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И ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ

Вступление
В игрушечном Звёздном городе всё было прекрасно.
Разноцветные домики весело выглядывали из листвы волшебных деревьев; по небу летали воздушные шары, разносящие почту; по улицам
двигался игрушечный транспорт. И жители твёрдо знали, что в их городе не может произойти ничего из ряда вон выходящего, потому что
все игрушки были очень хорошими и воспитанными. Даже бывшая злая
волшебница Злюня, и та стала доброй.
Но однажды...
Впрочем, не будем забегать вперёд.
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Глава 1. Новости
Кривой особняк на Ужасном холме подрагивал, будто его кто-то
щекотал.
— Тихо ты! Не хихикай! — шикнула на дом волшебница Злюня,
поднимаясь по закрученной винтом лесенке к самому чердаку. —
Разбудишь раньше времени, всё дело испортишь! И вы не мешайте!
Кравшийся за волшебницей живой шкаф, скрипнув, остановился,
а от окна, будто она вовсе и не подсматривала, поспешно отлетела
тучка Гремучка.
— Так-то лучше! — пробормотала Злюня. Она добралась до закрытой чердачной дверцы и, заглянув в щёлочку, крикнула: — Брякля! Где ты? Опять спишь? Иди сюда!
Маленькая нелетучая (вернее, плохо летучая) мышь Брякля, уютно
уснувшая вниз головой в самом укромном уголке чердака, открыла
глаза и шмякнулась на пол.
— Я вовсе не сплю! Я тут цветы пилила, дрова поливала и воду
колола! — ляпнула мышка первое, что пришло ей в голову, хотя на
чердаке цветов, дров и воды никогда не было. Только старый магический хлам да паутина.
Брякля встряхнулась, прогоняя сон, и вдруг замерла, увидев своё
отражение в старом пыльном зеркале. Её крылышки пропали! Хуже
того! У неё появились пушистые рыжие лапы! Из мягких пальчиков
торчали... кривые когти!!
— Что со мной? Это сон?! Спасите!!!
На Бряклю смотрело отражение странного зверя с мышиной головой и кошачьим телом.
— Та-дам! — Злюня ворвалась на чердак, размахивая волшебной крючкопалочкой, искрящейся как бенгальский огонь. Следом за
Злюней ввалился шкаф, и тучка Гремучка, проскользнув в открытое
окошко, заклубилась под самой крышей.
У волшебницы было такое довольное лицо, будто она неделю питалась
одним мороженым.
Если вы собра— Злюня! Спаси меня! — кинулись кого-то разыглась к ней Брякля. — Я превращаюсь
рать, постарайтесь
в кота!!
сделать так, чтобы он
— Ха!
—
засмеялась
Злюня,
не обиделся на вашу шутку и
и остроконечная шляпа слетела с её

