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Часть 1 

 

Глава 1 

 

В одном самом обычном доме жил кот Васька. Он был обычным рыжим котом с зелеными 

глазами. Также как и все коты, он любил тереться о ноги хозяев, чтобы его погладили. Также Васька 

любил ловить мышей и приносить их хозяевам, чтобы его похвалили. Но вместо этого хозяйка брала 

полотенце и гонялась за котом по всему дому. 

Однажды  с Васькой произошла необычная история. Вот с чего она началась. 

У Васьки был друг – черный кот Мурзик. Васька  любил с Мурзиком поговорить. Вот и тогда 

коты уселись на крыше и разговорились: 

- Скажи, Васька, - спросил Мурзик, – ты бы хотел один день побыть мышью? 

- Еще чего! – фыркнул Васька. – Да и потом, в жизни у мышей нет ничего необычного. Только 

ешь овес, да от котов убегай. Ничего интересного! 

- А откуда ты знаешь, что у них неинтересная жизнь? Может, это мы ничего про них не знаем? 

- Мне нравится быть котом. Для меня это намного лучше, чем быть мышью. 

Тут хозяйка Васьки позвала его. Васька попрощался с Мурзиком и побежал домой обедать. Он 

тогда и не догадывался, что совсем скоро узнает про мушиную жизнь изнутри. 

 

Глава 2 

 

Васька поел и улегся на полу. Хорошая жизнь у котов! Намного лучше, чем у мышей. Васька 

так бы и остался лежать на полу, если бы не услышал мышиный писк. Он доносился из - за бочки. 

Васька подкрался к ней. За бочкой четыре мыши варили какое-то зелье. Мышки увидели кота и 

бросились в свою норку. Васька хотел побежать за мышами, но наступил лапой в зелье. Он 

посмотрел на свои лапы и на хвост. Они становились как у мыши! Так, значит, он превращается в 

мышь! 

Васька не знал, что ему делать и помчался к хозяйке. 

Но он забыл, что теперь хозяйка не узнает его. Она увидела мышь и воскликнула:  

- Мышь! Ишь, какая наглая! Сейчас ты у меня получишь! 

Хозяйка взяла полотенце и погналась за Васькой. Он знал, где находится мышиная норка и 

помчался туда. 

- Держи, держи ее! – крикнула хозяйка мужу.  

Хозяин увидел, что Васька бежит к норке, и загородил норку ногами. Путь к спасению был 

отрезан. Васька не знал, что ему делать. Но вдруг кто-то невидимый стал толкать хозяина. Это были 

мыши! Они старались изо всех сил. Наконец, мыши оттолкнули хозяина от входа в норку. Тот чуть 

не упал, а Васька в это время юркнул в норку. 

- Я еще доберусь до тебя! – пригрозила хозяйка коту. 

Васька увидел много незнакомых ему ранее мышей. Там были молодые мыши, старые, а были 

еще совсем маленькие мышата. Все мыши молча смотрели на Ваську. Наконец, вперед вышла старая 

бородатая мышь и заговорила: 

- Я самый старый член нашего племени. Мы не обидим тебя, но скажи, откуда ты пришел к 

нам? 

- Я прибежал из соседнего дома – соврал Васька. Не мог же он сказать, что на самом деле он - 

кот. – Там травят мышей. 

- Травят мышей?! – испугался старейшина. – Это очень плохо. Ты можешь пожить с нами. 

- Спасибо вам. Теперь я в безопасности. 

Так Васька остался жить у мышей. 
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Глава 3 

 

Все мыши занимались делом. Они перетаскивали зерно. Васька решил им помочь. Он подошел 

к охраннику и спросил: 

- Можно я тоже буду перетаскивать зерно? 

Ему показали, откуда брать и куда носить груз. Васька взял зерно и понес его в указанное 

место. Так он делал раз за разом. Это была скучная работа. Но мыши, пока несли зерно, 

разговаривали друг с другом. Васька тоже ввязался в разговор. Мыши говорили о зерне, о себе и о 

котах. Как было бы хорошо жить без них! Вот бы они все исчезли! Васька поддержал это 

утверждение, но сам был, конечно же,  против него. Кроме перетаскивания зерна ничего интересного 

не происходило.  

Васька прожил у мышей несколько дней. Все было хорошо, пока хозяйка не решила на самом 

деле их потравить. Она купила баллончик с отравой. Им достаточно было несколько раз побрызгать, 

чтобы уничтожить всех мышей. Мыши-разведчики доложили об этом старейшине. Старейшина 

выслушал их и сказал: 

- Нужно срочно эвакуировать все племя. 

- Но как мы побежим? 

- Через запасной ход. 

- А мы успеем выбежать до того, как здесь распространится отрава?  

- Должны. Другого выхода нет. 

И старейшина поспешил сообщить остальным мышам ужасную новость. 

