
Здравствуй, Лиза! Я очень рад, что ты написала мне письмо. Из него 
видно, что ты любознательная и неравнодушная. За это я расскажу 
тебе о себе и своей семье. Родился я весной. Было нас два брата и три 
сестры. А сколько всего, знаешь? Пятеро ежат. Были мы малюсенькие 
и все время лежали под брюшком у мамы-ежихи. А брюшко у нее 
теплое, мягкое и молоком пахнет. Вот мы и сосали мамино молочко все 
впятером разом, причмокивая. 

Сначала мы, ежата, были совсем голенькие и слепые. А потом у нас 
открылись глазки и стали вырастать маленькие мягкие иголочки. 
Иголочки подрастали и твердели, пока не стали совсем твердыми. 
Тогда мама-ежиха начала нас по лесу водить, учить, показывать, что к 
чему. А мы за ней как пыхтящий паровозик с вагончиками. 

Как ты думаешь, Лиза, почему мама не выпускала нас, ежат, пока не 
выросли иголки? Правильно, без иголок мы беззащитные, легкая добыча. 

Скоро мы начали сами себе еду искать. Знаешь, что ежи любят 
кушать? Все, что попадется: змей, птичьи яйца, кузнечиков, яблоки и 
груши, улиток, пчел, червяков, земляные корешки, ягодки, ящериц, 
мышек. С наступление темноты мы выползаем из норы и ищем себе 
пищу. Всю ночь топаем, под каждый листок заглядываем, 
переворачиваем ветки. У нас чуткие нос и ушки. Мы, как и люди, 
различаем многие цвета. А остальные звери видят мир только в черных 
и белых цветах. 

Когда у нас выросли твердые иголки, нам уже не страшны стали ни 
собаки, ни волки, ни медведи, ни лисы. Даже пословица такая есть: «На 
то ежику и щетина дана, чтоб собаки не кусали». Хотя лисы мы, ежи, 
все-таки боимся. Она нас хитростью берет. Загонит в лужу, а мы воду 
не любим и сразу разворачиваемся. Тут лиса хвать ежа за мягкий 
живот и съедает, только иголки остаются 

От врагов нас только иголки и спасают. Ножки ведь у нас 
коротенькие, быстро бегать мы не умеем. Иголки покрывают все 
ежиное тело, кроме головы и живота. Вот мы их и защищаем, 
свернувшись в клубок. Чуть опасность почувствуем, сразу свернемся в 
клубок, зашипим и затукаем, как маленький мотоцикл. А в конце осени 
ежи сворачиваются в клубок и спят в теплом гнездышке-норке 
устланном травой, мхом и листьями. А раз всю зиму еж спит, то и 
запасов ему не надо делать, как белке, например.  

Лиза, если тебе доведется повстречаться с ежиком, я очень прошу – 
не забирай его к себе домой. Ежи не живут в домах, они заболевают и 
умирают. Мы любим жить у себя в лесу, а не у вас в домах. 

 
 
 
 



 


