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Глава первая

Маленькая мышкаМаленькая мышка

В Тёмной чаще Таинствен-

ного леса растёт дуб. Такой 

высокий, что ветками почти 

упирается в небо. Его зе-

лёные, как изумруды, листья 

весело пляшут на ветру. Мо-

гучие корни уходят глубоко 
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Глава первая

в землю, поэтому дуб такой 

стойкий.

Если приглядеться, то мож-

но заметить между его кор-

нями уютную норку, которая 

прячется за пышным папорот-

ником. А если приглядеться 

получше — то и крошечную 

мышку. Её зовут Мия. Она жи-

вёт в норке вместе с мамой 

и папой, а ещё с бабушкой 

и четырьмя братишками и се-

стрёнками.

Мия — волшебная мышка-

моховишка. Да-да, в Таинствен-

ном лесу живёт много волшеб-

ных зверят. У Мии прозрачные 
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Маленькая мышка

крылышки, похожие на стреко-

зиные. На солнце они перели-

ваются фиолетовым и зелёным. 

А ещё у Мии золотисто-медо-

вая шубка — только животик 

белый как снег — и длинные 

шелковистые усы. Мия крутит 

их, когда волнуется.

Однажды мышка Мия масте-

рила подушку из мягкого мха.