Когда старейшина рассказал о надвигающейся опасности, все ужаснулись. Мыши не знали, что 

и делать.  

- Мы побежим через запасной ход. После этого мы будем искать новый дом, который будет еще 

лучше этого, – пообещал старейшина. 

Все построились и побежали по запасному ходу. Но тут одна мышь крикнула:  

- Мой малыш! Я оставила его там! 

Васька бросился спасать мышонка. Он знал, где находится детская комната. Яд был ему не 

страшен, так как Васька был котом. Васька забежал в комнату и увидел плачущего малыша. Он 

закутал его в пеленки и понес к запасному ходу. Яд уже был везде. Васька прибежал к мышам, 

которые ожидали его. 

Ваську встретили криками радости. 

- Мой мышонок! Ты спас его! – обрадовалась мама-мышь и взяла мышонка на руки. 

- Но мне вот что интересно, – сказал старейшина. – Как ты не погиб, дыша отравой? 

Все согласились со старейшиной. Как же обычная мышь может дышать отравленным 

воздухом? Ваське пришлось признаться: 

- Я не мышь, а кот Васька. 

Все от удивления застыли. Никто не мог в это поверить. 

- Мне стыдно за то, что я мешал вам жить, поедал ваших братьев и сестер. Извините меня. – 

попросил Васька. 

- Мы прощаем тебя! – объявил старейшина. – Но скажи, как ты превратился в мышь? 

- Я наступил в зелье, которое варили четыре мыши. 

- А где ты их нашел? 

- За бочкой с овсом. 

- Говорил я вам, не прячьтесь за бочку! – обратился старейшина к тем четырем мышам. 

- А что теперь будет со мной? – спросил Васька с опаской. 

- Можешь пойти с нами искать новый дом. Там мы сварим зелье и вернем тебе облик кота. 

- Я пойду с вами. – твердо решил Васька. 
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Глава 4 

 

Мыши искали себе новый дом. И нигде не находили. Вдруг перед мышами появилась река. Она 

была небольшая, но ее надо было переплыть. Тогда старейшина сказал: 

- Нужно сделать лодки. 

Мыши стали делать лодки. Саму лодку делали из листьев, а весла - из коры деревьев. Васька 

тоже помогал в работе. 

Наконец, лодки были готовы. В каждую помещалось по две мыши. Они гребли веслами и 

плыли. Васька плыл в одной лодке со старейшиной. Мыши переплыли реку, и пошли дальше. Надо 

было скорее найти новый дом. 

Мыши увидели костер. Вокруг него собрались люди. Они пели, танцевали, готовили себе еду. 

Мыши тихо пробирались среди кустарников. Они не хотели, чтобы люди их заметили. Но тут одна 

девушка вскрикнула: 

- Мыши, мыши! Дави их! 

Половина людей бросилась в погоню за мышами. Но мыши шустро убегали. Их было не так-то 

просто поймать. А люди не отставали. Тогда мыши свернули в гущу леса. В темноте их было трудно 

найти. Они скрылись с глаз людей, и людям ничего не оставалось, как вернуться к костру. 

Мыши столкнулись со своими заклятыми врагами – с котами. Они увидели целое племя котов, 

которое собралось на совещание. Начал его предводитель племени: 

 - Сейчас октябрь и дело идет к зиме. Все звери попрятались от наступающих холодов. Полевки, 

насекомые… все! Нам стало трудно охотиться. Редко удается принести добычу. У кого есть 

предложения, как нам быть? 

Но никто ничего не мог придумать. Зима – тяжелое время года. И от морозов надо где-то 

прятаться. Вдруг один кот закричал: 

- Мыши! Их тут много! На целый год хватит! Вот решение нашей проблемы! 

И коты бросились в погоню за мышами. 

Мышам пришлось убегать и от котов. Хищники знали, как окружить добычу. Мыши  

предвидели это и разделились на две группы. Первая группа побежала направо, а вторая налево. 

Васька оказался в первой группе. Коты тоже разделились. Они стали окружать мышей. Мыши 

оказались в кольце. Со  всей своей мышиной силой мыши ринулись на котов и прорвали круг! Они  

старались скрыться в кустах, но не смогли остаться незамеченными. Тогда они скрылись под кучами 

опавших листьев. Коты промчались мимо, никого не заметив. 

Обе группы вернулись на то место, где они разделились на группы. Старейшина напомнил: 

- Уже начинаются холода. Нам нужно найти убежище. 

- В этом убежище должна быть еда, – уточнил Васька. – Иначе мы все умрем с голоду.  

Все поддержали Ваську, он рассуждал правильно. 

- Но где найти такой дом? – спросил старейшина. 

- Надо забраться в дом к людям. 

- Верно! Ребята, пойдем обратно. 

Мыши шли несколько дней, и пришли к Васькиным соседям. Но все было не просто. 