не испугался! Иначе это уже не
розыгрыш!
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головы. — Ну и умора! Неужели ты
в это поверила?
— Я всегда верю своим глазам, своим ушам,
своим лапам и своему животу! — буркнула Брякля
и с обидой взглянула на себя ещё раз. И тут она увидела прямо посреди живота пуговицу. — Это что такое?!
— Это — костюм! — Злюня так рассмеялась, что грохнулась на старый сундук. — Я разыграла тебя, нарядив в кошачью
пижаму, пока ты спала!
Шкаф радостно скрипнул, а тучка брызнула моросью.
Сурово пыхтя, Брякля стащила пижаму и бросила на пол.
— А кто вам разрешил меня разыгрывать? Я, между прочим, ненавижу, когда меня разыгрывают!
— Ну-ну, не злись! — Волшебница щёлкнула ногтем по магической крючкопалочке, и искры погасли. Несмотря на то что у Злюни
было такое имя — сердце у неё было доброе. — Сегодня же первое
апреля! Все друг друга разыгрывают! Это такой весёлый праздник.
— Ах, так? — рассердилась Брякля: — Я тоже тебя разыграю,
и посмотрим, как это тебе понравится!
Брякля, грозно взглянув на Злюню, ринулась к окну и расправила
дырявые крылья.
— Аккуратно! — взвизгнула Злюня, глядя, как Брякля перепрыгнула подоконник.
— Думаешь, я не смогу тебя разыграть? А вот и смогу! — крикнула Брякля, полетев задом наперёд. — Не беда что у меня нет
фантазии! Мне помогут что-нибудь придумать куколки Трикси-Фикси!
Выписывая кренделя, Брякля поднялась над весенним городом
прямо к облакам, где носились летающие игрушки: самолеты, дельтапланы, супермены, радиоволны, а также воздушные шары и змеи.
— Эй! Прокати! — Мышка шлёпнулась на золотого воздушного
змея, и тот с удовольствием понёс её в потоке ветра.
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Глава 2.
Азалия
или Азалия?
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Завидев аккуратный дом ТриксиФикси, Брякля спрыгнула с воздушного змея и, проделав в облаке дыру, шмякнулась во
дворе.
— Ну вот и прилетели, — пробормотала мышка, постучавшись
в дверь.
Послышался звук рвущейся бумаги. Дверь открылась, и на ступеньки слетел кусок обоев. Красивая черноволосая куколка Азалия
радостно захлопала в ладоши:
— О! Брякля! Как хорошо, что ты пришла. У нас так весело!
Столько розыгрышей!
Брякля перелезла через ошмётки бумаги, пробираясь в дом. Внутри был полумрак. Брякля с удивлением заметила, что
не только стены домика, но и все двери и окна
в нём — заклеены обоями.
— Это ещё что?
— Это придумала Сафи! Здорово,
правда? Ничего не найти! — Азалия хихикнула и поправила чёрные очки, закрывавшие половину её личика: — Вот,
например, попробуй найти ванную. Ты
же должна, прилетев с улицы, помыть
крылья?
Брякля хорошо знала, где в домике Трикси-Фикси находится
ванная, — и смело завернула в узкий коридор.
Однако ей показалось, что
О
нужная дверь странным обПО
разом перепрыгнула на друДО
ЗР И
гую стену. Брякля потянулась
Т ЕЛ
НЕ
к ручке, но та оказалась плоЬ Н ОГ
О
ской, будто кто-то её размазал
ЗА
МЕ
по стене.
Ч
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— И не пытайся! Это нарисованная дверь! Выдумка Эн! —
сказала Азалия, и из глубины
дома раздалось дружное хихиканье.
Брякля решительно стукнула по тому месту, где раньше
был вход в ванную, обои порвались, и она наткнулась на настоящую дверь. Брякля ринулась к раковине, включила воду. Раздалось страшное шипение. Из крана полетели брызги, и фруктовый
аромат вскружил мышке голову. Это оказалась газировка!
Брякля, позабыв обо всём, принялась хлебать сладкую шипучую воду. И не смогла остановиться до тех пор, пока её живот не
увеличился вдвое.
— Вот это хороший розыгрыш, — похвалила она и оглянулась,
но Азалия исчезла.
Из глубины дома доносился смех куколок. Брякля пошла на звук
и вскоре очутилась в тёмной комнате.
— Проходи! — Азалия вышла из темноты и подтолкнула Бряклю.
Под потолком крутился зеркальный шар, пуская по стенам сотни
бегущих разноцветных огоньков. На диване, весело смеясь, сидели
ещё три куколки, точь-в-точь похожие на Азалию: у всех были одинаковые платья, чёрные волосы и чёрные очки. Мышка так растерялась, что протёрла глаза, пытаясь разобраться, не начались ли у неё
галлюцинации.
— Что, запуталась? — засмеялась Азалия, которая стояла рядом
и вдруг — сняла очки и парик. По её плечам рассыпались красивые
светлые волосы.
— Ой, Лита, — изумлённо пробормотала Брякля. — Ты меня разыграла!
Куколки на диване весело засмеялись.
— Попробуй угадай, кто из куколок действительно Азалия, —
предложила Лита.
Брякля с подозрением уставилась на «Азалий», пытаясь определить, какая из них более «азалистая».
— Ты? — спросила Брякля ту куклу, что сидела с самым суровым
видом.
— А вот и нет! — сказала кукла и сняла парик, показав свои настоящие фиолетовые волосы.
— Ну я так сразу и поняла, что это Эн, — тут же нашлась Брякля, — а Азалия сидит с краю.

