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Аннотация: 

 

В "Быличке о том, кто живет под кроватью" Вам вместе с Фронькой и Мухтаром предстоит 

столкнуться лицом к лицу с настоящим ужасом... 
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Ночь опустилась на улицы города. Полная луна ярко светила в окно. На часах было уже 

достаточно позднее время, а мышонок Пик все никак не мог уснуть. Малыш пристально и со 

страхом всматривался во мрак комнаты. Всем своим нутром он чувствовал, что находится в 

спальне не один. 

Внезапно в углу комнаты он увидел черный силуэт. Пик вздрогнул от ужаса и покрылся 

холодным потом. Но присмотревшись внимательнее, он понял, что там стоял всего лишь 

обычный стул. 

Вдруг что-то скрипнуло на книжной полке. 

«Это просто книги соскользнули» - Пик попытался успокоить сам себя. 

Но это не помогло. Мышонок был уже на грани паники. И когда, как ему показалось, 

что-то зашуршало под кроватью, он сорвался на крик. 

- МАМА!!! – завопил Пик. 

Тут же его ослепила яркая вспышка света. 

 

*   *   * 

 

В черном-черном городе, на черной-черной улице шурша колесами по ночной дороге 

двигалось транспортное средство. Тусклый свет фар освещал проезжую часть. При ближайшем 

рассмотрении это оказалась пара велосипедов, едущих рядом. В седлах сидели два приятеля - 

котенок Фронька и щенок Мухтар. 

Они остановились около черного-черного дома и позвонили в дверь. 

За ней послышалось сопение и звук передвигаемого стула. Не прошло и минуты, как 

дверь отрылась. 

- Привет, ребята! Заходите, - мышонок Пик взял стул и понес его на кухню. - Родители 

не разрешают мне открывать дверь кому попало пока их дома нет, а до глазка я еще не дорос, - 

пояснил он возню со стулом. 

- А где они? - поинтересовался Мухтар. - Уже ведь ночь почти. За окном вон черным 

черно! 

- Опять на работе задержались. Я вообще частенько один дома сижу, - ответил Пик. 

Фронька отметил этот факт в своем блокноте. 

Троица прошла в комнату к мышонку. Фронька и Мухтар бегло осмотрели спальню: 

стол, за которым Пик учит уроки, стул, шкаф, на стенах обои с машинками. Ничего пугающего и 

настораживающего. 

- А что было дальше? - спросил Фронька. - По телефону ты сказал, что был яркий свет. 

- Когда я проморгался, то увидел в дверном проеме около выключателя папу. А мама уже 

сидела рядом со мной и держала за плечи. – ответил мышонок. 

- Так ты успел разглядеть чудовище? - задал вопрос Мухтар, осматривая книжную полку. 

- Нарисовать сможешь? 

Пик уверено кивнул и, приняв от котенка блокнот, стал там что-то старательно выводить. 



- А здесь не так много места, - сказал Фронька заглядывая под кровать. - Большой монстр 

тут не поместится, а с маленьким мы быстро разберемся. 

- Ты так думаешь? - Пик протянул Мухтару рисунок. 

- Уверен! - котенок ободряюще хлопнул мышонка по плечу. - Мухтар, пойдем со мной. 

Нужно принести сюда наше оборудование с велосипедов. 

 

*   *   * 

 

- Вот так, - Фронька надел на голову велосипедный шлем, с примотанным к нему 

фонариком. 

Потом он обвязался веревкой, второй конец которой щенок прикрепил к трубе 

отопления. 

Мухтар достал водяной пистолет, в который была заправлена святая вода. У Фроньки 

был такой же. 

- А мне оружие? - пропищал мышонок. 

- Не положено, - заявил Фронька. - А теперь лезь под одеяло. Оно делает любого 

невидимым для монстров. 

Только мышонок скрылся под пледом, как котенок решительно выдохнул и полез под 

кровать. Секунду спустя там началась какая-то возня. 

- Тащи меня!!! - крикнул Фронька Мухтару. 

Щенок резко дернул за веревку и вытащил барахтающегося котенка. В лапах у него был 

кто-то зажат. Пик от любопытства приоткрыл край одеяла, но тут же спрятался обратно. 

- Эй, хочешь на бабайку посмотреть? - позвал Фронька мышонка. 

Тот вылез из-под одеяла, но подходить к мешку, который держал котенок, сразу не 

решился. 

- Не бойся! – улыбнулся Фронька. 

- А я и не боюсь, - Пик решительно подошел и пнул мешок, но тут же отбежал обратно - 

Ух я тебе!! - погрозил он кулаком из-за спины Мухтара. 

 

*   *   * 

 

- Спасибо, ребята, - поблагодарил мышонок друзей, когда они уже стояли на пороге. 

- Это наша работа. - котенок и щенок сели на велосипеды и поехали в обратный путь. 

- Ты уверен, что чудовища не было? - спросил Мухтар, когда они остановились около 

дома котенка. 

Тот достал из своего заплечного мешка плюшевого зайца, обмотанного в лохмотья. 

Именно из него они сделали поддельного монстра, которого потом «поймали» и под кроватью у 

Пика. Так друзья убедили мышонка, что они устранили опасность. 



- Родители часто оставляют Пика одного дома. В результате он выдумал себе чудовище. 

- ответил Фронька. 

- Точно? - недоверчиво произнес щенок. 

- Вероятно… - задумчиво сказал котенок. 

Мухтар больше ничего не спросил, и друзья разъехались по домам. 

 

*   *   * 

 

На столе стояла почти пустая бутылка и стакан с недопитым лимонадом. Там же лежал 

рисунок Пика, на котором малыш изобразил монстра. Фронька лежал на диване и смотрел в 

стену, погруженный в свои мысли: 

«Пусть мышонок будет обычным беззаботным ребенком. Таким, каким был раньше я, 

пока не встретил гроб на колесиках.» 

КОНЕЦ 

Спасибо, что дочитали до конца. 

Надеемся, что Вам понравилось 

Еще больше интересного ищите на нашем сайте fetisovbros.ru 