Мыши увидели норку и вошли туда. В норке жило другое племя. Хозяева его злобно смотрели 

на незваных гостей. Вперед вышла главная мышь и сказала: 

- Я - предводитель племени. И я велю вам убираться отсюда по-хорошему. 

- Нас выгнали из соседнего дома – объяснил старейшина. – И мы ищем убежище. 

- Ваше убежище будет не здесь! 

- Мы будем сражаться за эту нору. 

- Сражаться?! Да вы осмелели! Ну ладно, будем сражаться. Начнем завтра в полдень. 

Приходите сюда. 

- Мы придем, – пообещал старейшина. 

Васька и мыши неохотно побрели из вражеской норки. Им придется ввязаться в войну… 

Племена стали готовиться к войне. Делали  копья, отрабатывали приемы. Наконец, время 

настало. Старейшина собрал все племя и сказал: 
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- Ребята, если мы хотим иметь новый дом, мы должны победить вражеское  племя. Да, они 

сильны и крепки, но мы ведь тоже умеем сражаться! Кто со мной, поднимите лапы вверх.  

Все подняли лапы вверх и Васька тоже. Он и сам не знал, зачем ввязывается в эту войну, но 

чувствовал, что это его долг.  

Наступил полдень, мыши двинулись на битву за новый дом. 

Племена встретились. Вражеский предводитель предупредил: 

- Сейчас мы разорвем вас на куски! 

- Или наоборот. – пообещал старейшина. 

Битва началась. Ваське досталась в схватке мышь, хорошо владеющая копьем. Он отбивался, 

как мог. Васька видел смерть, как своих друзей, так и врагов. Вдруг за спиной Васьки прыгнула 

мышь, она хотела пронзить кота на лету, но ее сбила другая мышь. Сильная мышь хотела резким 

ударом пронзить Ваську, но он ловко увернулся и выбил из ее лап копье, и сам  пронзил ее. Он смог 

победить! 

Тут он увидел, как старейшина дерется с вражеским предводителем. Тот  вынуждал 

старейшину отступать. Васька дождался момента, когда старейшина устал и налетел на вражеского 

предводителя, сбил его с ног. Старейшина воспользовался тем, что его противник лежит, и пронзил 

его копьем. Племя противника  увидело смерть своего вожака и стало отступать. А Васькино племя 

атаковало. Мыши завопили: 

- Мы сдаемся! Сдаемся! 

- Прекратить битву! – приказал старейшина. – Убирайтесь отсюда, пока мы вас всех не 

перебили. 

Противник убежал в лес и больше его никто не видел. 

 

Глава 5 

 

Мыши зашли в нору, теперь она принадлежала им! Старейшина похвалил всех: 

- Вы молодцы! Вы прекрасно сражались, отражали атаки. Но я хочу перед всеми поблагодарить 

кое-кого. Васька, выходи сюда! 

Васька вышел к старейшине, и тот продолжил: 

       - Предводитель выбил из моих лап  копье. Он мог убить меня, но на него храбро прыгнул Васька 

и повалил с ног. Я воспользовался этим и пронзил вражеского предводителя. Я, как глава племени, 

награждаю Ваську званием «Надежный друг». 

Все хлопали Ваське, на грудь ему повесили медаль. Васька уже не понимал: мышь он или кот.  

Мышей ждало еще одно испытание – наводнение. Начался дождь. Вода потекла в нору. Васька 

проснулся от того, что под ним что-то булькало. Увидев воду, он  принялся  всех будить: 

- Вставайте! Нас затопило! 

Мыши проснулись и принялись думать, как им быть. Старейшина решил: 

- Нужно заколотить вход. 

- Но он под водой. – заметил Васька. 

- Придется нырять. Это сделаем мы с тобой. Поплыли за досками и гвоздями. 

В каждой норе есть мастерская. Еще вчера ее обнаружил старейшина. Они с Васькой заплыли в 

мастерскую и достали доски с гвоздями, затем они поплыли к входу. 

- Ныряем и под водой приколачиваем. – Скомандовал старейшина. – Все понял? 

- Понял. – ответил Васька. 

Наши герои ныряли и приколачивали доски. Каждому надо было забить три гвоздя. Васька не 

любил находиться в воде, но он держал это при себе. Мыши умели надолго задерживать дыхание, а 

коты нет. Васька насилу забил три гвоздя и вынырнул со старейшиной. Вода перестала течь в нору, 

но надо было откачивать воду из нее. Этим все и занялись. 

Васька напомнил старейшине, что надо варить зелье. 

- Ах да, зелье! – вспомнил глава племени. – У нас есть все нужные ингредиенты. 
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Старейшина  достал котел и налил туда воду. Затем добавил нужную траву и пожелтевший 

лист, вылил много зеленой краски и размешал все это палкой. Зеленая краска приобрела желтоватый 

оттенок. Старейшина взял стакан и зачерпнул зелье. Он отдал его Ваське и сказал: 

- Когда ты выпьешь это зелье, ты превратишься в кота. Только сделай это на улице. 

