Ж

Здравствуйте!
Я ваш Кошмар

или-были дедушка и бабушка. И гостила у них
маленькая девочка. Котёнок. Она была ещё
настолько маленькой что когда пряталась в дедушкин
тапок, то дедушка не всегда её там замечал. И начинал
надевать тапочек. Кошечка пулей вылетала из своего
укрытия, и мчалась по комнате, не разбирая дороги. Так
как пол был паркетный и всегда бабушкой начищен, то
кошечка, порой, не успевала затормозить всеми своими
коготками, и могла врезаться в любой предмет. Предмет начинал качать из стороны в сторону своей большой головой с абажуром, если это был старый дедушкин
торшер. Или глухо бубнить и обижаться, если это было
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бабушкино кресло, о которое девочка-котёнок стукалась
головой. Дедушка тогда смеялся, и говорил, что этот
кошмар никогда не кончится.
Котофейка могла по скатерти забраться на стол. И
спрятаться за букетом цветов, который всегда стоял на
середине стола. Ей нравилось теребить листья. И когда
бабушка начинала накрывать стол к обеду, девочкакотёнок выпрыгивала из-за букета, выгибала спинку и
таращила на бабушку зелёные глаза. И бабушка тогда
грозно фыркала на неё, называя кошмаром.
Иногда кошечка, забравшись на колени к дедушке,
начинала играть с дедушкиной ладонью, прикусывая её
острыми зубками.
– Это же какой-то кошмар, а не ребёнок! – восклицал дедушка. Брал котёнка за шиворот и опускал на пол.
Обиженная девочка-котёнок уходила к бабушке, и начи-
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нала теребить клубок ниток в корзинке. Бабушка вязала
носки и ворчала на котофейку:
– Брысь! Ты, дедушка, прав! И когда этот кошмар
закончится? Никому покоя не даёт.
Они так часто ворчали на проказы котёнка, и называли «кошмаром», что стали между собой звать её
Девочка по имени Кошмар. Когда кошечка пряталась в
шкафу среди одежды, и бабушка не могла её найти, она
ходила по квартире и спрашивала дедушку:
– Ты этот Кошмар не видел?
Дедушка понимал, о ком идёт речь, и начинал помогать бабушке – искать котёнка.
Теперь, если к бабушке и дедушке приходили гости,
их всегда предупреждали:
– Осторожно! Смотрите под ноги: здесь где-то
носится наш Кошмар!
Гости удивлялись и спрашивали:
– Что вы такое говорите?! Какой такой Кошмар у вас
носится по квартире?!
Тут из-за какого-нибудь кресла стремглав выскакивала девочка-котёнок, проносилась галопом через всю
комнату, и гости дружно смеялись:
– Какой кошмар!
Она быстро привыкла к своему имени. И когда
бабушка, положив в мисочку еды, спрашивала дедушку,
где этот Кошмар, котёнок стремительно мчался на
кухню понимая, что бабушка опять приготовила что-то
вкусненькое. Потому что, не смотря на своё ворча– 5 –

ние, и бабушка, и дедушка очень полюбили котофейку.
И всегда баловали её вкусной едой и разрешали спать
ей у себя на коленях. Так и стала жить у бабушки и
дедушки кошечка по имени Девочка Кошмар.

Д

Очки на верёвочке

евочка по имени Кошмар очень любила играть в
прятки. Она и сама умела прятаться в самых неожиданных местах, и вещи бабушки и дедушки научилась
отлично прятать. Бывало, начнёт бабушка искать спицы
вязальные, а их нигде нет!
– Кошмар просто! – говорит бабушка. – И куда это я
спицы свои задевала?
А котёнок делает вид, что ничего не понимает. Хотя
знает, что они закатились за кресло. А как они туда
закатились? Обыкновенно – потому что девочка Кошмар
сама с ними играла, пока бабушка не видела. Вот и укатились спицы.
Или вот было такое дело. Стоит у дедушки на серванте глиняная кошка-копилка. Чёрная. Красивая. Блестящая. Дедушка туда мелкие монетки складывает.
Чтобы потом на трамвае ездить.
Собрался как-то дедушка к внучке поехать. Подошёл к
серванту, денежек на проезд взять. Глянь – а у них две
кошки-копилки! Обе хвостатые, обе чёрные, обе красивые. В какой из них монетки лежат, сразу и не поймёшь.
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Удивился дедушка. Подумал, что у него глаза испортились. Стал очки искать по карманам. А нет нигде очков.
Пока искал он очки, одна из «копилок» встала, спину
дугой выгнула, да и спрыгнула с серванта. Обрадовался
дедушка – значит, глаза его не совсем испортились. Взял
несколько монеток из кошки-копилки, а сам думает:
«Кошмар! Всегда очки свои куда-нибудь засуну. Не найти
сразу». Так и поехал к внучке без очков.
Тут бабушка засобиралась в магазин. Продуктов
купить. Той же кошечке молока да рыбы. Очень она
молоко любит. Бывает, бабушка льёт молоко в миску и
приговаривает:
– Тот, кто пьёт молоко, будет бегать далеко! Будет
прыгать высоко! Тот, кто пьёт молоко. А кто у нас пьёт
молоко?
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Вот поэтому Девочка по имени Кошмар и прыгала по
всей квартире. И бегала из комнаты в комнату со скоростью электрички.
Надела бабушка пальто. Платок повязала. Давай
в карманах варежки искать. Нет варежек. Она и на
вешалке посмотрела. И под вешалкой. Нет нигде. Так и
пошла в магазин с голыми руками.
Сели вечером бабушка с дедушкой в комнате за столом чай пить. Дедушка рассказывает бабушке, что очки
найти никак не может. Кошмар просто какой-то с памятью стал: куда положил, совсем не вспомнить.
Бабушка в ответ жалуется, что куда-то задевала
варежки. Просто ужасно неудобно без них на улицу
ходить. Что, в самом деле, кошмар с памятью.
Тут дедушка спрашивает:
– А ты не видела нашу кошечку дорогую? Что-то весь
вечер я её не вижу и не слышу.
Испугались они, что котёнок потерялся. Стали по всей
квартире искать. По всем шкафам и полкам. Нет нигде
котёнка. Исчезла. Сели на диван. Пригорюнились. Пропала кошечка.
Тут слышат – мурлыкает где-то. Тихо так. И очень
близко.
Догадался дедушка:
– Под диваном она спряталась! Кошмар, а не котёнок!
Отодвинули они диван. А котёнок щурится навстречу:
такой уютный домик разрушили. Так ей там хорошо спалось, что она даже во сне замурлыкала.
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Глядят бабушка с дедушкой, а вот и варежки нашлись
под диваном. Вот тут и очки дедушкины с верёвочкой,
чтобы можно было их на шее носить. Даже шарфик
внучки нашёлся, который на той неделе всей семьёй
найти не могли. Это как же так получилось, что столько
вещей под одним диваном собралось?
Посмотрели дедушка и бабушка на котёнка. А она
сидит, лапку вылизывает и на них ноль внимания. Мол, с
кем не бывает? Сами потеряли, а я тут причём?

