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В СТРАНЕ ЛИСИЦ 

Как и все лисицы, Лиза больше всего любила бегать, весело помахи- 
 вая пушистым рыжим хвостом. Бывало, они с друзьями устраива-

ли соревнования, кто быстрее доберётся до огромного старого дуба на 
большой поляне. Иногда ей нравилось одной бегать по родному лесу, 
ловко огибая кусты и деревья.

Семья Лизы обитала в глубокой норе далеко-далеко отсюда, в стра-
не лисиц.

Ты, конечно, знаешь, что лисы — очень хитрые животные. Оказы-
вается, это потому, что их учат хитрости на специальных занятиях, по 
особым книжкам. Лиза тоже ходила на занятия и уже немного умела 
хитрить. Недавно ей даже удалось перехитрить старшего брата Лиса-
на. Родители её за это похвалили и подарили шоколадную мышку. Лисы 
обычно питаются полевыми мышами, но и шоколадные тоже любят.

И вот в лисьей стране случилась одна история. Как-то раз в нача-
ле зимы вместо снега пошёл ледяной дождь. Точнее, это был обычный 
сильный дождь, который замерзал, как только касался земли или де-
ревьев. Всё покрылось толстой ледяной коркой. Поначалу лисята даже 
обрадовались этому. Они весело скользили по льду. Только взрослые 
лисы почему-то хмурились и качали головами.

— Если лёд в ближайшее время не растает, будет беда, — сказала 
мама-лисица. — Мы не сможем из-под него доставать мышей — нашу 
основную пищу зимой.

Но лёд и не думал таять. Погода стояла ясная и морозная. Лёд бле-
стел на солнце и плотно закрывал от лисиц все мышиные норы.

Голодно и грустно стало в лисьей стране. Каждое утро все с наде-
ждой смотрели на термометр, ждали потепления.

— Когда-нибудь этот лёд наконец растает? — плакали малыши. — 
Кушать хочется!

Лиза не могла слышать, как плачут дети. Ей было очень жаль их. 
Она отдала им свою шоколадную мышку, подаренную родителями,  
и вылезла из норы. 

— Пойдём поищем еду, — сказала она брату Лисану. — Или мы не 
лисы, и хитрости у нас не хватит придумать, как её достать?
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С трудом передвигаясь по скользкому льду, лисы вышли из леса  
и оказались рядом с большим замёрзшим озером.

— Там кто-то есть, — прошептала Лиза брату. — Люди. Это опас-
но для нас!

— Да, но мы можем подойти поближе, — сказал Лисан. — Вдруг  
у них есть еда?

— Смотри, они уходят и уносят с собой сумки. Давай всё-таки по-
дойдём к этому месту. Может быть, там что-то осталось.

Брат с сестрой осторожно пошли по льду и заметили небольшую 
незамёрзшую лунку и странную палочку.



— Я знаю, это удочка! — обрадовалась Лиза. — Ею можно ловить 
рыбу. Похоже, люди её забыли. Всё-таки не зря я училась хитрости, — 
похвасталась она.

— Может, ты и ловить рыбу умеешь, а не только хвастаться? — ус-
мехнулся брат.

— Умею, — твёрдо ответила Лиза. — Сейчас покажу.
Конечно, у Лизы не очень-то хорошо получалось, но после многих 

попыток брат с сестрой всё-таки поймали пять рыбок. Съели они толь-
ко одну, остальные отнесли домой, малышам. Удочку тоже взяли с со-
бой — вдруг ещё придётся ловить рыбу. 

Правда, на следующий день лёд потихоньку стал таять, и родите-
ли притащили домой первых мышей. Но о рыбалке Лизы и Лисана ещё 
долго шли разговоры в лисьей стране. И перед сном малыши каждый 
раз просили Лизу и Лисана рассказать им про рыбу.

— Так мы лучше засыпаем, — говорили они.
И брат с сестрой заботливо подтыкали малышам одеяла, а потом 

снова и снова рассказывали им про свой первый улов. А те сначала вни-
мательно слушали. Потом дыхание их становилось ровным и тихим. 
Может быть, и ты скоро заснёшь? Или подумаешь пока, как будешь ло-
вить рыбу, если вдруг придётся?
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В СТРАНЕ ЕЖЕЙ

Семейство Ежунов жило, конечно же, в ежиной стране. Все её оби- 
 татели носили колючие шубки.

У папы Ежуна иголки были самые длинные и крепкие. На них он 
мог нанизать много еды. У мамы Ежуньи иголки были поменьше, зато 
очень нарядные, с переливами. У детей Ежунчиков иголочки ещё ма-
ленькие и мягонькие. На них и гриб-то с трудом наколешь, и от хитрой 
лисы ими не защитишься. Но это нестрашно, так как все ежи хорошо бе-
гают. На самом деле это удивительно, потому что у них очень короткие 
лапки. Но перебирают они ими быстро-быстро. Кроме того, на лапках 
у них надеты специальные ботиночки. В них ежи бегают и не задумы-
ваются, куда наступают. Их лапки защищены от хвои, камней и шишек. 