- Наверное, надо попрощаться с мышами. 

- Верно! Надо попрощаться. 

И Васька пошел прощаться. 

Старейшина собрал всех мышей и сказал: 

- У Васьки в лапах зелье, когда он его выпьет, он снова станет котом. Васька хотел попрощаться 

с вами. Возможно, мы больше никогда не увидимся… Васька, говори. 

- Я хочу попрощаться с вами. Спасибо вам за ваше гостеприимство, за то, что не выгнали меня 

из племени после моего признания. Я уверен, что ваше племя будет процветать. Жаль, что я этого не 

увижу. Я желаю вам всего хорошего и обещаю, что никогда больше не буду ловить мышей. 

- Прощай, Васька! Прощай! – кричали мыши. 

И Васька вышел из норы. 

Васька выпил зелье и почувствовал, что он становится тяжелее. Он увидел свои лапы, хвост, 

когти, шерсть. Он стал котом! Васька скорее побежал к хозяйке. Оказывается, он так по ней 

соскучился! Кот начал скрестить у двери, хозяйка открыла дверь и воскликнула: 

- Васька пришел! Где же ты пропадал? Идем скорее домой.  

Васька забежал в дом и улегся на свое любимое место – около печки. Хозяйка налила ему 

молока, и он с удовольствием поел.  

Васька заскучал по своему племени, оно стало ему родным. И вдруг ему снова захотелось стать 

мышью и вернуться  в нору. Кот  решил убежать из дома и снова стать частью племени. 

 

Глава 6 

 

Васька раздумывал, как сбежать из дома. Он стал царапать дверь, но хозяйка сказала: 

- Никуда ты не пойдешь, уже достаточно погулял! 

Когда хозяева легли спать, Васька нажал на ручку окна и смог открыть его. Спрыгнув  с окна, 

он спрятался в кустах. Хозяева проснулись и увидели, что кота нигде нет. Хозяин взял фонарик и 

пошел его искать, а за ним вышла и хозяйка. Сколько они не пытались найти Ваську, у них ничего не 

получилось - они вернулись в дом.  Васька направился к мышиной норке. Нужно было разбудить 

племя. 

Как  разбудить мышей? Мяукать было нельзя, так как могли проснуться хозяева. Тогда Васька 

бросил в норку камушек. Старейшина проснулся от того, что о стену что-то ударилось. Он пошел к 

выходу и увидел кота. 

- Васька! – обрадовался старейшина. – Ты вернулся! 

На крик старейшины сбежались все мыши. Васька жестами стал показывать, что хочет выпить 

зелье. Старейшина сначала не понял его, но потом побежал к котлу, зачерпнул оттуда остатки зелья и 

вернулся обратно. Васька выпил зелье и снова превратился в мышь, и остался в племени навсегда.  

 

Эпилог 

 

Ваське нравилось жить среди мышей, они стали его семьей. Эта семья была большая и дружная. 

Васька помогал мышам перетаскивать зерно, убираться в норке. Ему уже не хотелось быть котом. 

Васька ошибался, когда говорил, что у мышей беззаботная жизнь. У них было много забот. И Васька 

решил всегда помогать мышам. 
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Часть 2 

 

Глава 1 

 

Солнце освещало норку - начинался новый день. Мыши принимались за свою работу – 

перетаскивание зерна. Все у них было как нельзя лучше. Племя росло и, в конечном итоге, достигло 

восьмидесяти двух особей. Всеми также руководил старейшина. 

Но однажды в племени разразился мышиный грипп. Васька тоже переболел мышиным 

гриппом, но без осложнений. Грипп не пощадил старейшину и других мышей тоже. Их тела зарыли 

за норкой. За час до смерти старейшина сообщил, что племенем будет управлять его сын Зѐрн. Перед 

смертью старейшина захотел видеть Зѐрна и попрощаться с ним. 

Зѐрн пришел к отцу.  

- Присядь, Зѐрн, - попросил старейшина. – Мне нужно с тобой поговорить. 

Будущий предводитель сел, и старейшина заговорил: 

- После моей смерти ты будешь управлять племенем, заботиться о нем. Тогда оно станет 

сильным и сможет дать отпор врагу. 

- Я не готов, отец. – сообщил Зѐрн. – Я не готов быть предводителем. 

- Ты готов, сын мой. Я много наблюдал за тобой и все больше убеждался в этом. 

- Неужели ты покинешь меня, как когда-то это сделала моя мать? 

- Да, сынок, я пойду к ней. Да и стар я уже. И еще я хочу сказать… 

Старейшина не договорил и умер. Зѐрн вышел из комнаты и объявил о смерти своего отца и его 

воле. 

