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БАЮ-БАЮШКИ 
Баиньки,  баиньки,  

Спи покуда маленький. 
Колыбельная 

 
    Когда мой сын немного подрос, у меня, как у большинства 

отцов появилось желание вечером убаюкивать его какими-

нибудь сказками или историями. Я перепробовал много 

вариантов и, наконец, остановился на том, что сам должен 

придумать что-нибудь убаюкивающее. Постепенно мои 

попытки превратились в нечто цельное и законченное. 

Получилась сказка. Я рассказывал еѐ каждый вечер в течение нескольких лет, 

пока сын не подрос. Позже я повторил это с внуком. А когда и внук подрос, на 

один из его день рождения я с его бабушкой и теперь уже с его дядей, 

прошедшим в детстве эту же «убаюкивающую школу», оформили эту сказку в 

виде маленькой книжечки  тиражом в 3 экземплярах и подарили ему. Сегодня я 

знаю, что эта сказка нравится многим маленьким детям. Вот она. 

     
МЫШАТКА 

 
    Жил-был на свете маленький мышонок. Славный и симпатичный. Звали его 

Мышатка. Он напоминал белый пушистый комочек, который так и хотелось 

погладить. Все очень любили его и потому немного даже баловали. Но это не 

портило мышонка, он оставался ласковым и приветливым, послушным и 

добрым. Наверное, такая уж была у него природа. Но вот однажды … в него 

будто вселился бесѐнок. Скорей всего, это произошло ночью, потому что 

именно с утра нашего Мышатку словно подменили. 

     Было воскресенье – выходной день. Как всегда мама будила Мышатку: 

– Мышатка! Просыпайся, вставай! 

– Не хочу-у-у! – промычал в ответ Мышатка каким-то противным 

голосом. – Отста-а-ань! 

Мама очень удивилась. Раньше Мышатка никогда так грубо не говорил с ней. 

Она погладила его по пушистой головке и попробовала будить снова: 

– Мыша-а-тка! Просни-и-сь. Поднимайся! Смотри, все кругом уже 

проснулись и встали. Поднялось уже солнышко, проснулись и жучки и 

паучки, букашечки и таракашечки, травинки и цветы, ручейки и облака, 

птички запели. 

– Не хо-о-чу! – снова раздалось в ответ. 
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– Мышатка! – сказала мама уже строгим голосом. 

– Проснулся даже  кот Васька. Если ты и теперь будешь спать, он придѐт 

и может тебя сонного съесть! 

И тут Мышатка вдруг испугался.  

– А ведь мама говорит правду. Кот Васька очень опасен! – подумал он 

спросонья. – Надо скорей вставать, а то, действительно, как бы чего не 

вышло худого.         

– Наконец-то! – сказала мама.  

– Проснулся. Теперь быстренько в туалет и мыться. 

И тут Мышатка снова заупрямился как ослик:  

– Не хочу-у мыться, не буду-у. 

 Голос его снова стал противным-противным. 

– Мышатка, – сказала мама, – если ты не помоешся, то у тебя слипнутся 

глазки, ты не увидишь, как подкрадывается кот Васька, и не сможешь 

вовремя от него убежать. 

– Да, – подумал Мышатка, – мама снова права. С этим котом надо всегда 

быть начеку, а то, того и гляди… , конечно, … именно гляди! А как же я 

стану глядеть, если у меня глаза будут немытые. 

Он быстро забежал в туалет, а потом вымыл мордашку и особенно глазки. Даже 

с мылом! От страха перед котом он просто забыл, что иногда от мыла может 

защипать глаза, если, конечно, не зажмурить их хорошенько.  

Мама увидела его, умытого, и обрадовалась:  

– Мышатка, тебя даже не узнать, такой ты стал свеженький и чистый. 

Теперь давай за стол, будем завтракать. 

Но в Мышатке опять зашевелился бесѐнок (помните, тот, который ночью 

поселился в нѐм).  

