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Привет! Как здорово, что ты здесь! Мне очень 

нужна твоя помощь! Я маленькая книга, кото-

рая мечтает стать… большой злюкой! Пожа-

луйста-пожалуйста, помоги мне стать злой!

Я серьёзно! 

Хочу, чтобы все меня боялись! Вот будет 

круто!

У  меня тут есть парочка суперидей: я  знаю 

несколько жутких историй и  хитрых загадок. 

Чтобы понять, насколько они хороши, мне ну-

жен читатель. Так сказать, жертва, на которой 

можно потренироваться.

Ну что, ты со мной? Обещаю: будет весело!

Сразу говорю — тебе понадобится вся твоя 

храбрость. Но ты ведь не трусишка, правда?

Да или нет?

В общем, решай сам, я же не могу тебя заста-

вить… по крайней мере пока.
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Итак, если ты, читатель, готов пуститься 

в  самое захватывающее приключение в  твоей 

жизни, то запоминай: мои главы располо-

жены не по порядку! Открой стра-
ницу 9 — и вперёд, навстречу 
веселью! Там ты узнаешь, куда 
двигаться дальше.

А если ты пугливый, как маленький зайка, за-

крывай меня поскорее — целее будешь!
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ТЕМНИЦА 
      ДЛЯ ПОСЛУ
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А 
СЛУШНЫХ ДЕТЕЙ

Здесь уютненько , не находишь?

Если ты послушный зайчик,  

оставайся тут навсегда!

Если нет — отправляйся  

на страницу 35!
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Ура, ты меня обманул! У тебя получилось! Ни за 

что бы не подумала, что ты на такое способен. 

Кажется, мне повезло с  читателем. Начинаю 

верить, что с  твоей помощью я  действительно 

стану злой! Я  ведь мечтаю быть книгой, кото-

рую страшно читать, но от которой при этом 

невозможно оторваться: внутри так много 

жутких историй, невероятных тайн и сложных 

головоломок, что голова пухнет. Если всё за-

думанное воплотится, я  превращусь в  потрё-

панный том с  загнутыми страницами и  каж-

дый, кто на меня посмотрит, сразу поймёт, что 

я увлекательная и любимая книжка! Эх, мечты-

мечты...

Что ж, первый шаг сделан. Передо мной сто-

яла важная задача: разбудить твоё любопыт-

ство, чтобы тебе захотелось меня прочесть, — 
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серьёзный вызов для злой книги. Вместе у нас 

получилось справиться с этим. Значит, мы друг 

другу подходим, как считаешь?

Конечно, не обошлось без обмана. Но что 

поделать? Нам с  тобой придётся пойти на хи-

трость ещё не раз, потому что так надо. Обман 

и выдумки — часть меня, точно так же как мер-

зопакостные загадки и шутки. Ну как, я тебя за-

интриговала? Впереди нас с тобой ждут четыре 

важных задания. Их должна выполнить каждая 

книга, которая хочет, чтобы у  читателя от неё 

побежали мурашки. Поэтому мне необходимо:

1. Что-нибудь у тебя украсть.
2. Нарушить запрет.
3. Одурачить тебя.
4. Рассказать невероятную и жут-

кую историю, от которой у тебя 
волосы встанут дыбом!
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Я уже предвкушаю — будет круто! Мы с то-

бой такое устроим!..

Ладно, скоро сам всё узнаешь, больше ничего 

не расскажу.

А пока давай ещё что-нибудь натворим? Мы 

ведь любим шалости и проказы! Вот увидишь, 

раньше ты никогда так не веселился.

Ты ведь ещё не заскучал? Эй, ты что зевнул? 

Тогда закрывай меня  — знать тебя не хочу! 

Хотя… погоди. Давай я тебе лучше кое-что по-

кажу. Ты наверняка будешь в восторге.

➙ Бегом на страницу 12.
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Круто! Ты всё-таки решил стать подопытным 

кроликом?! ОТЛИЧНО!

Ты меня так выручил, огромное спасибо!

Ой, чего это я! Злой книге не пристало кого-

либо благодарить. Видишь, мне ещё учиться 

и учиться… Прости, пожалуйста.

А-а-а-а! Опять! Извине-

ния тоже ни к чему. Ладно, всё, проехали.

Ух, как трудно, оказывается, быть злой. Вот 

засада!

О, точно! Что, если я  буду ругаться? А  кто 

мне запретит? В конце концов, я же злая книга.

Хорёк-якорёк-черепашья-какашка!

Ха!
Ничего так получилось. Круто, да?!

Упс, я  совсем забыла предупредить тебя кое 

о чём важном…