 

Глава 2 

 

Так Зѐрн стал предводителем племени. Во-первых, сначала он урезал сон на час и увеличил 

этим время для работы. Он решил, что так можно перенести больше зерна. Во-вторых, Зѐрн приказал 

по часу в день уделять тренировкам с копьем. Приходилось опять вставать раньше, мыши не 

высыпались. Им не нравились новые законы. Ваське они тоже порядком надоели. Он встал на камень 

и объявил: 

- Ребята, мне кажется, что законы Зѐрна просто ерунда. Мы и раньше управлялись с зерном, так 

зачем же урезать нам сон? Мы и раньше тренировались с копьями, а Зѐрн заставляет нас этому 

учиться заново. Кто со мной согласен, пусть поднимет вверх лапу!  

Все подняли лапы вверх. Все согласились, что Зѐрн лишь вредит племени. 

- Ну что же мы будем делать? – спросила одна мышь. 

- Мы поднимем мятеж, и все вместе уберем Зѐрна с поста предводителя! – призвал всех к 

действиям Васька. 

Все  мыши пошли выражать свое недовольство -  всей толпой пришли к Зѐрну. 

- Что случилось? – спросил он. 

- Нам не нравятся твои законы. – ответил Васька. 

- То есть, как это вам не нравятся мои законы? – рассвирепел Зѐрн. 

- Ты урезал нам сон, из-за этого мы не высыпаемся. 

- Вам не хватает пяти часов сна? 

- Если хватает тебе, это не значит, что хватит всему племени. 

- Вы подняли этот бунт только из-за сна? 

- Нет, есть еще причина. Ты увеличил время работы на час. Мы больше устаем, но не можем 

набраться сил за пять часов отдыха.  

- Это все? 

- Нет, еще не все. Ты заставляешь нас сражаться, хотя мы это и так умеем. 

- И что вы предлагаете?  

- Единогласным решением мы снимаем тебя с поста предводителя. 

- Вы не имеете права! Меня назначил сам старейшина! 
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- Нас больше, так что уходи! 

- Вы еще пожалеете об этом! – пообещал Зѐрн, и выбежал из норки. 

- Больше мы его не увидим. – решил Васька. 

 

Глава 3 

 

Перенесемся  в дом  хозяйки. Она очень горевала, что Васька сбежал из дома. Хозяин, чтобы 

утешить жену, купил ей нового питомца. Это был черно-серый кот по имени Барсик. Хозяйка очень 

обрадовалась и стала за ним ухаживать. Мурзик узнал о Барсике, и они быстро подружились. Как-то 

вечером коты уселись на крыше и разговорились: 

- Когда-то я сидел здесь со своим другом Васькой. – сказал Мурзик. 

- А что с ним случилось? – спросил Барсик. 

- Месяц назад он убежал и больше не возвращался. 

- Так вот почему хозяйка горевала!  

- Да, поэтому купили тебя. 

- А этот Васька убежал в лес? 

- Я не знаю, но думаю, что да. 

А Васька был недалеко, в соседнем доме. Но он не слышал этого разговора.  

 

Глава 4 

 

В норе было большое собрание. На собрании решался вопрос о новом предводителе. Говорил 

помощник старейшины: 

- Нам нужен новый лидер, но не такой, как Зѐрн. Он должен быть смелым, сильным, мудрым. Я 

думаю, вы знаете, про кого я говорю.  Он помог нашему племени избавиться от Зѐрна, 

предводителем должен стать Васька! 

Васька чуть не поперхнулся от неожиданности. Он – предводитель племени? Но все были с 

этим согласны. 

- Но ведь я даже не мышь! – сказал Васька. – Какой из меня предводитель? 

- Только ты достоин такой чести. – решил помощник. – И смотри, все с этим согласны. 

- Даже не знаю. Это, наверное, трудно. 

- Я буду тебе помогать. Так ты согласен? 

- Ну, хорошо. Я буду предводителем. 

Все мыши обрадовались такому заявлению. Толпа подхватила Ваську и понесла в комнату. 

- В этой комнате жил старейшина, – пояснил помощник, когда Ваську поставили на землю. 

Располагайся тут. 

Мыши ушли,  Васька остался один в комнате и стал ее рассматривать. К стене были прибиты 

полки, на которые можно было ставить мелкие предметы. Над полками висела картина, на которой 

старейшина держал на руках маленького Зѐрна. И тут Ваське стало неловко. Он выгнал сына 

старейшины, но смеет находиться в его комнате. Васька подумал: это плохая затея сделать его 

предводителем. Тут он вспомнил о мышах, которые в нем нуждаются, и отогнал мрачные мысли 

прочь.  

Вскоре принесли вещи Васьки, он расставил их по местам. Наступила ночь, Васька заснул. Во  

сне перед ним встал старейшина. 

- Ты не виновен, Васька. – сказал старейшина. – Зѐрн был плохим лидером, поэтому он должен 

был уйти. 