У

Кошмарные друзья

дедушки и бабушки было много плюшевых друзей. Их приносила внучка Даша. Ей дарили каждый
год разные игрушки. И они давно не помещались в её
спальне. Вот она и отдавала их бабушке на память.
Так однажды в доме поселился сначала плюшевый
щенок Гугун. Потом приехали большой ёжик Бабайка и
маленький жёлтенький медвежонок Вова. Самой последней появилась кукла Маша, которая сразу стала дружить с медвежонком, заявив, что это вовсе не Вова,
а Мишка. И что они оба артисты из мультфильма про
Машу и медведя Мишу.
Игрушечное семейство жило дружно. По ночам они
собирались в большой комнате и слушали долгие рассказы Маши о том, как они с медвежонком снимаются в мультфильмах. Ёжик Бабайка не верил им, сме– 9 –

ялся. А строгий щенок Гугун осуждающе его останавливал: истории Маша рассказывала интересные. Зачем ей
мешать?
И вот в этом дружном игрушечном семействе
однажды так же неожиданно появилась Девочка по
имени Кошмар. Маленький и шустрый котёнок. Первым
новость принёс Гугун. Он обычно днём спал на диване
с дедушкой. И в тот день они тоже отдыхали на диване.
Лежит он, значит, с дедушкой, как в комнату приходит
бабушка и достаёт из кошёлки котёнка.
– Вот, – говорит, – подобрала на улице. Пока не найдём
куда пристроить эту бедолагу, будет у нас жить.
– Хорошо, – согласился дедушка. И погладил котёнка
по голове.
Гугун рассказал эту историю товарищам. В первую же
ночь все по очереди сходили и посмотрели на гостью.
Кошечка сразу понравилась Бабайке и Гугуну. Вова укоризненно качал головой: слишком она какая-то разноцветная. Умная Маша сказала, что нужно пока присмотреться к ней. А уже потом знакомиться.
Так они прожили неделю. Котёнок не приставал к
игрушкам, а игрушки не подходили к котофейке. И вот
как-то ночью Гугун снова сообщил друзьям, что котёнку
дали имя – Кошмар.
– А что это такое? – спросил Бабайка.
– Это значит, что она не очень воспитанная, – пояснила умная Маша. – Я думаю, что нам пора с ней познакомиться.
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И она предложила Бабайке сходить в большую комнату и позвать котёнка к ним. Но гостья их опередила.
– Здравствуйте! – сказала вежливо Девочка по имени
Кошмар, входя в комнату к игрушкам.
– Меня зовут котёнок, но бабушка и дедушка называют меня Кошмар. Я не знаю, что это такое. Но раз им
так нравится, значит, пусть я буду Кошмаром.
Все поздоровались и представились. Вежливый Вова
попросил рассказать гостью про себя: кто она, откуда,
кто родители.
История девочки была печальная. Она играла в
кустах со своими братьями и сёстрами. И потерялась. Много дней она не могла найти свою семью. Голодала. Страшные чёрные коты ходили по ночам вокруг.
А злые собаки тявкали на неё и скалили зубы. Долго
ли, коротко ли бродила она по городу, пока не встре– 11 –

тилась с бабушкой. Та посадила продрогшую маленькую
девочку в сумку и сказала:
– Пойдём к нам жить!
И мы пришли к вам. Теперь мне уютно и тепло, и
радостно. Правда, иногда ночью я сильно скучаю по маме
и сёстрам с братьями. Но надеюсь, что мы когда-нибудь
найдёмся.
Добрый Бабайка сказал, что это обязательно случится. Он тоже мечтает встретить своих братьев
из «Детского мира». Их там было много, больших и
маленьких. Они остались на полках, а его взяли для
Даши.
Тут все сразу заговорили, что и у них есть родственники. И что можно попросить бабушку и дедушку схо– 12 –

дить в этот «Детский мир» и посмотреть на них. Они так
громко расшумелись, что проснулась бабушка. И увидела,
что Девочка по имени Кошмар разбросала игрушки по
спальне. И поругалась на неё:
– Что за кошмар мне попался на улице!
А котёнок не стала оправдываться и рассказывать о
том, что это они знакомились с друзьями. Ведь бабушки
уже не помнят, что по ночам игрушки собираются и разговаривают друг с другом.

Общество чистых тарелок

П

осле обеда Девочка по имени Кошмар всегда
выглядела особенно. Казалось, что из кухни сначала выходит круглая голова с ушами, потом тоненькая
шея и узкие плечи. За ними выплывает большой и круглый животик, из которого тонкой пароходной трубой
задорно торчит вверх рыжий хвост. И всё это покоится
на четырёх крошечных лапках. При этом одна из них,
правая задняя, была рыжей.
Девочка была разноцветной. По спинке шли три тонких чёрных полоски, как у бурундука. От них, от самой
шеи, поперёк тела были рыжие полосы, как у тигра.
Всё это многообразие прикрывалось тёмно-каштановыми длинными шерстинками. Животик был палевым
до задних лапок. От пояса шли чёрные «штанишки». И
рыжий хвост, который у неё всегда торчал трубой. И
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только когда Девочка по имени Кошмар засыпала, этот
рыжий хвостик покоился на её мордочке, закрывая от
света глазки.
С того самого момента, когда котёнок появился в доме
у бабушки и дедушки, бабушка приучала её к полноценно
съеденному обеду. Она требовала, чтобы миска котёнка
блестела после еды: всё должно было съедено до
крошки. Этого же она требовала и от дедушки. Она сказала, что в доме у них создано общество чистых тарелок. Исключение не будет делать никому.
Дедушке не нравилось это правило. Потому что он
часто читал за столом книжку, забывая доедать то, что
бабушка накладывала ему в тарелки.
Котёнок всегда хотела кушать. Она была маленькой. Росла. Много бегала. И поэтому аппетит у неё
был отменным. Она быстро съедала всё своё кушанье.
И сидела у стола, задрав голову, ожидая добавки. Но
бабушка была строгой. И лишнего девочке не давала.
Она говорила:
– Это же кошмар какой-то! Это живот на ножках, а не
кошка!
И отворачивалась от просящих глаз котёнка.
Дедушка за столом часто жаловался:
– Это кошмар, какие большие порции ты делаешь!
Но бабушка не слушала его, и заставляла всё съедать, приводя в пример котёнка.
Поэтому, как только бабушка отворачивалась,
дедушка быстро ложкой выгребал свою еду из тарелки
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и отдавал её котёнку, запихивая миску под стол, чтобы
бабушка не увидела. Кошечка быстро съедала дедушкину добавку. Живот её раздувался, и она гордо выходила из кухни, покачиваясь на маленьких ножках. За
нею выходил гордо дедушка, тарелка которого тоже
блестела. Бабушка была довольна своей семьёй: её еду
съедали без остатка! А, значит, общество чистых тарелок в доме действовало.
Хитрый дедушка и хитрая Девочка по имени Кошмар отдыхали после обеда на диване. Девочка громко
мурлыкала, а дедушка тихонько похрапывал. Бабушка
сидела рядом в кресле и вязала очередной носок для
своей внучки.
Девочка по имени Кошмар понимала, что не хорошо
обманывать бабушку. Но она всегда хотела кушать, и
не могла обижать дедушку своим отказом. Дедушка не
хотел обижать бабушку, не доедая свою порцию. Поэтому в доме у бабушки и дедушки никто никого не обижал, и все были довольны.

