
Это я! Здравствуйте!
Здравствуйте, это я... 
Нет, нет, вы не туда смотрите: я здесь, внизу, 

в уголке. Видите?.. Очень приятно. 
Меня зовут Мыцик, мышонок Мыцик. Хорошо, что 

мы с вами встретились, у меня сегодня большая ра-
дость, такая большая, что обязательно надо с кем-
нибудь поделиться. 

Моя соседка, тётушка Марина, собирается пода-
рить мне во-о-от такого кота... Она уже даже пошла 
за ним, а я сижу и думаю: за что мне, такому малень-
кому, такой большой подарок? Я же никаких подвигов 
не совершал, просто делал всё, что мне положено. 

Честное слово! 
Не верите — могу рассказать. 
Только надо поскорее, 

а то сейчас придёт тётуш-
ка Марина с подарком, тог-
да не до вас будет.

— Ну, так вот, сначала...
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Про новоселье
Когда-то у меня была отдельная норка на окраи-

не города. Однажды пришли каменщики и плотники 
и пристроили к ней подвал, разные помещения, ко-
ридоры, лестницы. Получился большой дом с одной 
норкой, тремя комнатами и кухней.

Мастера так торопились на новое строительство, 
что забыли проделать ход из моей норки в столовую. 
Но я не хотел их беспокоить и сделал всё сам: про-
грыз чудесную дверцу-щёлочку за буфетом.
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Когда всё было готово, я решил, что пора позна-
комиться с соседями и поздравить их с новосельем. 
Я причесал усы, пригладил, как полагается, шёрстку 
и выглянул из норки. На меня сразу пахнуло варё-
ной курицей. «Очень хорошо, — подумал я, — попал 
прямо на торжество: хозяева обедают!»

Так оно и было. За столом, друг против друга, 
сидели толстая тётенька в очках и худой мальчик, 
её сын. Это и были мои соседи: тётушка Марина и 
Петя. Мне они сразу понравились. Люблю людей, ко-
торые обедают.

Я на цыпочках забежал в комнату, тихонечко по-
желал им приятного аппетита и уселся под Петиным 
стулом. Здесь было очень весело: 
Петя болтал ногами и рассыпал 
во все стороны крошки.

Когда все вкусные кусоч-
ки были съедены, я посту-
чал по Петиному ботин-
ку и попросил добавки. 
Петя увидел меня и 
обра довался.



Он сразу залез под стул и угостил меня чудесным 
кусочком курицы.

Тётушке Марине тоже стало интересно, и она 
спросила:

— Что ты там делаешь?
— Гостя угощаю, — ответил Петя.
— Сейчас же вернись на место! — приказала тё-

тушка Марина. — Когда обедают, все должны сидеть 
за столом!



Я сразу догадался, что меня тоже приглашают. 
Но было как-то неудобно: только познакомились — 
и уже за стол. И я остался на прежнем месте. Петя 
меня понял и бросил под стул целую куриную ножку.

Тут уж тётушка Марина не выдержала — нагну-
лась и посмотрела на меня сквозь свои толстые очки.

— Ах! Ах! Боже мой, что ж это такое?! — закрича-
ла она. — Лови его! Лови!..

И они вдвоём стали за мной гоняться, чтобы уса-
дить за стол.

Потом тётушка Марина вскочила с ногами на ди-
ван и начала оттуда командовать:



— Петенька, он под стулом! Петенька, он под сто-
лом! Скорей, скорей!

Сперва мы с Петей просто бегали, а потом ста-
ли играть в горелки. Он гонялся за мной, а я за  ним. 
Мы так веселились, что дрожали все окна и мебель. 
А когда Петя наткнулся на стол — тарелки, все как 
одна, спрыгнули на пол.

Бах-дзинь! Дзинь-бах! — началась настоящая му-
зыка. 

Тётушка Марина тоже оживилась. Она начала бе-
гать по дивану и бросать в меня разные вещи. Было 
очень весело.



Я был рад, что сумел расшевелить своих новых 
соседей. Петя тоже остался доволен. А вот с тётуш-
кой Мариной вдруг сделалось плохо. Она легла на 
диван и, глядя на тарелочные осколки, жалобным го-
лосом заговорила:

— Жизни нет от этого ребёнка!..
Но Петя сразу её успокоил. Он объяснил ей, что 

посуду бьют на счастье.
Тогда тётушка Марина ещё горестней запричитала:
— А ботинки каждую неделю тоже бьют на сча-

стье? А кляксы и двойки тоже на счастье? А мне 
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одной по хозяйству вертеться — тоже большое сча-
стье?!

Тут я понял, что веселью конец, что пора закаты-
вать рукава и браться за дело. Если в доме трудно-
сти — сосед не должен стоять в стороне.

Вот только мне почему-то кажется, что тётушка 
Марина меня боится. Если б это было не так, она бы 
тоже играла с нами в горелки и не лезла бы с нога-
ми на диван. Я совсем не хочу, чтобы меня боялись, 
я хочу, чтобы меня все любили. Поэтому прежде все-
го надо выяснить... (А что именно выяснить — чи-
тай на с. 18).
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ОПЕРАЦИЯ «СПАСАЙТЕ!»: ЛИКВИДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕСЁЛОЙ КУТЕРЬМЫ

Представляешь	себе	кухню	тётушки	Марины	после	
весёлой	 кутерьмы,	 которую	 устроили	 Мыцик	 и	 Петя	
на	новоселье?

Наш	художник	думает,	что	кухня	после	того,	как	по	
ней	носились	и	играли	в	горелки	Петя	с	Мыциком,	ста-
ла	вот	такой.	А	теперь	задание:	подумай,	что,	где	и	как	
стояло	раньше.
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Теперь	 попробуй	 «навести	 порядок»	 в	 комнате:	 до-
рисуй	на	рисунке	справа	то,	чего	не	хватает,	и	раскрась	
его.	Но	не	забывай,	что	ты	«убираешь»	в	комнате,	где	
только	что	такое	творилось!	Поэтому	работай	аккурат-
но,	ведь	здесь	и	так	всё	было	кверху	дном!
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