- Так вы не злитесь на меня? – спросил Васька. 

- Конечно, нет. Ты поступил правильно, поэтому ты должен быть предводителем. 

- А что мне нужно делать? 

- Помогать своему племени. Это нетрудно. К тому же тебе поможет Трава. 

- Я постараюсь, я все сделаю. 

- Я верю в тебя. Судьба племени в твоих руках. 
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- Я не подведу Вас. 

- Никто в этом не сомневается, все получится. 

- Спасибо Вам за все. 

- Спасибо тебе, Васька. Ты будешь хорошим лидером. А теперь просыпайся и помни: все 

рассчитывают на тебя. 

Васька проснулся в хорошем настроении. Теперь волноваться не о чем. Старейшина не злится 

на него. 

 

Глава 5 

 

Зѐрн брел по улице. Вдруг он заметил мышиную норку. Зѐрн постучался. Из норки высунулась 

мышь и спросила: 

- Кто ты такой? 

- Я предводитель, которого выгнали из племени. Мне нужна ваша помощь. 

- Я сейчас спрошу у короля, можно ли тебя пустить. 

Мышь на некоторое время исчезла, а потом вернулась. 

- Наш король хочет тебя видеть. 

Зѐрн вошел в норку и увидел короля. Он сидел на троне, а облачен был в богатые одежды. 

Король посмотрел на Зѐрна и спросил: 

- Так значит, ты изгнанный предводитель? 

- Мои же мыши выгнали меня. 

- За что они тебя выгнали? 

- Раньше у них сон был десять часов, а я сделал восемь, как у всех. Мыши взбунтовались и 

выгнали меня из племени. 

Зѐрн врал, но не подавал виду. Тогда король сказал: 

- Чего же ты от нас хочешь? 

- Мне нужна ваша помощь в борьбе с предавшем меня племенем. Также вы можете забрать его 

норку себе. 

- Еще одна норка? Прекрасно! Готовить войска! А где это племя? 

- Недалеко, через четыре дома, - со злорадной усмешкой ответил Зѐрн. 

 

Глава 6 

 

И вот Васька стал лидером. Он отдал приказ о том, что сон теперь длится восемь часов. Васька 

ввел обязательную зарядку, чтобы было легче работать. Всем нравились новые законы. Мыши 

решили усерднее стараться и перетаскали зерно вдвое быстрее, чем обычно. Васька пояснил, что 

если все будут продолжать в том же духе, то смогут натаскать зерна с запасом. Тем более, что был 

уже ноябрь и зерна попадались редко. Все уважали Ваську, но после одного случая стали уважать 

еще больше. 

Начинался дождь, а мышам нужно было работать. Они взяли зонтики и продолжали трудиться. 

Маленький мышонок стоял с зонтиком из листьев и наблюдал за матерью. Вдруг поднялся ветер и 

унес зонтик мышонка. Васька увидел это и отдал ему свой, а сам работал мокрым. После этого все 

стали говорить, что у Васьки доброе сердце. Так оно и было. Васька заботился о своем племени, как 

и просил его старейшина. Васька – достойный предводитель. 

Утренняя тишина была прервана диким воплем. Это неслось вражеское племя вместе с Зѐрном. 

Все мыши выбежали из норки. 

- Я же говорил, что отомщу вам. – визжал Зѐрн. – Это племя разотрет вас в порошок.  

- Мы будем защищаться. – пообещал Васька. 

- А кто у вас теперь предводитель племени? 

- Тот, с кем ты разговариваешь. 
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- Ты - предводитель племени? - удивился Зѐрн и засмеялся. – Предводитель племени мышей - 

кот? Но это вам не поможет. Васька, либо ты по-хорошему уступаешь мне место предводителя, либо 

мы уничтожим твое племя. 

- Ты не станешь нашим лидером снова!  

- Васька, ты не понимаешь, что делаешь. Это племя сильнее вашего, вам не победить! 

- Это мы еще посмотрим! 

- Ну что же, пусть начнется битва! 

И оба племени ринулись в бой. 

Вражеское племя было больше и многим мышам доставалось по два соперника. Ваське тоже не 

повезло, он дрался с Зѐрном и хорошо обученной мышью. Ваське было очень туго, он еле успевал 

отражать удары. Но когда мышь захотела ударить Ваську по голове копьем, он пригнулся и пронзил 

ее. Васька остался один на один с Зѐрном.  

- Ты все еще надеешься на победу? – спросил Зѐрн. – Этому не бывать! 

- Тебе не победить! – ответил Васька. 

- Ты ошибаешься. Это племя хорошо обучено. Оно уничтожит твоих друзей. 

- Ты хочешь уничтожить племя своего отца?!. 

- Я не хотел, но мне придется это сделать. 

