидеть за день –когда выходил на улицу,
там все еще, несмотря на начало весны, лежал снег; потом ходил по домику,
пока совсем не устал и не свалился спать. Но вдруг Ёжик почувствовал, что кто
–то словно погладил его за иголки, и больше он ничего не помнил, поскольку
заснул, до следующего утра…
Утром Ёжик долго не мог понять, что произошло –он последовательно
спрашивал сначала Паучка, затем –Головастика, но те тоже ничего не смогли
объяснить:
…Мы никого не видели, -признался Паучок. –Спали, темно было, ничего
сказать не можем…
Ёжику ничего после этого не оставалось делать, как вылезать из домика, и,
утопая в весеннем снегу, идти к умной Вороне. Он все ей рассказал, на что та
даже не удивилась:
…Кар! –ответила Ворона. –Ёжик, к тебе ночью приходил сон. Он ко всем
приходит, чтобы все засыпали по ночам, как можно быстрее. Чтобы скорее
наступило утро следующего дня…
(с) март 2009 года

«У каждого дерева –свой рисунок на коре» (сказка)
Однажды, в начале весны, Ёжик ходил по лесу, стараясь огибать остатки
выпавшего зимой снега, который уже постепенно темнел и таял. Но вдруг он
заметил, проходя мимо деревьев, что на стволе каждого из них –особенно, на
березах, -разный рисунок на коре. Ёжик заинтересовался…
…Надо же, -сказал сам себе Ёжик. –На всех деревьях –разные рисунки на коре.
Одинаковых вообще нет. Это даже хорошо, ведь так их различить можно тем,
кто в лесу заблудился…
…Кар! –раздался в ответ сверху знакомый голос Вороны. –И не только, Ёжик,
еще это хорошо для тех птиц, которые, как и я, живут на деревьях, так они
различают те деревья, на которых находятся их гнезда и домики. Ведь, если
долго летать по лесу, можно и забыть, на какое дерево нужно прилетать
обратно…
Вскоре Ворона, взмахнув крыльями, и прокричав привычное –«Кар!», улетела
куда –то вверх, а Ёжик все еще ходил вокруг деревьев, изучая все рисунки на их
стволах, и удивлялся, что они бывают абсолютно разными –ни похожими между
собой вообще…
(с) март 2009 года

«Как весной Медвежонка разбудить» (сказка)
В начале весны, после того, как завершилась долгая зима, Ёжик стал замечать,
что после зимней спячки постепенно все просыпались. Но не было видно
Медвежонка, и Ёжик это однажды заметил…
«Придется его будить, -подумал он. –А то он, наверное, думает, что, раз в лесу
еще лежит снег, значит, еще зима…»
И Ёжик направился к домику Медвежонка, аккуратно оглядываясь по сторонам.
Он ходил кругами вокруг домика, и, наконец, осторожно постучал. Но изнутри
ответа не последовало, второй раз тоже ничего не дал. Наконец, через некоторое
время изнутри ленивым голосом Медвежонка прозвучало:
…Ёжик, это ты? –поинтересовался он. –Что там случилось?
…Ничего страшного, Медвежонок, -ответил Ёжик. –Наоборот, все хорошо –
зима закончилась, и весна пришла. Можешь вылезать, на снег не обращай
внимания, он скоро растает…
Через некоторое время Медвежонок, действительно, вылез из своего домика
наружу. Он огляделся по сторонам, и понял, что, хотя в лесу еще оставался снег,
уже наступила весна…
…Да, Ёжик, -произнес он. –Ты оказался прав –уже весна. «Спасибо» тебе, что
разбудил, а то ведь так и до лета проспать недолго…
(с) март 2009 года

«Весенние цветы» (сказка)
В самом начале весны, когда только –только растаял снег, на лесной полянке
выросли небольшие белые цветы. Проходя однажды мимо, Ёжик заметил, что
растут они буквально сквозь таявший снег, и очень удивился…
…Надо же, -произнес он. –Цветы –и вдруг в снегу растут. Никогда такого не
видел…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос Вороны. –Ёжик, это цветы такие –они
называются «подснежники». Потому, что первыми вырастают ранней весной –
только снег растает, и они уже вылезают из –под земли. Словно говорят –теперь
весна пришла…
…Ворона, они очень красивые…-ответил Ёжик. –А можно, я сорву несколько,
чтобы Белке подарить? Ей понравится…
…Кар! –среагировала Ворона. –Нет, Ёжик, эти цветы рвать нельзя –они очень
редкие, и их лучше не трогать. А Белке понравится как раз то, что ты их
оставишь, и тогда ими будут любоваться все, кто увидит. Вот увидишь –так и
будет…
И Ворона снова оказалась права. Все те дни, когда на лесной полянке все еще
цвели подснежники, все зверюшки, жившие в лесу, проходили мимо них, и
любовались –даже птицы, летавшие сверху, удивлялись такому эффектному
зрелищу…
(с) март 2009 года

«Настоящая весна» (сказка)
Когда была зима, Ёжик не видел в лесу ни одной птицы из тех, которых он знал.
Только иногда встречался с Совенком, жившей в дупле на том же дереве, что и
умная Ворона, которую он видел почти каждый день…
Но, когда пришла весна и в лесу растаял последний снег, -правда, сначала было
немного грязно, Ёжик, идя по лесу, то и дело встречал всех, кого не видел с
осени. Сначала он услышал сверху, как по стволу дерева стучал Дятел –Ёжик
поднял голову и помахал ему лапой, крикнув «Привет!», потом также и
приветствовал сидевшего на ветке Удода. Везде пищали по кустам еще какие –
то небольшие птички, которых даже и не было видно; в общем, Ёжик понял, что
все птицы вернулись в лес. А, когда дошел до берега лесной речки, то уже
издали увидел и знакомого Утенка, тоже помахал ему лапой…
…Я снова вернулся, -ответил тот. –И тоже очень порадовался, когда тебя
увидел…
К вечеру, когда Ёжик возвращался домой, он понял, что настала настоящая
весна, чем сразу же поделился с Вороной…
…Кар! –ответила та. –Вот видишь, Ёжик, теперь весна в лесу будет долго. Весь
снег растаял, зима закончилась, а весной вся природа в нашем лесу словно
просыпается заново, и это –надолго, что всех только радует…-а Ёжик молча
кивал в ответ, оглядываясь по сторонам –словно хотел увидеть кого –то еще,
кто не встречался ему всю прошедшую зиму –в том числе, и Белка, которую он
не видел уже очень давно…
(с) апрель 2009 года

«Рассказ Медвежонка» (сказка)
Однажды Ёжик и Медвежонок встретились на большой лесной поляне. Ёжик
ходил по лесу просто так, смотрел по сторонам, зато Медвежонок изучал какой
–то большой пень, торчавший в углу, причем осматривал его со всех сторон, и
даже снизу…
…Слушай, Медвежонок, -поинтересовался Ёжик. –А что ты там смотришь?
Наверное, что –то ищешь?
…Не совсем, -ответил Медвежонок. –Я хочу узнать, кто живет внутри этого
пня, и кому он приносит в лесу пользу…
…Но ведь под пнями, -возразил Ёжик. –Только Улитки живут –я сам видел,
очень давно знаю. А польза от него только такая, что на нем кто –нибудь
отдыхает, если сядет…
…Нет, Ёжик, -неожиданно ответил Медвежонок. –Я об этом очень давно
слышал –когда был совсем маленьким, размером почти с тебя. Сейчас я тебе
расскажу целую историю…
…Это было тогда, -начал он. –Когда я был еще маленьким детенышем нашей
мамы –Медведицы. Нас было четверо, и она все время водила нас за собой по
лесу, показывала все вокруг нас. И однажды мы увидели такой же точно пень от
сломанного дерева, и она тогда сказала нам –«Смотрите, из этого пня может
вырасти новое дерево, если будут расти маленькие побеги, которые потом
станут крупными. Если у пня большие и сильные корни, то так и будет. И на
этом месте будет обязательно новое дерево –может, даже больше того, что
недавно здесь и было…»
…Так что, -закончил Медвежонок. –Теперь я у всех пней в лесу смотрю, не
вырастит ли на их месте новых деревьев…
…А где же все остальные, -поинтересовался Ёжик. –Твои –братья и мама –
Медведица? Ушли в другой лес?
…Нет, почему же, -ответил Медвежонок. –Живут в нашем лесу –только в
другом месте, немного дальше, ты ходил туда –к Олененку. Ты же сам говорил,
что и твои там же живут?
…Да, Медвежонок, -подытожил Ёжик. –Мы все в этом лесу –вместе. По –
другому и не может быть. По –другому и нельзя…
(с) апрель 2009 года

«Птица, которая по дереву ползает» (сказка)
В самый разгар весны, когда все вокруг распускалось и зеленело, Ёжик ходил
по лесу, и глядел по сторонам. Было слышно, как вокруг пели птицы,
некоторым из них Ёжик даже махал лапой, приветствуя их, и повторял одно и
то же –«Всем –«привет»…»…
Но вдруг Ёжик заметил, как на широкий ствол одного из деревьев села немного
странная птица, которую он прежде никогда не видел. Она была небольшого
размера, темно –коричневая и, словно Дятел, которого Ёжик знал, клювом
ковыряла дырки в коре дерева…
…Привет, -подошел Ёжик. –Ты кто? Здесь, в нашем лесу, птиц много летает, но
что –то тебя я никогда не видел…
…А я –Поползень, -представился тот в ответ. –Птица, которая ползает по
дереву клювом вниз. Поэтому, я так и называюсь. Мы чем –то похожи с Дятлом,
но он высоко червяков в коре дерева ищет, а я здесь –почти на земле, вот так
низко и летаю. А ты, Ёжик, -продолжил он. –Один раз меня видел, но –очень
давно…
…Не помню, -пытался вспомнить Ёжик. –Когда это было?
…А, когда Ворона для всех «лесной концерт» устраивала, -ответил Поползень.
–Я там тоже тогда был, и пел вместе со всеми, а Ворона нами дирижировала…
…Так ты и Ворону знаешь?! –обрадовался Ёжик. –И, наверное, и Совенка –она
живет рядом с ней…
…Конечно, знаю, -ответил Поползень. –Так что, можем встречаться здесь –на
полянке. Раз мы друг друга так давно знаем…
Ёжик в ответ ничего не сказал, молча кивнув головой. А Поползень снова полез
наверх по стволу дерева, чтобы, как Дятел, находить под корой вредных
червячков и уничтожать их, чтобы дерево жило, как можно дольше…
(с) май 2009 года

«Любимые цветы Вороны» (сказка)
Однажды весной, гуляя по лесу, Ёжик заметил, что на полянке выросли немного
странные цветы. Они были почти незаметными, поскольку едва поднимались от
земли, и какого –то странного голубого цвета. Прежде их Ёжик никогда не
видел, поэтому сразу же отправился к умной Вороне:
…Ворона, -начал он. –Там, на полянке, выросли какие –то странные цветы –
маленькие, едва от земли видны, и голубого цвета –я такого раньше не видел…
…Кар! –Ворона даже подпрыгнула на ветке от радости. –Они уже выросли?
Ёжик, это же мои любимые цветы –незабудками называются…Пошли, я хочу на
них посмотреть –очень долго ждала, когда они появятся…
И Ворона очень долго любовалась на мелкие голубые цветы, осторожно ступала
лапами между ними, и Ёжику, стоявшему рядом, казалось, что умная птица
улыбалась, рассматривая их –чего он у Вороны видел весьма нечасто…
(с) май 2009 года

«Ёжик и Кукушка» (сказка)
В разгар весны Ёжик, как всегда, ходил по лесу, и смотрел, как вокруг все
становится зеленым –деревья покрывались новой листвой после зимы, а на
земле вырастала новая трава. Он оглядывался по сторонам –почти все было
знакомо, но неожиданно сверху, с одного из деревьев послышались какие –то
странные звуки…
…Ку –ку! –прозвучало над головой Ёжика. –Ку –ку!
…Ты кто? –поинтересовался Ёжик, подняв голову. –Тоже –птица, которая
живет в нашем лесу?
…Ку –ку! –раздалось в ответ. –Я –Кукушка, летаю очень высоко…Ку –ку!
Ёжик почти ничего не понял, и, как всегда, отправился к умной Вороне:
…Кар! –ответила та. –Объясняю –такая птица –Кукушка –обычно редко, кому
попадается на глаза –летает очень высоко, сидит почти на самой верхушке
деревьев, гнезд не вьет, своих птенцов всем подбрасывает –к счастью, мне пока
такого не доставалось. И почти ни с кем не разговаривает, даже со мной –хотя, я
тоже –птица, как и она. И –самое главное –многие любят у нее спрашивать,
сколько лет проживет –а, когда сбывается, потом на нее и обижаются, а ведь
просто все –спрашивать такое не надо, только и всего…
…Странно, -среагировал Ёжик. –Ладно, Ворона, я тебя понял –постараюсь
запомнить то, что ты сказала…
После этого Ёжик много раз слышал по лесу звуки –«Ку –ку!», раздававшиеся
весьма громко, но старался на них не обращать внимания…
(с) май 2009 года

«Весенний холод» (сказка)
Ёжик всегда знал, что весной обычно становится тепло, причем под самый ее
конец теплеет очень резко, и даже становится жарко. Но однажды все, почему –
то, сложилось совсем наоборот –когда, казалось, что вот –вот должно было
наступить лето, резко похолодало –по лесу почти каждый день дул холодный
ветер и часто лил дождь…
…Ничего не понимаю, -говорил Ёжик Медвежонку. –Скоро должно наступить
лето, все время было тепло –а тут вдруг похолодало –как бы снег заново не
пошел…
…Вряд ли, -ответил Медвежонок. –Хотя, иногда так холодно –ты прав, что
кажется, -особенно, когда дождь идет, что вместо него сейчас, как в начале
зимы, снова снег выпадет –и тогда лета совсем не будет…
…Нет, такого не бывает…-Ёжик даже немного обиделся. –Ладно, пойдем у
Вороны спросим –она у нас все знает…
…Кар! –ответила Ворона. –Друзья, все очень просто –в самом конце весны
такое бывает, когда в лесу цветет черемуха –это такие кусты с белыми
цветками. Когда они цветут, то, действительно, очень резко холодает, и иногда
даже мне кажется, что вот –вот снег выпадет, но, к счастью, этого не
происходит. Цветут они несколько дней, зато потом снова становится тепло, и
почти сразу наступает лето…
…Хорошо, Ворона, -среагировал Ёжик. –Мы подождем –ты же нас сама этому и
учила…
(с) май 2009 года

«Разноцветная малина» (сказка)
В самом разгаре лета, гуляя по лесу, Ёжик и Медвежонок заметили на
небольшой полянке заросли малины. Но Ёжик немного удивился, увидев их, ягоды на кустах были разного цвета, причем некоторые были желтыми –а не
красными, как обычно, -но не выглядели неспелыми…
…Смотри –ка, Медвежонок, -начал Ёжик. –Я никогда такого не видел. Малина
обычно красной бывает, а эта –явно поспевшая, но другого цвета…
…Ты прав, -ответил Медвежонок. –Что –то здесь не так. Может, спросим у
Вороны –как всегда –она все знает…
…Кар! –начала Ворона. –Друзья, все просто –малина бывает разного цвета –
есть красная, а есть желтая, но тоже очень вкусная. И вообще, -продолжила она.
–В лесу много еще всего необычного есть вокруг нас, чего вы оба еще не
знаете…
(с) июль 2009 года

«Подарок от Утёнка» (сказка)
На лесной речке жил друг Ёжика –маленький Утёнок, который каждую осень
улетал зимовать очень далеко, а каждую весну возвращался обратно. Ёжик
всегда с нетерпением ждал их встречи –так было и на этот раз:
…Знаешь, Ёжик, -предложил однажды Утёнок. –Давай, я тебе что –нибудь
подарю, и оно у тебя будет храниться в домике. Подожди меня на берегу, я
скоро вернусь…-и Утёнок, переваливаясь с боку на бок, зашел в воду и поплыл,
на некоторое время исчезнув в зарослях прибрежных камышей. Затем он
вернулся, держа в клюве кусок коры от дерева, наверняка, росшего в воде:
…Это –тебе, Ёжик, -произнес Утёнок. –Когда меня не будет зимой –до самой
весны, -сразу вспомнишь, что это я тебе подарил…
…«Спасибо» тебе, Утёнок, -ответил Ёжик. –Я тебе потом тоже что –нибудь
обязательно подарю, чтобы ты тоже вспомнил про меня, когда будешь далеко от
нашего леса…-и Ёжик уже на следующий день принес Утёнку небольшую
шишку, и подарил ее своему другу, жившему на лесной речке каждое лето…
(с) июль 2009 года