Б

Кошмарный душ

абушка всегда сильно ругалась, когда Девочка по
имени Кошмар влезала на стол. Хотя на кухонном столе хозяйка никогда ничего не оставляла, а клеёнка всегда была вымыта и блестела от чистоты. Котёнок никак не могла понять этого запрета. Вот если бы
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она уронила чашку, или вилку, или вазу с цветами, тут
понятно. Тут даже не обидно, что тебя берут за шиворот
и ругаются: «Ну что за кошмарное создание? Сколько
раз тебе можно говорить, что по столам лазить нельзя!»
Ну как же это нельзя?! Вот попробовала бы бабушка
сама хоть раз с пола забраться на стол, разогнаться и
на пузе прокатиться по клеёнке. До самой раковины. А
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там спрыгнуть в раковину, как с горки. Такое замечательное приключение.
На ночном собрании Девочка по имени Кошмар пожаловалась своим друзьям, что бабушка запрещает ей
кататься по столу. На что умная Маша заметила, что
бабушка абсолютно права. И что бабушек нужно обязательно слушаться. Иначе будет не правильно. Вова тоже
согласился с этим мнением. Потому что любил Машу и
всегда с ней соглашался. А большой ёжик Бабайка проворчал:
– Им бы всё запрещать! Сами не играют и нам не
дают.
Гугун молчал. Потому что он дружил с дедушкой. А
дедушка с собой в обед брал только Гугуна. И с ним
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дремал на диване. Остальные обитатели спальни днём
откровенно скучали. И только ночью выходили побегать
в большой комнате. Покувыркаться. Послушать рассказы Маши, а теперь ещё и Девочки по имени Кошмар.
Так и получилось, что однозначного решения никто не
принял.
И Девочка по имени Кошмар иногда продолжала
кататься по кухонному столу.
– Вот ведь какой непонятливый и кошмарный котёнок! – сокрушалась бабушка. – Ведь по другим столам
не лазит!
– Да, – соглашался дедушка. – Кошмар! Непонятный котёнок. А ты спроси у неё – почему она так любит
твою кухню?
Но бабушка не стала ничего спрашивать у котёнка. Она
стала подсматривать за ней. И поняла, что кошечке очень
нравится спрыгивать в раковину. Тогда хитрая бабушка,
которой надоело хулиганство Девочки по имени Кошмар,
заткнула раковину и налила в неё немного воды. И ушла в
большую комнату, вязать носки для внучки. Сидит, вяжет и
слушает – что происходит на кухне.
А на кухне в это время происходило вот что.
Девочка по имени Кошмар легко уцепилась за край
клеёнки, цепко забралась на стол. Оглянулась вокруг
– нет ли поблизости бабушки? Отошла на край стола,
разогналась и покатилась на пузе к раковине. И потом,
не останавливаясь, спрыгнула в неё!
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Бабушка у себя в комнате сначала услышала всплеск
воды. А потом на пороге появилась совершенно ошарашенная и абсолютно мокрая кошечка! Она стояла, расшиперив лапки, и с неё капала вода.
– Вот видишь, – добродушно сказала ей бабушка. –
Прежде чем что-то делать, семь раз подумай. А потом
делай!
Девочка по имени Кошмар, брезгливо отряхивая каждую лапку, прошла мимо бабушки и скрылась в прихожей. Где обиженно улеглась на половичке, облизывая
свои мокрые бока.
Ночью она рассказала о своём приключении друзьям.
– Ага! – сказала Маша. – Я же тебя предупреждала:
бабушек нужно слушаться!
И покачала головой. Вова тут же с ней согласился.
Согласились и Гугун с Бабайкой. Потому что они не
любили хулиганить. Им нравилось сесть в кружок и слушать Машины истории. А если кувыркаться в комнате,
то только так, чтобы бабушка и дедушка не проснулись.
Потому что они никогда не поверят, что ночью игрушки
могут играть сами с собой!
С тех пор котёнок перестала залезать на стол. Этот
неожиданный мокрый кувырок в раковину долго казался
ей кухонным кошмаром. И она не хотела больше повторения.
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Д