Васька и Зѐрн продолжили сражаться. Васька дрался отчаянно, но бывший предводитель ранил 

его. Он нанес еще один удар, который мог оказаться смертельным. Хорошо, что Васька успел 

отразить его. Мыши увидели, что их предводитель ранен и сменили его, а Васька на время покинул 

поле боя. 

Врач перевязал Ваське рану и посоветовал: 

- Тебе лучше пока отдохнуть и никуда не идти. 

- Но там сражается мое племя! 

- Ты ранен и с этим ничего не поделаешь. 

Васька стал следить за битвой. Его племя отчаянно сражалось, но перевес был на стороне 

противника. На земле оставалось много убитых. Трава сражался с Зѐрном и еще одной мышью. 

Васька видел, что ему тяжело. И всему племени тоже. Васька больше не мог на это смотреть. 

Несмотря на рану, Васька ринулся на помощь Траве. Когда он был уже недалеко, Зѐрн выбил из рук 

Травы копье и хотел его убить. Но тут Васька налетел на Зѐрна и пронзил его. Бывший предводитель 

свалился мертвым. Бой прекратился, все смотрели на убитого Зѐрна. Племена воспользовались 

передышкой и оттащили раненых. 

- Он пойдет к отцу. – Сообщил Васька. – И продолжил: 

- Зѐрн соврал вам. Его законы были плохими. 

- Его законы были справедливыми. – сообщил король. – Раньше у вас сон был целых десять 

часов, а Зѐрн сделал восемь. 

- Это он вам так сказал? У нас был сон восемь часов, а он сделал пять, из-за этого мы не 

высыпались. 

- Вы врете! Вы не можете доказать свою правоту! 

- Пусть умерший старейшина, отец Зѐрна, скажет вам это. 

- Как же он это сделает? 

Мыши засмеялись, они не верили Ваське. 

- Сейчас разразится гром. Это будет знак от старейшины. 

- На небе нет ни единого облачка. Грома не будет! 

Васька понял, что ничего не выйдет. Он уже не знал, что делать, как вдруг вдалеке послышался 

гром. Вражеское племя стояло с открытыми ртами. Они не верили происходящему. 

- Вы знали, что будет гром! – возмутился король. – Вы нас обманули! 

- Они стояли к грому спиной. – заметил помощник короля. – Они не могли о нем знать. 

- А ведь, правда. Так значит, Зѐрн обманул нас! Мы приносим вам свои извинения. Теперь мы 

всегда будем вам помогать! Наша норка находится недалеко, через четыре дома. До свидания! 

И мыши пошли в свою норку. 
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Глава 7 

 

Мыши вошли в норку, они говорили, что Васька их спас, когда убил Зѐрна. Если бы он этого не 

сделал, все племя перебили бы. Теперь у племени даже есть друзья, которые могут помочь в любую 

минуту. Мыши вернулись к своим обычным делам. Все бы так спокойно и закончилось, если бы в 

норку не постучались. Васька открыл дверь, на пороге стояла мышь. 

- Мне нужна ваша помощь. – сказала она. – Мое племя взяли в плен, помогите его спасти. 

- Обязательно поможем! – пообещал Васька. – Ты пока подожди тут. 

Васька передал племени слова мыши, все согласились помочь. Мыши вооружились и вышли из 

норки. Мышь хотела двинуться в путь, но Васька сказал, что их сил может не хватить, поэтому 

нужно позвать друзей. Мыши прошли четыре дома и постучались. Им открыли. Васька рассказал 

королю обо всем. Он выслушал и решил: 

- Мы обещали вам помогать, значит поможем. Ребята, вооружаемся, нас ждет долгий путь. 

Мышь повела всех через лес. Она сказала, что это короткий путь. 

- Меня зовут Агна. А вас? 

- Меня зовут Васька, а это мое племя. 

- Меня зовут Карл, - ответил король. 

- А как вы подружились друг с другом? 

- Мы сначала подрались, но потом сумели найти общий язык. А как твое племя попало в плен? 

- Мы собирали себе пропитание, как вдруг на нас выскочило бесчисленное количество мышей. 

Мне удалось бежать, а моему племени нет. 

- А откуда ты знаешь, что твое племя еще не убито? 

- Я слышала, что его заставят служить другим мышам, то есть быть рабами. 

- Ну, ничего, мы освободим твое племя! 

Мыши  разговорились и не заметили, как подошли к болоту. 

- Болото нужно обойти. – Сообщил Васька. 

Мыши стали обходить болото. Вдруг в кустах кто-то зашевелился. Мыши достали свои копья. 

Из кустов вылезла мышь, она была примерно такого же возраста, как и старейшина. 

- Опустите копья – басом сказала мышь. – Я не сделаю вам ничего плохого. 

- Кто ты такой? – спросил Васька. 

- Я – Ячер, странник. Я странствую по лесу в поисках друзей. 

- Мы можем стать твоими друзьями. 

- Прекрасно! А куда вы идете? 

- Мы идем освобождать племя от его захватчиков. 