«Что едят Улитки?» (сказка)
Однажды летом Ёжик увидел около своего домика в лесу небольшой кустик,
листья которого были с дырочками небольшого размера. Ему показалось
сначала, что листья просто не доросли до своего обычного вида, но потом Ёжик
пригляделся и заметил, что все они были объедены Улитками…
Но ругаться на Улиток Ёжик не стал –он вспомнил, что еще очень давно видел,
как Улитка –мама ползала к своим –тогда еще совсем маленьким –деткам,
которые жили под пеньком около его домика. И Ёжик понял, что теперь детки
Улитки подросли, и именно они –то и едят листья с этого самого куста. Просто
потому, что именно эти листья и были их главной едой в лесу…
(с) август 2009 года

«Как Ёжик нашел клад» (сказка)
Однажды Медвежонок рассказал Ёжику, что в лесу, под землей был зарыт клад.
Ёжик, естественно, заинтересовался:
…Знаешь, Медвежонок, -начал он. –Надо позвать Крота, он же все время под
землей бегает. И Крот нам как раз и поможет…
Недолго думая, Ёжик и Медвежонок отправились на большую полянку леса, в
то самое место, где было небольшое углубление, из которого наружу обычно и
появлялся Крот. Ёжик наклонился к ямке и крикнул:
…Эй, Крот! –позвал Ёжик. –Вылези ненадолго, твоя помощь нужна!
…А что случилось?! –неожиданно быстро раздалось снизу в ответ –видимо,
Крот был в этот момент где –то рядом. –Кто –то провалился под землю?
…Нет, к счастью, -ответил Ёжик. –Просто мне Медвежонок сказал, что где –то
у тебя под землей зарыт клад. Может, поможешь его найти?
…Честно говоря, -прозвучало в ответ. –Я ничего такого под землей не видел, но
я посмотрю повнимательнее –может, чего и найдется…
Пол –дня Ёжик и Медвежонок ждали, пока снизу снова раздастся голос их
подземного друга. Но только к вечеру Крот прибежал к ним, сообщив –таки
радостную новость:
…Друзья, вы были правы! –крикнул он снизу. –Там, действительно, лежала
маленькая бочка с лесными ягодами, на которую я как –то раньше не обращал
внимания! Сейчас я вам ее вытащу –держите! –и, спустя некоторое время, Крот
вытащил своими лапами бочку с ягодами, которая и оказалась лесным кладом,
наружу. Ёжик и Медвежонок, как и ожидалось, разделили ее содержимое на
всех –досталось и Вороне, и Совенку, и даже Олененку; а часть Ёжик потом
отнес под дерево в углу поляны, где в дупле жила Белка, которую сам Ёжик уже
не видел достаточно давно…
(с) август 2009 года

«За что Ёжик поругал Олененка?» (сказка)
Была у Ёжика небольшая обида на Олененка –тот однажды сам обиделся на
Ёжика, Медвежонка и Ворону, но, за что именно –никто из них толком –то уже
и не помнил. Но однажды, увидев Олененка, Ёжик решил восстановить
справедливость в их давней лесной дружбе:
…Олененок, -начал он. –Хочу сказать тебе кое –что: мы все в лесу –хорошие
друзья, друг другу помогаем, поэтому, если кто –то из нас на кого –то обиделся,
но миримся почти сразу. И очень долго обижаться не надо, у нас это не
принято. А то так и разругаться можно…
…Я понял тебя, Ёжик, -немного подумав и слегка смущенно опустив рожки,
ответил Олененок. –Хорошо, я постараюсь ни на кого «по мелочи» не
обижаться, и дружить со всеми…
(с) август 2009 года

«Чего даже Медвежонок боялся?» (сказка)
Как ни странно, Медвежонок, хотя и был сильным от природы, тоже боялся кое
–чего –над его домиком на ветвях дерева болталась сломанная ветка березы,
упавшая когда –то сверху. Медвежонок боялся, что все это могло упасть ему на
голову…
…Кар! –сказала однажды Ворона. –Ты не бойся, Медвежонок, -нужно сделать
так, чтобы сломанную ветку снять –пусть она лучше упадет на землю сразу, чем
все время будет висеть у тебя над головой…
…А как это сделать? –поинтересовался стоявший рядом Ёжик. –Она же висит
так высоко, что, кроме тебя, ее никто не достанет…
…Кар! –ответила Ворона. –Так я ее и столкну сверху, а уж внизу вы вдвоем ее и
поймаете, если получится…
Так они и сделали. Ворона взлетела высоко наверх, и своим клювом слегка
потянула ветку на себя –сломанная ветка вскоре словно бы поползла к земле,
тогда Ворона отлетела в сторону, а Ёжик и Медвежонок спокойно стащили ее
на землю…
…Ну, вот, -произнес Ёжик. –Теперь тебе, Медвежонок, нечего бояться –на
голову больше ничего уже точно не упадет…
…Это хорошо, -ответил тот. –А то мне даже как –то неудобно было. Я же все –
таки Медвежонок, мне нельзя чего –либо бояться –должен быть сильным…
(с) август 2009 года

«Редкая ягода» (сказка)
Ёжик примерно знал почти все ягоды, которые росли в лесу –где и какие. Но
однажды он сам увидел небольшое дерево, на котором висели маленькие ягоды
черного цвета. Сам Ёжик не решался попробовать их, и решил позвать
Медвежонка, но и тот боялся подойти вплотную…
…Кар! –сверху спустилась Ворона. –Друзья, это же –ирга, редкая ягода –как ни
странно, она растет даже в нашем лесу. Можете попробовать, я сама ее часто
клюю, очень вкусно…-Ёжик и Медвежонок так и сделали, и снова поняли, что
Ворона, как всегда, оказалась права…
(с) август 2009 года

«Лесные комары» (сказка)
Однажды Ёжик что –то искал в кустах около своего домика. Вдруг ему прямо в
нос из небольших зарослей взлетела маленькая тучка насекомых –почти
невидимых, но неприятно жужжавших в воздухе. От неожиданности Ёжик даже
расчихался, а потом все рассказал Вороне:
…Кар! –ответила та. –Ёжик, это же –комары, такие летающие насекомые. Если
ты раньше с ними не встречался, это –хорошо, но лучше знать те места в лесу,
где они обитают. И лишний раз туда нос не совать, а то они за него и укусить
могут…
(с) август 2009 года

«Тишина вечером» (сказка)
Однажды, уже вечером, Ёжик гулял по лесу, пытаясь снова найти под кустами
грибы, но вдруг поднял голову, осторожно озираясь вокруг. Ему показалось
немного странным, что со всех сторон почти ничего не было слышно: ветра не
было, птицы не пели, Вороны и Совенка тоже не было слышно. Ёжик ничего
сначала не понял вообще:
«Однако, -подумал он. –Такой тишины вечером я никогда раньше не слышал –
всегда было так шумно и громко, что к вечерней тишине –такой, как сейчас, я
никогда не привыкал. Что же –все бывает в первый раз…»
(с) август 2009 года

«В гостях у Паучка» (сказка)
Однажды, когда в лесу шел сильный дождь, Ёжик сидел в своем домике, не
выходя наружу. Вдруг сверху, почти до пола, спустился Паучок –он, как всегда,
висел почти вниз головой:
…Привет, Ёжик! –начал он. –Слушай, пойдем ко мне –тебе все равно сейчас –в
дождь –делать нечего, и я тебя к себе приглашаю в гости. Пойдем, тебе
понравится…
И Паучок через некоторое время спустил с потолка Ёжику небольшую
самодельную веревку, при помощи которой тот поднялся наверх, в домик
Паучка. Там было много паутины по стенкам, она свешивалась длинными
сетями, от которых домик казался неубранным:
…Вот здесь я и живу, -объяснял Паучок. –Днем спускаюсь вниз, к тебе, когда не
спится, а ночью охочусь за мухами –я тебе рассказывал. У меня тут везде
паутина развешана, но это только кажется, что я в своем домике никогда не
навожу порядок. Совсем наоборот –каждая паутина означает разное –там –я
кушаю, -в отличие от остальных лесных пауков, -мухами, кстати, не питаюсь;
здесь…-и он указал лапами на самый верх. -…сплю, там паутина в несколько
слоев –на маленькую кроватку похожа; так что –очень уютно, как мне
кажется…
В общем, в домике Паучка Ёжику понравилось, хотя и показалось немного
темно:
…Здесь немного темно, -подытожил он. –Но мне понравилось –очень рад, что у
тебя такой домик. Я еще обязательно к тебе приду, если позовешь…-и Ёжик
медленно спустился обратно вниз –к себе домой. Он никак не ожидал, что у его
соседа –Паучка –такой красивый домик в лесу…
(с) август 2009 года

«Инстинкт Совенка» (сказка)
Под конец лета, когда уже постепенно начинало рано темнеть, Ёжик услышал
около своего домика весьма странные звуки. Они были похожи на писк,
поэтому Ёжик очень удивился. Но еще больше он удивился, когда поднял
голову, увидев на ветке дерева сидевшую Совенка –та пищала так, что было
слышно весьма далеко:
…Совенок, ты чего? –удивился Ёжик. –Что –то случилось?
…Нет, Ёжик, -ответила Совенок. –Просто это –мой природный инстинкт. Все
совы, когда маленькие, по ночам пищат, а, когда вырастают, издают звуки,
похожие на «Угу!», которых некоторые даже боятся…
…А –а, вот оно что, -среагировал Ёжик. –Теперь я буду об этом знать, и боятся
ночью уже не стану…
…Кар! –подытожила Ворона, спустившаяся в этот момент сверху. –Тебе еще,
Ёжик, нужно тоже много чего важного узнать о том, что происходит в нашем
лесу, то есть –вокруг нас…
(с) август 2009 года

«Чего Ёжик боялся по ночам?» (сказка)
Каждый вечер, отправляясь спать в свой домик, Ёжик перед входом
оглядывался по сторонам. Он словно чего –то боялся, но не знал, чего именно,
хотя ему и было немного страшно. Но однажды самому Ёжику стало не то,
чтобы стыдно, но все –таки интересно –чего же он боялся? И вечером,
остановившись перед домиком, Ёжик снова огляделся по сторонам:
…Эй! –сказал он в темноту. –Кто здесь? –но в ответ ничего не услышал. Ёжик
удивился и отправился спать, а утром все рассказал Вороне:
…Кар! –ответила та. –Все очень просто –ты испугался темноты, которая
наступает очень резко –как всегда, в конце лета, и решил, что сзади тебя кто –то
стоит. Но это только так кажется, сзади никого не было. Так что, бояться ничего
не стоит –вечером, когда все засыпают, ничего в лесу не бывает страшного…
(с) август 2009 года

«Осенние грибы» (сказка)
Когда в лесу наступила ранняя осень, все еще было тепло, но все деревья уже
начали желтеть. Как всегда, Ёжик ходил по лесу немного грустным –еще бы,
лето закончилось, думал он, до следующего –целый год, ждать долго…
Но вдруг Ёжик увидел около почти сухой березы нечто необычное –там
выросло очень много грибов, причем они словно бы облепили весь ствол дерева
сверху вниз. Ёжик удивился, но немного испугался –он такого зрелища не видел
очень давно. И сразу же позвал Ворону, подняв голову:
…Ворона, посмотри сюда, -начал он. –Здесь грибы растут, но –странные какие –
то…
…Кар! –ответила Ворона, спустившись на землю. –Ёжик, ничего странного –это
–опята, они растут на деревьях или около них. А так их много в одном месте
потому, что они растут такими «грибницами», поэтому их столько здесь и
выросло. Ничего страшного, можешь их спокойно рвать, только…, -продолжила
она. -…Не все сразу –самые маленькие пока оставь, пусть немного подрастут –
сорвешь в следующий раз, через несколько дней…
И Ёжик так и сделал –самые большие из выросших опят он сорвал и на своих
иголках снес себе в домик, а маленькие оставил около дерева. А через
несколько дней понял, что Ворона вновь была права –маленькие грибы
подросли, и теперь и их можно было тоже срывать…
(с) осень 2009 года

«В лесу наступила осень» (сказка)
Однажды, в начале осени, когда все листья вокруг пожелтели и начали
постепенно опадать, Ёжик понял, что очередное лето завершилось безвозвратно,
и в лес вновь пришла осень. Конечно же, он немного расстроился, ведь ему так
не хотелось расставаться с летом. Но деваться было некуда…
…Кар! –сказала ему Ворона. –Ёжик, ты не обижайся –такова природа, никуда от
нее не денешься. Ты же знаешь, что все повторяется каждый год, и сейчас в
лесу снова наступила осень. Это время –тоже красивое, стоит только оглядеться
по сторонам, и ты увидишь снова, что так оно и есть…
И Ёжик огляделся по сторонам, и снова понял, что Ворона оказалась права –
вокруг, действительно, было очень красиво, хотя в лесу и наступила новая
осень…
(с) октябрь 2009 года

«Страх Паучка» (сказка)
Однажды, поздно вечером, Ёжик уже собирался лечь спать, как вдруг с потолка
послышался странный звук. Ёжик прислушался –оттуда вскоре весьма
торопливо спустился Паучок –казалось, что он чего –то испугался…
…Ёжик, -испуганно начал он. –Не спишь? Слушай, тебе не кажется, что здесь
кто –то страшный рядом с нами сидит?
…Нет, -спокойно ответил Ёжик. –Никогда не замечал. Если он ночью приходит,
как сейчас, то я сплю и ничего не слышу…
…А я не сплю, -честно признался Паучок. –Мне кажется, что этот «кто –то»
летает рядом и хочет укусить. Но я ловлю только мух, а его никогда не поймаю
–он очень большой –больше меня, и в сеть не попадет…
…Странно, -ответил Ёжик. –Надо послушать будет, может, я его и замечу…
И на следующую ночь Ёжик решил не сразу ложиться спать, а дождаться, пока
рядом с его домиком –а, может, и в самом домике, появится то существо,
которого так боялся Паучок. И каково же было удивление самого Ёжика, когда
это оказался…Мотылек –один из его лесных друзей, который каждую ночь
стучал крыльями по потолку домика, где и висела самодельная лампочка, и
именно этого –то звука Паучок –то как раз и боялся…
…Мотылек, ты? –удивился Ёжик. –Значит, Паучок тебя по ночам боится? Он
мне сказал, что к нему прилетает кто –то крупный, но поймать он его в паутину
не может, и очень боится…
…Ничего страшного, -ответил Мотылек. –Я сам ночью немного темноты боюсь,
поэтому и стучу крыльями так громко, чтобы никого не бояться. Так что, продолжил он, увидев подбежавшего Паучка. –Ты не обижайся, если я тебя
напугал, я –не страшный, а ночью ищу, где свет –вот на лампочке и сижу…
…А-а, ну ладно, -подытожил Паучок. –Тогда я не буду больше ночью никого
бояться. И буду спать, как Ёжик, -до самого утра…
(с) октябрь 2009 года