Розыгрыши должны быть
безобидными. Нельзя никого пугать, обижать или заставлять делать глупости!
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Но эта куколка тоже сняла парик и оказалась Бекки. Все засмеялись, а Брякле стало совсем невмоготу.
— Ну а ты тогда Сафи, — подскочила к последней куколке Брякля
и со всей силы дернула за волосы. — Давай покажи свою рыжую
копну.
— Ой, не трогай! Больно! Я настоящая! — Настоящая Азалия схватилась за свои настоящие волосы. — А Сафи наверху, придумывает
новый розыгрыш.
Глаза Эн зажглись задорным огнём:
— Я тоже придумала новый розыгрыш! Для этого мне нужны Лита
и Бекки! А вы никуда не уходите, скоро будет смешно!
Куколки выбежали за Эн во двор, и Брякля осталась наедине
с настоящей Азалией. Азалия сняла чёрные очки и расчесала волосы.
— Вам-то весело, — буркнула Брякля, усевшись рядом на диване, — а я никак не могу придумать, как бы разыграть Злюню. И никто не хочет мне помочь!
— Да это же проще простого! — воскликнула куколка. — Давай
придумаем вместе.
Брякля подтолкнула лапой газету на журнальном столике.
— Может быть, что-то смастерить из газеты? Ну, например, самолётик? — Брякля повертела газету в крыльях: — Вот ленивые стали
эти журналисты... Уже газету без новостей печатают. Смотри! Страницы чистые!
Азалия с удивлением взяла газету.
— Да, действительно. Интересно, откуда она здесь? — И тут Азалия взвизгнула так, что Брякля чуть не оглохла: — А давай новости
впишем сами! Пусть Злюня прочтёт их и удивится! А потом мы скажем, что это был просто розыгрыш!
— Хорошая идея! — сдавленно похвалила Брякля, потирая уши.
Азалия улыбнулась и, взяв ручку, написала:

СЕНСАЦИЯ!
Жил - был во дворце сказочный принц.
Как-то раз из воздушного замка появилась
добрая колдунья, полная света и счастья...

— Ну это совсем неинтересно! — возразила Брякля. — Какой
ещё принц? Почему колдунья добрая? Злюня сама добрая! Давай
напишем что-нибудь такое, от чего Злюня закачается. — Брякля возмущённо взлетела, но, стукнувшись головой о потолок, тут же брякнулась прямо на газету.
Азалия тут же настрочила:
Неожиданно
к о л ду н ь я
с та л а
злой
и прилетела в Звёздный город!
Бойтесь, иг р ушки!
Гд е -то
п облиз о сти
л е та е т
самая
злая
колдунья — Кошмарица Великолепная! Коллекционерка
магических животных, собирательница волшебных
вещей и знаток чар ующих зак лятий!
Она похитила принца, перенесла дворец в наш
город и сама поселилась в нём!