- Я вам помогу. 

- Ты умеешь сражаться с копьем? 

- Я часто это делал в молодости и сейчас смогу. 

- Ну что же, тогда идем. 

Мыши пошли дальше, но уже вместе с новым другом. 

 

Глава 8 

 

Мыши устали, и Васька предложил сделать привал. Все присели отдохнуть. Кругом лежал снег, 

деревья были голыми. Было тихо и спокойно. Но это продолжалось недолго. 

Послышались чьи-то шаги. Мыши встали. Из-за дерева вышла лиса, она была голодная, это 

было видно по ее глазам. И тут лиса увидела мышей. Она оскалилась и кинулась на них. Мыши 

побежали врассыпную, на ходу кидая копья, но они не достигали целей. Тогда Ячер остановился. 

- Бегите! – закричал Васька. – Она вас съест! 

Но странник не послушал Ваську, он прицелился и попал лисе копьем прямо в глаз. Она взвыла 

от боли и убежала прочь. Мыши стали благодарить странника. 

- Не благодарите меня. Просто я и раньше это делал, вот и научился. 

- Раз опасность миновала, - сказал Васька. – Можно идти дальше. 
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- Здесь мое племя. – показала Агна, когда мыши подошли к кустам боярышника. Вдруг из-за 

кустов послышались голоса, мыши прислушались. 

- Да говорю тебе, - сказала одна мышь. – Они нам не нужны. 

- Как это, не нужны? – возразила другая мышь. – Они выполняют за нас всю работу. 

- Да, но это племя быстро устает. Уж лучше самим все делать. 

- Да ну тебя! Сам не знаешь, что говоришь. И потом, у нас трудная работа. Ты и сам ее быстро 

не сделаешь. 

- Ладно, пошли к старейшине. Он скажет, кто из нас прав. 

- Конечно же, я! Но раз ты хочешь, тогда пошли. 

Мыши пошли к воротам, у ворот стояли два стражника. 

- Скажите пароль. – приказал один из них. 

- Какой пароль? Вы что, не видите, что мы свои. 

- Скажите пароль. – спокойно повторил стражник. 

- Пленники. 

Стражники пропустили мышей.  

 

Глава 9 

 

Теперь пришла пора спасать племя Агны. Мыши из-за кустов бросили копья и убили обоих 

стражников. Затем они вошли внутрь. 

- Кто вы такие? – спросил старейшина вражеского племени. 

- Мы пришли освободить племя этой мыши. – уточнил Васька, указав на Агну. 

- Мы думали, ты погибла, а ты привела подмогу?! 

- Отпустите племя по-хорошему! 

- А если нет? 

- Тогда мы будем сражаться. 

- Сражаться за какое-то племя? В жизни такой чуши не слышал! 

- Не вынуждайте нас применять оружие! 

- Мы вас не боимся. Ребята, в атаку! 

Враги двинулись вперед. Началась битва. Васька дрался со старейшиной, который умел хорошо 

атаковать и защищаться, поэтому Ваське приходилось отступать. Король пытался ему помочь, но его 

удерживали вражеские мыши. Васька сражался и не заметил, как его оттеснили в сарай. 

В сарае стоял шкаф с флаконами, в которых было зелье. Старейшина прижал Ваську к шкафу и 

сообщил: 

- Тебе меня не победить! Я сильнее и опытнее тебя. Сдавайся! 

- Я тебе не сдамся! 

- Тогда здесь завершится твой путь предводителя! 

С этими словами старейшина выбил из рук Васьки копье и пронзил его. Падая, Васька задел 

лапой флакон с зельем. Флакон упал на мертвое тело, и зелье вытекло на бездыханное тело Васьки. И 

тут он ожил! Старейшина уже вышел из сарая и сообщил: 

- Ваш предводитель мертв! Мы победили! 

- Почему это вы победили? – спросил Васька, приставляя к спине старейшины копье. – Я, 

кажется, еще жив! 

- Но я своими глазами видел, как ты умер! – воскликнул старейшина. 

- Так и было, - подтвердил Васька. – Но на меня упал флакон со спасительным  зельем. 

- Это зелье предназначалось для меня! 

- Но попало на меня! А теперь освободите племя, которые вы захватили в плен. 

- Освободите их уже! 

Племя Агны освободили, и радости не было конца. Задача Васьки была выполнена. 
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Эпилог 

 

Теперь у Васьки появились новые друзья – Мыши из племени Агны. Они благодарили Ваську и 

говорили, что никогда не видели такого храброго предводителя, а главное смелого и отважного. Свои 

мыши тоже гордились Васькой. Все вернулись в свою норку и устроили там праздник. Васька 

женился на Агне, и зажили они с ней долго и счастливо. Узнал бы об этом Мурзик!   Наверняка, не 

поверил бы… 

На этом заканчиваются приключения Васьки. 

 