«Ёжик заскучал по Белке» (сказка)
Ёжик всегда знал, что в лесу живет рыжая Белка –и даже знал, где конкретно и в
каком дереве находится ее дупло. Он когда –то давно танцевал с ней на Новый
год и в свой День рождения, подметал дорожку около ее домика на дереве,
приносил ей самодельные цветочные букеты. Но все это было очень давно, и
очень давно Ёжик не видел Белку своими глазами…
И Ёжик понял, что он просто заскучал по Белке –потому, что давно ее не видел.
Делать было нечего –пришлось идти к умной Вороне:
…Кар! –ответила та. –Все понятно, Ёжик, тебе без Белки стало очень скучно. А
ты вспомни, когда ты в последний раз ей делал что –то такое, чтобы она к тебе
потом пришла и сказала бы «спасибо»…
Ёжик долго чесал лапкой в затылке, но ничего путного вспомнить так и не смог.
И задумался…
…Вот видишь, -продолжила Ворона. –Я права. Значит, нужно тебе для Белки
сделать что –то новое –по дереву ты к ней уже лазал, цветы ей приносил, вокруг
ее домика мусор убирал –но все это уже было; нужно –что –то совсем новое.
Например, -продолжила она. –Нарви на кустах орехи, сложи кучкой и положи
ей под дерево –вот увидишь, понравится –не сомневаюсь в этом…
И Ёжик так и сделал –он долго пыхтел, когда раскачивал ствол орешника,
чтобы орехи упали на землю, затем собрал их в лапки, и отнес к дереву, в дупле
которого и жила Белка. Положив орехи, он не стал дожидаться, а медленно
ушел к себе домой…
Уже поздно вечером, высунувшись из домика наружу, чтобы узнать, нет ли
рядом Совенка, Ёжик обнаружил лежавшую перед домиком большую шишку –
она была целая и совершенно зрелая, еще не начавшая обсыпаться…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос Вороны. –Вот видишь, Ёжик, я снова
оказалась права –ты кому –то приятное сделаешь –тебе сделают то же самое –я
уверена, что это тебе именно Белка принесла –я сама ее здесь видела, пока ты на
полянке был. Ты меня всегда слушай –тогда станешь со всеми хорошими
лесными друзьями чаще видеться, чем сейчас…
(с) октябрь 2009 года

«Когда идет дождь» (сказка)
Однажды осенним утром Ёжик хотел вылезти из своего домика наружу, но в
лесу шел сильный дождь, и у него ничего не вышло –прямо перед домиком от
дождя образовалась лужа, которую обойти или перепрыгнуть было невозможно.
Ёжик расстроился и вернулся в домик, где просидел почти до вечера. Только
тогда он услышал снаружи знакомый голос Вороны:
…Кар! –прозвучало снаружи. –Ёжик, ты чего дома сидишь? Выходи наружу!
…Ворона, там же дождь шел, -ответил Ёжик. –Вот, я дома и сижу…
…Дождь закончился, -прозвучало снаружи. –Можешь выходить!
И Ёжик –весьма осторожно –вылез из домика наружу. Ворона была права –
дождь, действительно, уже завершился, -правда, земля и трава еще были весьма
сырыми –да, и упавшие осенние листья –тоже…
…Кар! –продолжила Ворона. –У меня есть идея –надо всем сообщать в лесу,
что, когда идет дождь, лучше из домиков не выходить, только –если очень
нужно; а, когда дождя нет, то можно гулять в лесу хоть целый день, пока темно
не станет…
…А как, -поинтересовался Ёжик. –Это можно сделать?
…Кар, -ответила Ворона. –Просто, как всегда, -например, я утром буду громко
кричать –«Кар!» -если один раз –значит, дождь идет, если два раза –дождя нет.
Как думаешь, меня поймут?
…Конечно, -среагировал Ёжик. –Только, если ты остальным объяснишь…
Но долго ждать не пришлось –уже очень скоро все лесные обитатели поняли:
если с утра голосом Вороны «Кар!» прозвучало один раз –значит, в лесу идет
дождь, и из домиков можно не выходить; если же «Кар!» прозвучало два раза –
дождя нет, и можно смело идти наружу, заниматься любимыми делами, и,
может быть, даже ходить друг другу в гости…
(с) осень 2009 года

«Новая композиция Паучка» (сказка)
Однажды осенью Ёжик принес на своих иголках в домик несколько опавших
листьев желтого цвета. Он уже собирался отряхнуть их с иголок в кучку для
мусора, но тут сверху спустился его сосед –Паучок:
…Ёжик, -крикнул он. –Подожди, не выбрасывай листья, -они мне сейчас
пригодятся…
…Зачем? –не понял Ёжик. –Они же –уже желтые, скоро будут совсем сухими и
некрасивыми…
…Ну, и ладно, -ответил Паучок. –Мне такие как раз и нужны –я вплету их себе
в паутину, и у меня получится очень красивая композиция на потолке. Ты пока
подожди, -продолжил он. –А чуть позже, когда станет темно, я тебе все сам
покажу…
И вечером, когда не только в лесу, но и в домике Ёжика стало темнее, чем днем,
Паучок показал Ёжику то, что сотворил на потолке –там, действительно, было
очень красиво –в паутину были вплетены свежие осенние листья. Ёжик понял,
что Паучок в своем деле был настоящим мастером…
(с) ноябрь 2009 года

«Праздник в лесной школе» (сказка)
Как известно, умная Ворона сделала в лесу небольшую школу для маленьких
зверушек и детенышей своих подруг –птиц. И вот однажды, осенью, она
объявила там, что всем предстоит небольшой лесной праздник:
…Кар! –начала она. –Вам всем, кого я учу, надо будет сделать вот что –собрать
все ваши поделки, которые вы уже успели сделать, и разложить их на полянке,
чтобы их все увидели, кто придет на наш праздник…
И уже на следующий день все те, кто и ходил в лесную школу к умной Вороне,
принесли на лесную полянку почти все те поделки, которые она сама их и учила
делать –в основном, они были из веточек, шишек, лесных ягод и тому
подобного. Но всем, кто подходил и смотрел, очень понравилось:
…Вот видишь, Ворона, -произнес потом Ёжик. –Ты, как всегда, сделала
хорошее дело. Всем понравилось –и тем, кто мастерил, и тем, кто все увидел,
когда пришел…
…Кар! –ответила Ворона. –Что понравилось всем –это радует, лишний раз
можно поверить в то, что я всем только хорошие идеи предлагаю, а плохими
делами никого учить заниматься не буду –никогда…
(с) осень 2009 года

«Первый снег новой зимы» (сказка)
В самом конце осени, когда дождь лил почти каждый день, Ёжик практически
не выходил наружу из домика. Как и обещала Ворона, утром она кричала
короткое «Кар!» всего один раз, поэтому и приходилось почти все время сидеть
в домике…
Но однажды утром голоса Вороны Ёжик не услышал вообще –он даже
испугался, не заболела ли она, поэтому осторожно высунулся из домика
наружу, не дождавшись знакомого «Кар!». И увидел, что в лесу за ночь…выпал
белый снег –это был первый снег наступившей новой зимы –которая, как и все
остальные, обещала быть весьма холодной…
(с) ноябрь 2009 года

«Что Крот рассказал Ёжику?» (сказка)
Однажды, поздней осенью, когда Ёжик очень редко выходил из домика наружу
–потому, что там было холодно и почти все время то лил дождь, то шел снег, -у
него под полом раздался странный звук. Ёжик порадовался –это к нему в гости
пришел Крот –подземный житель леса, которого он не видел очень давно…
…Привет, Ёжик, -начал Крот. –Ты знаешь, я хотел тебе рассказать кое –что –я
много ползаю под землей, там вокруг меня –в основном, корни от больших
деревьев. Но иногда мне кажется, что корни сами похожи на деревья, которые
растут в лесу, и я как будто иду по лесу, который под землей растет. И я всегда
себе там его и представляю…
…Надо же, здорово, -удивился в ответ Ёжик. –Я как –то никогда об этом не
думал. Получается, что у нас подземный лес под нами растет, -и, если ты его
уже увидел –значит, он есть –на самом деле…
…Выходит, так, -среагировал Крот. –И ты знаешь, Ёжик, я тебе первому об
этом рассказал. Но тайной это не будет –можешь поделиться с друзьями, ничего
страшного в этом нет…
Вскоре Крот ушел в свой подземный домик. А Ёжик, засыпая, подумал, что
было бы хорошо, если бы его друг Крот пригласил бы его к себе, и показал бы
тот самый подземный лес, который сам и увидел…
(с) ноябрь 2009 года

«Где в лесу Ёжик еще не бывал?» (сказка)
Ёжик, живя в лесу, знал, что успел побывать почти во всех местах, которые
знал. Он почти каждый день бывал на большой полянке; знал, где живет
Оленёнок; часто приходил на берег лесной речки, где встречал Утёнка; много
раз проходил мимо домика Медвежонка; но ему все равно казалось, что он в
лесу еще не везде успел побывать. Немного подумав, Ёжик отправился к умной
Вороне:
…Кар! –ответила та. –Да, ты прав, Ёжик, -наш лес очень большой, и ты в нем
еще не все видел, и не все знаешь. Я сверху летаю, и мне все видно, -и я знаю,
где ты был, а куда не ходил еще ни разу. Но я могу тебе помочь, если хочешь…
…Это как? –удивился Ёжик. –Я же не умею летать, как ты –и хожу медленно –
все сразу не успею…
…Кар, все просто, -ответила Ворона. –Ты постарайся запомнить для себя все те
места в нашем лесу, где никогда не был –я их тебе назову, и ты потом
постепенно в каждое из них и будешь ходить –не обязательно каждый день –
устанешь к вечеру –а так –как захочешь…
И Ворона долго перечисляла Ёжику все, что знала, где сам Ёжик точно не бывал
–все это длилось достаточно долго, но Ёжик молча кивал головой, стараясь
запомнить –он понимал, что на все это уйдет много времени, но был уже готов к
тому, чтобы исследовать весь лес, в котором и жил…
(с) осень 2009 года

«Как Ёжик и Медвежонок Оленёнка лечили» (сказка)
Однажды поздней осенью, когда снега еще не было, Ёжик гулял по лесу,
собирая на зиму остававшиеся шишки. Вдруг из леса к нему подбежал
Медвежонок –сразу было видно, что что –то случилось –настолько тот был
встревожен. Ёжик немного испугался –его глаза сделались даже круглыми…
…Привет, Ёжик, -начал Медвежонок, немного тяжело дыша. –Знаешь, в лесу
беда случилась –наш Оленёнок заболел. Надо ему помочь, мы должны его
вылечить побыстрее…
…А чем лечить будем? –испугался Ёжик. –Травы –то уже нет –сена не будет,
один мох на деревьях и остался –сам знаешь, зима на носу…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –Я все слышу –друзья, дело серьезное.
Вам нужно найти все, что нужно, чтобы нашего Оленёнка вылечить. Травы в
лесу уже, действительно, нет, но засушенное сено можно и найти…
…А где? –поднял голову Ёжик. –Я не знаю, если честно…
…А помнишь ямку, где ты с крапивой воевал? –немного ехидно
поинтересовалась Ворона. –Так вот, там –место низкое, трава еще не замерзла и
не высохла до конца. Давайте, друзья, туда и побыстрее, времени у нас нет…
И Ёжик с Медвежонком туда и помчались. Они нарвали две больших охапки
травы, росшей в ямке с крапивой, и принесли в домик Оленёнка, путь в который
нашли с трудом –Ёжик не сразу вспомнил, куда идти. Но там уже была Ворона
–она сидела рядом с больным Оленёнком, который лежал в сене и почему –то
плакал –умная Ворона ему пыталась помочь:
…Ну, какой же я сильный зверь? –плакал Оленёнок. –Если –болею, это –
неправильно. У меня скоро рога новые должны вырасти, а тут –такое…
…Не плачь, -ответила Ворона. –Все мы болели, и меня –давно уже –Ёжик
вареньем лечил. Сейчас они с Медвежонком придут, и тебе тоже помогут…-как
раз оба прибежали в этот момент, с охапками травы в руках…
…Кар! –немного возмутилась Ворона. –Где вы так долго были? Мы вас ждем…
…В яме с крапивой, -ответил Медвежонок. –Далеко идти…
…Давайте сюда сено, -среагировала Ворона –и продолжила, обращаясь уже к
Оленёнку. –Смотри, ту травку, что посвежее –в корм, съешь обязательно все,
все остальное –уже высохшее –на нем будешь спать. И все будет хорошо –
только сделай все и сразу…
…Может, еще что –то, -поинтересовался Медвежонок. –Нужно?
…Наверное, -не сразу ответила Ворона, подумав. –Неси варенье, если осталось
–должно помочь, по себе помню. Чем больше найдешь, тем –лучше…
Несколько дней лесные друзья лечили Оленёнка –там почти все время была
Ворона, приходили Ёжик и Медвежонок, даже прилетала Совёнок. Оленёнок
уже не плакал, много спал, и съел почти все сено, которое ему принесли –
пригодилось и варенье, которое дома нашел Медвежонок –тот даже однажды
принес мед, лежавший тоже в домике. Наконец, Оленёнок вылечился –встал на
ножки, и однажды вышел сам из домика в лес –когда уже совсем стало холодно,
но снега все еще не было…

…Как красиво, -огляделся вокруг Оленёнок. –Вот так –пока болеешь, в лесу и
поменяться что –то может. И не заметишь этого…
…Так и есть, -подытожила Ворона. –Жалко только, что снега до сих пор нет. Но
он скоро обязательно выпадет…
(с) ноябрь 2009 года

«Как Ёжик помог друзьям в холодную зиму» (сказка)
Весьма неожиданно в начале наступившей зимы в лесу выпало много снега, а
затем стало очень холодно. Почти все птицы от холода попрятались в домики,
только Ворона летала над лесом, да Совенок иногда искала замерзшие ягоды на
голых ветках небольших деревьев…
И тогда Ёжик решил всем помочь –он аккуратно разложил возле домика на
земле небольшую кучку веток и шишек, и разжег ими костер, от которого стало
сразу очень тепло…
…Кар! –первой прилетела Ворона. –Это ты, Ёжик, хорошо придумал –
вспомнил, как давно ты такой же костер у себя в домике делал, а теперь решил
здесь…
…Ворона, -ответил Ёжик. –Я просто сегодня захотел, чтобы все погрелись, и
всем стало тепло…-и он оказался прав –вскоре прилетала Совенок, пришел
Медвежонок, даже Олененок, уже вставший на ноги после болезни, тоже
подошел почти вплотную. Правда, не было Белки, но Ёжик, хоть и немного
расстроился этому, виду старался не подавать…
А поздно вечером, когда уже стало темно, и костер погас, Ёжик вернулся в свой
домик, и подумал –«Наверное, всем было тепло не только от огня, но и от
нашей лесной дружбы –ведь мы снова были все вместе…» -с этой мыслью он и
заснул, хотя снаружи было холодно и снова повалил снег…
(с) декабрь 2009 года

«Ночная метель» (сказка)
Однажды зимней ночью Ёжик проснулся в своем домике от страшного звука,
раздававшегося снаружи. Он немного испугался и долго не мог понять, что это
–кто –то громко выл, свистел, отчего домик иногда слегка трясло. Ёжику стало
совсем страшно, он залез обратно в свою маленькую кровать, спрятался под
одеяло из листьев с головой, но заснул совсем нескоро…
А утром, проснувшись, Ёжик хотел вылезти наружу, но вход открыть не
получилось –тот снаружи был завален снегом. Ёжик долго не понимал, что
случилось, но тут вскоре с потолка спустился Паучок, который все и объяснил:
…Ёжик, наш домик, -произнес он. –Ночью завалило снегом. Была сильная
метель, которую я тоже слышал –у себя в домике на потолке –так что, нам
немного придется подождать, наружу выбраться не получится. Но, ничего, дома теплее зимой, когда снаружи холодно…
…Может, ты и прав, -ответил Ёжик. –Но, с другой стороны, там –в лесу –мои
друзья, они тоже меня не видели сегодня. Ничего, надеюсь, что за это время с
ними ничего не случится, а потом я к ним сам вернусь…
Так и получилось –уже на следующий день, когда снег слегка растаял, Ёжик
смог выбраться наружу, и в лесу, на любимой полянке, встретил почти всех
своих друзей –и умную Ворону, и Совенка, и даже Медвежонка, который вновь
не стать ложиться в зимнюю спячку –ведь ему, как и Ёжику, снова было
интересно, что же в лесу зимой происходило…
(с) декабрь 2009 года