– Не хочу есть! Не буду, не буду и не буду! 

– Да, что же это такое  делается! – расстроилась мама. 

– Снова  «не хочу»,  опять   «не буду». Прямо сил с той больше нет. Видно, 

ты совсем забыл про дворового кота Ваську.  

– Ведь, если ты не поешь, у тебя не будет сил убежать от него. Вдруг он 

за тобой погонится! 

Мышатка представил себе эту страшную картину: громадный чѐрный кот 

большущими прыжками догоняет его, а у него совсем нет сил бежать. Он 

оглядывается, пищит от страха, его сердце замирает, а он не может даже 
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пошевелить хвостиком, не то, что лапками перебирать. 

Потом ему показалось, что он один сидит в центре 

какой-то полянки, а его окружают коты Васьки. Много 

котов и все они уставились на него своими огромными 

зелѐными глазищами, мяукают и облизываются. Ему 

стало очень страшно. 

– Да, мама опять права, – подумал он, и стал с 

аппетитом поглощать свой вкусный завтрак.     

– Ну вот, наконец-то, я узнаю тебя. А то, я было подумала, не подменили 

ли мне любимого сынишку. Тот же пушистенький белый комочек, те же 

чѐрные хорошие глазки, тот же хвостик. Вроде это ты? Но какой-то 

грубый упрямый! Совсем не похож на моего сына. И даже завтракать не 

захотел. Это уж совсем, как говорят, из ряда вон. Слава богу, кажется, я 

ошиблась!  

– Теперь бегом на улицу гулять с другими мышатками. Вон, выгляни в 

окошко, они уже ждут тебя. 

Но в нашем Мышатке опять заговорил вредный бесѐнок: 

– Не хочу-у-у гулять! Не пойду-у-у на улицу!  

Мама чуть не заплакала.  

– Мышатка! Ты прямо пугаешь меня! Что с тобой? Уж не заболел ли ты? 

В тебя как бесѐнок вселился.  

Она даже не подозревала, как точно она попала в цель. Ведь так и было на 

самом деле. Но что она могла поделать, если бы и наверняка знала, что угадала 

причину плохого поведения и  капризов Мышатки. Она очень переживала за 

него и потому старалась держаться как можно спокойнее. 

– Если ты не будешь гулять, – сказала она, – у тебя не будет 

выносливости, ловкости, смелости. Ты не сможешь увернуться от кота 

Васьки, если он вдруг станет настигать тебя или прыгнет из засады.  

Мышатке опять стало очень страшно. Он снова представил бегущего за ним 

кота, его острые когти и зубы. 

– Ладно, мама, – сказал он, – я пойду гулять. 

 И он выбежал во двор. Его друзья обрадовались, увидев его, и закричали:  

– Мышатка, беги скорей к нам, будем вместе играть.  

     Они качались на качелях, бросали мяч, играли в догонялки, в прятки, 

рассказывали друг дружке смешные и страшные истории и не заметили, как 
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время подошло к обеду. Они немножко устали и присели отдохнуть на 

брѐвнышке, которое лежало около детской площадки. Сидят и смотрят вокруг. 

И тут Мышатка заметил всем им хорошо знакомого кота Ваську. Он лежал  в 

тени под кустом и сладко спал. В Мышатке опять заговорил бесѐнок. 

– Ребята! – запищал он, – пошли, подразним кота Ваську. Он такой 

противный и злой. 

– Да ты что? – испугались его друзья, – он же может поймать нас и 

съесть. 

А бесѐнок, который сидел в Мышатке, от этих слов ещѐ больше раззадорился. 

Из-за этого бесѐнка Мышатка   почему-то забыл свои недавние страшные 

видения: как за ним бежал кот, как коты окружили его. 

– Эх вы, трусы, бояки! – расшумелся он на своих приятелей. 

