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Мышиный народец
Вы когда-нибудь видели мышку, такого маленького 

милого зверька с белой шёрсткой? Или, возможно, 

с серой? Или с коричневой?

В лесу увидеть мышей непросто: они отлично умеют 

прятаться. К взрослым они относятся с опаской, а детей 

боятся по-настоящему! Впрочем, для мышей все люди —  

это крупные страшные животные, наверняка опасные.

Обнаружить мышей не так-то просто, но они здесь. Вполне 

возможно, что одна из них только что пробежала у вас 

под ногами. Ведь мыши всюду роют узкие туннели: 

под землёй в лесу, под полом дома.

Лесные мыши хоть и живут в одном большом доме, 

но у каждого семейства есть своя отдельная комната. 

Снаружи жилище мышей не увидишь —  оно находится 

под землёй, и мыши называют его Большой норой.

Сейчас мыши играют на улице, веселятся от души, 

но как только начнёт темнеть, быстро нырнут 

в свою норку, и вы их больше не увидите.
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Где находится 
мышиная нора?

Лесным мышам действительно 

пришлось позаботиться о том, чтобы 

никто не смог найти их нору. В лесу 

живут страшные звери, которых нужно 

опасаться.

Для того чтобы выходить на поверхность, мыши 

прорыли в земле извилистые ходы, но тщательно 

их спрятали. И если присмотреться повнима-

тельнее, не выдавая себя, то можно обнаружить 

такой туннель, когда мышь забегает в нору.



Мыши, мыши, 
всюду мыши

Мышки маленькие скачут

И снуют в густой траве.

Если тихо приглядеться,

Не шуметь и не вертеться —

Невозможно не заметить

В норке мышку или две!

Мышь Миранда
Вы знакомы с Мирандой? Это большая серая мышь, 

очень добрая и отзывчивая. Среди зверей она хорошо 

известна, потому что всем помогает. Если простудится 

маленькая крольчиха, Миранда обязательно навестит её 

и приготовит ромашковый чай. Птице, поранившей лапку, 

Миранда тоже поможет, но только если, конечно, птица не 

слишком крупная, потому что Миранда 

боится больших птиц. Если вам вдруг 

станет грустно или у вас что-нибудь 

заболит, то, возможно, Миранда 

придёт и к вам.



Мышонок отморозил нос
Мама-мышь часто берёт с собой мышонка Бена, 

когда идёт за припасами в нору на другой конец 

леса. Сегодня мама предупредила, что на улице 

очень холодно, но Бен лишь махнул лапой. Ему 

поначалу даже понравилось бежать по морозцу, 

но очень недолго. Бен скоро так замёрз, что даже 

нос заболел, и принялся канючить:

— Мамочка, давай пойдём скорее домой!

— Не хнычь!.. —  прикрикнула на него ма-

ма-мышь, но тут увидела его нос, который совсем побелел.

Она заохала, заахала, потом осторожно дотронулась до него: 

нос у Бена стал совсем твёрдым, как кусок льда.

— Он у тебя замёрз, —  испугалась мама-мышь, а Бен разрыдался:

— Что же мне делать? Ведь он теперь отвалится!

Но всё оказалось не так страшно. Мама-мышь быстро отвела сына 

домой, посадила возле горячей печки, и нос у Бена, согревшись, стал 

снова прежним.

— В следующий раз обязательно надену на нос тёплый чехол, —  

 пообещал Бен маме.

Гороховый суп с сыром
Мама-мышь приготовила гороховый суп и посыпала сверху тёртым 

сыром. Получилось очень красиво: такой полосатый вкусный густой 

суп.

— Восхитительно! —  воскликнул отец семейства.

— Ничего вкуснее никогда не ела… —  пропела мышь-малышка.

Все с жадностью принялись уплетать гороховый суп. 

Какое лакомство! Ведь всем известно, что мыши 

обожают сыр, а уж если ещё и с горохом!

— Объедение! —  облизнулась малышка. —  

Мамочка, как было бы замечательно лакомить-

ся гороховым супом с сыром каждый день.



7

Кристина и её мышка
У Кристины есть подружка, но это вовсе не одноклассница или соседка 

по дому, а огромная заводная мышка. Девочка всегда с удовольствием 

с ней играла, пока однажды мышь не исчезла.

Кристина заглянула во все уголки, но подружки нигде не было. Девочка 

звала её, но та не отвечала, да и не могла, ведь игрушки не говорят. 

Тогда Кристина в отчаянии побежала к маме:

— Мышка исчезла! Она ушла от меня!