— Вот это уже интересней, — согласилась Брякля. — Но только
всё равно чего-то не хватает: если злая колдунья злая по-настоящему,
то она должна делать какие-нибудь пакости и заколдовывать игрушки. Напиши что-нибудь ещё более ужасное! Нужно Злюню как следует разыграть!
И Азалия принялась сочинять:

Колдунья нагнала на город сонное марево. Почти
все иг р ушки уснули. Но больше все х досталось
куколкам Трикси - Фикси: Кошмарица наградила Сафи
заячьими ушами, а Эн, Бекки и Лита позабыли
обо всём на свете и стали её помощницами.
Колдунья не заметила только Бряклю и Азалию. Но
ху же всего пришлось волшебникам! Она отнимает
у них магическое мог ущество и с каж дым днём
с тан о ви тся в сё сил ь н е е! И те п е р ь Ко ш м ар и ца
направляется к тебе, Злюня! Бойся!
Может быть, Кошмарица у же стоит за твоим
порогом!..

РИСУЕМ МЫШКУ

УРА ! ОПС! ОЙ
!

В то мгновение, когда Азалия дописала последние строчки, послышался тихий звон, как будто зазвенели тысячи крошечных колокольчиков, и Брякле показалось, что газета вздрогнула. Хотя мало
ли что могло показаться при таком освещении.
— Отлично. У меня даже уши от страха похолодели! — обрадовалась Брякля. — Дай мне газету, я разыграю Злюню.
Неожиданно наверху раздался голос Сафи.
— Спасите! Кто-нибудь! На помощь!
Азалия всплеснула руками:
— Опять розыгрыш, пойдём, посмотрим!
— Я потом посмотрю, — подмигнула Брякля и,
схватив газету, помахала крылом: — Меня Злюня
ждёт!
Азалия взбежала вверх по ступеням на треЕ с ли
тий этаж.
ра зы б уд е т
Дверь была открыта, из комнаты доносит о я г ры в а т е м е н я
лось лёгкое благоухание цветов. Журчал мав ам с о вс е ь пос т о
ленький водопад.
м
я

в ери
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Сафи, застыв, сидела перед зеркалом. К её ногам приникли
живые жёлуди, они тихо поскуливали, будто у них болели шляпки.
Растения в кадках поникли. Сафи низко опустила голову, обхватив
её руками, так что за копной рыжих волос куколку почти не было
видно.
Азалия решила подыграть Сафи и сказала испуганным голосом:
— Что случилось?
Сафи что-то неразборчиво прошептала в ответ.
Азалия подошла к куколке и взяла её за плечи. Та подняла голову. Из-под рыжих волос свисали какие-то белые полоски меха.
Азалия сначала даже не поняла что это. Но вдруг полоски зашевелились и встали дыбом. Это были заячьи уши!!!
— Что со мною?! — спросила Сафи. — Кто надо мной так подшутил?! Я заболела?! У меня видение?!
Азалия только головой покачала:
— Мне кажется, это не тебя разыграли, а ты нас! Подслушала,
что мы придумали с Бряклей, а теперь хочешь, чтобы я поверила,
будто у тебя действительно уши отросли! — сказала Азалия и ущипнула её за ухо.
Сафи завыла от боли:
— Ничего я не шучу! Они сами выросли! Неожиданно в комнате
появилось алое свечение, кто-то захохотал, я оглянулась, но никого
не увидела. А когда глянула в зеркало, то...
— Я, кажется, поняла, что с тобой произошло! И это вовсе не
розыгрыш. Это газета! — Азалия опрометью бросилась вниз, но ни
газеты, ни Брякли там уже не было.
— Лита! Бекки! Эн! — крикнула Азалия, не зная, что делать. Ей
никто не ответил.
— Какая ещё газета! Я ничего не понимаю! — сбежала по лестнице Сафи: — Мне нужно к доктору!
— Тебе нужно не к доктору, а к Злюне, — воскликнула Азалия. —
Бежим скорее! Иначе будет поздно! Что же я наделала!
— Но я не могу идти на улицу с такими ушами! — жалобно
всхлипнула Сафи.
Азалия, нахлобучив на голову Сафи шляпу, потащила её из дома.

У меня выросли заячьи
уши —
по-нас тоящему!
Почему Азалия мне
не поверила?