Кошмарная обида

евочка по имени Кошмар сильно обиделась на
дедушку. Сегодня он встал с дивана, чтобы идти
пить чай, и не нашёл свои тапочки. Он долго ходил
вокруг дивана, заглядывал под него, потом заглядывал
под шкаф. Но тапок нигде не было. Поэтому он взял
котёнка за шиворот и грозно спросил:
– До каких пор этот кошмар будет продолжаться?! Где
мои тапочки? Признавайся, кошмарное создание!
Но Девочка по имени Кошмар спокойно смотрела на
дедушку честными зелёными глазами и ничего не отвечала. Потому что сама не знала – куда пропали тапки!
Дедушка не поверил ей. И сердито сел на диван, и стал
читать газету.
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Тогда кошечка выгнула спину, потянулась, и сама
пошла искать несчастные тапочки. Потому что было
обидно: да, иногда приходилось прятать брошенные
вещи. Как варежку или дедушкины очки. Но это делалось для того, чтобы вещи не валялись сами по себе
по комнате, чтобы они лежали в одном месте. Например, под диваном! Там их можно было легко найти. Если
кому потребуется. А вот сейчас Девочка по имени Кошмар точно не брала тапки. Где же они могут быть? Она
зашла в спальню, закрыла задней лапкой дверь, и спросила у Вовы:
– Вова! Ты не видел, куда этот старый человек мог
деть свои тапочки?
Вова открыл заспанные глаза и пробурчал:
– Я спал, и ничего не видел. Спроси у Бабайки!
– Я видела! – сказала Маша. – Он их под кровать
запихал, сам носки тёплые надел и пошёл без тапок.
– Спасибо, Маша! – сказала вежливая Девочка по
имени Кошмар и полезла под кровать. Тапочки были
именно там, куда указывала кукла Маша. Тогда котёнок
стала носиком выпихивать тапки из-под кровати. Сначала один вытащила, потом второй. На помощь ей пришёл Бабайка – он был большой и сильный ёжик. Они
вдвоём выровняли тапочки на прикроватном коврике.
Чтобы всё было аккуратно. И Девочка по имени Кошмар
пошла звать дедушку. Потому что он так и не сходил на
кухню попить чаю, а всё сидел на диване и читал свою
газету.
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Котёнок подошла к дедушке, мяукнула и потёрлась о
ногу. Мол, посмотри, старый, во что ты обут. Дедушка,
не глядя, опустил руку, и погладил котёнка по голове.
Та мурлыкнула в ответ, и снова потёрлась о носок. Тут
дедушка ощутил, что он в носках, а не в привычных
тапочках:
– Это как же так! – воскликнул дедушка. – Я же дома не
хожу в носках. Я хожу исключительно в тапках!
А Девочка по имени Кошмар задрала хвост трубой
и пошла к двери спальни. Как бы зазывая дедушку за
собой. Дедушка покачал головой и сказал:
– Кошмар какой-то! Неужели я забыл тапочки в
спальне?
И пошёл за котёнком.
Тапочки и в самом деле стояли у кровати.
– Вот так-так! – изумился дедушка. – Это получается,
что зря я кошечку свою обидел? Надо бы извиниться!
Какой кошмар!
Он поднял котёнка на руки и погладил её по голове.
А Девочка по имени Кошмар помурлыкала и перестала обижаться на дедушку. Она подмигнула молчаливо сидящим на тумбочке Вове и Маше. А так же
Бабайке и Гугуну. Дедушка же не знал, что они помогали искать его тапочки. Люди вообще мало что знают
о жизни котят и игрушек. Они просто с ними играют и
редко разговаривают. Поэтому люди так быстро становятся взрослыми.
А игрушки всегда остаются детьми.
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Д

Выбражуля-задавака

евочка по имени Кошмар очень любила днём
играть с разными неожиданными предметами.
Обнаружит за тумбочкой потерянную внучкой Дашей
расчёску. И давай гонять её по комнате, пока дедушка
не отнимет:
– Ты можешь себя вести потише? – спрашивает он. –
Что за кошмарный шум от тебя! Найди пушинку, что ли,
и бегай за ней.
Непонятливый какой-то дедушка. Как можно такое
говорить? А зачем котёнку бесшумная игрушка? Лучше
бы подарил фантик от конфетки, с которой только что
пил чай. Шуршание фантика это же шуршание мышки
в чулане! Котёнок всю свою жизнь готовится к встрече
с мышами. Как солдат: тяжело в учении, легко в бою.
Зачем котёнку пушинка? Тренировки должны быть
настоящими.
Вот почему кошечка могла долго кувыркаться с
бабушкиным пластиковым пакетом на кухне. Наденет на
голову и носится от стены к стене. Словно космонавт
на Луне. Или могла забраться в дедушкин ботинок, что
стоит в прихожей. Вниз головой. Только хвост торчит из
ботинка. Наверное, думает, что она шахтёр в шахте.
Её новые друзья-игрушки ночами выговаривали за то,
что она сильно шумит днём. Что тренироваться можно
бы и потише. А Бабайка так вообще заявил, что никакая это не тренировка и физкультура. Просто Девочка
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по имени Кошмар обыкновенная выбражуля и задавака. Ведь ночью она так не бегает и не скачет. Это она
перед бабушкой и дедушкой выбражает. Котофейка расстроилась, что никто-никто не понимает таких занятий.
Днём она опять затеяла игру с бабушкиным клубком
ниток, и так расшалилась, что дедушка укоризненно
посмотрел на неё:
– Всё-таки, кошмарное ты дитя. Хотя бы какая польза
от тебя была. А так, только шум один и баловство.
И сурово надвинув очки на глаза, отобрал у котёнка
клубок. И тут, откуда не возьмись, в комнате появилась
серая мышка. Она выскочила из-за серванта, словно
за ней кто-то гнался. Мышь была совсем маленькой.
Может быть, тоже играла и шалила, и не заметила, как
потерялась.
Мышка замерла посреди комнаты, поводя острой
мордочкой.
– Мышь! – закричал испуганный дедушка, и поджал ноги на диван. В доме больше никого не было. И
некому было спасти дедушку от мышки.
– Кошмар какой-то! – жаловался дедушка, пытаясь нашарить тапок. – У нас есть целая кошка, а мыши
гуляют по квартире как у себя дома.
Но Девочка по имени Кошмар спокойно сидела около
кресла и не обращала внимания на дедушку. Она прищурила глазки и даже вроде как позёвывала от скуки:
мол, а что делать-то? Клубок дедушка отобрал. А
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мышь? Что мышь? Пусть себе тут ходит. Никому не
мешает.
Дедушка прямо взмолился:
– Котёнок! Ну, сделай что-нибудь! Мышка всё у нас
погрызёт!
А Девочке по имени Кошмар только этого и нужно
было. Чтобы её попросили. Поверили, что она днями не
зря тренировалась и занималась физкультурой. Одним
длинным прыжком она перемахнула через всю комнату,
и зажала мышонка в лапы. Уставилась ему в испуганные
глаза и прошептала:
– Чтобы духу твоего сейчас тут не было! Мы с тобой
побегаем по комнате, а потом ты в норку свою убежишь. Ясно?
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Мышонок чуть заметно кивнул головой, и рванулся от
котёнка. Они сделали два круга по комнате. Дедушка
сидел на диване и одобрительно подбадривал Девочку
по имени Кошмар:
– Выгони её, эту мелочь серую! Бабушка придёт, веником её пришибёт. Да и нас с тобой, что мышей мы тут
не ловим!
А котёнок и мышонок в это время примчались к серванту:
– Ну, всё, дуй домой! – сказала котофейка. – И
больше днём не появляйся. У бабушки есть очень злой
веник.
Мышка улыбнулась и спряталась у себя в норке.
А Девочка по имени Кошмар небрежно развалилась
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возле дивана, словно каждый день только и делала, что
мышей гоняла.
Вечером дедушка рассказал бабушке про героический
поступок котёнка. За что бабушка дала котёнку кусочек
свежей рыбы.
А ночью Бабайка попросил прощения у Девочки по
имени Кошмар за то, что дразнил её. Ведь никто из
игрушек не смог бы выгнать мышку. Поэтому они все
помирились. И стали дальше жить дружно.

