
Сказка об умном мышонке 

 

Жил-был один мышонок. Не самый крупный! Не самый старый в своём 

семействе. А проще говоря – совсем молодой! Вот, что его выделяло от других, 

был он очень уж любопытным. По-хорошему любопытным! Постоянно бегал он 

туда, куда никто из его собратьев даже носика сунуть не пытался. И с каждым 

днём убегал он все дальше и дальше.  

А бегать ему было куда! С месяц назад всё их семейство выгнали из той 

квартиры, где они жили. Просто хозяева квартиры сменились и решили остаться 

единственными жильцами в своих трёхкомнатных палатах. Вот и вызвали 

нужных специалистов. Первым людей в серых комбинезонах заметил тот самый 

шустрый мышонок. Мама его Николаем назвала, а родня по-простому – Ником 

кликала. Ник о непонятных людях, что-то по углам комнат разбрызгивающих, 

матушке сообщил, та и подняла тревогу. Ей её бабушка о таких людях 

рассказывала: дезинфекторами их называли. Пришлось всему их мышиному 

семейству бежать из родных мест куда глаза глядят. К счастью, далеко уходить не 

пришлось. Едва покинули квартиру, спустились по лестнице со второго этажа, 

вышли из подъезда – глядь, а через дорогу здание огромное, не такое как их дом 

многоэтажный, но красивое и яркое. Вот в него всем семейством и перебрались.  

Когда немного обосновались, выяснилось, здание это – самая обычная 

школа. Правда до школьной столовой мыши не дошли, там уж слишком 

тщательно за порядком следили, да и прижились там две кошки бездомные, 

которые, хотя и откормились на харчах на школьных, но профессиональных 

навыков не теряли. Пару раз наступили они на хвосты мышиным разведчикам, 

вот мыши туда заходить и не рисковали. Зато в их распоряжении были все 

остальные помещения: от спортзалов до подвалов. Особенно Ник этим 

пользовался. Как в рекламе батарейки «Энерджайзер», носился мышонок по 

огромным помещениям, всюду всё осматривая и со стороны за школьной жизнью 

наблюдая. А наблюдать было интересно и познавательно: то эти большие, по 

сравнению с ними, мышами, люди бегали по здоровенному полю за непонятным 



круглым предметом и пинали его ногами, то, дождавшись неприятного 

дребезжащего звука, закрывались в кабинетах, то по такому же сигналу, 

нараспашку раскрыв дверь, с громкими криками вылетали в коридор, то в актовом 

зале пели и плясали, выслушивая по окончании хлопки в ладоши всех 

присутствующих.   

Николаю нравилась такая жизнь, постоянно что-то новое и непривычное. Ни 

один день не похож на другой. А однажды он, вдоволь набегавшись, не успел 

дойти до родного угла и забежал переночевать в ближайшую каморку. Нашёл что-

то подходящее и завалился спать, как матушка-мышь говорила «без задних ног». 

Очнулся он от тряски. Оказалось, что спал он на положенной на стул куртке 

необычного цвета, вроде и зелёного, но с непонятными разводами, и сейчас эту 

куртку тянул на себя один из людей. Ник определил его тип – школьник.  

«Интересно, что ему понадобилось в подвале?» – подумал мышонок. Не 

теряя природной скорости реакции, он соскользнул по ткани и шустро нырнул в 

карман, справедливо рассудив, что пока пересидит, а потом тихонько вылезет, 

когда всё стихнет. Не стихло. Школьник надел куртку на себя, оправил её по 

фигуре, едва не придавив руками храброго мышонка в кармане. Ник аккуратно 

выглянул наружу и ахнул. Все куртки и штаны, ранее висевшие на вешалках, 

сейчас были одеты на школьниках. Было их восемь человек, и каждый спрашивал 

у другого каково идёт ему этот камуфлированный наряд. Все они улыбались и 

шутили, сразу видно, настроение у них было хорошее. Мышонок аккуратно 

опустился на дно кармана – теперь ему понадобилось всё его терпение, главное, 

чтобы не заметили раньше времени. К счастью, мальчишка, надевший куртку, в 

карман руки не опускал, так что прямой угрозы Нику не было. Трясло достаточно 

долго: парни вышли на улицу, стало прохладнее, потом куда-то ехали, пахло 

бензином, потом снова шли по улице и снова оказались в помещении. А потом 

наступил покой. Ник ещё немного подождал и аккуратно высунул носик из 

кармана. Оказалось, мальчишка снял куртку и повесил её на стойку футбольных 

ворот, мышонок знал, как они выглядят. В их школе были такие в спортзале. Но 

самым интересным было другое – поведение мальчишек.  



Помещение оказалось таким же спортзалом, как в их школе, но гораздо 

новее. Чуткий носик Ника отмечал как запахи краски на свежеокрашенных 

стенах, так новеньких пластиковых окон и даже спортивного инвентаря. А 

мальчишки, которых он в школе чаще видел гоняющих ногами пустые бутылки 

по коридору, а еще чаще – уткнувшихся в непонятные плоские коробочки в руках, 

сейчас выглядели совсем по-другому. Для начала они прямо-таки излучали 

удовольствие, с их лиц не сходили широкие улыбки. А совершали они 

непонятные маневры: строились в шеренгу, вытягивались, одновременно 

поворачивали головы, одновременно поворачивались направо-налево и кругом, 

быстро перестраивались в две шеренги, дружно топая, проходили строем. 

Мышонок, чтобы лучше всё видеть, взобрался на воротник куртки и старательно 

всё рассматривал и запоминал. Его поразила чёткая последовательность действий 

мальчишек, их отточенные движения и вообще вся обстановка, приближённая к 

армейской. Про армию людей он знал: видел репортажи по телевизору, когда 

удавалось, незаметно от школьников, пристроиться под скамейками в коридоре. 

