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КОЛЮЧИЙ ЁЖИК 

Аннотация: в статье представлена поучительная сказка о дружбе. 

Сказка – это повествовательное, обычно народнопоэтическое произведение о 

вымышленных лицах и событиях. Сказка как прозаический жанр выделилась из 

мифа. Представленная сказка повествует о важности дружбы в жизни чело-

века. 
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Сказка 

В одном тёмном-тёмном лесу жил колючий Ёжик. Вот Ёжик идёт по тро-

пинке тёмного-темного леса, плачет, а навстречу ему скачет весёлый Заяц. 

− Ёжик, ёжик, ты чего хнычешь? − спросил Заяц. 

− Грустно мне, тоскливо, − ответил Ёжик. 

− А отчего тебе грустно? 

− Да никто со мной дружить не хочет, − сказал и тяжело вздохнул Ёжик. 

− Я буду твоим другом,− ответил Заяц и решил обнять Ёжика. 

− Ты чего колешься? Я к тебе всей душой, а ты колоться! − рассердился Заяц 

и ускакал прочь. 

Ёжик стал думать, что сделать ему с колючими иголками. «Может их от-

стричь, оторвать», − думал Ёжик. 

Ёжик не знал, как избавится от колючих иголок. Ему стало ещё тоскливее, 

и захотелось убежать на самый край света. 
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Нашёл он пригорок, свернулся клубочком и быстро-быстро покатился по 

тропинке. Да только тропинка повернула, а Ёжик покатился прямо и полетел в 

кусты. А там Волк подбирался к раненому Еноту. Ёжик ему влетел прямо в нос. 

Волк взвыл от боли и бросился прочь, забыв о Еноте. 

− Ёжик, ты спас меня. Спасибо тебе, Ёжик. Я никогда этого не забуду, − 

сказал Енот. 

− Спасибо тебе, Енот. Сегодня я узнал, что мои колючие иголки могут спа-

сти жизнь, а я хотел избавиться от них. 

− Зачем? Почему? −удивился Енот. 

Ёжик рассказал свою печальную историю. 

− Я буду твоим другом, и меня не пугают твои колючие иголки. Главное, 

что у тебя доброе сердце. 

Ёжик помог Еноту добраться до дома и навещал его, пока он выздоравливал. 

Енот и Ёжик остались добрыми друзьями на долгие годы. 

 


