
ГЛАВА №6 КАК ВЕРОНИКА СОЧИНИЛА СТИШОК 

На этом, однако, история с черникой не закончилась. 

Однажды на письменном столе у папы Вероника 

обнаружила пузырёк с чернилами. Дело в том, что папа 

Ёж уже второй год писал книгу «ЛЕСНАЯ АПТЕКА». В 

ней он описывал целебные растения и травки, которыми 

можно лечить разные болезни. Давал полезные советы и 

рецепты. В книге были такие главы: «Наш помощник 

подорожник», «Занозы еловые, сосновые и дубовые», 

«Сколько витаминов в заячьей капусте?» и многое 

другое. 

Так вот, увидев на 

столе чернила, 

Вероника решила, 

что это черничный 

компот, и одним 

глотком выпила 

весь пузырёк. 

После чего жутко 

завопила. 

Тот, кто хоть раз 

пробовал чернила, знает, что по вкусу они совершенно 

не похожи на компот. 

К счастью, папа был дома. Он тут же сделал Веронике 

промывание желудка, заставил выпить кучу порошков и 

уложил на диван. 



Весь вечер Вероника была тихой и задумчивой. А когда 

семья стала укладываться спать, вдруг громко 

произнесла: 

Черника — это радость. 

Чернила — это гадость… 

Но не дают ежике Компота из черники! 

Мама решила, что у Вероники начался бред. Но папа 

пришёл в восторг: 

— Это же настоящие стихи! У нашей дочери прорезался 

поэтический талант! И кто бы мог подумать, что 

чернила… 

Он даже собрался начать исследование о влиянии 

чернил на поэтические способности ежей. Но мама 

Вовку в обиду не дала и опыты на нём ставить не 

разрешила.С этого дня ежика Вероника стала сочинять 

стихи, а папа аккуратно записывал их в специальный 

блокнот. Когда в дом приходили гости, он всегда 

требовал, чтобы Вероника прочла что-нибудь новенькое. 

Особенно ему нравились два стихотворения: 

В одном лесу 

В восьмом часу 

Волки ели колбасу! 

И 

По дороге шёл Хомяк… 

И — шмяк! 



— Это 

настоящий 

шедевр! — 

говорил 

папа. — 

Кратко и 

гениально. 

Правда, 

хомякам этот 

шедевр не 

понравился, 

и они некоторое время даже перестали заходить в гости. 

Хотя мама готовила очень вкусные пироги с заячьей 

капустой. 

— Ну и пусть обижаются, — сказал папа. — Они просто 

ничего не понимают в поэзии! 

По правде говоря, Вовке стихи сестры казались глупыми, 

но так как все вокруг восхищались ими, он решил, что 

тоже ничего в этом не понимает 


