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 За семью морями, за семью холмами был волшебный лес, в котором жили 

все звери планеты. Каждое день они радовались восходу солнца, а вечером 

разбредались по норкам и отдыхали. Жил в этом лесу и маленький ежик 

Алёша. Днем он наслаждался пением птиц, ароматом цветов и общением с 

друзьями, а вечером, когда солнце уходило за горизонт, Алёша забирался на 

самый высокий холм и любовался звездным небом. Больше всего ежику 

нравились две звезды, которые по неизвестной причине с каждым днем 

становились все бледнее и бледнее. Заветной мечтой малыша было побывать 

на луне, каждый вечер он читал книги и пытался изобрести летательный 

аппарат, с помощью которого отправится в путешествие на луну. 

Однажды, когда Алёша взобрался на свой холм, он увидел там маленькую 

девочку. Ежик тихонько подкрался к ней и сел рядом. 

 – Здравствуйте! – сказал Алёша.  

 – Доброй ночи! – ответила девочка. 

Алёша робко спросил:  

– Как тебя зовут? 

– Аврора, – ответила девочка, – а тебя? 

– Я, Алёша, – ответил ежик. 

       Ежик и девочка говорили о звездах, книгах, путешествиях, мечтах. Аврора 

рассказала, что раньше она жила на небе, пока злая волшебница ее не 

заколдовала, и она упала на землю. Девочка показала на две потухающие 

звезды, это были ее родители, которые погибали от тоски по своей звездочке. 

– Как я могу помочь тебе вернуться к маме и папе? – спросил Алёша. 

– Вернуться домой мне поможет только настоящий друг, но за все время, пока 

я нахожусь на земле, я не встретила верного и преданного друга. Поэтому, к 

сожалению, я не смогу вернуться домой и в скором будущем исчезнут и мои 

родители, и я. 

За беседой друзья не заметили, как на небе появились первые солнечные 

лучи. Алёша и Аврора договорились встретиться вновь на этом холме 

следующей ночью. Весь день ежик думал, как помочь Авроре и ждал заката 



солнца, чтобы вновь ее увидеть. Вечером он очень спешил на холм, но, когда 

туда взобрался, увидел вместо Авроры маленькую звездочку, которая лежала 

на том месте, где сидела девочка. Алёша аккуратно взял в лапки звездочку и 

почувствовал такое тепло, как будто дотронулся до солнца. Теперь судьба 

звездочки была в лапках Алёши. Всю ночь маленький ежик продержал 

звездочку, а утром прижав ее к сердцу побежал домой. 

Вечером, когда Алёша вновь пришел на холм, он заметил, что звёзды - 

родители Авроры - совсем потускли. Алёша заплакал. Но тут он вспомнил, что 

Аврора рассказывала ему про магический многовековой дуб, и, если его 

искренне и бескорыстно попросить, он может исполнить любое желание. Дуб 

находился на другом конце леса, и путь туда был не легким.  

Три дня и три ночи маленький Алёша был в пути. Все это время Аврора 

была с ним. Уставший, но целеустремленный ежик добрался до многовекового 

дуба, рассказал ему историю Авроры и попросил помочь. Дуб был удивлен 

искренностью Алёши и не смог ему отказать. Мудрый дуб дал ежику 

маленький мешочек и велел немедленно отправиться на холм, где он встретил 

Аврору.  

Добравшись, Алёша развязал мешочек. Появившееся из него маленькое 

облако медленно поплыло вверх. Малыш взобрался на него и стал 

подниматься над землей. Алёша бережно достал из-за пазухи звездочку и 

отпустил ее на небо. Неожиданно все звезды потухли. Ежик не понимал, что 

происходит. Его сердце сжалось от страха. И вдруг три звезды – Аврора, её 

мама и папа – засияли на небе. Всё небо озарилось. Маленький Алеша не 

просто помог другу, он помог всем звездам снять чары злой колдуньи, и теперь 

им ничто не угрожало.   Сегодня, если вы посмотрите на небо, то увидите яркие 

звезды, которые спас маленький ежик Алёша.  

 

 

 

 