П

Физкультура

осле того, как игрушки поверили в силу тренировок Девочки по имени Кошмар, Бабайка предложил
всем тоже заняться физкультурой.
– Только у нас нет никаких спортивных снарядов, –
грустно сказал Бабайка. А Гугун печально кивнул головой. Все игрушки уставились выжидательным взглядом на
умную Машу.
– Ничего страшного! – весело ответила та. – Сейчас
придёт Девочка по имени Кошмар, и мы что-нибудь придумаем!
Кошечка пришла и позвала с собой всех в большую комнату. Чтобы не шуметь в спальне, потому что
бабушка и дедушка уже улеглись спать.
Здесь она забралась в бабушкину корзинку для вязания и аккуратно вытащила два клубка ниток. Попро– 29 –

сила самого большого изо всех друзей – Бабайку –
вынуть спицу. Дальше было проще: Гугун и Маша взяли
спицу, а Вова и Бабайка с двух сторон надели на спицу
клубки. Получилась очень хорошая штанга. Кошечка
быстро сбегала в прихожую и принёсла оттуда шнурок
от дедушкиного ботинка:
– Это будет тебе, Маша, скакалка!
Маша обрадовано схватила скакалку и тут же запрыгала по комнате.
Для Гугуна и для себя Девочка по имени Кошмар придумала прыжки в длину. На бабушкином полосатом половике
они стали отмечать – кто дальше прыгнет.
Каждому нашёлся спортивный снаряд. И все стали
заниматься физкультурой. Бабайка и Вова по очереди
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поднимали тяжёлую штангу. Маша скакала на скакалке,
а котёнок и щенок Гугун прыгали в длину. Потом устроили забег: кто быстрее сделает круг по комнате. Когда
до финиша оставалось не много, и победить должен
был Гугун, Девочка по имени Кошмар услышала, как
в спальне заскрипела кровать, и послышался кашель
бабушки: она часто просыпалась ночью, чтобы попить
воды на кухне. Котёнок тут же прыгнула на диван, свернулась клубочком и притворилась, что спит. Игрушки
попадали на пол, словно они тут всегда лежали, и тоже
притворились спящими.
– Кошмар какой! Опять этот котёнок всё по комнате
разбросал! – проворчала бабушка, проходя на кухню.
– Вот неугомонное создание! И как это она могла все
игрушки из спальни в комнату притащить?
Бабушке даже в голову не могло прийти, что игрушки
сами прибежали в большую комнату и здесь занимались физкультурой. Потому что взрослые забывают
быстро, что были детьми, что сказки это быль, в которую полезно верить.
На обратном пути бабушка собрала в охапку игрушки,
подошла к дивану и наклонилась над котёнком. Девочка
по имени Кошмар вся сжалась, думая, что вот сейчас
бабушка её накажет. Но бабушка просто погладила её
по голове:
– Какая же ты шалунья у нас! – сказала бабушка и
пошла спать. Потому что бабушка тоже сильно полюбила эту маленькую Девочку по имени Кошмар.
– 31 –

Д

Котофейка-грамотейка

едушка всегда любил читать журналы, сидя на
диване. А ещё он любил отгадывать слова. Сидит,
бывало, читает:
– Место, где зимой катаются на коньках. Пять букв. И
сам себе отвечает:
– Каток!
Котёнок рядом сидит, заглядывает через руку и
поправляет дедушку:
– Где же тут кАток, когда нужно писать через О –
кОток! Проверочное слово кОт!
Дедушка отмахивается от помощи кошки, но Девочка
по имени Кошмар упорная. Не сдаётся:
– Вот смотри, дедушка, ты тут написал «кАтастрофа».
А нужно писать «кОтострофа». Здесь же корень кОт!
Дедушка снова ругается на котёнка:
– Что ты заладила своё – кот да кот! Ты вон мне и
слово «кафе» исправила на «коте». Объясни – про что
это слово?
– Что тут непонятного? – удивляется котёнок. – Обычное слово. Это место, где собираются коты.
Непонятливый дедушка убирает кошечку с колен,
чтобы с ней не спорить:
– Кошмар какой-то! Умница нашлась. Категорически с
тобой не согласен!
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– КОтегорически», – поправляет его Девочка по имени
Кошмар. – Ну как ты, дедушка, не слышишь, что и тут
слово кОт есть. Совсем у тебя с русским языком плохо!
Так они, бывало, полдня могут спорить. Потом
бабушка зовёт дедушку пить чай, а котёнок лежит на
диване, и изучает дедушкин журнал. Листает красивые страницы лапой, пробует прочность бумаги на зуб:
может точно сказать, что блестящие страницы с картинками прочнее простых страниц, где буквы напечатаны.
Бабушка видит такое дело и говорит дедушке:
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– Смотри-ка! Твоя красавица уже журнал назубок выучила. Вот пусть и читает. А то вечно катавасию
устраивает в доме!
И они оба смеются. Хотя котофейка ничего смешного в
своём увлечении чтением не видит. Просто нужно всегда
правильно слова произносить. А не коверкать их, как это
дедушка делает. Или бабушка. Ведь правильно надо сказать «кОтоВасия». Раз речь о коте Васе идёт. Вот почему
бабушка ругается – «Где моя кАтушка ниток»? Ну, разве
так можно? Ведь правильно «кОтушка»! Потому что кОтёнок, обычно, её под диван закОтывает. Или закАтывает?
Котать или кАтать? Тут Девочка по имени Кошмар сама
запуталась. И решила вечером у куклы Маши спросить –
кто же прав: она или дедушка.
А вы, мальчики и девочки, у своих родителей спросите. Правильно разговаривать это очень важно. Чтобы
тебя всегда понимали.