«Темно, но не страшно» (сказка)
Как известно, зимой темнеет рано, но Ёжик давно уже к этому привык. Он даже
в темноте выбирался из своего домика, и ходил по лесу –правда, от домика и
дерева, где жила Ворона, старался далеко не уходить –даже не шел на большую
полянку, где обычно все собирались. Но понимал постепенно, что темноты он
уже не боялся…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –Ну, что, Ёжик, уже не боишься
темноты? Уже не страшно?
…Нет, Ворона, -ответил Ёжик, подняв голову. –Когда темно, мне уже не
страшно –потому, что немного видно –знаю, что везде снег, где мой домик, но
далеко не отхожу от него –боюсь заблудиться. А так –даже интересно…
…Вот видишь, -среагировала Ворона. –Это хорошо –если ты темноты не
боишься, то становишься смелым –это тоже радует. Потом обязательно
пригодится…-Ёжик в ответ лишь молча кивнул, а потом, помахав Вороне
лапкой, ушел к себе в домик на ночь –спать. Чтобы утром проснуться и снова
выйти в зимний лес…
(с) декабрь 2009 года

«Как Ёжик и Бурундук новогоднюю ёлку украшали» (сказка)
На заснеженной лесной полянке выросла небольшая ёлочка –никто и не
заметил, откуда она так неожиданно появилась. Ее однажды увидел –почти
случайно –лесной друг Ёжика –Бурундук, который по кустам искал для своего
домика разные ветки, чтобы его укрепить. Но тут он первым позвал Ёжика, едва
увидев его на тропинке –помахал лапкой…
…Смотри, Ёжик, -крикнул Бурундук. –Здесь ёлка новая выросла! Я ее не видел
никогда!
…Я тоже, -честно признался Ёжик в ответ. –Это –хорошо, что она выросла
именно здесь. Знаешь, -вспомнил он. –Тут Ворона говорила –Новый год скоро,
может, мы с тобой Ёлку чем –нибудь украсим…
…Так она и так красивая, -ответил Бурундук. –Вся снегом занесена…
…Этого мало, -среагировал Ёжик. –Нужно что –нибудь повесить на нее, чтобы
было еще лучше…
И лесные друзья долго собирали по полянке все то, что можно было повесить на
ёлку, как украшение –ягоды рябины, маленькие шишки, сухие листья от берез,
лежавшие на снегу и тому подобное –к вечеру получилось очень красиво…
…А ты откуда знаешь? –поинтересовался Бурундук. –Что так нужно делать?
…Я же говорю, -ответил Ёжик. –Ворона научила –давно еще, когда я маленьким
был…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –Это очень радует, Ёжик, что ты
учишься у меня всему хорошему. Обязательно пригодится…
(с) декабрь 2009 года

«Зимний сон Ёжика» (сказка)
Однажды зимой, почти в темноте, Ёжик шел по заснеженному лесу. Путь
казался ему знакомым, и, в то же время, как будто прежде он никогда его не
видел. Ёжик почему –то прошел мимо своего домика, потом вернулся назад, но
утонул лапками в глубоком снегу, и понял, что заблудился…
Уткнувшись носом в маленькое дерево, Ёжик…проснулся. Он лежал в своей
кроватке, и смотрел в потолок, но там было темно –Паучок тоже спал. Тогда
только Ёжик понял, что на самом –то деле он нигде не утонул в снегу, и что все
это ему приснилось –он порадовался…
«Это хорошо, что такое приснилось, -подумал Ёжик уже утром. –Лучше пусть
во сне со мной неприятные истории случаются, чем на самом деле –полезно
даже, чтобы они только во сне случались…»
(с) декабрь 2009 года

«Как Ёжик встречал Новый год с новыми подземными друзьями» (сказка)
Когда наступил Новый год, Ёжик долго не выходил из своего домика даже на
следующее утро –в лесу было очень много снега, и ходить по нему было
тяжело. Тогда Ёжик решил отметить встречу Нового года с теми, кто жил в его
домике и под землей –рядом с ним. Он разложил на небольшом столике
сушеные грибы, листья лесной зелени, тоже засушенные на зиму, и позвал в
гости Паучка, Крота, Головастика –тот уже подрос и стал Лягушонком, и
Мотылька, который тоже жил с ним рядом…
Приходили все постепенно –Крот пришел одним из последних –сквозь пол,
вместе с ним появились какие –то странные существа –два жука с рогами на
голове. Крот немного ехидно произнес –«Всем –«привет»…», а потом
продолжил:
…Друзья, знакомьтесь, -начал Крот. –Это –мои подземные друзья –Жуки –
рогачи, я с ними встречаюсь под землей почти каждый день. И теперь они
пришли вместе со мной –на наш праздник…
Отмечали очень долго, Ёжику понравилось, что почти все рассказывали друг
другу те истории, которые происходили, в том числе, и с его участием –кто их
не знал, очень удивлялись:
…Я говорю, -объяснял Паучок. –Ёжику –я ночью не спал, кого –то боялся, кто
был рядом со мной –а Ёжик все услышал, и это Мотылек оказался –ну, я не
боюсь больше ночью, можно спать до утра…
…А я сам сюда вообще случайно попал, -отвечал Крот. –Ползал под землей, там
–почти целый лес из корней деревьев, и начал наверх подниматься –куда, не
знаю, потом понял –в домик к Ёжику попал. Неудобно сначала получилось, а
потом подружились…
Лишь, когда всем уже надо было спать, гости Ёжика начали расходиться. Крот
ушел одним из последних, а пришедшие вместе с ним Жуки –рогачи вдруг
вдвоем сказали Ёжику:
…Ты нас не бойся, -произнесли оба почти в два голоса. –Нас многие пугаются –
рога слишком большие, но ничего страшного. Если что –то будет нужно, пообещали они. –Зови, придем –поможем…
…Хорошо, -ответил Ёжик. –Вот, и Новый год снова встретил, и друзей
подземных себе новых нашел…
«Хороший праздник, -подумал потом Ёжик, засыпая. –Все –таки наша умная
Ворона не зря мне про него сказала –и как это я раньше ничего не знал?
Полезно с умными зверюшками общаться…»
(с) январь 2010 года

«Зимняя Луна над лесом» (сказка)
Однажды зимой, когда уже почти стемнело, Ёжик гулял по зимнему лесу,
занесенному снегом, и вдруг понял, что Солнце зашло за горизонт, и настали
сумерки. Но на небе появилась Луна, от которой свет –хотя и не такой яркий –
тоже опускался на снег. Ёжик удивленно смотрел на все это зрелище, и тут
сверху спустилась умная Ворона:
…Кар! –начала она. –Ну, что, Ёжик, нравится?
…Да, -честно признался тот. –А как это –Луна –и вдруг от нее свет на землю
падает? –поинтересовался он.
…Очень просто, Ёжик, -среагировала Ворона. –Кар, это зимой, когда почти все
время темно, кажется, что Луна тоже светит на землю, -на самом деле, она
светится на небе очень ярко, если небо ясное, что зимой нечасто бывает. Когда
там тучки и идет снег, ее не видно…
Но Ёжик уже не очень внимательно слушал умную Ворону –он с открытым от
восхищения ртом смотрел, сидя на занесенном снегом пеньке, на настоящее
небесное чудо –на то, как на небе висела Луна, и от нее свет падал на снег, от
этого даже в темноте было очень красиво…
«Да –а, -поразился Ёжик. –Действительно, красиво…Правда, Паучок когда –то
говорил, что в наш лес звезды падают, но зимой, наверное, такого не бывает.
Поэтому, так и кажется, что свет на землю падает. И можно смотреть на все это
хоть до утра…»
(с) январь 2010 года

«Тепло от огня» (сказка)
Однажды, холодной зимой, когда снаружи шел снег и выл сильный ветер, Ёжик
сидел в своем домике, почти не выходя наружу. Внутри было намного теплее –
ведь он часто зажигал огонь в небольшой печке, которая была в углу –там
горели сухие ветки и шишки, собранные еще осенью. И от этого в домике
становилось тепло, а Ёжик, даже, когда ему хотелось спать, долго сидел и
смотрел на огонь, пока тот не гас полностью…
И вот однажды, когда вновь в домике Ёжика в печке горел огонь, сверху
спустился Паучок –он, как всегда, висел на потолке, где вил очередную
паутину, отчего там становилось очень красиво…
…Привет, Ёжик, -начал он. –Я сразу понял, что тепло –это у тебя, поэтому тоже
пришел погреться. Ведь там, на потолке, мне стало холодно, вот я и
спустился…
…Да, здесь теплее, -ответил Ёжик. –Я ведь почти каждый день греюсь так перед
тем, как заснуть…
…И не только, -среагировал Паучок. –Здесь тепла хватит на всех нас –и не
только от огня в печке, но и от нашей лесной дружбы. А сейчас –зимой –это
очень важно…-он повисел еще немного около огня, а затем уполз к себе –на
потолок…
А Ёжик еще долго сидел и смотрел на огонь, подбрасывал в него шишки, и
думал, что Паучок оказался прав –ведь все они были в лесу хорошими
друзьями…
(с) февраль 2010 года

«Любимое дерево Вороны» (сказка)
Однажды зимой, гуляя по лесу, Ёжик заметил, что Ворона иногда улетала от
своего домика, но не очень далеко, и садилась на одно и то же дерево, которое
уже частично было сломано –видимо, от удара молнией в грозу. Ёжик не
выдержал и однажды все –таки подошел к Вороне, когда она туда снова
прилетела…
…Ворона, -начал он. –А почему ты часто сидишь на этом дереве? Наверное, с
него лучше все видно?
…Нет, Ёжик, -ответила Ворона. –Это –мое любимое дерево, потому, что когда –
то давно здесь было гнездо, где я и родилась…-и дальше Ворона рассказала, как
именно там и появилась на свет…
…Это было очень давно, -рассказала она. –Здесь было гнездо, в котором жили
мои родители –Большой Ворон и Черная Ворона, а я у них вылупилась в начале
зимы –вместе с братом –Вороненком. Было очень холодно, много снега, и я
боялась замерзнуть –перьев –то сначала почти не было у меня. Нам все время
хотелось есть, мы сидели в гнезде с открытыми клювами, но прилетали к нам
только вечером, когда становилось темно. Потом я выросла –стала умной
Вороной, мои родители и братец перелетели в другое место –здесь, в нашем
лесу, только ты не знаешь, где; а дерево сломалось после грозы, и затем я уже
тут и построила свой домик. Хотя иногда и летаю туда, где все мои родные и
поселились теперь…
…Надо же, -удивился Ёжик. –Мне Медвежонок тоже недавно рассказывал, как
он маленьким был –говорит, почти с меня размером. А ты тоже, наверное,
маленькой была?
…Кар! –ответила Ворона. –Как и все мы –звери и птицы нашего леса. Сначала
рождаемся маленькими, потом вырастаем. Только все равно и остаемся в нашем
лесу…
…И это правильно, -подытожил Ёжик. –Потому, что мы все в лесу –хорошие
друзья…
(с) февраль 2010 года

«Когда ночью становится страшно» (сказка)
Однажды зимой, в холодный и снежный вечер, Ёжик лег спать и уже почти
заснул, как вдруг сверху что –то зашуршало. Ёжик не сразу обратил внимание,
но звук повторился, и тогда он прислушался…
Сверху вскоре спустился сосед Ёжика –Паучок, он был немного испуган –глаза
были круглыми от ужаса…
…Ёжик, -начал он. –Я боюсь, там страшно…
…Где? –не понял Ёжик, который уже почти спал. –У тебя в домике, что ли?
…Да, -испуганно ответил Паучок. –Я навил много паутины, от которой мне
самому уже стало страшно…
…Ты запутался в своей же паутине? –удивился Ёжик. –И испугался ее в
темноте?
…Видимо, да, -ответил Паучок. –Если не сложно, я у тебя побуду до утра?
…Конечно, -среагировал Ёжик. –Здесь ничего не бойся, а утром мы посмотрим,
что у тебя там произошло…
Так и сделали –до утра Паучок ночевал у Ёжика, а утром следующего дня оба
забрались к Паучку в домик, чтобы посмотреть, чего же тот испугался. Ничего
страшного, как оказалось, на самом деле не было –просто, как и решил Ёжик,
Паучок немного перестарался –он так много свил в домике паутины, что просто
запутался в ней, и испугался именно этого…
…Вот видишь, -подытожил Ёжик. –Ничего страшного –просто паутины
слишком много, и ты ее беспорядочно свил. Сам в ней и запутался…-и Паучок,
которому было немного неудобно, полез наверх, в свой домик, с одной мыслью
в голове –если хочешь чем –то украсить свой домик, не перестарайся так, чтобы
потом самому было страшно…
(с) февраль 2010 года

«Первые звуки весны» (сказка)
Однажды утром Ёжик проснулся от того, что к нему сверху спустился Паучок –
тот был очень чем –то обрадован, и спешил поделиться с самим Ёжиком,
видимо, какой –то хорошей новостью:
…Привет! –начал тот. –Ты знаешь, Ёжик, там весна пришла! Зима закончилась!
…Уже? –удивился Ёжик. –Я как –то этого не ожидал. И что там в лесу
произошло?
…Как всегда, -ответил Паучок. –Там начал таять снег, который выпал зимой, и
сверху, с деревьев, на нас падают капли…
…Это хорошо, -среагировал Ёжик. –Значит, действительно, уже весна пришла.
Надо пойти посмотреть, что там…
И Ёжик вылез из своей кроватки, в которой спал, и медленно подошел к выходу
из своего домика. И вылез наружу, после чего понял, что Паучок был прав –там,
действительно, уже постепенно начинал таять снег, а сверху с деревьев падали
капли воды –и она из них вдруг свалилась Ёжику прямо на его черный нос,
отчего тот даже чихнул…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос Вороны. –Ёжик, смотри, -весна
пришла. Теперь много не поспишь, надо в лесу больше бывать…
…Да, Ворона, -ответил Ёжик. –Ты права –теперь уже не будет так хотеться все
время спать, как зимой. Потому, что пришла весна…
…Кар! –подытожила Ворона. –И все вокруг просыпается в нашем лесу каждую
весну. И мы скоро услышим ее звуки…
(с) март 2010 года

«Праздник прихода весны в лесу» (сказка)
Ёжик долго ждал, когда же в лесу, наконец, настанет весна. Когда же Паучок
ему об этом все –таки сказал, у Ёжика сразу возникла идея встретить начало
весны небольшим праздником. Он пригласил всех, кого знал, но некоторые
прийти так и не смогли –Белка не прибежала, Бурундук срочно убежал куда –то
еще, Сорока не прилетела буквально в последний момент. В итоге Ёжик
дождался только Ворону, Совенка, Олененка и Медвежонка. Но и тем, кто
пришел, он очень обрадовался:
…Хоть нас и не очень много, -начал Ёжик. –Зато мы все здесь собрались, и это
радует…-и Ёжик разложил прямо на пеньке около дома все то, что приготовил
заранее –он угощал своих лесных друзей всеми зимними запасами, которые
оставались очень давно, и всем очень понравилось. Некоторые не расходились
достаточно долго, пока в лесу не стало совсем темно –все лесные друзья
делились друг с другом многочисленными впечатлениями о том, что с ними
происходило в последнее время –ведь так все вместе они не собирались долго…
…Все хорошо получилось, -подытожил потом Медвежонок. –Сейчас весна
настала –есть возможность чаще так встречаться всем вместе…
…Кар! –ответила Ворона. –Ты прав, и я с этим полностью тоже согласна…
А Ёжик вечером молча подумал, что и Медвежонок, и Ворона, -оба были
абсолютно правы. Все –таки, когда в лесу много друзей –это очень хорошо…
(с) март 2010 года

«Когда растаял последний снег» (сказка)
Однажды весенним утром Ёжик вылез из своего домика, слегка зевая на ходу.
Он оглядывался долго по сторонам, и постепенно понимал, что в лесу что –то
произошло. Оказалось, что уже после зимы растаял весь снег, и земля снова
стала темного цвета…
…Кар! –раздался сверху голос Вороны. –Вот видишь, Ёжик, теперь в лесу снова
наступила настоящая весна…
…Ворона, -поинтересовался в ответ Ёжик. –А когда это происходит? Прямо
сразу после зимы или позже?
…Не совсем, -ответила Ворона. –Сначала зима завершается –наступает весна,
но снег в лесу еще лежит. И только потом, когда становится теплее –солнечные
лучи еще больше согревают землю и все остальное –только тогда тает
последний снег, и уже наступает та самая настоящая весна. И так всегда и
было…
К вечеру, когда начало темнеть, Ёжик отправился к себе в домик –ему хотелось
спать. Только теперь он понял, что настоящая весна наступает только теперь –
тогда, когда тает последний снег. И, как сказала умная Ворона, так всегда и
было, и, конечно же, будет…
(с) апрель 2010 года