Ежи сами не умеют шить себе ботиночки. А изнашиваются они 
быстро, примерно за месяц. Поэтому в начале каждого месяца ежи 
оставляют на специальной поляне орехи и сушёные грибы, затем 
возвращаются домой и ложатся спать. А на следующий день на поля-
не вместо еды их ждут готовые ботиночки. Так уж издавна повелось.  
И кто шьёт эти ботиночки, ежи не знают. Они просто кладут продук-
ты, а получают обувь. Ежата думали, что это дело рук лесных эльфов. 
Но, честно говоря, никто никогда их не видел.

И вот однажды осенью еда с поляны исчезла, а ботиночки поче-
му-то не появились.

— Может быть, это из-за нас? — подумали ежата. — Мы вчера ве-
чером долго баловались и не хотели засыпать. И мама была недоволь-
на. Может быть, поэтому лесные эльфы рассердились и не несут бо-
тиночки?

И они стали старательно закрывать глаза перед сном, чтобы побы-
стрее заснуть, совсем не шептались друг с другом и на всякий случай 
уложили рядом спать все свои игрушки.

Но на следующий день на поляне ботиночек опять не оказалось.
Первому не повезло папе. Ботинок на правой ноге у него совсем 

порвался. Палец вылезал наружу. Он так укололся, что палец пришлось 
помазать йодом и забинтовать.
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Потом порвались шнурки на ботинках у мамы. Ботинки начали 
спадать, и вечером она упала, споткнувшись о еловую шишку, и уда-
рила коленку.

— Надо что-то делать, — подумали Ежунчики. — Наши ботиноч-
ки пока целы, значит, мы пойдём искать лесных эльфов. 

И вечером, пока мама бинтовала папе ногу, а потом мазала лечеб-
ной мазью своё колено, они тихо выскользнули из дома.

— А интересно, лисы спят ночью? — спросила сестрица Ежунчик. — 
А то что-то мне страшновато.

— Будем верить в лучшее, — утешил её братец Ежунчик. — Мама 
говорила: во что ты веришь, то с тобой и происходит.

Ежунчики взяли по светлячку, чтобы освещать себе дорогу, и ти-
хонько пошли по направлению к ботинковой поляне. 

Однако очень скоро поднялся сильный ветер. Сначала с деревьев 
посыпались листья, потом ветки.

— Берегись! — закричала сестрица Ежунчик, когда на них вдруг по-
валилась огромная сухая сосна.

Сосна упала так быстро, что мальчик не смог увернуть-
ся, и она прижала его к земле крепкими ветками.

— Я в плену, — загрустил Ежунчик. — Что 
же делать?
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Рядом с ними что-то хрустнуло. Это от криков проснулась хитрая 
лисица и уже стала просовывать под дерево свою острую морду.

— Нет! — крикнула девочка и изо всех сил вцепилась лисе в хвост.
А в это время мальчик свернулся в клубочек и кольнул лису в нос 

мягкими пока иголочками.
Лиса от неожиданности растерялась, а мальчик просто выскользнул 

у неё из-под носа. И Ежунчики побежали к заветной поляне.
— Лучше пойду посплю, — подумала лиса, — а завтра поймаю жир-

ного зайца. Не нужны мне эти маленькие колючие ежата.
А на поляне ежат ждал сюрприз. Там сидели птицы с крепкими клю-

вами и беспокойно вертели головами.
— Беда, беда, — говорили они. — Мы — птицы-ткачики. Много 

лет подряд мы шили ботиночки для ежей. А сейчас у нас поломались 
все иголки. Мы взяли у ежей еду, а обувь им не отдали. Какой стыд!

А самая большая птица добавила:
— Теперь они перестанут приносить нам пропитание, и наши дети 

будут голодать.
— Не перестанут! — разом крикнули Ежунчики. Жалко им стало 

голодных деток.
— Мы попросим папу и маму, чтобы они принесли ещё еды, да по-

больше! И поделимся с вами своими иголками. 
— Выдерните самую большую, — бесстрашно сказал братец 

Ежунчик.
— Можете и у меня тоже взять, — предложила его сестра.
— А теперь можно мы уже пойдём спать? — робко спросили ежата.
— Конечно, бегите! — ответила им большая птица. — А за ботин-

ками приходите через день.
И Ежунчики, довольные, но уже совсем сонные, пошли домой.  

И мальчику пришлось даже поддерживать сестру, чтобы она не засну-
ла по пути. Дома они укрылись тёплыми одеялами и тихо засопели.  
А родители ласково погладили на ночь их мокрые носики.




