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Аннотация
Фыр – маленький ёжик. Одна ночь из жизни малыша и его

мамы. Небольшое приключение.
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Привет вечер

 
Ёжик проснулся с уходящими лучами солнца. Мамы, в

норке не было. Он немного испугался, но потом вспомнил;
мама ушла за едой, она же его предупреждала. Перевернув-
шись на спинку, он растянулся, оголяя розовый животик и
вытягивая крошечные лапки. Сделав быструю зарядку, ёжик
потопал к выходу. Огромный старый дуб, в корнях которого
они жили, распушился, и шуршал своими темно зелеными
листьями. Малыш подполз к краю травы и, немного припод-
нявшись, начал нюхать, бодро шевеля своим темным носи-
ком. Впереди что-то зашуршало, и от испуга он свернулся
в клубочек. “Колючки защитят тебя от любой опасности”, –
учила его мама. А мама плохому не научит, поэтому, он ле-
жал и прислушивался к каждому шороху. Знакомый запах,
развеял опасения; запах мамы и вкусностей. Она подползла
к нему, положила червячка на травку и сказала:

Привет Фыр. Я знала, что ты будешь встречать меня, и
опять испугаешься. Запомни малыш, твой носик подскажет
тебе кто рядом.

Я помню мам, – ответил Фыр.
Пойдем ужинать сынок, – ласково проговорила мама и по-

добрала червячка.
Пойдём.
Они вернулись в норку, и мама выложила всё, что принес-



 
 
 

ла: ягоды и червячка, жучка и сверчка.
Кушай Фыр. А потом мы пойдем гулять. Я покажу тебе

дальнюю часть леса, там, где я ищу нам еду.
Малыш фыркнул и захрустел вкусняшками. Он сильно

любил маму. Фыр знал, что она защитит его и накормит, со-
греет и успокоит.

Спасибо, – доев ягоду, сказал он. – Я готов мама.
Хорошо, пойдем дорогой.



 
 
 

 
Тёмный лес

 
В лесу  уже совсем потемнело, а ёжик с мамой только вы-

шли из норки. Они быстренько пробежали по старой листве
и, преодолев пару пучков мха, оказались на тропинке.

Запоминай дорогу малыш, – повернувшись, проговорила
мама. – Тебе это пригодиться когда ты будешь гулять один.

Один? – поинтересовался Фыр.
Да милый. Придет время, ты вырастешь, и иногда тебе

придётся гулять одному.
Но, я хочу гулять только с тобой, – возразил Фыр.
А как же другие ежики, с которыми ты дружишь? – улыб-

нувшись, спросила мама.
Фыр остановился, фыркнул, а потом сказал:
Я совсем забыл про них мама, а теперь вспомнил. Да, я

очень люблю гулять с другими ёжиками.
Ну, вот видишь сынок, – засмеялась мама.
Они уже далеко отошли от дома. Вдруг мама остановилась

около большого входа в чью-то нору.
Здесь раньше жила лиса, – тихонько произнесла мама. –

И хотя мы не боимся лис, но лучше с ними не встречаться.
Мы всегда должны быть осторожными и внимательными.

Понятно мама, колючки нас защитят, – зафыркал малыш,
Да, дорогой, пойдём дальше.
А почему мы выходим только вечером, а гуляем ночью? –



 
 
 

перебил её вопросом Фыр.
Мама повернулась, немного подумала и ответила:
Так мы устроены Фыр. У нас ночной образ жизни. Ма-

леньким зверушкам, таким как мы, безопаснее ночью, да и в
лесу много кто не спит по ночам.

А все остальные? – поинтересовался малыш.
А остальные конечно же спят. За ночь они набираются сил

и тогда могут гулять целый день, – ответила мама.
Я тоже выспался и могу гулять всю ночь, – добавил Фыр.
Умница.
Фыр с мамой отправились дальше. Сначала они прошли

около высоких деревьев, затем пробежали под небольшими
пышными кустами и оказались на полянке.

Смотри сынок, – обратилась к ёжику мама. – Вот закан-
чивается граница леса и начинается поле. Видишь?

Вижу.
Запоминай, туда лучше не ходить.
А почему мама?
Там опасно. Мы хоть и покрыты иголками, но для боль-

шого филина это не помеха. Иногда они хватают ёжиков.
Гадкий филин,– возразил Фыр.
Мама подошла и потерлась носом об сына.
Ну, милый. Они не гадкие, просто они так устроены. И я

уверена, был бы у них выбор, они бы этого не делали.
Ты самая умная мама, – прошептал Фыр.
Ты тоже станешь умным, но пока ты малыш, и тебе необ-



 
 
 

ходимо многому научиться. А теперь нам пора идти даль-
ше, – поворачиваясь в другую сторону, сказала она.

Из-за туч показалась белая луна, она осветила всё кругом
и ёжики, ничего не боясь, потопали в берёзовый лес. Подой-
дя к одному из деревьев, мама сказала:

Сейчас мы будем искать червячков. Я буду показывать, а
ты, смотри внимательно и запоминай.

Хорошо, – прошептал Фыр.
Червячки были его любимым лакомством. Мама же, при-

нялась переворачивать носиком листву и хватать, не успев-
ших спрятаться червячков. Ёжик быстро сообразил, что
нужно делать и начал повторять за мамой. С начала у него
не получалось, но спустя некоторое время Фыр приловчил-
ся, и уже червячкам стало не скрыться. Их было много, и
ёжики вдоволь наелись. Луна спряталась, а вдалеке показал-
ся небольшой кусочек голубого, утреннего неба.



 
 
 

 
Пора домой

 
Теперь нам пора домой, – поднимаясь, сказала мама.
Я так хочу спать, что могу заснуть прямо здесь, – зевая,

ответил Фыр.
Я не сомневаюсь дорогой. Но, лучше спать  дома.
Да, – согласился малыш. – Пойдем мама.
Ёжики потопали вдоль берёз, прошли по краешку леса

и вышли на хорошо знакомую тропинку. Вот показался их
дуб. Под лапками зашуршали его прошлогодние листья. Фыр
скользнул в норку и сразу же, разместился на своем месте.

Спокойного дня, мой маленький шустрик, – нежно про-
говорила мама.

Спасибо мама. И тебе спокойного дня, – из последних сил
ответил малыш.

Он мгновенно засопел. Мама еще раз вышла из норки,
убедиться, что им ничего не грозит, пробежала вокруг ду-
ба и вернулась обратно. Она прислонилась к малышу, удоб-
но устроилась и заснула. На улице уже во всю силу вступил
день, а в корнях старого дуба, дожидаясь вчера, спали два
маленьких ёжика. Ведь ночью, Фыр и его мама, опять пойдут
гулять по лесу в поисках чего-нибудь вкусненького.

В оформлении обложки использована Изображе-
ние grafikacesky с сайта Pixabay

https://pixabay.com/ru/users/grafikacesky-947552/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1199381
https://pixabay.com/ru/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1199381
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