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Ёжик в тумане 
 

Жи-ли бы-ли в ле-су Ё-жик с мед-ве-жон-ком. 
Жи-ли о-ни хо-ро-шо, друж-но, но вре-мя от 
вре-ме-ни про-ис-хо-ди-ли с ни-ми  
не-о-бык-но-вен-ные при-клю-че-ни-я… 

 

Трид-цать ко-ма-ри-ков вы-бе-жа-ли на  
по-ля-ну и за-иг-ра-ли на сво-их писк-ля-вых  
скрип-ках. Из-за туч выш-ла лу-на и,  
у-лы-ба-ясь, по-плы-ла по не-бу. 

 

«Ммм-у!..» — вздох-ну-ла ко-ро-ва за  
ре-кой. За-вы-ла со-ба-ка и со-рок лун-ных  
зай-цев по-бе-жа-ли по до-рож-ке.  

 

Над ре-кой под-нял-ся ту-ман, и груст-на-я  
бе-ла-я ло-ша-дь у-то-ну-ла в нём по грудь, и 
те-перь ка-за-лось — боль-ша-я бе-ла-я ут-ка 
плы-вёт в ту-ма-не и от-фыр-ки-ва-ясь,  
о-пус-ка-ет в не-го го-ло-ву. 
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Ё-жик си-дел на гор-ке под сос-но-й и смо-трел 
на ос-ве-щён-ну-ю лун-ным све-том до-ли-ну, 
за-топ-лен-ну-ю ту-ма-ном. 

 

Кра-си-во бы-ло так, что он вре-мя от  
вре-ме-ни вздра-ги-вал: не снит-ся ли е-му всё 
э-то? 

А ко-ма-ри-ки не ус-та-ва-ли иг-рать на сво-их 
скри-поч-ках, лун-ные зайцы пля-са-ли, а  
со-ба-ка вы-ла. 

 

«Рас-ска-жу — не по-ве-рят!» — по-ду-мал  
Ё-жик и стал смот-реть на до-ли-ну и  
вни-ма-тель-не-е, что-бы за-пом-нить до  
по-след-ней тра-вин-ки всю кра-со-ту.  
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«Вот и звез-да у-па-ла, — за-ме-тил он, — и 
тра-ва на-кло-ни-лась вле-во , и от ёл-ки  
ос-та-лась од-на вер-шин-ка, и те-перь о-на 
плы-вёт ря-дом с ло-ша-дью…» 

 

 «А ин-те-рес-но, — ду-мал Ё-жик, — ес-ли  
ло-шадь ля-жет спа-ть, о-на за-хлеб-нёт-ся  
в ту-ма-не?»  

 

И он стал мед-лен-но спус-кать-ся с го-ры,  
что-бы то-же по-пасть в ту-ман и по-смот-реть, 
как там внут-ри. 

- Вот, — сказал Ё-жик. — Ни-че-го не вид-но. И 
да-же ла-пы не вид-но. Лошадь! — поз-вал он. 

Но ло-шадь ни-че-го не ска-зала. 

 

«Где же ло-шадь?» - по-ду-мал Ё-жик. И  
по-полз пря-мо. Во-круг бы-ло глу-хо, тем-но и 
мок-ро, лишь вы-со-ко ввер-ху сум-рак сла-бо 
све-тил-ся. 

 

Полз он дол-го- дол-го и вдруг по-чувст-во-вал, 
что зем-ли под нимнет и он ку-да-то ле-тит.  
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«Пус-кай ре-ка са-ма не-сёт ме-ня!» — ре-шил 
он. Как мог, глу-бо-ко вздох-нул, и е-го            
по-нес-ло вниз по те-че-нию. 

 

Ре-ка шур-ша-ла ка-мы-ша-ми, бур-ли-ла на    
пе-ре-ка-тах, и Ё-жик чувст-во-вал, что сов-сем 
про-мок и ско-ро  у-то-нет. 

Вдруг кто-то до-тро-нул-ся до е-го зад-ней    
ла-пы.  
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