
Путешествие Лёлика 
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Листья деревьев медленно падали на землю, кружась в бесшумном танце. 
Солнце лениво выглядывало из-за туч, всем видом показывая, что не желает 
больше греть землю. Весь лес заиграл жёлтыми и оранжевыми красками. 
Только вечнозелёные сосны разбавляли всю эту пестроту. Один большой 
кленовый листок опустился на небольшой холмик. Оттуда выглянул 
маленький носик и недовольно фыркнул. Через пару секунд на полянке 
появился крохотный ёжик. Он зачарованно посмотрел на красивый листопад 
и пошуршал по сухой траве к грибочкам. Придя к красивому подосиновику, 
он внезапно остановился, чтобы дать пройти команде муравьев, каждый из них 
нёс свой груз. Кто-то листик, кто-то целую веточку. Пока ёжик ждал, сверху 
закапал дождь. Ёжик недовольно сморщил носик, стало совсем холодно. 
Внезапно он услышал своё имя. «Лёлик!», «Лёлик!», «Куда ты пропал?». Это 
кричал папа Ёж. Лёлик грустно вздохнул, понимая, что сейчас будет. Папа 
нашёл его быстро. 

– Лёля, куда ты делся? Мы с мамой уже начали волноваться. Бегом домой.  

– Ну, Паааааап, посмотри какая красота кругом, мне хочется ещё погулять! 

– О, нет-нет, ты что, а если кто-нибудь навредит тебе! Без разговоров, иди в 
дом.  

На это Лёлик лишь вздохнул и поплёлся домой. «Никогда не разрешают мне 
уходить дальше поляны. А сами постоянно пропадают в лесу. Я тоже хочу 
увидеть мир. Эти осины и дубы уже все глаза мне «промозолили». Так думал 
Лёлик пока шёл домой. Зайдя к себе в комнату, он плюхнулся на кровать из 
листьев и прижал к себе грибочек, который связала ему мама. «Вот почему 
всегда всё так, Мистер Борис, это несправедливо». Да, грибочка звали Мистер 
Борис, и он был лучшим другом Ёжика. У него даже были очки из веточек и 
глазики с улыбкой. Ёжик грустно размышлял о несправедливости родителей к 
нему и смотрел на капли, которые медленно стекали по окну. «Даже они могут 
убежать отсюда. Никто не сидит на месте. А я только хожу по поляне, да 
собираю грибы. Муравьи к, примеру, постоянно где-то бегают.  А знаешь, 
Мистер Борис, мне это надоело, я уже не маленький, и хочу увидеть весь мир!» 
Воодушевлённый Лёлик в припрыжку прибежал в зал и объявить родителям о 
своем взрослом решении.  

– Ма, Па, я собираюсь отправится в кругосветное путешествие! 

От таких заявлений Мама выронила клубок ниток, а Папа поперхнулся чаем. 

– Дорогой Лёлик, за пределами поляны очень опасно! – запричитала Мама. 



– Согласен с Мамой, ты никуда не пойдёшь! – громогласно объявил Папа. 

– А вот и нет! Я уже достаточно взрослый, чтобы выйти из заточения. А то 
сижу здесь, как Рапунцель, только не с волосами, а с иголками. И вообще! Рано 
или поздно птенец улетает из гнезда, а ежи шуршат из дома! Я хочу увидеть 
этот мир. И буду осторожен настолько, что даже в лужу не наступлю 
случайно!  

Папа Ёж перебрал все цвета радуги, пока слушал речи сына, и наконец 
сказал: 

– Что ж, если ты так этого хочешь, то иди.  

Мама лишь недовольно тыкнула отца спицами и ответила: 

– Возьми с собой хоть сапожки и шарфик, осень на поляне как никак! 

– Ну, Маам! – лишь ответил Лёлик и поспешил собрать все необходимые 
вещи. 

«Так: яблочко, пледик, шапочка…о, и Мистер Борис! Куда ж без него».  

Когда всё было готово, семья собралась, чтобы проводить сына и дать 
последние наставления. Кстати, сапожки и шарфик он всё-таки надел. И, 
попрощавшись с родителями, шагнул навстречу приключениям и взрослой 
жизни! 
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На землю опускались сумерки. В небе засверкали звёзды. Ёжик всё шёл и 
шёл. Иногда ему казалось, что перед ним возникали какие-то страшные 
существа, и ему становилось страшно, но это всего лишь были огромные 
корни деревьев, которые торчали из-под земли. Когда луна показалась из-за 
туч и осветила его путь, он вдруг услышал шорох в темноте. Совсем рядом 
промелькнула тень. Ёжик от страха залез под ближайший куст и задрожал, как 
осиновый лист. Через пару минут он увидел, как кто-то когтистыми лапами 
раздвигает куст и наклоняется к нему ближе. 

– Ну-с, кто это у нас здесь? Хо-хо-хо, какой маленький!  

Лёлик открыл глаза и увидел перед собой… Сову?! Она поглядывала на него 
своими янтарными глазами и держала в одной лапке полкуста.  

– Ну ты чего так побелел? Я же тебя не съем в конце концов, хо-хо, – 
залилась уханьем Сова.  

– А вы меня точно не съедите? – тихо спросил Ёжик, дрожа.  