Кошмарное электричество

Д

евочка по имени Кошмар подрастала. Да и как
тут было не расти, когда она успевала за обедом
съесть и свою порцию, и дедушкину еду доесть. Бока её
округлились, лапки стали крепче, глаза ярче, и только
хвостик продолжал так же торчать пароходной трубой.
Она теперь уверено, на правах хозяйки, обходила каждое утро всю квартиру. Проверяла – всё ли
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в порядке. Тыкалась носом во все углы, ворчала про
себя, если дедушка разбрасывал свои тапки возле
дивана. И укоризненно поглядывала на бабушку, если та
забывала на полу клубок ниток.
Правда, стоило бабушке и дедушке уйти из дома, как
Девочка по имени Кошмар преображалась! В ней опять
просыпался котёнок..
Как только дом пустел, Девочка по имени Кошмар
стрелой мчалась в спальню и звала друзей в большую комнату. Поиграть. Любимой игрой в последнее
время было гонять клубок ниток. Да не просто так, а в
команде. Команда формировалась по жребию. Например, могло получиться, что Бабайка и Гугун в одной
команде, а Девочка по имени Кошмар и Вова в другой. Тогда на пол садились Бабайка и Вова. Расставляли
широко ноги и начинали катать клубок друг другу. Гугун
и Девочка по имени Кошмар старались отобрать клубок
и передать его своему вратарю. Кукла Маша сидела на
диване и была судьёй. Кроме этого, у неё было и специальное задание: слушать и не пропустить, когда дверь
в прихожей начнёт открываться. Главное было – успеть
всем убежать в спальню. Чтобы котейку зря не ругали.
Ведь это не справедливо, когда играют все, а ругают
только Девочку по имени Кошмар. Хотя сама кошечка
давно поняла, что бабушка и дедушка сильно её любят
и часто сердятся просто для порядка. Потому что дома
порядок должен быть. Девочка по имени Кошмар это
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уже поняла и сама. И старалась, когда можно, даже
помогать старым людям в этом.
Например, дедушка часто вечером забывал выключать
свет на кухне. Пойдёт за чаем, свет включит, а потом за
собой забывает его выключить. Бабушке это не нравилось. И Девочке по имени Кошмар это тоже не по нраву
было. Во-первых, ей было жалко бабушку, потому что
она переживала. Во-вторых, в тёмной кухне интересней
было играть. Поэтому она долго думала, осматривала
кухню и, наконец, придумала, как решить эту проблему.
Если пододвинуть на столе хлебницу к самому краю,
а потом на неё запрыгнуть, то, встав на задние лапы,
вполне можно дотянуться до выключателя у двери!
Вот и решила Девочка по имени Кошмар дождаться,
пока дедушка опять забудет выключить свет. И сделать
это потом вместо него.
Случай не заставил себя долго ждать. Котёнок сторожил дедушку на диване. Как только тот засобирался
за чаем, Девочка по имени Кошмар шмыгнула впереди
него на кухню.
– Кошмар какой-то! – проворчал дедушка. – Чуть с
ног не сбила! Тебе-то что там приспичило?
– Попить захотела, наверное, – заметила добрая
бабушка. – Не тебе же одному чай хлебать!
Дедушка налил себе чаю из самовара, и пошёл назад,
в комнату, забыв, как обычно, выключить свет.
Девочке по имени Кошмар только этого и нужно
было. Она забралась на стол, упёрлась всеми лапами
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и сдвинула хлебницу как раз под выключатель. Дальше
было проще. Она уже дотянулась до рычажка, как услышала голоса бабушки:
– Что, старый, опять свет на кухне забыл выключить?!
И тут Девочка по имени Кошмар щёлкнула выключателем.
– Ой! – вскрикнула бабушка. – А кто у нас на кухне
свет выключил? А, дед?!
– Я и выключил! – пробурчал дедушка.
– Не сочиняй! – рассердилась бабушка. – Я же видела
– ты на диване сидел, а в кухне свет горел. И вдруг
потух.
– Тогда домовой у нас завёлся! – рассмеялся
дедушка. – Пойду-ка, посмотрю. Может, лампочка просто сгорела.
В это время в дверях показалась котёнок. Она важно
села у порога и зевнула: мол, что за проблема у вас? Я
же всё решила!
– Ты там домового не встречала? – пошутил дедушка.
Но Девочка по имени Кошмар ничего ему не ответила.
Дедушка проверил лампочку и удивился: всё работало
как надо. Поэтому он снова не выключил свет и вернулся в комнату.
– Лампочка работает! – доложил дедушка бабушке.
– А чего ж не выключил? – проворчала опять
бабушка.
И в это время на кухне снова потух свет!
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– Ничего себе! – воскликнул дедушка. – Кошмар! Я
тут, а кто на кухне?
Девочке по имени Кошмар очень хотелось крикнуть, что это она на кухне. Но она просто тихо мяукнула, спрыгнула с хлебницы и пошла себе в комнату.
Зачем хвастать хорошими делами, когда их можно просто делать? От этого ещё приятней бывает.
После этого случая дедушка старался всегда выключать свет за собой. Потому что он, наверное, точно поверил в домового. А кому с ним охота встречаться в темноте? Вдруг домовой сердитым будет?
А Девочка по имени Кошмар теперь знала, что в
любой момент может помочь дедушке в таком простом деле – выключить свет. Ведь мы иногда забываем
такие пустяки. И помогать друг другу все должны обязательно.

Д

Кошмарные часы

евочка по имени Кошмар любила вставать раньше
всех. Ещё сопит Вова и Бабайка, покряхтывает в
постели дедушка, свистит носом Гугун, иногда ворочаются бабушка и кукла Маша. А котофейка уже на ногах.
Обойдёт все комнаты, осмотрит каждый угол – вдруг,
где мышонок заплутал? Бывает и такое. Потом ищи его
норку. У него же тоже есть и мама, и папа, и семья,
которая где-то переживает.
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Затем Девочка по имени Кошмар обязательно бежит
в ванную. Здесь у неё любимое место. С тех пор, как
бабушка запретила котёнку кататься на кухонном столе
и спрыгивать в раковину, Девочка по имени Кошмар
скучала. Что поделаешь, если любит котёнок кататься?!
Если эта любовь выше её сил? И вот как-то совершенно случайно котофейка упала в ванну! Она исследовала раковину в ванной комнате, ведь бабушка про неё
ничего не говорила. И, поскользнувшись на скользком
фаянсе, прямо так и свалилась в саму ванну.
И тут она поняла, что это судьба! Она хотела выскочить из ванной. Но коготочки только скользнули по
стенкам ванны, и она скатилась на пузе на дно. Это
было так здорово! Это было то, о чём она мечтала и
чем занималась на кухонном столе. Верх блаженства –
горные лыжи в ванне! Она каталась и на животике, и на
спинке, и на боку, переворачиваясь на ходу.
Девочка по имени Кошмар так увлеклась катанием,
что не заметила, как в помещение зашёл дедушка:
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– Какой кошмар! Наша кошечка упала в ванну, и
никто не может ей помочь!
Он взял Девочку по имени Кошмар на руки и вынес
из ванной.
– Бедный котёнок! – погладил дедушка её по голове. –
И как ты туда свалилась?
Он рассказал бабушке эту историю за столом во
время завтрака. Бабушка пожалела котейку, и положила
ей дополнительную порцию сметаны.
А Девочка по имени Кошмар сделала вывод: чтобы
тебя не лишили найденного удовольствия от катания по
стенкам ванны, будь осторожней. Потому что дедушка
быстро догадается, что она специально «падает» в
ванну. Она посмотрела на часы. Запомнила, что маленькая стрелка на цифре, которая похожа на топорик, а
большая стрелка на цифре, похожей на палку с гусём.
Чуть позже, в спальне, она попросила куклу Машу
рассказать, как называются эти цифры и узнала, что
дедушка встаёт примерно в семь часов утра. Потому
что «топорик» это число семь, а «палка с гусём» – двенадцать. Теперь Девочка по имени Кошмар знала, что
до семи часов утра она может спокойно кататься, а
потом идти и будить дедушку. На завтрак!
С тех пор так и повелось: чуть свет котёнок бежал в
ванную, тренировался там в своё удовольствие. Потом
выкарабкивался из ванны по полотенцу, и мчался будить
дедушку. Залезет на кровать, присядет на подушке,
включит свою мурлыкалку и осторожно так лапкой по
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носу дедушке шлёпает: мол, вставай, старый, пора чай
пить! Дедушка сначала рукой отмахивался, а потом привык: схватит котёнка за бока, запихнёт себе под мышку
и говорит:
– Пять минут и подъём! Подрыхни пока!
Довольная девочка-Кошмар быстро закрывала глазки
и мгновенно засыпала. Ну, разве это не счастье – утром
покататься в ванной, а потом ещё вздремнуть с дедушкой?!

