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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 транс-
порт. 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 волшеб-

ница Злюня, поднимаясь по закрученной винтом лесен-
ке 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 подсматри-
вала, поспешно отлетела тучка Гремучка.

— Так-то лучше! — пробормотала Злюня. Она добра-
лась до закрытой чердачной дверцы и, заглянув в щёлоч-
ку, 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 поли-
вала 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 отраже-

ние странного зверя с мышиной 
головой и кошачьим телом.

— Та-дам! — Злюня ворва-
лась на чердак, размахивая вол-
шебной крючкопалочкой, искря-
щейся как бенгальский огонь. 





Следом за Злюней ввалился шкаф, и тучка Гремучка, про-
скользнув в открытое окошко, заклубилась под самой крышей.

У волшебницы было такое довольное лицо, будто она 
неделю питалась одним мороженым.

— Злюня! Спаси меня! — кинулась к ней Брякля. — 
Я превращаюсь в кота!!

— Ха! — засмеялась Злюня, и остроконечная шляпа 
слетела с её головы. — Ну и умора! Неужели ты в это 
пове рила?

— 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 по-
среди живота пуговицу. — Это что такое?!

— Это — костюм! — Злюня так рассмеялась, что грох-
нулась 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.
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— 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 ра-
зыгрывают! 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 смо-
гу! — 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 весен-
ним городом прямо к облакам, где носились летающие 
игрушки: самолёты, дельтапланы, супермены, радиовол-
ны, а также воздушные шары и змеи.

— Эй! Прокати! — Мышка шлёпнулась на золотого 
воздушного змея, и тот с удовольствием понёс её в по-
токе ветра.
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Глава 2 
Азалия или Азалия?

Завидев аккуратный дом Трикси-Фикси, Брякля спрыг-
нула с воздушного змея и, проделав в облаке дыру, шмяк-
нулась во дворе.

— Ну вот и прилетели, — пробормотала мышка, посту-
чавшись в дверь.

Послышался звук рвущейся бумаги. Дверь открылась, 
и на ступеньки слетел кусок обоев. Красивая черноволо-
сая 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 заме-
тила, 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, за-
крывавшие половину её личика: — Вот, например, попро-
буй найти ванную. Ты же должна, прилетев с улицы, по-
мыть крылья?

Брякля хорошо знала, где в домике Трикси-Фикси на-
ходится ванная, — и смело завернула в узкий коридор. 
Однако ей показалось, что нужная дверь странным об-
разом перепрыгнула на другую стену. Брякля потянулась 
к ручке, но та оказалась плоской, будто кто-то её разма-
зал по стене.

— И не пытайся! Это нарисованная дверь! Выдум-
ка Эн! — сказала Азалия, и из глубины дома раздалось 
дружное хихиканье.
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