– Ну, во-первых, ты слишком маленький, во-вторых, твои иголки будут 
мешать, ну, а в-третьих, я не питаюсь ежами, – ответила Сова и прищурилась. 



– Так, что ты тут забыл? Не уж-то по грибы так далеко пошёл? – 
поинтересовалась Сова, склонив голову. 

– Да нет. Я отправился в кругосветное путешествие, но ночь меня пугает, 
почти ничего не видно. 

Тут Сова на секундочку задумалась и ответила.  

– А давай ко мне пойдёшь, у меня тепло, светло, да и вкусный чай есть.  

Ёжик засветился от счастья и согласился. Сова подхватила его своими 
когтями и взмыла в небо. 

– Я забыла представиться! Я – Соня! – перекрикивая ветер, докладывала 
Сова. 

Чуть позже они наконец добрались до высокого дуба и оказались дома у 
Совы. Это было огромное дупло, где помещалось всё, что угодно. И запасы 
пропитания, и склад всякой всячины. 

– Хо-хо, добро пожаловать, располагайся, как дома! – сказала Соня и начала 
быстренько прибирать кое-какие вещи. 

Лёлик оглядел комнату. Тут были и небольшие книги в толстом переплёте, 
и даже цветок, который рос в горшочке. Через пару минут Сова пригласила 
Ёжика на вкусный травяной чай с баранками. Лёлик рассказал, почему 
покинул родной дом, а Сова дала ему пару советов. Соня была очень 
общительной, весёлой, много шутила и рассказывала анекдоты, от которых 
Ёжик смеялась и никак не мог успокоится. Уже поздно ночью, Сова выделила 
ему комнату и, пожелав спокойной ночи, полетела на охоту до самого раннего 
утра. 
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Утром, когда лучи солнца заглянули в окно, Лёлик подскочил от громкого 
храпа, который он принял за гром. Оказалось, что после долгой охоты Соня 
так сильно устала, что с порога завалилась спать. Будить хозяйку он не стал, 
оставил записочку и отправился в путь. 

Ближе к полудню он добрался до прекрасного поля. Колосья пшеницы 
покачивал ветерок, они склонялись как золотые волны. Ёжик остановился 
полюбоваться на эту красоту, и задремал под тёплым солнышком. Но его 
сладкий сон решил потревожить… Шмель. Он сел прямо на нос Ёжика и 
загудел:  

– А вот в другом лесу всё по-другому! А мой сосед такое учинил! А пыльца 
в этом году такая плоха! Я так устал уже! 



Рассказывая все новости и жалуясь на жизнь, Шмель был похож на какое- 
то радио, которое без умолку трещало обо всём подряд. И даже тот факт, что 
Лёлик спал, его особо не волновал. Но внезапно Ёжик открыл глаза и знатно 
испугался, увидев на носу большого Шмеля, рассказывающего, как лучше 
всего удобрять ромашки, которые уже давно повяли из-за осени. Увидев глаза 
Лёли, Шмель лишь умолк на пару секунд, а потом вновь начал говорить о 
цветочках, на этот раз уже о маках. 

– Ты кто? – только и произнес Лёля, смотря в шоке на наглого насекомого.  

– Я – шмель Тёма, а ты? 

– Я – путешественник Лёлик! А ты не можешь подсказать, где я? – спросил 
Ёжик и аккуратно поднялся от земли, рассматривая переливающиеся 
крылышки жука.  

– Конечно могу, ты рядом с моим домом. Я в улье живу, – ответил Шмель. 

– Какая ещё Ульяна? У меня так соседку звали. Она ещё один раз по ошибке 
сварила суп из мухоморов…  

– Не Ульяна, а улей. Я там живу, вон на той берёзе, на самой высокой ветке, 
– ответил Тёма и указал лапкой на темнеющий улей в листве.  

«Ну вот и почему они все так любят высоту. Я что, один на всём свете без 
крыльев?» – думал ёжик.  

– Но ты явно туда не доберёшься, – заметил Тёма, поглядывая на 
угрожающие иголочки Лёли. 

– Конечно нет, я же не умею отращивать крылья из иголок, – съязвил Лёлик 
и фыркнул.  

– А у меня есть идея, как показать тебе мой дом и наши окрестности! – 
воскликнул шмель и внезапно быстренько улетел в улей, а потом также быстро 
вернулся. Но уже с целой стаей больших шмелей. 

Шмели выбрали большой лист, на который посадили Ёжика и взмыли вверх. 
Внизу расстилались леса и поля, горы и озера. Лёлик, завороженно смотрел 
вниз и вдруг увидел свой родной холмик, это был его дом. И ему так отчаянно 
захотелось обнять Маму и Папу. Он попросил друзей остановится и пригласил 
всех в гости. Мама и Папа выбежали из дома на шум и увидели любимого 
сына. Они обнялись, а потом накрыли на поляне стол с разными угощеньями 
для друзей Лёлика. Ёжик радовался, что он вернулся домой и до поздней ночи 
рассказывал о своих приключениях.  

– Ну что, Лёлик, удалось тебе посмотреть мир? Какой он? – спросила мама.  



– Он прекрасен, велик и могуч. На свете очень много хороших и верных 
друзей. Но я ни на что и никогда не променяю родную полянку и родной дом! 