Барабашка-чёрная рубашка

О

днажды ночью Девочка по имени Кошмар шла по
своим делам. Игрушки все уже заснули. Бабушка и
дедушка тоже похрапывали в кровати. А котёнку не спалось. Она и в клубочек сворачивалась, и на животике
вытягивалась, и вверх лапками на спине. Сон не шёл.
Тогда, решила она, если сон ко мне не идёт, пойду я к
нему. Сон в их доме жил в двух местах – в спальне, где
все собирались поздно вечером, и на диване, где днём,
после обеда, дедушка, плюшевый щенок Гугун и Девочка
по имени Кошмар отдыхали.
Ночной путь пролегал мимо стола, серванта, напольного огромного зеркала, мимо бабушкиного кресла. Для
маленькой котейки это было большое, наполненное тайной путешествие.
Проходя мимо зеркала, Девочка по имени Кошмар
внезапно увидела … барабашку! Кукла Маша расска– 44 –

зывала как-то, что в домах обычно живут или домовые, или барабашки. Они охраняют дома от злых сил.
Что такое злые силы, она не знала. А Девочка по
имени Кошмар не успела спросить у дедушки. Дедушка
знает всё. Правда, до сегодняшнего дня кошечка
никого постороннего в квартире не встречала. Не считая мышки. Так она и не считается, она своя. Живёт с
семьёй под полом и никому не мешает.
От неожиданности котёнок остановился. Барабашка
тоже уставился на котёнка.
– Здравствуйте! – вежливо сказала Девочка по имени
Кошмар, усаживаясь против зеркала.
– Здравствуйте! – ответил барабашка.
– Вы здесь живёте? – спросила Девочка по имени
Кошмар у барабашки. – А почему я вас раньше не
видела?
– Вы здесь живёте? – спросил в ответ Девочку по
имени Кошмар барабашка. – Почему я вас раньше не
видел?
«Странно», – подумала котейка. – «Это я его спрашиваю, или он меня?»
Она внимательно посмотрела в зеркало. Перед ней
сидел барабашка в черной рубашке. Белый воротничок
особенно выделялся на ней. Хотя вся фигура барабашки
была расплывчатой – ведь в комнате было абсолютно
темно.
– Давайте знакомиться, – предложила котейка. – Я
котёнок. Девочка по имени Кошмар. А вас как зовут?
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– Давайте знакомиться! – ответил барабашка.
Котёнок обрадовалась. Потому что, если честно сказать, она трусила. Одна в тёмной комнате и с неизвестным барабашкой! Есть от чего переживать. Но если
с тобой собираются знакомиться, значит, уже ничего
страшного нет.
– Давайте! – обрадовалась Девочка по имени Кошмар.
И котёнок протянула к зеркалу лапку. Барабашка
повторил её жест. И в это время в окно заглянула луна.
Лучик света упал на зеркало.
Девочка по имени Кошмар от неожиданности сначала подпрыгнула, а потом уселась на хвостик. Никакого барабашки в стекле не было! В зеркале отражалась растерянная мордочка котёнка! И всё!
«Так что же это получается?!» – воскликнула про себя
котофейка. – «Я сама с собой разговаривала? Сама на
себя смотрела?»
Получалось, что именно так и было. Наслушалась
рассказов Машкиных, вот и вообразила себе, решила
Девочка по имени Кошмар.
Надо же! Собственное отражение принять за барабашку! Рассказать дедушке, он долго смеяться будет. И
опять начнёт про кошмары говорить.
Девочка по имени Кошмар добралась по лунному лучу
до дивана и почти сразу уснула.
Утром, когда домашние ушли на прогулку, она рассказала свою ночную историю ребятам. Гугун и Бабайка
долго смеялись над ней, а рассудительный Вова сказал:
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– Это ещё ничего не значит! Барабашка мог в тебя
превратиться. Чтобы не напугать. А его самого Луна
напугала. Вот он и убежал в зеркало.
Кукла Маша тоже важно кивнула головой. Барабашки
– они такие. Они добрые. Они никого не пугают. Тогда
Девочка по имени Кошмар предложила:
– Давайте сегодня ночью все пойдём и встретим
барабашку! Пусть у нас ещё один друг появится.
Вова и Гугун очень обрадовались такому предложению. Они любили всякие приключения. Однако мудрый
Бабайка засомневался: вдруг Барабашка злой и сердитый? Что тогда делать? Маша долго размышляла над
предложением, а потом сказала:
– Знаете, мальчики! Лучше попробовать и пожалеть,
чем жалеть, что не попробовали. Ведь мы потом измучимся от того, что не узнали – какой такой барабашка
живёт у нас в квартире.
И после этого все решили пойти ночью и узнать
– живёт ли с ними барабашка или всё привиделось
Девочке по имени Кошмар. Всем вместе никогда не
страшно!
Дождавшись, когда бабушка и дедушка уснули,
игрушки, возглавляемые котёнком, пробрались в большую комнату и уселись напротив зеркала. Было темно.
И тут они увидели, что в стекле, один за другим появились … барабашки! Их было много! Все оторопели. Но
потом самый храбрый, щенок Гугун, подошёл к самому
стеклу и протянул своей барабашке лапку. Лапка наткну– 48 –

лась на прохладную поверхность, а перед самым носом
Гугуна появилась растерянная и слегка напуганная мордочка самого … щенка! Это было простое зеркало и простое отражение!
Никаких барабашек перед ними не было! Перед зеркалом сидела группа насторожённых друзей. Ведь не
могло в одной квартире жить сразу пять барабашек?!
Так не бывает! А тут и луна вынырнула из-за шторки. И
теперь уже окончательно стало понятно – ребята видели
в зеркале самих себя.
Так они навсегда убедились: дружба побеждает страх,
а смелость и решительность могут решить любую проблему.

