
Не такой, как все 

 

Был обычный осенний вечер, лес был переполнен шёпотом опадавшей 

листвы. Дни становились короче, а ночи длиннее. Высокие деревья стояли, 

словно одетые в золотой наряд. Во власть вступала Осень. Все жители леса 

готовились к зиме. Звери собирали грибы, коренья, сухой листвой утепляли 

свои домики. И только ёжик Жуня бегал по лесу и даже не думал о зимней 

спячке. 

«Мама! – говорил он, – зачем мне спать? Ведь я просплю Новый год! 

Мне хочется украсить шарами самую большую ёлочку и ждать новогоднего 

чуда!» 

Но мама только улыбалась в ответ: «Смешной ты у меня, Жуня! Уже 

совсем стемнело, пора ложиться спать». 

Жуня был непростым ёжиком. Он родился с одним глазиком и смотрел 

на этот мир наполовину. Мама говорила ему, ты у меня особенный, у тебя 

очень большое сердце. Ёжик не понимал, что имеет ввиду мама, но всегда 

утыкался своим холодным мокрым носиком в её мягкую щёчку и сладко 

засыпал. 

Наступало утро, и Жуня бежал умываться утренней росой, улыбаясь 

солнышку, он радовался каждому дню. А по пути домой собирал грибы на 

завтрак. 

Другие ёжики не любили играть с ним. Они смеялись и дразнили ёжика, 

напевая обидную песенку: 

«Ёжик Жуня один глаз, 

Самый странный ты из нас, 

На охоту мы пойдём, 

А тебя мы не возьмём!» 

Маленькому Жуне было очень обидно, но он не мог на них долго злиться, 

потому что был очень добрым. 

Больше всего ёжик любил ходить к большой реке, там было тихо и 

спокойно. Смотря на другой берег, Жуня думал: вот бы туда попасть! Что таит 

в себе лес напротив? Какие там звери обитают? Там, наверное, столько грибов!  



Сидя у реки, он часами мог смотреть в даль леса и о чём- то мечтать. 

Жуня собрался уходить домой и вдруг услышал крик о помощи: 

– Спасите! Помогите! Тону! 

Осмотревшись по сторонам, ёжик увидел зайца в реке. Его несло 

течением вниз к обрыву! Жуня схватил палку и кинулся к воде. 

– Хватайся скорее! 

Заяц схватился за конец палки и, не рассчитав силы, утащил ёжика за 

собой. 

«Ой, ой, ой, – кричал Жуня. – Вода холодная! Бррр! Держись крепче, 

заяц!» Течение унесло их вниз к обрыву, благодаря палке они остались 

наплаву. 

Внизу река была спокойна. Ёжик и заяц смогли выбраться на берег. 

– И как это тебя угораздило попасть в реку? Мы чуть без лап не остались! 

– Я убегал от лисы, так был напуган, что и не заметил, как свалился в реку. 

– А ты очень смелый! Спасибо тебе большое, без тебя я бы пропал. Как 

тебя зовут? 

– Меня зовут Жунька, можно просто Жуня! 

– А тебя как звать? 

– А ты смеяться не будешь? 

– Нет. 

– Трус меня зовут! Я с детства всего боюсь, так меня и прозвали Трусом! 

– Очень приятно, – ответил ёжик, – и совсем не смешно. Давай 

теперь думать, как домой возвращаться, скоро стемнеет. 

Дорога к дому была трудной, весь путь лежал вверх по узкой тропе 

вдоль реки. 

– Уф! Я очень устал. Давай отдохнём, – сказал Жуня. 

– И я утомился, вон там пенёк, пойдём присядем. 

Вечер в лесу был загадочным, только журчание воды перебивало пение 

птиц. Тёмное звёздное небо опускалось всё ниже и ниже. Смотря на звёзды, 

друзья молчали, каждый из них о чём-то думал… 

– Жунька! А можно я тебя кое о чём спрошу? 

– Конечно! Спрашивай! 



– Что случилось с твоим глазиком? 

– Ничего. Я такой родился, мама говорит, что я особенный. 

И они снова замолчали. Наступила ночь. Заяц и ёжик решили продолжить 

свой путь рано на рассвете. 

Нет ничего прекраснее утреннего леса! Туман окутывает его словно 

мягкое одеяло. В воздухе пахнет свежестью. Роса опускается на каждый 

опавший листочек. В эти минуты лес замирает. Ни птиц, ни зверей, только 

тишина. 

Проснувшись с первыми лучами солнца, Жуня и Труся отправились в 

дорогу. Преодолев высоты, друзья оказались на небольшой полянке, 

усыпанной грибами. 

– Вот эта красота! Повезло так повезло! Труся, давай собирать скорее! 

Ёжик ловко бегал и накалывал грибы на иголки! Набрав грибов, они 

отправились дальше. 

– Трус! А где твой дом? – спросил Жунька. 

– У меня нет дома. Лес – мой дом. Главное, подальше от лисы да волка! 

Не успел он договорить, как из-за куста вышла красивая, рыжая лиса. 

– Доброе утро! Обо мне говорите? Куда путь держите? 

Заяц прижал свои длинные уши и поджал хвост, его сердце колотилось с 

такой силой, что даже Жуня заметил, как ему страшно. 

– Домой мы идём! – громко сказал Жуня, – уходи, лиса, с дороги! 

– Не торопитесь, – ответила лиса, – я позавтракать собралась, – и 

оскалила свои острые зубы. 

Труся не мог сдвинуться с места! А Жунька ловко сбросил грибы с 

иголок, свернулся в клубок и покатился. Всё происходило так быстро, что 

рыжая и не поняла, что собрался делать ёж! Всей своей силой он навалился на 

наглую морду лисы! 

– Ой, Ой, Ой! Как больно, – взвыла плутовка. 

Иголки ежа угодили ей прямо в нос, и лиса убежала прочь. 

– Поделом тебе, рыжая! Эй, Трус, ты как? 

– Живой! Ты опять меня спас. Спасибо тебе большое! 

– И не благодари, ведь мы друзья! А друзья в беде не бросают! 



– Это верно! И грибы не бросают, давай собирать, – рассмеялся заяц. 

Вскоре за небольшими кустами показались знакомые деревья, любимая 

полянка. 

– Ура! Мы дома! – закричал ёжик. 

Мама-ежиха выбежала встречать Жуню. 

– Сынок! Как мы перепугались! 

– Здравствуй, мама! Со мной всё хорошо, ведь я был не один! 

Знакомься, мой друг Труся! 

– Очень приятно, Труся! Проходите домой! – ответила ежиха. 

Весь вечер они рассказывали о своих приключениях. А другие ежи, узнав 

о храбрости Жуни, зауважали его и больше не дразнили. 

А когда стемнело, ёжик предложил зайцу остаться жить у него. 

Труся с радостью согласился. Засыпая, он сказал: «Жунька, а ты и правда 

особенный!» 