«Как Ёжик помог Бурундуку» (сказка)
В самом начале весны, когда только растаял снег, Ёжик вышел из домика и по
тропинке медленно направился к полянке, где всегда и гулял, когда было тепло.
Но вдруг к нему подошел Бурундук –причем, тот явно что –то искал под
кустами, но явно не мог найти…
…Привет, -начал Ёжик, махнув лапой. –Чего ищешь? Может, помочь тебе?
…Наверное, придется, -ответил Бурундук. –Я тут давно –еще до зимы –спрятал
кучку сухих листьев, которые мне в домике очень пригодятся. А сам по кусты
пролезть не могу –зимой столько съел запасов, что немного растолстел. Не
поищешь?
…Конечно, поищу, -среагировал Ёжик. –Сейчас найду…-и почти сразу же полез
под тот самый куст, на который и указал Бурундук. Там было немного темно,
Ёжику пришлось постараться, чтобы найти то, о чем рассказывал Бурундук –
куст, к тому же, оказался еще и колючим. Но все –таки Ёжику удалось найти те
самые листья –они так и лежали кучкой, слегка закопанные в землю…
…Ты угадал, -произнес Ёжик, когда вылез наружу. –Там, действительно, все так
и лежит…
…Поможешь? –повторил Бурундук. –Там немного –вместе ко мне и отнесем…и лесные друзья так и сделали. Уже к вечеру все то, что сам Бурундук когда –то
забыл в лесу, теперь с помощью Ёжика все –таки оказалось в его домике –и оба
этому только порадовались…
…Ты, -подытожил Ёжик. –Если что –то будет нужно, позови еще раз –я всегда
здесь, на лесной полянке, гулять весной буду…
(с) апрель 2010 года

«Новая находка Крота» (сказка)
Живший в лесу Крот, как известно, ползал под землей –в том числе, мог
забраться и очень глубоко. Однажды весной Ёжик на лесной полянке увидел в
земле небольшое отверстие –видимо, в него Крот и ушел под землю. Ёжик
немного подождал, пока Крот вылезет наружу –тот порадовался, когда его
увидел, а затем тут же сообщил о том, что обнаружил внизу:
…Ты знаешь, Ёжик, -начал Крот. –Там, внизу, очень глубоко, есть подземная
вода –ее там очень много, и мне даже стало немного страшно, когда я ее
увидел…
…Однако, -ответил Ёжик. –А эта вода нам не опасна? Мы же с тобой живем
почти под землей –и не только мы –наши домики не зальет?
…Да, нет, не бойся, -среагировал Крот. –Она течет очень глубоко –до нас не
поднимется. Зато она поднимается до корней всех растений, деревьев и кустов –
они ею питаются, они потом и вырастают такими большими и зелеными –как
сейчас…
…А-а, тогда это –хорошо, -подытожил Ёжик. –Всегда приятно смотреть, когда в
лесу все вокруг зеленого цвета…
(с) июль 2010 года

«Как Ёжик в речке плавал» (сказка)
Однажды летом, когда в лесу было очень жарко, Ёжик отправился к воде –это
была лесная речка, текшая, как известно, по окраине леса. Ёжик вышел на берег,
подошел к воде вплотную –и вдруг ему захотелось залезть в речку и поплыть. К
счастью, почти сразу из воды, как обычно, переваливаясь с боку на бок, вылез
его давний друг –Утенок…
…Привет, Ёжик, -начал тот. –Хочешь, поплыли со мной вместе? Не бойся,
залезай, не утонешь…
…А иголки не намокнут? –поинтересовался Ёжик. –А то потом мокрым буду
целый день ходить…
…Нет, ты же на животе будешь плавать, -ответил Утенок. –Давай, иди, не
бойся…-повторил он…
Ёжику даже стало немного стыдно, и тогда он залез в воду, оттолкнулся
лапками от дна, и поплыл –Утенок плыл рядом, но Ёжик и без него уже не
боялся утонуть. Когда Ёжик вылезал потом наружу, ему даже показалось, что с
берега ему из своего домика лапкой помахал еще один его речной друг –Бобр. И
теперь Ёжик радовался, что совершил еще один маленький подвиг в жизни…
(с) июль 2010 года

«Древесный клоп» (сказка)
Однажды летом Ёжик, как обычно, искал под деревом грибы. Вдруг он заметил,
что на стволе дерева сверху вниз ползло маленькое зеленое существо –по
сторонам не смотрело, и передвигалось очень медленно, но, в то же время,
целенаправленно. Ёжик долго на него смотрел, пока существо не скрылось под
древесной корой…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Это –древесный клоп, насекомое зеленого
цвета, от которого идет неприятный запах. Живет наверху дерева, съедает
листья, ползает по стволам, -в общем, существо достаточно вредное, и лучше с
ним не общаться…-Ёжик потом понял –не все вокруг тебя –хорошие, с плохими
лучше не знакомиться вообще…
(с) июль 2010 года

«Птичка Пеночка» (сказка)
Однажды летом Ёжик увидел в лесу маленькую птичку, которая летала почти у
самой земли, и часто пряталась в кустах –она была небольшого размера, светло
–коричневого цвета и с маленьким клювом…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Это –Пеночка, маленькая птичка, которая
тоже живет в нашем лесу. Я ее знаю очень давно, но она почти всех боится, и
тебя она, наверное, тоже испугалась. Но я ей, -продолжила она. –Обязательно
скажу, чтобы она тебя не боялась, и от тебя не пряталась…-Ёжику оставалось
только кивнуть головой, ведь он всегда верил умной Вороне…
(с) июль 2010 года

«Павлиний Глаз» (сказка)
Однажды летом Ёжик услышал около домика немного странные звуки –
шуршание над головой –оказалось, это была разноцветная бабочка –коричневая,
с синими пятнами на крыльях…
…Привет! –начал Ёжик. –А ты кто?
…Я –бабочка, -ответила прилетевшая гостья. –Называюсь «Павлиний Глаз» пустишь меня к себе в домик? Мне в лесу сейчас очень жарко летать. У тебя тут
не страшно в домике?
…Нет, конечно, -среагировал Ёжик. –У меня тут много соседей, но все –мои
хорошие друзья: на потолке живет Паучок, в умывальнике –Лягушонок –он
раньше Головастиком был, но теперь вырос, под землей –Крот и два Рогатых
Жука. Так что, тебе бояться нечего –можешь залетать внутрь –в ответ бабочка –
«Павлиний Глаз» едва заметно молча кивнула головой, и разместилась тоже
почти под самым потолком внутри домика Ёжика. А тот подумал, что хорошо,
когда у тебя в лесу много друзей; и, чем их больше, -тем лучше…
(с) июль 2010 года

«Когда Ёжик сам заболел» (сказка)
Однажды так получилось, что Ёжик заболел сам –причем, как нарочно, прямо в
середине лета. Он целыми днями не выходил из домика, долго лежал там в
кроватке из сена, много чихал и часто умывался под струей воды из
умывальника, в котором жил Лягушонок. Лечился Ёжик сушеными травами и
запасами варенья…
Разумеется, приходили лесные друзья –с потолка спускался Паучок, прилетала
Бабочка Павлиний Глаз, из –под земли выползал Крот –все рассказывали
заболевшему Ёжику о том, что происходило вокруг, и лечили его, чем могли…
А потом, когда в лесу об этом узнали почти все друзья Ёжика, они тоже к нему
стали приходить –правда, так и не было Белки, но Ёжик не обиделся. Наконец,
примерно через три дня, Ёжик поправился, и снова вылез из домика наружу…
…Кар! –сказала потом Ворона. –Ёжик, ты –молодец, что поправился, но в
следующий раз лучше и нам тоже скажи, если заболеешь –мы тебе обязательно
поможем, причем –намного быстрее…-в ответ Ёжик только молча кивнул, но
решил про себя, что лучше не болеть вообще…
(с) июль 2010 года

«Что Ёжик и Медвежонок под сосной нашли» (сказка)
Однажды утром, когда Ёжик явно не спешил вылезать наружу и мечтал
подольше поспать в своем домике, в ствол дерева, под которым он жил,
раздался стук –это пришел Медвежонок:
…Привет, Ёжик, -начал он. –Ты знаешь, я там –на нашей полянке –кое –что
увидел. Пойдем, покажу…
Ёжик неторопливо вылез из домика, отправившись догонять своего лесного
друга. Идти далеко не пришлось –Медвежонок остановился около большой
сосны в углу поляны:
…Смотри, -показал он Ёжику, -Видишь? –но тот не сразу разглядел –наконец,
стало видно: около ствола сосны из небольшого пригорка и кучи опавших
иголок торчало небольшое растение –это была новая маленькая сосенка,
видимо, выросшая совсем недавно…
…Вот видишь, Ёжик, -произнес Медвежонок. –Новое дерево растет в нашем
лесу…
…Ты прав, -ответил Ёжик. –Это –начало новой лесной жизни…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Вот видите, это растет новое дерево –скоро
оно будет таким же большим, как и все остальные. И мы это обязательно
увидим…
«Но ведь, чтобы дерево выросло, -подумал потом Ёжик. –Его нужно каждый
день поливать…» -и теперь Ёжик каждое утро, поливая свой огород из
маленьких сосенок около домика, оставлял немного воды, и долго нес ее на
большую поляну, где тоже начинала расти маленькая сосенка –еще одна в этом
большом лесу…
(с) август 2010 года

«Кто кого будит по утрам» (сказка)
Однажды утром сосед Ёжика –Паучок –немного проспал, и проснулся позже
обычного. Но ни на кого не обиделся, поняв, что виноват был только сам, а
потом –уже вечером –попросил Ёжика:
…Знаешь, Ёжик, что я придумал, -начал он. –Ты ведь тоже иногда поздно
встаешь. Давай, кто из нас раньше будет просыпаться, тот другого и будит. И
тогда просыпать никто не будет…
И так потом и было. Когда первым просыпался Паучок, он спускался вниз и
аккуратно будил Ёжика. Когда же первым просыпался Ёжик, он, наоборот,
слегка поднимался наверх, почти на потолок домика, и будил Паучка, который
через некоторое время спускался вниз. И оба начинали свой очередной день
почти одновременно…
(с) август 2010 года

«Ранняя ночь» (сказка)
Однажды, в конце лета, когда уже темнело достаточно рано, Ёжик почти весь
день ходил по лесу, но к вечеру успел вернуться в домик. Но вот его соседа –
Паучка –дома не оказалось, и Ёжик даже испугался, не случилось ли с ним чего
–нибудь. Но прошло некоторое время, и Паучок все –таки появился, но был
весьма испуганным:
…Ффу, Ёжик, -выдохнул он. –Я же совсем забыл, что сейчас темнеет уже рано.
Решил, что в лесу еще можно поползать по деревьям, и чуть не заблудился…
…Дело в том, Паучок, -ответил Ёжик. –Что лето уже завершается, и сейчас
темнеет очень рано. Поэтому, ты этого не ожидал, забыл об этом, и так поздно
домой вернулся…
…А знаешь, Ёжик, -подытожил Паучок. –Я теперь из домика, наверное, только
днем буду выходить. Чтобы возвращаться было не страшно…
(с) август 2010 года

«Уговор Ёжика и Совёнка» (сказка)
Однажды, на исходе лета, несколько дней подряд было очень жарко даже в
лесу, и дождей вообще не было. Ёжик все это время искал в лесу, не выросли ли
где –нибудь свежие грибы, но все было бесполезно –под кустами ничего не
было. Ёжик немного расстроился, и отправился к дереву, где жила Ворона,
чтобы поделиться грустными мыслями. Но умной птицы не было, зато на ветке
сидела Совёнок, которой Ёжик сразу же все и рассказал, хотя и был
обиженным…
…Не расстраивайся, Ёжик, -ответила Совёнок. –Грибы еще обязательно будут,
еще лето не завершилось, а потом –скоро будет осень, когда все грибы и
вырастают. Так что, подожди, они непременно вырастут…
…Я надеюсь, -среагировал Ёжик. –Что ты будешь права. И так потом и
получится…
…Только –уговор, -неожиданно подытожила Совёнок. –Если найдешь, мне
немного принесешь –я грибы тоже люблю…
…Конечно, -пообещал Ёжик. –Так и сделаю…-он немного удивился, услышав,
что Совёнок тоже кормится грибами, но подумал, что обязательно поделиться с
ней новым урожаем –раз обещал, то обязательно выполнит свой уговор, чтобы
на него потом никто не обижался…
(с) август –сентябрь 2010 года

«Кто не спит в летнюю ночь?» (сказка)
Однажды, в самом конце лета, ложась спать, Ёжик подумал –а ведь кто –то,
наверняка, ночью в лесу не спит вообще. Ему иногда казалось, что он слышал в
своем домике сквозь сон какие –то звуки, доносившиеся снаружи, но не мог
понять, откуда именно они раздавались. Сначала даже Ёжик поинтересовался у
своих друзей –соседей по домику:
…Нет, -начал Паучок. –Ты знаешь, я тоже слышал что –то подобное, но не
знаю, кто бы это мог быть…
…И я не знаю, -сказала Бабочка –Павлиний Глаз. –Хотя сама такие же звуки
слышу…
Ёжик почесал лапкой в затылке, вылез наружу, и отправился к умной Вороне –
та сначала даже улыбнулась, настолько ей все было ясно и просто:
…Кар! –ответила птица. –Это ночью начали опадать листья с деревьев –лето
завершается, скоро уже осень. Листья падают, иногда шуршат по стволам
деревьев, вот тебе и кажется, что около твоего домика кто –то ходит по ночам…
И Ворона оказалась права –на следующую ночь Ёжик спокойно заснул, а утром
не нашел около своего домика ничьих следов –там никто не ходил –зато кучка
свежеопавших листьев лежала прямо у его домика. Ёжик понял, кто, как ему
казалось, не спал в летнюю ночь…
(с) август –октябрь 2010 года

«Луна на небе» (сказка)
В самом конце лета Ёжик однажды настолько поздно гулял в лесу около своего
домика, что даже увидел, как на темном ночном небе появился ярко –желтый
диск Луны. Ёжик остановился, присел на пенек и долго смотрел на Луну,
висевшую на небе –внимательно изучал, ему казалось, что и сама Луна тоже на
него смотрит сверху…
…Привет, -спустилась сверху Совенок. –Тоже на ночь решил на Луну
посмотреть? Мне тоже нравится…
…Ты знаешь, -ответил Ёжик. –Мне иногда кажется, что у нее –у Луны –есть
глаза, которыми она смотрит на всех нас…
…Может, ты и прав…-среагировала Совенок. –Главное, чтобы она смотрела на
нас добрым взглядом и глаза ее тоже были добрыми…
…Кар! –раздался из лесной темноты голос Вороны –потом и она сама
спустилась на землю. –Мне тоже всегда раньше так казалось, но недавно я
увидела, когда пролетала рядом –Луна –это далекая планета –почти как Земля –
только там воды нет, и никто не живет. А ее «глаза» -это пустые места вместо
воды…
…Ну, ничего, -ответил Ёжик. –Хоть теперь и больше знаем, но все равно будем
считать, что Луна на нас по ночам смотрит и улыбается…
…Хорошо, -подытожила Ворона. –Согласна, пусть так и будет…
(с) август –октябрь 2010 года

