
Андрей Усачёв

«Пешком в историю» – это детские книги, настольные
игры, подарочные наборы, карнавальные костюмы и празд-
ники, посвящённые различным историческим эпохам.
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Стихи, собранные в этой книжке, Андрей Усачёв написал про мышат
Тимку и Тинку, которые живут в Историческом музее и очень любят пу-
тешествовать в прошлое. Однажды они попали в каменный век, в другой
раз оказались в Древнем Новгороде, а потом очутились на острове Крит!
Везде, где появляются наши любопытные мышата, их ждут удивительные
и опасные приключения. 

А сейчас познакомься с Тимкой и Тинкой, с их мамой и папой, бабушкой 
и дедушкой, с их друзьями и врагами. Посмотри, где живут мышата и чем
любят заниматься.
Ну а потом, вместе с Тимкой и Тинкой – вперёд, в историю!

Андрей Усачёв – писатель и поэт, книги которого любят дети в России
и во всем мире, а еще – сценарист и радиоведущий,  лауреат российских
и международных премий и конкурсов. 
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Тот, кто посмотрит на эту картинку,
Сразу увидит Тимку и Тинку.

Тимка и Тинка – двое мышат,
Вечно куда-то мышата спешат…

Шмыг! –
И исчезли как невидимки.

Словно и не было Тинки и Тимки…
То ли в далёкий поход собрались?
То ли в волшебный сундук забрались?

Славных мышат вы полюбите вскоре.
С ними случается столько историй…
Они по ИСТОРИИ ходят пешком:
Тинка – с бантами,

А Тим – с рюкзаком.  
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Папа учит шашкам Тима:
– В шашках есть необходимо…

За доску мышонок сел
И все шашки разом съел:

– У кого есть аппетит,
Тот в игре и победит! –
Заявил довольно он. –
Я по шашкам чемпион!
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Тинка любит спать в ботинке.
Ах, как сладко спится Тинке:
В мягком шерстяном носке,
На уютной тёплой стельке…
Лучше нету колыбельки,
Чем ботинок на шнурке!
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– Зачем ты мой новый чулок
Порвал и под стол уволок?

– Прости меня, мамочка! Я…
Подумал, что это змея!
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Бросил жвачку на пол
Некультурный тип.
Шёл куда-то папа…
Чпок! – и в жвачку влип.

Бедного папу
Дед тянет за лапу,
Тянет-потянет – вытянуть не может.

Позвали на помощь бабушку.

Влипшего папу
Тянут как репку
Дедка за лапу,
Бабка за дедку…
Тянут-потянут – вытянуть 

не могут.

Позвали маму и детишек.

Папу как репку
Тянут за лапку,
Бабка за дедку,
Мама за бабку,
Прибежали Тинка
Вместе с братом Тимом –
Вытянули папу
Целым, невредимым…
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Потный липкий папа
Возмущался бурно:
– Бросить жвачку на пол – 
Страшно некультурно.

Жизнь моя, случалось,
Подвергалась риску,
Я влипал в сгущёнку
И влипал в ириску!

Но запомни, дочка!
И запомни, сын! – 
Хуже жвачки только
Клей и пластилин! 
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Если нам нужна скакалка,
Нашей бабушке не жалко:
Всё позволит в доме брать,
Будет с нами петь, играть.
И носочки свяжет,
И стишок расскажет!

Очень добрая у нас
Бабушка-Мышиха.
Не кричит она на нас:
– Ну-ка, внуки, тихо!

Как другие взрослые,
Глупые, бесхвостые!
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Говорят, что мышки
Любят портить книжки:
Обожают грызть листы,
И жуют обложки…
Но не верь тем слухам ты,
Их придумали коты
И плохие кошки!
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Удрать довольно просто
От кошек и собак…
Но есть ужасный монстр –
Свирепый зверь Мышь-Як!

Заслышав это имя,
Дрожит любая мышь –  
От злобного маньяка
Навряд ли убежишь.

Все говорят, он ростом
Не больше пузырька…
Но догоняет просто
И лошадь, и быка.

Слонов и тигров губит
Его смертельный яд…
Но он охоту любит
На маленьких мышат!



Поднимают мыши гири:
Раз, два, три, четыре…
Как они дойдут до ста,
Одолеют и кота!

Были наши мышки
Слабыми вначале,
А теперь какие
МЫШЦЫ накачали!



Нет занятья веселей!
Это просто праздник:
Сколько мыльных пузырей –
Жёлтых, синих, красных!

Говорят, что мышь одна,
Как-то съела мыло…
И на мыльных пузырях
Прямо в небо взмыла!



Мне сказали, что это
Страшная тайна…
Что боятся слоны
Мышей чрезвычайно!