Но в реальности увидеть всё это, хотя и в детском исполнении, было в сто раз 

интереснее. У Ника даже шёрстка встала дыбом от удовольствия, а хвост, 

незаметно для самого мышонка, давно уже стоял трубой. Мышонок старался 

запомнить команды и порядок их выполнения. При всем внимании именно к 

своим мальчишкам, он заметил, что и команды других ребят также интересно 

проводят своё время.  

Всю обратную дорогу Ник, сидя в кармане, учил услышанные команды.   

– Мама! Мама! – домой, к уже начавшей беспокоиться его долгим 

отсутствием матушке, он прибежал окрыленный. – Ты не представляешь, где я 

был! У мальчишек наших есть соревнования такие… «Зарница» называются. Там 

они себя солдатами считают и так дружно строем ходят и команды выполняют! 

Вот бы у нас так! 

– Ну, собери таких же, как ты, вот и будет вам всем дело! – предложила 

матушка-мышь.  



С этих пор ни Ника, ни его ровесников старшие мыши почти не видели, те 

прибегали только покушать да поспать. Да у старших мышей и времени не было. 

К ним недавно поступила информация, что остальные мыши со старого 

местожительства, узнавшие о благополучной жизни сородичей в школе, решили 

перебраться к ним. Поэтому старые мыши держали оборону, постоянно 

присматривая за прилегающей территорией. Произошло даже несколько 

столкновений, но пока удача сопутствовала мышам школьным. Пришлые мыши, 

получившие по пятачкам и ушам с позором вынуждены были отступить. Однако 

всем было понятно – серьёзное столкновение неизбежно!  

Произошло оно ближе к окончанию весны. Мыши с близлежащих домов всё 

же смогли объединиться и большой толпой двинулись на завоевание школьной 

территории. Было их столько, что даже столовские кошки предпочли спрятаться 

на крыше и оттуда наблюдать за разворачивающимися событиями. Школьные 

мыши по сравнению с наступающими выглядели буквально капелькой в море, но 

своей территории просто так сдавать не собирались. Схватка продолжалась уже 

второй час, множество мышей-агрессоров были просто-напросто выброшены и 

уползли зализывать раны, но на их место прибывали новые. А вот к 

обороняющим школу подкрепление почти не приходило. На их стороне в бой 

втянулись уже все взрослые мыши, даже мамы, но  толпа нападающих, хоть и 

медленно, но продвигались вперёд. Ещё один напор и серая орава прорвёт слабую 

оборону и растечётся по школьным подвалам и коридорам. Как вдруг… 

Нападавшие резко замерли и прислушались. Обороняющиеся тяжело дышали 

и ничего не понимали. Наконец они тоже расслышали непонятный топот и 

повернули мордочки на этот шум. Это оказалось подкрепление. Но какое! 

Небольшой отряд мышей был построен в пять колонн, каждая мышь следовала за 

другой, все вместе дружно маршировали, сначала правыми лапками, потом 

левыми. Казалось, от их столь дружного марша начала дрожать земля. Справа от 

отряда шёл, отдавая команды, крупный мышонок, в котором свои мгновенно 

узнали Ника. 



– Первый взвод! К бою! – закричал Ник, – Второму и третьему, выйти на 

позицию!  

Отряд подкрепления, не сбиваясь с ритма, только и было слышно в 

установившейся тишине «бух-бух», резво двинулся навстречу наступающим. Вот 

до уже почувствовавших победу нападающих оставалось буквально несколько 

шагов. А отряд не останавливался, ровными рядами подступая вс` ближе и ближе. 

И агрессоры дрогнули. Сначала подались назад те мыши, что были на острие 

атаки, а потом кто-то крикнул: «Атас! Там ещё два взвода идут!» Этот крик 

перебил бухание маленьких лапок, и вся наступающая орда обратилась в бегство.  

Да, это не было отступление, все бежали куда глаза глядят, проклиная своё 

участие в неудавшейся авантюре. «И далась нам эта школа! – вертелась у 

большинства домовых мышей предательская мысль. – У нас и здесь неплохо. 

Даже кошек нет!»  

– На месте, стой! Раз-два! – скомандовал Ник, и его отряд мгновенно 

выполнил приказ.  

Школьные мыши были в шоке. Весь отряд подкрепления состоял из четырёх 

рядов, и входили в него сплошь мышата, ни одного взрослого! Сыночки, дочки, 

племянники!  

Матушка-мышь с потрепанной шкуркой подбежала к сыну.  

– Ник, сынок! Какой ты молодец! И когда успел-то только?  

– Как когда?! Да мы полгода тренировались, сама же «добро» дала! 

Помнишь, я тебе о военных соревнованиях школьников рассказывал? Вот и мы 

им подражать начали. И ведь как, получилось? 

– Получилось! – со всех сторон закричали взрослые мыши. – Ещё как 

получилось! Все молодцы!  

– Вольно! – Ник снова подал команду. – Разойдись!  

Молодые мыши мгновенно рассыпались, словно по асфальту вода 

растеклась. Все помчались искать родных, и, по необходимости, оказывать 

помощь пострадавшим. Победа далась школьным мышам тяжело!  



– Сынок! – матушка-мышь не могла нарадоваться на сыночка, – Ты и 

остальным двум взводам скомандуй «вольно!». Пусть отдыхают!  

– Каким остальным двум взводам! – удивился Ник, – Ты что мам! У нас не то 

что три взвода… у нас всего-то два отделения!  

И, заметив ошеломлённое выражение матушкиной мордочки, подмигнул ей. 

– Это была военная хитрость, мама!    