«Утром бывает холодно» (сказка)
Однажды, в самом конце лета, Ёжик проснулся достаточно рано, и медленно
вылез из своего домика наружу. Неожиданно ему показалось, что стало
холодно, и что в лесу уже наступила осень. Но Ёжик засомневался –ведь он
знал, что и лето –то еще не завершилось. Пришлось, как всегда, идти к умной
Вороне:
…Кар! –ответила та. –Ёжик, ты правильно заметил –еще лето не завершилось,
осень не наступила, но иногда утром, действительно, бывает холодно. Поэтому,
ты и не понял сначала, когда из домика вылез, какое время года –и решил, что
осень настала раньше времени…
…Да, так и есть, -среагировал Ёжик. –И, если честно, немного испугался…
…Ничего страшного, -подытожила Ворона. –Зато теперь будешь знать, что
каждое время года наступает вовремя –одно приходит за другим…
Теперь Ёжик решил слишком рано не вставать, ожидая внутри своего домика,
когда в лесу, несмотря на последние дни лета, станет немного теплее, чем по
утрам…
(с) август –октябрь 2010 года

«Дождь на весь день» (сказка)
Однажды, в конце лета, так получилось, что Ёжик целый день не мог вылезти из
домика наружу –шел сильный дождь, в лесу все залило, и выйти было
абсолютно невозможно…
«Как же так? –подумал Ёжик. –Если дождь будет лить целый день, пока снова
ночь не настанет, то я и наружу выбраться не смогу. И не получится мне
сегодня увидеть всех моих лесных друзей –умную Ворону, Совенка,
Медвежонка и всех остальных? Придется целый день сидеть в домике –тут,
правда, тоже друзей много –Паучок, Лягушонок, бабочка Павлиний Глаз, Крот
где –то внизу ходит…Но, все равно, снаружи веселее…»
Ёжик несколько раз подходил к выходу из домика, прислушивался к тому, что
происходило снаружи –но дождь все лил и не думал останавливаться…
«Так и до завтра прождать можно, -снова подумал Ёжик. –Целый день пройдет,
ничего нового я сделать не смогу –ни шишек из леса принести, ни грибы
собрать, ни веток на костер –все мокрое будет. А мне так нельзя –голодным
остаться можно. Не хочется этого…»
В тревожных мыслях у Ёжика, действительно, целый день прошел незаметно, и
он даже сам не понял, как заснул и проспал до утра следующего дня. И
проснулся –то Ёжик от того, что кто –то стучался к нему в домик…
…Кто там? –испуганно спросил Ёжик. –Ты не очень страшный?
…Нет, -и он услышал знакомый голос Медвежонка. –Выходи скорее, мы тебя
ждем…
Ёжик осторожно выбрался наружу, и увидел, что около его домика собрались
почти все его лесные друзья…
…А мы тебя потеряли, -продолжил Медвежонок. –Вчера весь день шел дождь, и
мы тебя искали –боялись, что ты где –нибудь заблудился, а ты просто дома
сидел…
…Просто я не стал выходить, -ответил Ёжик. –А теперь я снова со всеми вами –
ведь вместе всегда веселее. Особенно, когда дождь заканчивается…
…Кар! –подытожила Ворона, спустившись сверху. –Только запомните, друзья,
теперь такие дни, когда дождь все время лить будет, будут часто –осень –то уже
совсем скоро настанет…
(с) август –октябрь 2010 года

«Наступает новая осень» (сказка)
Однажды вечером, под самый конец лета, Ёжик вернулся к себе в домик, почти
целый день перед этим погуляв по лесу. Вокруг уже начинали падать первые
желтые листья, было немного холоднее прежнего, да и темнело уже раньше, чем
обычно. Ёжик понял –лето завершается…
«Ну, вот, -подумал он. –Снова закончилось лето, значит, скоро –может, уже
завтра, опять наступит осень. Придется меньше гулять по лесу, раньше
возвращаться в домик и раньше засыпать, поскольку темнеет тоже рано. Все это
–немного грустно, но зато осенью в лесу очень красиво…» -на следующее утро
Ёжик все это рассказал Вороне, но умная птица не была такой мрачной, как он
сам:
…Кар! –ответила она. –Ёжик, осень все равно бы наступила, и грустить не надо.
Посмотри по сторонам, как скоро все будет красивым –желтого и красного
цветов, я, например, им всегда очень радуюсь. Да, и тебе потом опавшие листья
тоже пригодятся –ты же всегда их уносишь на своих иголках в домик на зиму…
…Да, Ворона, ты права, -среагировал Ёжик. –А я об этом совсем забыл. Так что,
новая осень меня теперь совсем не расстраивает…
…Это –хорошо, -подытожила Ворона. –В любом времени года всегда есть
много хорошего…
(с) август –октябрь 2010 года

«Осенняя коллекция Ёжика» (сказка)
Когда в лесу уже совсем наступила осень, все вокруг стало ярко –желтого и
рыжего цвета, Ёжик вылез из своего домика, и весьма осторожно прошелся по
окрестностям, стараясь в лес далеко не уходить. Лесных друзей рядом не было,
Ворона и Совенок явно куда –то вместе улетели. Самому Ёжику на некоторое
время даже стало скучно…
Но вдруг у него возникла идея –собрать к себе в домик «осеннюю коллекцию»,
чтобы красиво было в любое время года. И Ёжик так и сделал –он собрал
несколько красивых листьев разных цветов –как желтого, так и красного,
подобрал упавшие шишки и все это принес к себе домой. Показалось весьма
красиво…
…Слушай, Ёжик, -спустился сверху Паучок. –А ты же уже такое год назад
приносил –тоже осень была? Я на потолке все это вешал…
…Так это ведь давно было, -ответил Ёжик. –Теперь –новая осень, и там –снова
красиво. Вот, новая коллекция и появилась…
…Хочешь сказать, -среагировал Паучок, почесав в затылке одной из своих
многочисленных лапок. –Что мы будем обновлять нашу коллекцию каждый
год? Ну, может, ты и прав –так красивее будет…-и он уполз в свой домик на
потолке, а уже вечером помог Ёжику разместить в домике его новую осеннюю
коллекцию…
(с) сентябрь 2010 –январь 2011 года

«Как Совенок перья меняла» (сказка)
Осенью, как известно, многие лесные птицы меняют перья –подобную картину
Ёжик не раз видел около домика Вороны, когда оттуда то и дело сыпались на
землю ее старые перья светло –серого цвета. Но то, что он увидел однажды –на
этот раз около домика Совенка –было еще более удивительным…
Под ногами, прямо на земле, валялось такое количество коричневых перьев, что
Ёжик сначала немного испугался –не случилось ли чего? Но вокруг не было
никаких плохих следов, правда, и самой Совенка тоже не было видно. Тогда
Ёжик, как обычно, аккуратно запустил шишкой в дупло, где она жила, но ответа
не последовало. Ёжик немного подождал, а потом бросил еще несколько
шишек, но ответа опять не было…
И только к вечеру, когда уже стало почти темно, Ёжик дождался желаемого –
Совенок высунулась из дупла, но ее было почти не узнать –на голове перьев
почти не было, да и крылья казались короче обычного. Тем не менее, Ёжик
радостно замахал лапками…
…Я немного смущаюсь, -ответила Совенок. –Когда на мне мало перьев,
стараюсь из дупла не вылезать. Поэтому, меня не всегда найти удается. Ничего
страшного не случилось, -продолжила она. –Со мной, скоро вырастут новые
перья, и я буду вместе со всеми. И все будет хорошо…
И Совенок вскоре исчезла в дупле. А Ёжик еще долго стоял около дерева, и
думал –хорошо, что его иголки не выпадают каждую осень, а то бы и ему было
неприятно из домика выходить…
(с) осень 2010 года

«Как Ёжик заступился за Совенка» (сказка)
Однажды осенью Ёжик, идя по лесу в сторону большой поляны, заметил, что
какая –то неизвестная птица весьма приличного размера летала около дерева,
где было дупло Совенка. Ёжик сначала решил, что она заблудилась, но вечером
того же дня узнал, что было на самом деле:
…Мне немного страшно, -объяснила Совенок. –Этот кто –то непонятный и
очень большой прилетает из другого леса, и кружит около моего домика, словно
хочет что –то сказать плохое, или просит пустить меня к себе в дупло. Но я
кому попало вход открывать не буду –даже Ворона у меня ни разу еще не
была…
…Я понял тебя, Совенок, -ответил Ёжик. –Я скажу ему, что он не прав…
И так и получилось. Уже на следующий день, тоже вечером, Ёжик спрятался в
кустах около домика Совенка, и долго ждал, когда тот, кого она боялась,
прилетит. Это оказался большой Филин, которого Ёжик никогда прежде не
видел в лесу –тот снова начал кружить вокруг домика, но Ёжик не испугался, и
смело выбрался из кустов…
…Как тебе не стыдно?! –крикнул Ёжик. –Зачем ты здесь летаешь? Мы всех в
лесу знаем, тебя здесь не было!
…Здесь живет Сова, -пытался оправдаться большой Филин. –Вот, я и прилетаю
к ней…
…Не Сова, а маленькая Совенок, -ответил Ёжик, не испугавшись. –Мы здесь
все –большие друзья, и друг другу помогаем. А тебя мы не знаем, не знаем,
откуда ты прилетел, поэтому не пустим тебя в наш лес. И не летай сюда больше,
а то Совенка так напугал, что она и нас всех уже боятся стала…
Немного удивившись, большой Филин все –таки улетел. Как ни странно, в лесу
он больше не появлялся, и Совенок снова стала вылезать каждый день из своего
домика, и разговаривать со всеми лесными друзьями. А Ёжик и сам не ожидал,
что окажется таким смелым…
…Кар! –подытожила Ворона. –Вот видишь, Ёжик, ты уже становишься смелым,
это тоже тебе потом может пригодиться…
(с) 2010 -2011 гг.

«Наводнение в лесу» (сказка)
Однажды осенью над лесом несколько дней подряд шли сильные дожди. Никто
не вылезал из своих домиков –не выходил наружу Ёжик, не высовывались из
гнезд Ворона и Совенок, даже Медвежонок не выходил на полянку. Ёжик сидел
в своем домике, и, как и все, ждал, когда все это завершится. Но –не тут –то
было…
В один из таких дней в домик Ёжика через пол влез Крот, который все время
лазал под землей. Даже он испугался того, что происходило в лесу:
…Ты знаешь, Ёжик, -начал Крот. –Мне кажется, что в лесу –настоящее
наводнение. Куда не пытаюсь вылезти из –под земли наружу –везде вода. Весь
лес затопило после дождей –никуда выйти невозможно…
…И что будем делать? –слегка испугался Ёжик. –Как будем?
…Я могу прорыть под землей несколько проходов, -ответил Крот. –Чтобы вода
по ним стекала в сторону речки, но не знаю, насколько это нам всем поможет…
…Попробуй, -предложил Ёжик. –Может, и я тебе помогу. И еще кто –нибудь…
…Спасибо, Ёжик, -ответил Крот. –Но только я, к сожалению, знаю, как это
лучше сделать –ведь только я под землей ползаю. Да, я помню, что я тебе там
все когда –то давно показывал, но боюсь, ты не сможешь мне помочь…
…Смогу, -вдруг пообещал Ёжик. –Вдвоем –то лучше…
…Ну, хорошо, -среагировал Крот. –Давай, попробуем…
И Крот с Ёжиком до глубокой ночи рыли подземные проходы, чтобы вода,
которая залила почти весь лес, стекла по ним в речку на окраине леса. У обоих
была бессонная ночь, но утром никаких признаков затопления в лесу уже почти
не было. И лесные друзья потом долго спали в домике у Ёжика –Крот настолько
устал, что заснул прямо там, не добравшись до своего подземного жилища. Но
все им были очень благодарны…
…Кар! –подытожила умная Ворона. –Теперь ты, Ёжик, будешь знать, как вода в
речку после долгих дождей стекает, и что нужно сделать, чтобы все это
побыстрее происходило, и не было больше в нашем лесу целого наводнения…
(с) 2010/2011 гг.

«Звуки осенней ночи» (сказка)
Однажды осенью Ёжик проснулся среди ночи. Ему вдруг послышались какие –
то странные звуки снаружи –из леса, но он не мог понять, что это было –ему
казалось, что там что –то завывало, капало сверху и тому подобное. Ёжик долго
прислушивался, потом все –таки не выдержал и заснул, а потом утром все
рассказал умной Вороне:
…Кар! –ответила та. –Все просто –это каждую осень в лесу по ночам раздаются
такие звуки –иногда идет дождь, дует ветер, -бывает, и очень сильно, капли
слишком громко падают на землю –все и слышно. Поэтому, ты можешь не
бояться –ничего страшного в этом нет…
Теперь Ёжик по ночам уже не боялся немного странных звуков, доносившихся
из леса, но ему все равно иногда было интересно, что же там происходило –
однако, он почти каждую ночь потом засыпал, и все звуки осенней ночи так и
оставались для него неизвестными…
(с) 2010/2011 гг.

«Грибы –Опята» (сказка)
Однажды, в начале осени, Ёжик шел мимо хорошо знакомого ему пенька,
торчавшего из земли недалеко от его домика, где когда –то давно поселились
Улитки. Но сперва Ёжик не узнал свой любимый пенек –на нем со всех сторон
торчали грибы желтого цвета –это были свежие опята, которые вырастали
каждую осень –но на сей раз их было очень уж много, и Ёжик даже немного
удивился…
…Вот это –да, -удивился вслух Ёжик. –Никогда здесь так много грибов не
вырастало…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Вот видишь, Ёжик, дожди часто лили, вот
столько грибов здесь и выросло…
…Я знаю, -ответил Ёжик. –Это –опята, они только на пеньках и растут. Видел
раньше много раз, но на этом пеньке –никогда такого не было…
…И что ты думаешь, -поинтересовалась Ворона. –С ними делать?
…Как –что? –удивился в ответ Ёжик. –Соберу и всем раздам. В том числе, и
тебе. Хочу, чтобы всем лесным друзьям хватило, раз так много…
И он так и сделал. К вечеру новые запасы грибов –опят уже лежали в домиках
всех лесных друзей Ёжика –Вороны, Совенка, Медвежонка, Олененка,
Бурундука и даже подземного друга Ёжика –Крота. Небольшую часть Ёжик
отнес и под дерево, где в дупле жила Белка, которую он уж очень давно не
видел, но так и не понял потом, взяла она их или нет. Тем не менее, Ёжик был
очень доволен –ведь всегда приятно делать лесным друзьям подарки, тем более
–незапланированные заранее…
(с) 2010/2011 гг.

«Смородина» (сказка)
Ёжик часто слышал в лесу, что есть такие ягоды –«смородина», причем бывает
она трех видов –черная, красная и белая. Но он сам ее никогда не видел,
поэтому однажды решил найти, как они хотя бы выглядят…
…Кар! –ответила ему Ворона. –Тебе, Ёжик, придется дойти до края нашего
леса, где начинается деревня, в которой живут люди. И пролезть у кого-то из
них под забором в сад перед домом –эти ягоды растут только там. Сможешь? –
Ёжик в ответ ничего не сказал –он посмотрел на свое отражение в луже, и
решил, что он не слишком толстенький, чтобы не пролезть под забором дома,
где живут люди…
И вечером того же дня Ёжик сделал то, что ему и подсказала Ворона. Он
решительно направился к краю леса, перебрался через большую дорогу, которая
шла по его окраине, и очутился около деревни, где жили люди. Подобравшись к
забору первого попавшегося дома, Ёжик долго искал, где можно было пролезть
под досками, чтобы очутиться в саду дома как такового…
Там были заросли травы, и огородные посадки тоже были довольно высокими.
Ёжик озирался вокруг, но нужных ему кустов долго не мог найти. К тому же,
его вскоре заметила маленькая девочка, и сам Ёжик немного ее испугался…
…Мама, мама! –закричала девочка. –Здесь Ёжик ходит! Иди сюда!
…Тихо, -раздался в ответ еще один голос. –Не спугни его, а то он спрячется…Ёжик понял, что его увидели люди, и прятаться было уже поздно. Но он всегда
знал, что люди к нему хорошо относятся, и на этот раз не ошибся…
…Какой большой, -сказала маленькая девочка. –И колючий…
…Нет, -ответила ее мама. –Он еще маленький, а иголки выставил, потому, что
тебя боится. Ты его покорми –например, ягодками –смородина рядом растет,
сорви и положи ему…
Услышав про «смородину», Ёжик аккуратно подошел поближе к кусту, на
котором она и росла –это была черная смородина, темная, как и он сам. Девочка
нарвала ему ягод и сложила на земле –и Ёжик все съел, прямо сразу. Он даже
слегка почавкал –настолько смородина ему понравилась…Но Ёжику надо было
уходить –он фыркнул на прощание, словно сказав «спасибо», и пополз обратно
в дырку под забором сада, чтобы вернуться в лес. А, когда снова оказался в
лесу, то рассказал обо всем Вороне…
…Кар! –ответила Ворона. –Ну вот, Ёжик, теперь ты знаешь, что это такое. Ты
узнал, где растет смородина, и как она выглядит. Ты сделал для себя новое
открытие в жизни…
Ёжик понял –Ворона снова оказалась права, и заодно пожалел, что эта самая
ягода –смородина –не растет в лесу, и за ней так далеко приходилось бы
каждый раз ходить. Но на вкус ягода Ёжику очень понравилось –причем,
настолько, что она потом ему даже приснилась ночью. Во сне Ёжик ел ее с
таким аппетитом, что на следующее утро даже его сосед –Паучок –даже

рассказал ему, как тот во сне громко чавкал –видимо, было, действительно,
вкусно…
(с) август 2013 –январь 2014 гг.