Мама тоже расстроилась, потому что и ей нравилась эта игрушка, но всё 

же решила ещё раз хорошенько поискать и пошла в комнату Кристины. 

Может, мышь куда-нибудь закатилась? Посмотрев и там и сям, мама 

заглянула под кровать и в самом дальнем углу заметила игрушку.

— Надо было просто получше искать, прежде чем плакать, —  сказала 

ласково мама дочурке, но девочка её уже не слушала: какая радость, 

что мышь нашлась!



Мышонок 
на льду

Мышонок Джо бегал по полянке 

в лесу, но вскоре ему стало скучно. 

И тогда он отправился к реке. 

Оказавшись на берегу, Джо увидел, 

что река замёрзла, и подумал: 

«Интересно, а меня лёд выдержит?»

Он аккуратно поставил одну лапку на лёд: 

пока всё было хорошо, —  потом другую… 

но тут поскользнулся и упал! Джо 

попытался было встать на лапы, но снова шлёпнулся 

на спину. И так каждый раз: он падал и падал.

— Помогите! Помогите! —  закричал тогда малыш в отчаянии.

На зов первой откликнулась, конечно же, заботливая Миранда.

— Это кому тут нужна помощь?

Джо действительно не мог встать на лапы сам. Тогда Миранда подошла 

к краю берега, протянула передние лапки, схватив Джо, и осторожно 

подтащила к себе.

— Большое тебе спасибо, тётушка Миранда! —  пропищал мышонок 

и поспешил домой, к маме.

Мыши на коньках
Если вы думаете, что мыши не 

умеют кататься на коньках, то 

очень заблуждаетесь. Только по-

смотрите, как изящно скользят 

они по льду лесной реки на своих 

крошечных коньках! Они много 

тренировались, поэтому теперь 

двигаются очень грациозно. Пусть 

мыши не могут кататься так же 

быстро, как люди, но всё равно 

конькобежный спорт доставляет 

им огромное удовольствие.
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Мышь-альбинос
Эту необычную мышь зовут Бьянка. Она не просто с белыми пятнами, 

нет, она совершенно белая. В её шубке не найти ни чёрных, ни серых, 

ни коричневых волосков —  ни одного! Зато три её младших братца 

совершенно других цветов: Воббл коричневый, Плоп чёрный, а Плак —  

серый. У Бьянки ещё особенные глазки: маленькие и красные. 

У братцев зелёные, а у неё красные. Когда немного подросла, Бьянка 

поинтересовалась у мамы-мыши, почему это так, и та ответила:

— Это потому, что ты особенная мышка, альбинос.

Пусть Бьянка ничего и не поняла, но ей это было неважно. Она мышь-

альбинос! Многие ли мыши могут похвастаться чем-то подобным?

Мыши-грызуны
Мышей не зря зовут грызунами: их маленькие острые зубы способны 

прокусить всё что угодно. Мыши справятся как с тонкой деревянной 

дощечкой, так и с ножкой стола. Зачем им ножи и вилки, если есть 

острые зубки? Если мышь захочет хлеба, то просто прогрызёт корку, 

а если надумает полакомиться рисом, горохом или мелкими орешками, 

ей достаточно прогрызть мешок. И щипцы для орехов ей точно 

не понадобятся.
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Долгая прогулка
Рано утром все лесные мыши вылезают из своих 
норок —  их ждёт ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА, путешествие 
к большому дубу на другом краю леса и обратно.
— В путь! —  раздаётся громкий голос Грамбла, главного 
среди мышей.
Мыши выстраиваются в колонну и трогаются с места. Погода 
чудесная! Немного прохладно, но снега нет, да и ветер не 
слишком досаждает. Мышам весело, поэтому всю дорогу 
они распевают песенки. Как приятно гулять всем вместе!
— Ой-ой-ой! —  вдруг услышал Страйп.
Что там могло случиться? Ведь было 
так весело.

— Ой-ой-ой! —  раздалось снова, но на этот раз громче.
Страйп решил всё-таки выяснить, что там такое, и огляделся. Его друг 
Флафф почему-то был очень сердит.
— Ну наконец-то соизволил поднять голову! Ты, между прочим, стоишь 
на моей лапе! —  воскликнул Флафф. —  А это, знаешь ли, очень больно!
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Дом мисс Фриск
Мисс Фриск живёт в большом доме в центре города, где всегда 

многолюдно и шумно.

Когда мисс Фриск была маленькой девочкой, в этом доме жили и её 

родители, но потом уехали. Теперь мисс Фриск живёт в доме одна. 

Всё было бы хорошо, но в последнее время мисс Фриск плохо спит, 

ворочается в постели — и всё потому, что по ночам ей слышатся какие-

то странные звуки, будто что-то скрипит, постукивает и пошлёпывает. 