Слон боится мышей? 
Ерунда!
Может быть,
Слон боится 
Случайно 
На мышь наступить?!
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Мышонок, опасайся лужи,
И под ноги себе смотри:
Такие мелкие снаружи,
Они – глубокие внутри!
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Учат в школе всех мышат:
– Пусть прохожие спешат,
Основной закон мышиный –
Не беги перед машиной!



Не соль, не мыло, не топор,
Не пачка сухарей, 
Не спички, чтоб разжечь костер,
Не пилка для ногтей.

И не походный котелок
С крупою там лежал…
Мышонок просто узелок
На память завязал.

Из дому вышел поутру
Мышонок с узелком, 
И распевая: – Ту-ру-ру!
Пустился в путь пешком.

Шагал мышонок далеко,
В поход к большой реке.
А что, ты спросишь, у него
Лежало в узелке?



И если ты решишь уйти
Тропинкой в поле ржи,
То перед этим узелок
На память завяжи!

Посмотрит он на узелок
И вспомнит дом родной –
И, как бы ни был путь далёк,
Отправится домой.
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Кто в доме самый главный? –
Ответьте на вопрос.
Боится мышка кошку.
Кота гоняет пёс.

Хозяина боится 
Свирепая собака.
Но ссориться с хозяйкой
Боится муж, однако.

А грозная хозяйка
От ужаса визжит,
Когда мышонок в кухню
Случайно забежит.

А мышь туда-обратно
Гуляет перед ней…
Теперь-то вам понятно,
Кто в доме всех главней?!
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Крыса прорыла к зерну длинный ход…
Так появился первый крыссворд!



Мышонку в день рожденья
Испекли печенье:
С яблоком, с инжиром,
С апельсином, с сыром,
С дикой земляникой,
С персиком, с клубникой,
С ананасом, с грушей…
Кушай, Мыша, кушай!

А ещё мышонок ждет,
Что ему под вечер
Приготовит мама торт –
С НАСТОЯЩЕЙ СВЕЧКОЙ!
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Под жилищем человека 
Тим нашёл старинный клад:
– Сыр пятнадцатого века!!!
Это антиквариат!

Удивил он папу, маму,
И знакомых, и друзей:
– Этот сыр я есть не стану…
Передам его в музей!
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Обожают мыши
Выбежать из норки,
Ловко встать на лыжи
И скатиться с горки!



Подарили Тимке
Лыжу в Рождество:
Пусть без палок лыжа!
Пусть одна всего!

Но зато какая!
Был мышонок горд:
– Человечья лыжа –   
Это сноуборд!

Радуются крошки,
Прыгают в восторге:
– Всей семьёю можно
Прокатиться с горки!
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Тимка и Тинка сидели на крыше.
А в небе летали летучие мыши.

И Тим заявил, преисполнен отваги:
– Я сделаю крылья себе из бумаги,
И в небо, как Бэтмен, бесстрашно взлечу.
А если захочешь – тебя научу! 

Сестра посмотрела на храброго брата,
А после спросила его аккуратно:
– А вдруг мы под дождик с тобой попадём?
И крылья намокнут – и мы упадем…

– Всё проще простого, – ответил ей Тим. –
Мы в дождик с тобой под зонтом полетим! 



Есть в музее каморка,
А в каморке есть дырка,
А за дыркою – норка,
В этой норке – квартирка.

Там, в малюсенькой комнатке,
Две уютных кроватки…
И сопят там не гномики,
А малютки-мышатки.

Это брат и сестрёнка, 
Два забавных мышонка…
Тихо спят малыши, и
Сны им снятся БОЛЬШИЕ! 
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«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» – это увлекательные игры и книги, 
написанные о детях и для детей. Каждая серия «Пешком в историю»
посвящена определённой эпохе – от каменного века до наших дней. Мы
с точностью до деталей воссоздаём обстановку, которая окружала
людей в те далёкие времена, чтобы ребёнок мог представить себе, как
бы в то время жил он и его семья, почувствовал себя участником важ-
ных исторических событий. Ребёнок узнает, во что бы он одевался 
и чему учился, на каком языке говорил и какие трудности ему пришлось
бы преодолевать. А взрослым будет очень интересно узнать, легко ли
приходилось родителям в древние времена и были ли дети когда-
нибудь более послушными.
Наши книги – результат работы команды отечественных профессиона-
лов: историки и психологи, писатели и иллюстраторы вместе работали
над каждой книгой и игрой. 
Для наших книг мы выбрали самые удивительные и неожиданные факты,
при этом показывая внутреннюю логику исторического развития, чтобы
дети учились связывать на первый взгляд не связанные вещи и развивать
аналитические способности. Сталкиваясь с парадоксальным, мы учимся
мыслить.
Если запастись смелостью и любознательностью, то, отправившись пеш-
ком в историю, можно в историю войти! Возможно, в будущем наши
дети смогут разгадать ещё не разгаданные тайны.  

Итак, вперёд – пешком в историю!
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