Ё

Бабушка ругается –
Кошмарик отпирается

жик Бабайка всегда любил спорить. По всяким
пустякам. Если он сам что-то не видел или не слышал, то, значит, этого просто нет на свете. Ему требовалось всё самому посмотреть и пощупать.
Бывало, кукла Маша начинает рассказывать свою
очередную историю, как она снималась в мультфильме
про медведя, а Бабайка тут же заявляет: «Не верю!
Покажи хоть один мультфильм!» А как Маша может ему
показать мультфильм, если телевизор стоит в большой комнате, а дедушка по нему футбол смотрит. Вече– 49 –

ром бабушка передачу какую-нибудь слушает. Потому
что она почти на телевизор не глядит, а всё шарфики да
варежки для Даши вяжет. Так, поднимет голову, взглянет, и снова вязать.
Игрушки иногда тайком подкрадутся к двери в
спальне и подглядывают – вдруг по телевизору мультики
покажут. Но такое чудо редко случалось.
Девочке по имени Кошмар Бабайка тоже не всегда
верил. Хотя после истории с мышкой и физкультурой,
они сильно подружились. Но вот такой характер был у
ёжика. Все это знали, и поэтому на него никто не обижался.
Однаждый вечером Девочка по имени Кошмар рассказала, как играла с солнечным зайчиком. Мол, есть
такое стёклышко, зеркальцем называется. Дедушка взял
его, нацелился на окно. А за окном солнечный день. Вот
он и поймал этим волшебным стёклышком солнечного
зайчика. У солнца много таких зайчат. Они, порой, по
всей комнате рассыпаны бывают. Но скучные какие-то.
Лежат и всё. К вечеру лениво уползают, кто под стол,
кто под диван, кто под бабушкино кресло. А тут
дедушке попался весёлый солнечный зайчик. Он бегал и
прыгал по всей комнате. И кошечка старалась его поймать и отнести дедушке. Но зайчик был очень шустрый.
Не давался котёнку. А дедушка только весело смеялся и
приговаривал:
– Ох, задаст нам бабулька наша за кошмар, что мы с
тобой устроили! Ох, задаст!
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А что они устроили-то? Всего лишь две салфетки с
кресла упали на пол, да клубки раскатились по комнате.
Это пять минут, и всё на месте будет.
Рассказала эту историю Девочка по имени Кошмар друзьям, да тут уже почти все не поверили. Кроме
куклы Маши. Она в кино снималась, и поэтому знала,
что такое солнечные зайчики. Ведь остальные друзья
днём были в спальне, и только ночью убегали в большую комнату поиграть. Но откуда ночью в тёмной комнате солнечные зайчики?!
Девочка по имени Кошмар не обиделась. Она пообещала, что как только случится солнечный день, и
бабушка с дедушкой пойдут гулять на улицу, она всех
позовёт в комнату и покажет солнечные зайчики.
Потому что это не правильно, когда у кого-то есть зайчики, а кто-то их вообще не видит. Солнце – оно для
всех!
И вот такой день случился вскоре. Дедушка и
бабушка ушли из дома, а в окно лился яркий солнечный свет. Кошечка запомнила, куда дедушка положил
зеркальце – на тумбочку, и аккуратно стащила его на
диван. Потом побежала в спальню, к друзьям.
– Идёмте быстрее! – закричала Девочка по имени
Кошмар. – Там очень много солнца!
Игрушки гурьбой поспешили в комнату. Она была
полна солнечных лучей. И даже несколько зайчиков
сидели на полу, на пёстром коврике, на серванте. Друзья зачарованно смотрели на всё это великолепие.
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– Бабайка! Помогай-ка! – попросила котёнок ёжика.
Вдвоём они подняли зеркальце и стали, по команде
Маши, целиться в окно так, чтобы солнечный лучик
попал на стекло. Им это быстро удалось. И по комнате заскакал солнечный зайчик! Он был жёлтеньким
и тёплым. И совсем живым! Девочка по имени Кошмар и Бабайка крутили зеркальце в разные стороны. И
зайчик бегал по стенам, по столу и дивану, по половицам. Щенок Гугун не усидел на диване и спрыгнул на
пол, чтобы поймать беглеца. За ним и медвежонок Вова.
Они долго носились по всей комнате, пытаясь загнать
зайчика в угол и там его поймать. Но им это никак не
удавалось: стоило только прижать его лапой, как он
выворачивался, и вот уже был на самой лапке. Или на
носике у Вовы. Или на спине у Гугуна.
Они так заигрались, что не услышали, как в прихожей
открылась дверь, и послышался бабушкин голос.
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От неожиданности Бабайка выпустил зеркальце, и
оно упало на пол, и покатилось к двери из комнаты.
Игрушки сразу притворились спящими, а Девочка по
имени Кошмар поняла, что сейчас её будут ругать.
Так и случилось. Дедушка и бабушка зашли в комнату
и увидели, что и тут, и там на полу, и на диване лежат
игрушки. А их любимый котёнок сидит на диване и
щурится. Но самое главное – на полу лежало зеркальце!
– Ох, дедушка! – начала жаловаться бабушка. –
Нужно прекращать этот кошмар! Запри её немедленно в
– 53 –

чулан! Стоило нам только уйти на какой-то час, как она
разбросала по всему дому игрушки, да ещё и зеркальце
чуть не разбила!
– Это и правда кошмар! – подтвердил дедушка. – Но,
может быть, не будем в чулан запирать? Там темно, там
страшно.
– Не надо в чулан! – заплакала Девочка по имени
Кошмар. – Я хорошая! Я просто показывала своим друзьям кто такие солнечные зайчики! Я не хулиганила!
– Ишь, защитник нашёлся! – проворчала бабушка. –
Тогда сам тут и прибирай! И ты хороша – расплакалась.
Не я, не я! А кто ж тогда?!
Дедушка быстро собрал игрушки и отнёс их в
спальню. По дороге Гугун ему рассказал всю историю.
Потому что дедушка понимал по-гугунски: они с Гугуном
дружили и даже днём Гугун спал на диване с дедушкой.
Поэтому дедушка вернулся в комнату, взял Девочку по
имени Кошмар на колени и погладил по голове:
– Знаешь, бабушка! – сказал он. – Не сердись на
девочку. Она не виновата. Она просто играла с друзьями. Мы же с ней не играем? Вот ей и скучно. И
давай больше не будем называть её Кошмаром. Не девчоночье это имя. Давай назовём её Василисой.
Вот такой был умный дедушка. И с тех пор в семье
появилась необыкновенно умная и внимательная
кошечка по имени Василиса. Так Девочка по имени
Кошмар получила доброе имя.
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