И это пугает мисс Фриск.

Что же это может быть? Или с домом мисс Фриск что-то не так? 

Вы не думаете, что в доме могли поселиться мыши?



Снежные забавы
Мыши весело играют в снегу. Они 

катаются и на хвостах, и на лапках, 

и на спинках, и даже играют в снежки! 

Но вы только посмотрите вон туда! 

Ловко пущенный снежок попал мышке 

в глаз, и она плачет от обиды.

— Извини, я нечаянно, это же игра!

А мышата Снаут и Поуп придумали 

замечательную игру. Сначала Снаут должен 

поймать Поупа, а тот будет стремиться от него 

убежать. Как только Снаут дотронется до Поупа 

лапкой, настанет очередь Поупа ловить Снаута. Вот так 

они и гонялись друг за другом. Отличная игра, правда?

Мышата бегали до тех пор, пока не заболели лапы.

— Надо придумать название для нашей игры, —  

     предложил Снаут.

        Поуп подумал немного и сказал:

             — Давай её назовём «салки»!



Снаут капризничает
Мышонок Снаут не всегда милый и покладистый. Сегодня 

как раз такой день.

— Снаут, я собираюсь пойти в нору за припасами. 

Поможешь мне их принести? —  попросила его мама.

— Нет, —  ответил Снаут. —  Я не хочу.

Мама-мышь отправилась за припасами одна, а когда вернулась, 

попросила сына:

— Поможешь мне приготовить обед?

— Что-то не хочется, —  пробурчал Снаут.

Мама-мышь вздохнула и принялась готовить, а закончив, 

попросила:

— Снаут, накрой, пожалуйста, на стол!

— Не хочу! —  пробубнил Снаут.

Тогда мама-мышь спросила:

— Снаут, ты разве не хочешь есть?

— Хочу! —  воскликнул мышонок.

— Мне очень жаль, —  вздохнула 

мама, —  но обеда ты не получишь, 

потому что совсем мне не помогал.помогал.

К счастью, мама не умела долго 

сердиться и всё-таки накормила 

сына обедом. А Снаут пообещал, 

что никогда больше не станет станет 

капризничать.

Длинный хвост
Вы хотели бы быть мышью? 

Вам не пришлось бы надевать кучу одежды, 

а это так удобно и экономит много времени.

Вам не нужно было бы звонить в дверь 

и ждать, пока откроют, потому что 

пробраться внутрь можно в любую щель. Единственное 

неудобство для мыши —  это длинный хвост. Вы же будете 

играть на улице, и этот самый хвост обязательно 

испачкается. Потом придёте домой с грязным 

хвостом, и мама обязательно рассердится.



Маленький воришка
Проснувшись, мисс Фриск протёрла глаза и встала с постели. Сегодня её 

ожидал очень трудный день.

«Сейчас я приму душ, а потом съем замечательный сырный рулет», —  

подумала мисс Фриск и отправилась в ванную.

Мисс Фриск всегда любила порядок, всё в её доме должно было быть 

в полном порядке, особенно это важно по утрам, иначе она будет ворчать 

весь день. Но этим утром что-то было не так, как всегда. Стоило мисс 

Фриск после душа войти в кухню, как послышался какой-то хруст

 и тут же на рабочем столе мелькнуло что-то маленькое и серое.

— Помогите! —  что есть мочи завопила Фриск. —  Это кто здесь бегает?

Ей, разумеется, никто не ответил, и тогда она сняла крышку с доски 

для сыра… и ахнула: половина сырного рулета исчезла! Мисс Фриск 

ни чего не понимала. Наверное, тот, кого она заметила на столе, позавт-

ракал её сырным рулетом. Но кто это был? Может, вы знаете, кто этот 

маленький воришка?
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Кто это там 
хрустит?

Кто там возится в углу

И на кухонном полу?

Где ты спрятался, воришка?

Неужели это… мышка?!

Комната сказок
По вечерам, когда становится очень холодно, лесные мыши сидят 

в своей Большой норе и слушают, как наверху, высоко над их 

головами, негромко посвистывает ветер. Мышам нравится по 

вечерам собираться в комнате сказок, где очень уютно и тепло. 

На стенах висят картины —  портреты Белоснежки, 

Спящей красавицы и Золушки. Если повезёт, то 

придёт Грамбл, главный среди мышей, и расскажет 

всем сказку. Мышки садятся вокруг него, и тот 

начинает рассказывать:

— Давным-давно…

Мышата навострили уши —  сегодняшняя 

история наверняка окажется 

интересной.