«Возраст Ёжика» (сказка)
Однажды Ёжик проснулся среди ночи в своем домике, и вдруг задумался –а
сколько же ему уже лет? Он помнил, как был совсем маленьким, -родился
летом, в сильный дождь, его мама –Ежиха –принесла его и двух сестренок –в
дом под деревом, где он жил довольно долго. А потом немного вырос, хотя и
спал каждую зиму, и переселился в другой домик –на большой поляне в лесу,
где и жил уже очень давно. И тут он начал считать, сколько же лет он уже не
спал зимой, а все видел своими глазами уже круглый год, причем –несколько
раз подряд:
…Сначала была зима, -вспомнил Ёжик. –Когда я наряжал елку в Новый Год,
потом –была весна, потом –лето, потом –осень. Потом была опять зима, опять
был Новый Год –и я подарки разносил, потом –снова весна, потом –опять лето и
опять осень. А потом –так еще было раза два, и сейчас лето
завершается…Значит, мне уже много лет –получается, совсем большой…
С этими мыслями Ёжик снова заснул, а утром, выбравшись из домика наружу,
все рассказал умной Вороне, сидевшей на дереве на большой поляне…
…Кар! –ответила Ворона. -Нет, Ёжик, ты не прав, -лет тебе еще мало, и ты
совсем большим еще не стал. Я подсчитала все, что ты рассказал, это совсем
немного получается…
…Значит, -поинтересовался Ёжик, -Я, действительно, еще маленький, и живу
совсем немного? И это, наверное, хорошо…
…Кар! –ответила Ворона. –Да, ты прав…И мы все, Ёжик, в нашем лесу будем
жить еще очень –очень долго…
Такому ответу от умной Вороны Ёжик очень порадовался. Теперь по ночам он
уже не считал, сколько ему лет, а спал –причем, довольно –таки крепко…
(с) 2013/2014 гг.

«Деловые гости» (сказка)
Однажды Ёжик, сидя у себя в домике, с удивлением заметил, как к его другу и
соседу –Паучку –в гости пришли два больших Паука, которых он никогда
прежде не видел. Ёжик даже немного испугался за Паучка, особенно, когда
большие Пауки долго не выходили из его домика. Но все же –через некоторое
время –большие Пауки вылезли наружу и убрались восвояси, а Паучок потом
все сам рассказал Ёжику, когда остался один:
…Ничего страшного, -пояснил Паучок. –Это мы вместе всегда охотимся на
злых мух, которые в нашем лесу всем мешают. Мы развешиваем паутины, и
вредные мухи в них попадают. А Пауки приходили ко мне, -продолжил он. –И
мы договорились, где еще в лесу паутины повесим…
…А –а, а то я подумал, -ответил Ёжик. –Что тебе помочь надо, что эти Пауки
были плохими сами по себе. За тебя даже испугался…
…Нет, ничего страшного, -среагировал Паучок. –Это –деловые гости, хотя и на
вид немного жутковатые. Нам приходится иногда с такими общаться…
…Ну, ладно, -подытожил Ёжик. –Хотя, конечно, лучше общаться только с теми
обитателями нашего леса, которых ты знаешь с лучшей стороны. Так будет
лучше…
(с) лето 2014-ого года

«Почему Ёжику не спалось?» (сказка)
Однажды летом так получилось, что Ёжик почти всю ночь не спал, сколько не
старался заснуть. Он закрывал глаза, начинал сопеть в темноте, но ничего не
получалось. Утром Ёжик был недоспавший и всем недовольный…
…Ёжик, сделай так, -посоветовал Паучок. –Ты сделай за день много хорошего,
а перед сном вспомни тоже все самое хорошее. И сразу заснешь…
И Ёжик так и сделал –целый день он убирал лесной мусор около домика,
нападавший с дерева; насобирал ягод с растущей рядом рябины; и даже набрал
упавших шишек себе в костер, который собирался развести, но никак не
успевал. А вечером, когда ложился спать, все это вспомнил еще раз, прокрутив
мысленно в голове. И, как и обещал Паучок, заснул довольно –таки быстро. И
проспал, как и ожидалось, очень долго…
…Вот видишь, -сказал Паучок. –Так всегда и делай. Ты, наверное, думал о чем
–то плохом, вот тебе и не спалось. А на ночь надо думать о хорошем –например
о том, что ты хорошего сделал за день…
…Да, ты прав, -ответил Ёжик. –Я так всегда теперь и буду делать…
(с) лето 2014-ого года

«Что Дятел принес Ёжику?» (сказка)
Однажды Ёжик увидел, как на сосне, под которой он жил, целый день сидел и
стучал Дятел. Что именно Дятел там искал, Ёжик точно не понял, но потом тот
спустился на землю, и принес ему нечто, как казалось, странное…
…Ёжик, это тебе, -сказал Дятел. –Это –кусочки от коры на стволе сосны,
которые у меня откололись, когда я под ней вредных живностей искал. Может,
они тебе в домике понадобятся?
…Да, «спасибо» тебе большое, -ответил Ёжик. –Конечно, пригодятся –в домике
положу ближе к стенкам, теплее сразу станет. Так что, если будет возможность,
-пожалуйста, принеси еще…
И Дятел так и сделал. Теперь он не бросал кусочки коры, которые отваливались
у него, когда стучал по дереву, куда попало, а каждый раз приносил Ёжику. И в
домике у Ёжика становилось все теплее и теплее с каждым днем. Но тогда Ёжик
еще не знал, что Дятел ему расскажет чуть позже…
(с) лето 2014-ого года

«Новая Птица в лесу» (сказка)
Однажды Ёжик гулял по лесной полянке, и вдруг, подняв голову, увидел высоко
нечто необычное. Там, над верхушками деревьев, летала какая –то странная
птица, которую он раньше не видел никогда. Она казалась Ёжику просто
огромной –черной, с большими крыльями, но с красной головой. Птица чем –то
напоминала Дятла, но была гораздо большего размера…
Да она и вела себя, как Дятел, -садилась на стволы деревьев и клювом стучала
по нему –правда, так громко, что все дерево шаталось из стороны в сторону, и
вот –вот должно было упасть. Ёжик, конечно, не испугался, но немного
удивился новому обитателю леса, а потом поинтересовался его появлением у
давнего друга –обычного лесного Дятла…
…Тук –тук, -ответил Дятел. –Это –тоже Дятел, только большой –наш дальний
родственник. Называется –Желна, он не опасен, но близко к нему лучше не
подходить, на всякий случай. Тоже, как и мы, -обычные Дятлы, -стучит по
дереву и вредных насекомых оттуда достает, а потом съедает –чтобы деревья не
болели и росли дольше…
И Ёжик так и сделал. Когда большой Дятел прилетел на ближайшее дерево в
следующий раз, и сел на ветку, Ёжик прошел внизу, и молча с ним
поздоровался. Тот в ответ наклонил красную голову с большим клювом, а
потом продолжил свое обычное дело –поиск вредных насекомых в стволе
дерева. А потом, прервавшись, громко запищал на весь лес, словно говоря –
«Здесь нет живностей, я все сделал!», и перелетел немного дальше…
Так Ёжик узнал нового обитателя своего родного леса. И снова понял, что он
еще мало, что знает о том, что его окружает вокруг…
(с) август –сентябрь 2014-ого года

«Новость от Дятла» (сказка)
Однажды, в самом конце лета, Ёжик сидел под большой сосной на пеньке, и
смотрел по сторонам, пытаясь найти свежие грибы, которые должны были
вырасти вот –вот. Но все поиски казались почти безуспешными –лишь вокруг
самого пенька росли опята, но они были ложными –в зимние запасы такое никак
не годилось…
…Тук –тук! –спустился снизу Дятел. –Привет, Ёжик! Что ищешь?
…Привет, -поднял голову Ёжик. –Грибы на зиму…Может, поможешь –тебе
сверху все видно –полетаешь по лесу, что –то и заметишь?
…Ну, мне не все так хорошо видно, -ответил Дятел. –Но кое-что я тебе, Ёжик,
рассказать могу…
И, сложив крылья, Дятел сел рядом с Ёжиком на пеньке, и сообщил ему нечто
интересное:
…Помнишь, -начал он. –Ты говорил, что в сосне дупло было, в котором Белка
жила? Ты еще ей долго понравиться хотел? И даже подарки дарил…
…Ну, было такое, -лениво ответил Ёжик. –Когда –то давно…
…Так вот, -продолжил Дятел. –Та Белка, про которую ты говорил, из этого
дупла переселилась –в другую часть нашего большого леса; а в дупле теперь
другая живет, но у нее тут бельчата вывелись –целых трое. Так что, она все
время с ними, и близко к себе никого не пускает…
…Ну, это понятно, -среагировал Ёжик. –Так в лесу все делают, у кого детки
маленькие есть. Я Бобра недавно видел у речки, тот охранял своих так, что даже
я его испугался, как он на меня смотрел…
…Это закономерно, -подтвердил Дятел. –Ладно, Ёжик, я тебе рассказал, что ты
хотел –мне за червячками лететь надо, а ты можешь и новой Белкой
подружиться –предложи что –нибудь найти, она согласится обязательно…
И, немного постучав клювом по пеньку, а затем взмахнув крыльями, Дятел
взлетел обратно вверх, к верхушкам деревьев. А Ёжик, снова сев на пенек,
подумал, -а ведь Дятел прав: симпатии к «новой» Белке, если у нее есть
маленькие бельчата в дупле, можно и не показывать, а вот просто подружиться
и помочь в чем –то –ничего не мешает…
(с) август –октябрь 2014-ого года

«Осенние листья» (сказка)
Однажды, когда началась осень, и в лесу стали желтеть и опадать листья на
деревьях, Ёжик ходил по лесной полянке, и смотрел вокруг. Он заметил, как
Бурундук залезал под кусты, собирал там кучки листьев и носил их к себе в
домик. Ёжику стало интересно, зачем его лесной друг занимался таким делом…
…Ёжик, все просто, -ответил тот. –Я же раньше так при тебе и делал, когда мы
познакомились, помнишь? Ты мне листья на своих иголках в домик носил, а я
их складывал, чтобы зимой тепло было. Вот, я опять тоже самое и делаю…
…А-а, это я помню, -вспомнил Ёжик. –Тебе снова помочь? –поинтересовался
он…
…И не только, -ответил Бурундук. –Ты же эти листья, которые недавно опали,
можешь и себе в домик занести. Чтобы и тебе зимой было теплее…
…Может, ты и прав, -среагировал Ёжик. –Наверное, я так и сделаю…
И лесные друзья –Ёжик и Бурундук –поделив поровну довольно большую кучку
недавно упавших осенних листьев, потом еще очень долго таскали их каждый в
свой домик. Ведь каждому жителю леса хочется, чтобы у него в жилище зимой
было как можно больше тепла…
(с) осень 2014-ого года

«Разноцветные листья» (сказка)
В самый разгар осени Ёжик, гуляя по лесной полянке, рядом с которой и жил,
заметил, что листья, которые очень часто падали с деревьев на землю, были
разного цвета. Например, березовые листья были желтыми; а с клена –рыжими
или даже –красного. Ёжик долго держал их в лапах, и удивлялся –как же такое
может быть:
…Странно, -сказал он сам себе. –Ведь летом же все листья –зеленые, а теперь –
осенью –оказались разного цвета. Как же так? Может, какие –то деревья
заболели, или их едят нехорошие насекомые? Непонятно…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Нет, Ёжик, деревья не болеют, и их почти
никто не съедает. Все просто –березы растут ближе к солнцу, получают больше
солнечных лучей летом –вот осенью у нее листья и желтые; а клен –наоборот –в
тени растет, солнца мало –вот, поэтому, его листья –рыжие или красные –если
совсем в темном месте вырастают. Так вот всегда и получается…
…Я запомнил, -ответил Ёжик. –«Спасибо» тебе, Ворона, большое…А то я уже
испугался –подумал, что с деревьями в лесу что –то случилось…
Ворона вскоре улетела обратно –куда –то вверх, а Ёжик, оставшись на полянке
в одиночестве, еще раз понял, что он многого вокруг себя еще не знает –даже в
том лесу, в котором всегда и живет…
(с) 2014-й год

«Как Ёжик в лесу чеснок посадил» (сказка)
Однажды осенью, гуляя по лесу, Ёжик на дорожке заметил нечто странное,
лежавшее прямо на самом ходу. На сорванный гриб это было не похоже –белого
цвета, но немного странной формы. Ёжик осторожно взял в лапы то, что нашел,
и отправился на полянку –к умной Вороне –чтобы узнать, что же это такое…
…Кар! –ответила Ворона. –Ёжик, это же –чеснок. Он у людей в огороде растет,
я много раз в деревне около леса такое видела. Видимо, они здесь его и
уронили…
…А он, -поинтересовался Ёжик. –Не ядовитый? Его есть можно?
…Нет, он даже –полезный, -ответила Ворона. –Ты его можешь в своем огороде
–около домика посадить. Смотри, -продолжила она, взяв луковицу чеснока в
лапы. –Делишь его на части, и каждую закапываешь в землю, а потом
поливаешь сверху водой. Сейчас, кстати, его сажать самое время –осенью
посадишь, весной вырастит…Вот увидишь…
И Ёжик так и сделал. Он разделил большую луковицу чеснока на мелкие части,
затем каждую из них аккуратно закопал в землю в своем маленьком огороде
около домика, где уже росли небольшие сосенки. Затем Ёжик сверху полил
новые посадки водой из лужи, которую носил пригоршнями в лапах, после чего
подумал, что потом –весной –что –то обязательно должно вырасти. Как и
обещала умная Ворона…
(с) 2014-й год

«Предзимье» (сказка)
В самом конце осени, когда все листья с деревьев уже осыпались, пейзаж леса
был немного грустным. Все вокруг было какого –то одного –серого и мрачного
цвета, по ночам было холодно, часто висел туман. Ёжик, ходивший по лесу
каждый день, был явно недоволен тем, что видел вокруг себя…
…Ну, вот, -сказал он сам себе, оглядываясь по сторонам. –Ничего хорошего –
листья все упали, стали одинакового темного цвета, почти все время темно,
холодно и грязно. Всегда осенью было так красиво –а теперь ничего нет…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Это время сейчас такое –«предзимье»
называется. Это –когда осень уже почти закончилась, а зима пока не началась –
снег –то не выпал еще. Но это время очень недолго идет –потом зима
обязательно наступит, выпадет снег –и вокруг –в нашем лесу –будет очень
красиво. Вот увидишь…
И буквально через пару дней так и получилось. За одну ночь выпало много
снега, и в лес пришла зима. Сугробы были такими, что сначала Ёжик не мог и из
домика наружу выбраться, чтобы посмотреть вокруг. Зато понял, что умная
Ворона снова оказалась права…
(с) 2014-2015 гг.

