
Мышка 

 
Так получилось, что до семи лет Вероничка не встретилась в жизни с 

живой мышкой ни разу. Что с неѐ взять – городской ребѐнок. Конечно, она 

прекрасно знала об их существовании вообще. Но попадались мышки ей 

исключительно в мультиках и сказках. То глупые мышата делили поровну 

кусок сыра, и всѐ время – неудачно… То репка вытаскивалась из земли, 

благодаря мышке, то яичко падало с полочки, как только мышка хвостиком 

махнула…  

Вот ещѐ и компьютерной мышкой научилась управлять чуть ли не с 

двух лет…  

А ещѐ она их раскрашивала во множественном числе и в таком же 

числе лепила. А ещѐ среди еѐ мягких игрушек  живут две мышки-норушки – 

жѐлтая – очень симпатичная. И серенька, невзрачная, из серии годовых 

талисманов – то ли мышка, то ли крыска… Они всегда участвовали в 

ролевых играх вместе с остальными игрушками, по мере взросления девочки. 

Раньше – «выполняли физические  упражнения» в зверином «детском саду». 

Теперь «учат уроки в школе для зверушек». 

А настоящую теорию и практику в настоящей школе Вероничка тоже 

уже выучила: животные относятся к живой природе. Есть ещѐ и неживая. 

Природу надо охранять… 

 Но сейчас не о ней. Сейчас о практических занятиях для семилеток. 

Сегодня внучка рассказала дома, как на последнем уроке вдруг, 

откуда ни возьмись, у самой доски из-под дощатой подставки для ног 

вылезла мышка! Самая настоящая! Серенькая и живая! 

 

 
 

Ученики, сидящие за первой партой, еѐ увидели и радостно завопили! 

Остальные встали из-за парт, чтобы лучше рассмотреть гостью и тоже 

завопили! 



 

 

Ольга Антоновна опешила и закричала: 

- Сидеть! Сели на свои места! 

Потом быстро схватила совок, веник и ведро, стоящие в углу и… вы 

подумали, что начала ловить мышку? Нет!  

Вероничка, рассказывая, опять рыдала: 

- Мама! Она еѐ била совком, веником!  Мы все плакали! А она била 

еѐ! Пока не убила! Мама, она убила живую природу! А учила нас, что надо 

охранять! 

- Может, она еѐ не убила, а оглушила? – пыталась сгладить действия 

учительницы мама. 

- Нет, мама! Она замела еѐ на совок и понесла во двор! Сказала, что 

там выпустит, пусть мышка бежит себе… - плакала Вероничка - Мама! 

Мышка не двигалась! И норка у неѐ в классе … Куда она еѐ понесла? 

Мышка, что, оживѐт??? 

Пришлось вести разговор по душам, гладить по головке и 

рассказывать, может, то, что давно надо было знать девочке о грызунах-

паразитах, живущих в домах, коей и была  невесть откуда появившаяся 

мышка на втором (!) этаже школы… 

- Успокойся, доченька, ты скоро забудешь это… 

- Нет, мама! Я не люблю Ольгу Антоновну! Она же могла не убивать, 

а замести мышку в ведро и вынести… Я всегда буду помнить, какая она была 

злая! 

 

…Разве можно было предусмотреть такой случай?  Учительница 

могла просто растеряться и  испугаться… Хотя… На то у неѐ и тридцать лет 

педстажа, чтобы моментально сориентироваться!  

Раньше мы с Ольгой были коллегами, и вроде бы немного дружили… 

А теперь отдаляемся. Всѐ дальше и дальше… 

Я примерила ситуацию на себя – нет, я бы точно не убивала мышку… 

 

 

 
 

 
 


