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В маленьком уютном домике жили веселые домашние предметы и
старенький дедушка-музыкант, который никогда не знал, что у него в кухонные
предметы не простые, а волшебные. Ложки и Вилки тоже любили много играть
на разных музыкальных инструментах, а Веник и Швабра любили под их
музыку танцевать. Во время танцев они убирали свой маленький, хорошенький
домик. И вот однажды вилке не понравилось, как танцует швабра, а венику не
понравилось, как играет ложка. Все друг на друга обиделись, и никто не хотел
мириться ни с кем!
В этом домике больше никто не играл, не танцевал, стало очень неуютно,
грязно и грустно. А в подвале жили две маленькие мышки, которые очень
радовались, когда они играли и веселились. И тогда две мышки-норушки
решили помирить домашние предметы. Поднялись серые мышки наверх и
увидели, что в доме было очень грязно и посередине комнаты сидел грустный
дедушка, и тогда они решили рассказать ему про то, как Венику не понравилась
игра ложек и как вилке не понравилось, как танцует швабра. Дедушка с
мышками решил пойти в лес и взять волшебной водицы, солнечного
настроения, птичьего пения для веселой музыки, чтобы все снова стали
дружить. В дорогу дедушка взял семь кусочков ржаного хлеба и немного воды.
Мышки сказали, что, чтобы собрать все вещи для веселой музыки, им нужно
пройти несколько испытаний.
И пошли они в волшебный лес. Шли они шли и набрели на избушку на
курьих ножках, а вокруг нее были черепа людей и кости лежали рядом. Они
вошли в дом и увидели Бабу-ягу, и тогда мышки-норушки попросили её
показать дорогу к музыкальному озеру, чтобы взять музыкальной воды, но
старуха попросила у них муки или хлебных зерен. И тогда мышка дала Бабе-яге
волшебное зернышко, которое исполняет желание, и за это она отвела мышек и
дедушку к волшебному озеру.
Они
пришли
туда
и
были
поражены
необыкновенным
пронзительно-голубым цветом музыкальной влаги, покрытой вместо кувшинок
скрипичными ключами и нотами. Путники взяли немного музыкальной воды в
приготовленные сосуды и пошли дальше по узкой тропинке.
Вскоре они остановились перед маленьким пенечком, где сидела птичка,
и мышка попросила у неё лучик солнца, чтобы идти дальше. Полетела птичка к
солнцу, попросила лучик и отдала его старичку. Старшая мышка сказала:

«Спасибо тебе милая птичка, помогла ты нам, мы в долгу не останемся». И
пошли они искать скворцов, но вскоре наступила ночь, и мышки с дедушкой
решили заночевать под большим зелёным дубом до утра.
Проснувшись с восходом солнца, они отправились дальше. Шли они шли
и вдруг увидели павлина такого красивого, с таким пышным хвостом. Подошли
они к этой красивой птице и спросили, где им можно найти скворца, но птица
сказала, что она не знает. Тогда мышки и дедушка попросили у него перо.
Павлин с радостью подарил перо. И пошли они дальше, смотрят по сторонам и
видят: белка скачет, и решили они спросить у неё, знает ли она, где живут
скворцы. И белка им ответила, что они живут в березовой роще за холмом.
Взобрались они на холм, где кружили большие коршуны, и вдруг коршун
налетел и поймал одну из мышек, и тогда дедушка начал кидать в него камни, и
мышь упала на каменную глыбу, а вторая мышь побежала к ней и понесла её на
себе.
Перешли они гору и пришли к березовой роще, увидели скворца. Он пел
очень красивую песню. Дедушка попросил скворца прилететь к его дому,
растопить сердца его домочадцев своим пением. Скворец подумал, подумал и
решил подарить им своё пение. Они поблагодарили его и отправились домой.
Через леса, через холмы, подошли к своему милому домику, а там их уже ждал
скворец. Соединили они музыкальную воду, луч солнца и пение скворца. И
наполнился дом пением и счастьем. Все помирились, подружились, позвали они
и белку, и птичку и, павлина, и скворца, и пригласили даже Бабу-ягу!
Собравшись все вместе, они стали танцевать и петь. Дедушке мышки привели
бабушку, и всем стало весело. А мышкам за то, что они ему так помогли,
дедушка построил маленький уютный домик, в нём они повесили на стене перо
павлина. С тех пор они больше никогда не ссорились и все зажили долго и
счастливо!