«Зима без снега не бывает» (сказка)
Когда началась очередная зима, в лесу выпало столько снега, что не все сразу
смогли выбраться наружу из своих домиков. Ёжик тоже долго сидел внутри
своего домика, даже не зная, что снаружи делается, иногда ему становилось
скучно…
…Так всегда бывает, -произнес Ёжик. –Как зима наступает, снега много –
приходится дома сидеть…
…Так ведь дома, -ответил Паучок, спустившийся с потолка. –Тоже хорошо –
здесь тепло, мы все вместе –ты, я, Лягушонок, все остальные…Разве это плохо?
…Нет, просто я раньше, -среагировал Ёжик. –Зимой всегда спал, и не знал
ничего. Теперь уже давно в зимнюю спячку не укладываюсь, потому, что мне
интересно становится, что в лесу без меня происходит. А с вами всеми тоже
хорошо, мы же все –хорошие лесные друзья…
…Все правильно, -подытожил Паучок. –Поэтому, когда снаружи зимой много
снега, тебе можно туда и не ходить. А зима, сам знаешь, никогда без снега не
бывает…Так в природе было всегда…
(с) январь 2016-ого года

«Зимний рассвет» (сказка)
Однажды, в начале зимы, Ёжик проснулся очень рано, и вышел из своего
домика наружу, когда еще было темно. Он сначала решил, что еще –глубокая
ночь, но потом понял по пению небольших лесных птиц, что утро все –таки
настало…
Аккуратно ступая лапами по снегу, Ёжик в полумраке двинулся к любимой
лесной полянке. Но вдруг вдали, сквозь деревья, заметил, как небо стало ярко –
ярко красным, и вверх что –то стало подниматься…
…Ого! –вслух удивился Ёжик. –Что это?
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Ёжик, это –солнце встает. Зимой, когда
долго темно, и погода ясная, так всегда и бывает. Сначала небо становится
красным, потом –на нем солнце появляется. И сразу становится светло. И
сейчас так и будет -смотри…
И Ворона оказалась права. Вскоре на небо медленно поднялся солнечный диск.
Вначале от тоже был некоторое время красного цвета, но затем –стал привычно
желтым. И солнце в этот зимний день освещало лес до самого вечера, пока не
зашло за горизонт, после чего снова стало темно…
(с) январь 2016-ого года

«Подарок Ёжику от Совёнка» (сказка)
Как всегда, когда наступал Новый Год, Ёжик в лесу всем друзьям дарил
подарки. Но однажды так получилось, что и ему самому повезло точно так же.
И этого Ёжик явно не ожидал…
Наступление Нового Года Ёжик в этот раз решил праздновать с теми, кто к нему
придет к домику, где он разжег прямо на снегу небольшой костер, накидав в
огонь веток, валявшихся рядом. Сначала долго не было никого, но потом почти
сразу прилетели Ворона и Совенок…
…Кар! –начала Ворона. –Мы ждем от тебя поздравлений –уже Новый Год
наступил…
…Я помню, -ответил Ёжик. –Вот вас всех и поздравляю с его наступлением! И
пусть все желания исполнятся…
…А подарки? –поинтересовалась Ворона. –Опять забыл?
…Нет, не забыл, -ответил Ёжик. –Сейчас принесу…-и он ненадолго заскочил в
свой домик, выбравшись потом наружу с двумя связками сушеных грибов. –Это
всем вам…
…Красиво, -среагировала Ворона. –Мне очень понравилось, «спасибо»
большое…
…А у меня тебе, -неожиданно продолжила Совенок. –Подарок тоже есть –и я
тебя тоже поздравляю…
И Совенок протянула Ёжику нечто длинной формы, сделанное из своих же
собственных перьев. Оно было коричневого цвета, но очень теплое и гладкое на
ощупь…
…Это -шарфик, -объяснила Совенок. –Такое люди носят зимой, чтобы не
замерзнуть. Обмотаешь вокруг шеи, и станет тепло. Ты же, -продолжила она. –
Каждый день зимой на улицу выходишь –пригодится обязательно…
Ёжик так и сделал. Шарфик оказался настолько теплым, что он носил его до
самого вечера, а потом, придя домой, даже не сразу и снял, -так подарок от
Совенка ему понравился. А затем каждый день, выходя утром наружу из
домика, Ёжик всегда обматывал подарочный шарфик вокруг шеи, и чувствовал
себя в нем зимой намного теплее, чем раньше…
(с) январь 2016-ого года

«Как Ёжик помог Паучку» (сказка)
В самый разгар зимы, когда наружу вылезать и не каждый день хотелось, Ёжик
почти все время сидел в своем домике. Он даже просыпался позже обычного –
хотелось побольше поспать, -но однажды ему пришлось помогать одному из
своих друзей –соседей по домику…
Однажды утром по стенке домика кто –то зашуршал –Ёжик даже немного
испугался. Но, подойдя ближе, он заметил, -это Паучок что –то тащил наверх, к
себе в домик. Паучку было тяжело, он то и дело скатывался под тяжестью ноши
–а это был кусок древесной коры –на пол домика…
…Паучок, это ты? –поинтересовался Ёжик. –Давай, помогу…Куда это тебе надо
донести?
…Да, -закряхтел в ответ от тяжести Паучок. –Наверх, ко мне в домик. Новую
кроватку хотел из этого себе сделать…
…Это хорошо, -среагировал Ёжик. –Сейчас помогу, держись, и не падай…
Ёжик взял одной передней лапой кусок древесной коры, который Паучок так
старательно тащил к себе в домик; другой передней лапой по стенке подтянулся
наверх, и аккуратно положил ношу Паучка прямо ему в домик, -в ту его часть,
где маленький хозяин обычно спал по ночам. Обрадовавшись, Паучок взобрался
по стенке в домик, и уже там –внутри –разместил кусок коры так, как и хотел
заранее…
…Ёжик, большое тебе «спасибо», -прозвучало сверху. –Теперь у меня в домике
будет новая кроватка. Ты мне очень помог, -теперь и я тебе помогу, если что –то
понадобится…
…Хорошо, -ответил Ёжик, подняв голову. –Я к тебе сразу приду…
«Вроде мухи у нас не летают, -подумал потом Ёжик, засыпая вечером. –А зачем
еще Паучок может пригодиться? Надо подумать…»
(с) зима –весна 2016-ого года

«Ёжик оказался прав» (сказка)
Однажды зимой, проснувшись утром, Ёжик услышал из своего домика, как
снаружи какие –то лесные зверушки о чем –то спорили. Причем, так громко, что
и ему самому было слышно:
…Нет! –раздавался голос Бурундука. –Так не бывает! Ты не прав!
…Это ты не прав, -отвечал –судя по голосу, -Хорек. –А я правильно говорю!
…А давай, -предложил Бурундук. –У Ёжика спросим? Он все скажет, кто из нас
прав…
Поняв, что придется вмешиваться в спор, Ёжик вылез наружу. Как он и
предполагал, перед домиком были его лесные знакомые –Бурундук и Хорек…
…Что случилось? –немного недовольно поинтересовался Ёжик. –Чего вы тут
спорите? Так громко, что, наверное, на весь лес слышно…
…Ёжик, мы хотели понять, -ответил Бурундук. –Вот недавно было много снега.
Потом он растаял, и появилась вода. Но опять стало холодно –вода замерзла,
появился лед. А сверху еще снег вчера нападал. Вот, мы и спорим, -остался ли
лед под снегом, или его больше нет?
…Остался, конечно, -среагировал Ёжик. –Свежий снег тоже холодный, лед под
ним не тает, он там остается. По нему, как было скользко ходить, так и сейчас
скользко. Надо быть осторожным…
…Вот, я так и говорю, -ответил Бурундук. –Что там скользко все равно…А
Хорек мне не поверил…
…У меня лапы короткие, -продолжил Хорек. –Вот, я и думал, что в снег
проваливаюсь, а под ним нет ничего. Я и решил, что льда там нет…
…Друзья, знаете, что…-подытожил Ёжик. –Вам зимой надо спать. Поэтому,
предлагаю вернуться по домикам. И быть в тепле и уюте…
И Ёжик сам первым вернулся в свой домик. Но –словно на прощание –уже
изнутри он услышал недовольный голос Бурундука –«Вот видишь, я же тебе
говорил. А ты не верил…». Потом в ответ раздался и голос Хорька –«Это не ты,
это Ёжик оказался прав…». Ничего уже не сказав, Ёжик только улыбнулся, но
этого уже никто не заметил…
(с) зима 2016-ого года

«День рождения Бобра» (сказка)
В конце осени, когда в лесу уже лежал снег, Ёжик узнал важную новость.
Оказалось, что у одного из его лесных друзей –Бобра –приближался День
Рождения. Теперь нужно было думать, что подарить. Ёжик сначала сидел в
домике; а потом, несмотря на холод и снег, вышел –таки наружу, и уже думал
там…
…Так, -рассуждал вслух Ёжик. –Бобр живет в домике на воде. Он сам его
иногда достраивает, делает сверху новые и новые его части. Работает лапами и
зубами…
…Кар! –спустилась с дерева Ворона. –Все просто –нужно подарить такое,
чтобы Бобру удобно было строить домик. Особенно, если лапами работает; и в
холодную погоду…
…И что же, -удивился Ёжик. –Здесь может подойти?
…Рукавицы, -ответила Ворона. –Так работать удобнее и теплее…
…А из чего их сделать? –поинтересовался Ёжик. –Как они выглядят?
…Из шерсти, -ответила Ворона. –Только где ее найти, пока не знаю. Надо и мне
подумать…
«Где же взять шерсть? –подумал Ёжик. –Кто у нас ее носит? Медвежонок –ему
холодно без нее, все остальные –даже не помню…»
…Кар! –вдруг вспомнила Ворона. –Ёжик, я вспомнила! К нам, помнишь, Овечка
случайно забрела из поля? Так я помню, где она живет…
…Точно, -ответил Ёжик. –Надо ее пригласить к нам…
…Зачем? –удивилась Ворона. –У нее в конце осени –всегда шерсть перед зимой
вылезает. Наверное, ее сейчас много. Вот, я к ней и слетаю –мне так удобнее –
попрошу у нее свежую шерсть, из нее все и сделаем…
И так и получилось. Ворона несколько раз слетала взад –вперед –туда, где жила
Овечка; и каждый раз в клюве приносила небольшой клок шерсти, которая из
нее выпадала. К вечеру –когда уже было совсем темно –подарочные рукавицы
для Бобра удалось сотворить…
И вот, на следующее утро, лесные друзья отправились поздравлять Бобра с
наступившим Днем Рождения. Ёжик, Ворона и Медвежонок аккуратно подошли
к жилищу Бобра, торчавшему из занесенных снегом прибрежных зарослей
около речки, скованной льдом…
…Эй! –начал Медвежонок, немного наклонившись. –Есть тут кто –нибудь?
…Ну, есть, -высунул голову Бобр, явно только проснувшийся. –Что случилось?
Только тихо –у меня спят все дома…
…Кар! –ответила Ворона. –Поздравляем тебя, Бобр, с Днем Рождения! Мы к
тебе за этим и пришли…
…Ой, «спасибо», -среагировал Бобр. –А я, честно, уже и забыл об этом…
…Это тебе –подарок, -продолжил Ёжик, протягивая рукавицы из овечьей
шерсти. –Чтоб тебе работалось в них лучше…

…Кар! –продолжила Ворона. –Я знаю, что, если их на лапы надеть, когда домик
строишь, то лучше работаешь. Тем более –сейчас, в холодную погоду…
…Еще раз –«спасибо», -ответил Бобр. –Надеюсь, правда, пригодятся. Тем более,
сейчас я домик все еще достраиваю…
Вскоре лесные друзья вернулись на полянку, где всегда и общались; а
именинник Бобр с новым подарком вернулся в свой домик на берегу речки.
Чтобы строить его дальше…
(с) ноябрь –декабрь 2016 года

«Чтоб в домике у Ёжика было теплее…» (сказка)
Иногда зимой Ёжик чувствовал, что в его домике бывает холодно –ветер дул
снаружи, ведь по ночам не только шел снег, но и мела метель. Заснуть из –за
этого удавалось не всегда, приходилось поглубже зарываться в кучку сухой
травы, которая у Ёжика была на кроватке для того, чтобы на ней спать…
Также по ночам иногда не засыпал от холода и Паучок. И однажды он
предложил, как сделать так, чтобы все –таки было тепло в домике:
…Ёжик, я придумал, -начал он. –Давай, я навью побольше паутины –мне она
все равно не вся нужна; и мы с тобой ей заткнем изнутри домика стенку вокруг
входа –проемом называется. Холодный воздух проникать не будет –и в домике
будет сразу тепло…
…Может, ты и прав, -ответил Ёжик. –Давай, попробуем –наверное, что –нибудь
и получится…
И друзья взялись за работу. Паучок почти целый день свивал все новую и новую
паутину, а Ёжик лапками тщательно всовывал ее клочья в проем между
стенками домика внутри и входом, выводившим наружу. Наконец, к вечеру, все
было готово –получилось даже не только тепло, но и очень красиво…
Теперь –даже в самый суровый зимний холод –не только Ёжику, но и другим
жителям его домика –можно было спать всю ночь, не боясь замерзнуть. В
домике теперь было тепло…
(с) декабрь 2016-ого года

«Сосульки» (сказка)
Однажды, в самый разгар зимы, Ёжик ходил по заснеженному лесу, стараясь не
сбиваться с протоптанных дорожек, чтобы не застрять в сугробах. Он смотрел
по сторонам –ему все казалось очень красивым; но неожиданно его взгляд упал
на нечто –как казалось Ёжику –странное. На заснеженных ветках одного из
деревьев вниз свисало что –то прозрачное –в виде замерзших капель воды.
Ёжик осторожно обошел ветки со всех сторон –и сначала даже немного
испугался…
…Кар! –спустилась сверху Ворона. –Ёжик, это –сосульки…Они всегда зимой со
всех деревьев свешиваются. В конце осени почти всегда идут дожди, с деревьев
вода стекает –потом становится холодно, наступает зима –и сосульки
образуются. Они на всех деревьях так и висят до самой весны –можешь по
сторонам посмотреть, их везде много. Только иногда, -добавила Ворона. –Они
отваливаются и падают –поэтому, под ними лучше не стоять, а то на голову
упасть могут, больно очень будет…
…Хорошо, Ворона, -ответил Ёжик. –«Спасибо» большое –я не буду под ними
ходить, чтобы на меня ничего не упало…
Когда Ворона улетела, Ёжик потом оглянулся по сторонам. На многих деревьях
с веток свешивалось нечто похожее –это и были те самые застывшие капли –
сосульки, о которых и говорила Ворона. И Ёжик понял, что там, где эти самые
сосульки и свешиваются прямо над головой, -особенно, большого размера, лучше не ходить, и обходить их –по возможности –немного в стороне…
(с) декабрь 2016 года –январь 2017-ого года

«Как не быть ленивым?» (сказка)
Однажды зимним утром Ёжик проснулся в своем домике, но вылезать из
кроватки долго не хотел. Ему непривычно хотелось пролежать так весь день –
никуда не ходить, ничего не делать; а можно было и еще поспать. Но он
понимал –это неправильно…
…Нет, -сказал сам себе Ёжик. –Так нельзя…Нельзя весь день лежать, и ничего
не делать. Надо вставать, умываться, поесть; и идти делать те дела, которые я
делаю каждый день. А заодно –выйти наружу –сейчас, правда, зима, и в лесу
везде снег. Но все равно –надо выходить из домика, идти в лес, общаться с
лесными друзьями, кому –то из них надо помогать, если попросят…В общем, продолжил он. –Ленивым быть нельзя…
И Ёжик вылез из кроватки, умылся под умывальником –там жил его сосед
Лягушонок, поел сушеных яблок –остававшихся с осени; после чего
решительно вылез из домика наружу. Там было много снега, но Ёжик все равно
отправился в сторону лесной полянки, где всегда встречал кого –нибудь из
своих лесных друзей…
…Кар! –раздался сверху знакомый голос Вороны. –Ёжик, ты чего –то сегодня
вылез позднее, чем обычно?
…Привет, -помахал Ёжик лапой в ответ. –Да вот, утром был ленивым –даже
вставать не хотел. Потом понял, что это неправильно –не надо лениться, нужно
все время что –то делать…
…Кар! –среагировала Ворона. –И это правильно –ленивым быть не надо, это
всегда плохо…
(с) зима 2016-2017 гг.

