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ГЛАВА 1

Гизмо
ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
С тобой снова я, Гизмо, Гениальный Злодей. И у тебя опять появилась возможность
взглянуть на мою Злодейскую Жизнь. Сегодня у меня восхитительные новости. Подкрепляясь после завтрака листиком сельдерея, я услышал, как люди обсуждают планы
на каникулы. Сегодня они уедут на целую
неделю. Понимаешь, что это значит?
Это значит, у меня будет вечеринка!
Я устрою настоящее событие века. Приглашу всех своих фанатов и почитателей.
О, какой это будет приём!
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У меня всё ещё есть кредитка Старушки,
так что в расходах я не ограничен! Найму
организатора вечеринок. Будут флажки
и транспаранты, сверкающие фонтаны и ледяная скульптура меня в короне. И никаких
воздушных шариков. Они так ужасающе
лопаются, что я пугаюсь и писаюсь. Нельзя,
чтобы будущий Властелин Мира описался
на собственной вечеринке!
Ещё я закажу лучшие угощения — сочные фрукты, сладкие семечки и очищенные
овощи. Разумеется, будет ванна с минизефирками, которые люди мне не дают,
потому что «они вредные».
Знайте, люди, я единственный, кто решает, что на пользу моему животику, а что
нет. Никто не может указывать мне, Гизмо,
Гениальному Злодею, какую еду мне есть!
Будут звучать речи обо мне, произнесённый мной. И песни обо мне, которые
я спою. А когда вечеринка закончится,
я буду раздавать фотографии моей прекрасной мохнатой мордочки с моими автографами. Гости будут очень довольны.
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Ох, надеюсь эти людишки уедут поскорее,
чтобы я уже начал…
Что происходит? Земля движется! Мой
экологичный дом поднялся в воздух. Бегу
к окну в своей спаленке. Элиот, мой верный слуга, несёт меня в гостиную. Куда
мы направляемся?
ЭЛИОТ: Всё в порядке, Гизмо.

Не волнуйся. Тебе там
понравится. Может даже
заведёшь новых друзей.

Людишки нередко врываются ко мне в важные моменты, особенно когда я дремлю или
обдумываю Злодейские Планы. Человеческая девочка Жасмин постоянно хватает
меня ради сеансов тисканья и поцелуев.
Когда Старушка берёт меня на руки, значит, пришло время вечернего просмотра
телевизора. А Элиот обычно относит меня
в кулинарную комнату, чтобы чем-нибудь
угостить. Но чтобы кто-то поднял весь
мой дом!
Здесь явно что-то не так.
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МАМА: Ну что, все готовы?
ПАПА: Надеюсь, все взяли купаль-

ники, запасные ботинки, носки и бельё, зубные щётки,
солнечные очки и тёплую
одежду, потому что ночью
там прохладно.
ЖАСМИН: Пап, ты нам уже раз сто

сказал, что с собой брать.
ПАПА: Просто проверяю.
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ДЖЕКСОН: Я взял ВСЁ своё бельё!
МАМА: Дорогой, кажется, Джексон

собрал только бельё. Ничего,
я это быстро исправлю.

Элиот выносит меня на улицу. Такой прекрасный день для планирования вечеринки.
Но почему Элиот ставит мой экологичный
дом в салон минивэна? Встав на задние
лапки, я выглядываю в окно, но переднее
сиденье закрывает обзор. Зачем я здесь?
У меня нет времени на поездки. Мне надо
планировать вечеринку.
Я требую ответа! Выпустите меня из машины, а не то вы все познаете мой гнев!

ГЛАВА 2

Коржик
ЖАСМИН ЗОВЁТ МЕНЯ. Я ЛЮБЛЮ
Жасмин! Бегу по коридору, за спиной
хлопает плащ. Мой плащ очень важен.
В нём я становлюсь Суперкоржиком,
и у меня появляются Суперсилы. Например, я стремительно бегаю. И могу проехаться на животе, потому что пол очень
скользкий. Вот он я. Приехал на животе.
Упс, угол. Я не могу затормозить.
Бам!
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Я в порядке. Это просто стена. Жасмин
снова зовёт меня.
Погодите-ка. Иногда это хорошо, когда
Жасмин зовёт меня. Значит, мне дадут вкусняшку, или мы поедем на пляж. Но иногда
это плохо. Бывает, она заставляет меня делать что-то, чего я не хочу.
Например, купаться.
Или ехать в то жуткое место, где обитает
дама в белом халате.
Забираюсь под диван. Не подходите. Не
хочу купаться! И тем более не хочу к даме
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в белом халате. Забиваюсь ещё дальше, пока
не утыкаюсь хвостом в стену. Жасмин шарит рукой под диваном, но не может меня
отыскать. Суперсила «прятаться» в действии! Никто не найдёт Суперкоржика,
когда он спрятался.
ЖАСМИН: Не бойся, Коржик, мы

не будем тебя купать, и ты
не промокнешь. Ма-а-ам,
он не хочет вылезать из-под
дивана.
МАМА: Вымани его чем-нибудь

вкусненьким.

Ты не найдёшь меня, Жасмин, потому
что я — Суперкоржик. Да, это я, и я буду
защищать своё стадо. В нём шесть человек. Мама, Папа, Жасмин, Джексон, Элиот
и Ираида. А ещё Пушистая Картошка. Как
же я ЛЮБЛЮ своё стадо!
Моя задача — их защищать. Так что
я очень занят. Я всегда настороже, высматриваю опасности, вроде других собак, которые хотят украсть наши палочки или
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