–  Испугались спящего кота. Он же сейчас ничего не видит и не слышит. 

Он же спи-ит. Вы что не понимаете, что ли? 

– Нет, нет, нет, – задрожали все остальные мышатки, – мы боимся …и всѐ 

тут. Мы не хотим, чтобы кот кого-нибудь из нас съел. И тебя тоже! 

     А Мышатку прямо распирало от смелости. Хвастовство так и лезло из него 

наружу. Он подбоченился, сверкнул глазками и двинулся к коту один. Ему 

очень нравилось, что он такой вот храбрец, что все смотрят на него с 

восхищением и замиранием сердца, затаив дыхание. Он чувствовал себя 

героем. 

    Подойдя к Ваське, он начал пищать, стараясь придать своему голосу 

твѐрдость и беззаботную отвагу: 

– Эй, ты! Кот Васька! Это я Мышатка! Я не боюсь тебя! Ты соня-засоня! 

Вот сейчас подойду ближе и пощекочу тебе нос травинкой! Ха, ха, ха!  

При этом он, нет-нет, да и оглядывался на своих друзей. Ему хотелось видеть, 

какое впечатление на них производит его храбрость. Он весь замирал от 

радости и восторга, глядя на себя со стороны, как бы глазами других мышат. А у 

тех душа уходила в пятки. Так им было страшно и жутко. Они боялись 

пропищать хотя бы одно слово. 

      Мышатка же от этого так возгордился, что стал терять всякую осторожность. 

Он подходил к коту всѐ ближе и ближе, кричал всѐ громче и громче и 

оглядывался на сжавшихся от страха друзей всѐ чаще и чаще. Ему уже казалось, 

что он стал больше кота, сильнее его и что кот, если вдруг и проснѐтся сейчас, 

то испугается его, Мышатку, и с позором убежит. 
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     А кот Васька между тем проснулся и уже видел приближающегося Мышатку, 

но ещѐ делал вид, что спит. Он был очень хитрый и терпеливый. Он не 

открывал глаза, а наблюдал за развитием событий только через маленькие 

щѐлочки между чуть-чуть приоткрытыми веками. И чем ближе подходил 

Мышатка, тем внимательней становился кот. Про себя он думал: 

– Ну, иди, иди ближе, дурачок. Подходи. Давно я не лакомился такими 

толстенькими мышками. Наверное, ты очень сладенький и вкусный. 

Хорошо, что ты меня не боишься, хотя это и очень даже странно и 

немного обидно. Ну да ладно, побольше бы таких глупых мышат было на 

свете. 

      Мышатка не знал, о чѐм думает кот Васька. Он был уверен, что тот спит 

крепким сном. Но главная беда была в другом. Мышатка так залюбовался 

самим собой, что вообще перестал о чѐм либо думать и что-либо замечать 

вокруг. Он видел только себя и восхищался своей храбростью, особенно перед 

глазами замерших от страха друзей.  

     И вот в тот момент, когда его восторг перед собственной отвагой почти 

достиг предела, кот Васька прыгнул на него и прижал к земле. Вначале 

Мышатка ничего не понял. Но когда увидел перед собой огромную кошачью 

морду, почувствовал, как острые когти вонзились в его нежную шкурку, он 

издал крик ужаса и боли. Бесѐнок, который сидел в нѐм, от этого крика так  

испугался, что быстро выскочил из него и убежал. И тогда Мышатка вспомнил 

маму и папу и сразу почувствовал себя маленьким, беззащитным мышонком.   

     Мышатка тут же стал сам собой и понял, что он не сильней кота, что зря он 

вѐл себя так неосторожно, и что хвастовство и бахвальство до добра не доводят. 

Он жалобно запищал и заплакал: 

– Кот Васька, отпусти меня, пожалуйста. Я больше не буду тебя 

дразнить и никогда не буду хвастаться. Ну, пожалуйста, пожалей меня. 

