
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про дикого ежа и домашние неприятности  

 
оля нашѐл в лесу ежа и принѐс домой. Ёж забрался под 

кровать и там просидел весь день, а ночью вылез и стал 

бегать по всей квартире, топая своими маленькими 

ножками. Топал и возился он так, что вся семья не могла ночью 

спокойно спать. 

Ну и досталось же потом Коле от родителей, бабушки и старшего 

брата. Утром, словно сговорившись, невыспавшиеся и 

рассерженные родные набросились на бедного мальчишку. А 

старший брат даже хотел дать ему подзатыльник, но бабушка не 

разрешила. 

Все дружно требовали, чтобы он отнѐс ежа обратно в лес. Что ж, 

пришлось Коле сделать это, хотя ему было жаль расставаться с 

ежом, которого он уже успел напоить молоком. 

Придя в лес, мальчик с сожалением опустил ѐжика в траву, тот 

сильно засопел, посмотрел на Колю, как бы прощаясь, и скрылся. 

Не будем осуждать мальчика, ведь он не хотел ничего плохого. Он 

думал, что ежу у него дома будет хорошо. На самом же деле всѐ не 

так просто. 

Конечно, за один день и одну ночь колючий зверѐк не успел 

особенно пострадать. Пострадали Колины родственники, которым 

ѐж не давал спать. Но со временем и ѐжику стало бы плохо в доме. 

Для него родной дом - лес. А в человеческом жилье ему неуютно. 
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Да и прокормить ежа в неволе совсем не просто. Ведь в природе он 

питается насекомыми и к тому же очень прожорлив. 

Частенько бывает так: принесут ежа в дом и держат до осени. 

Кормят как могут. А потом выпускают обратно в лес. И не 

догадываются, что выпускают на верную гибель. 

Дело в том, что ежу нужно накопить к осени много жира, чтобы 

затем всю зиму спокойно спать. Съесть столько, сколько ему 

нужно, и того, что ему нужно, звѐрек может только в природе. Тот 

ѐж, который провѐл лето в неволе, останется худым и долгой зимы 

не выдержит. 

Иногда люди приносят в дом и других диких зверьков и птиц. 

Ничего хорошего из этого обычно не получается. Герой рассказов 

Николая Сладкова мальчик Жалейкин, о котором мы уже 

вспоминали, однажды подобрал в лесу птенчика. "Для тебя, - сказал 

Жалейкин птенчику, - мне не жалко даже конфет! Ешь досыта 

ириски, подушечки, леденцы... Пей на здоровье лимонад, какао и 

кофе. Помни мою доброту и пой весѐлые песни!" 

Если ты читал этот рассказ, то знаешь, чем всѐ закончилось. Погиб 

бедный птенчик. А ведь он вовсе не был сиротой в лесу. Просто 

ему пришло время вылетать из гнезда. И если бы не Жалейкин, был 

бы он жив-здоров и давно бы вырос, превратился во взрослую 

птицу... 

Давай-ка лучше придумаем к этому рассказу другой конец, 

счастливый. Или другое начало... 

И вообще, лучше всего никаких диких животных не держать дома. 

Дикие - они и есть дикие. Не надо пытаться превратить их в 

домашних. От наших "забот" (как правило, неумелых) они чаще 

всего плохо себя чувствуют и могут даже погибнуть. 
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