Я так хочу к маме и папе, я так хочу домой. 

     Но Васька был безжалостным котом. Слѐзы и мольбы мышонка не могли 

сделать его добрым. И вообще, он привык мышей есть, а не отпускать их. Он не 

торопился, потому что знал  свою силу. Съесть Мышатку он ещѐ успеет. Вначале 

он хотел поиграть с ним в кошки-мышки. 

     Всѐ это произошло на глазах Мышаткиных друзей, таких испуганных  и 

дрожавших от страха, когда Мышатка победоносно приближался к спящему 

коту. Но крик ужаса, который издал попавшийся в лапы кота Мышатка, вывел 
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их из оцепенения. Они вдруг перестали бояться. Страх за жизнь друга сделал их 

по-настоящему смелыми. Они, как и раньше, боялись кота, но решимость 

спасти Мышатку была сильнее страха. Они окружили Ваську и стали кричать: 

– Эй ты, Васька кот! Отпусти нашего Мышатку! Отпусти его по-

хорошему! А не то, мы всей гурьбой нападѐм на тебя и покусаем. 

Отпусти, тебе говорят. 

     Конечно, кот их не испугался. Он знал, что они ничего серьѐзного с ним 

сделать не смогут. Они просто мыши, а он – КОТ. И этим всѐ сказано. Коты 

всегда ловили и ели мышей, а мыши ещѐ никогда котов не ловили и тем более 

не ели. Он совсем не собирался Мышатку отпускать. Он просто с любопытством 

оглядывал кучку маленьких и писклявых его защитников. Васька был спокоен 

и важен. Он понимал своѐ превосходство и был хитѐр. Но он был ещѐ и очень 

ЖАДЕН. Ему всегда хотелось получить больше того, что он имел. И он подумал: 

– Зачем мне этот один мышонок, который почти сам попал мне в лапы. 

Благодаря ему, вокруг меня собралось много мышей. Они тоже подошли ко 

мне достаточно близко. И сейчас я смогу поймать сразу несколько 

мышек. 

     Его глаза начали бегать по стайке Мышаткиных друзей. Жадность обуревала 

его. Ему захотелось схватить как можно больше добычи, казавшейся такой 

доступной и близкой. Он отпустил Мышатку и тут же прыгнул на его 

заступников, надеясь ухватить их всех. Но … он не знал мудрости людей: за 

двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И, конечно, ему не удалось 

схватить ни одного мышонка. Они с писком разбежались во все стороны, 

оставив кота Ваську в дураках. 

     Так маленькие и боязливые мышата спасли своего друга, который из-за 

глупого бахвальства чуть не поплатился жизнью в когтях огромного и 

страшного кота. 

     Мышатка прибежал домой весь в слезах и крови. Мама, увидев, его тоже 

расплакалась. Она всѐ поняла и даже не стала Мышатку ругать, она знала, что и 

он теперь всѐ понял, и впредь не будет вести себя так глупо. Она обмыла ему 

ранки, помазала их йодом и заклеила бактерицидным пластырем. Потом 

накормила и оставила играть дома. К вечеру Мышатка успокоился, царапины 

на его теле перестали болеть, он поужинал и лѐг спать. Но заснуть никак не мог. 

Как только закрывал глаза, сразу начинал вспоминать жуткого кота Ваську, его 
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острые когти и огромные зубы. Тогда мама стала убаюкивать его и говорить, что 

уже ночь и все-все давно спят. 

– Зашло солнышко, спрятались в свои норки жучки и паучки, букашечки и 

таракашечки, затихли цветы и травки, спят в своих гнѐздах птички. И 

даже мальчик Гоша лежит в своей постели и закрыл глазки. Дед закончил 

ему рассказывать сказку про маленького мышонка, у которого 

благополучно закончился день, полный опасных приключений. И  

Мышатка заснул. 

Баю-баюшки-баю! 

 
 


