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Скорее, бежим отсюда, пока нас 

не нашли!

В  смысле, привет! Я  очень рада, 

что ты меня читаешь! Наконец-то! 

Признаюсь, я  тебя заждалась. У  меня 

есть один СУПЕРВАЖНЫЙ 

секрет.

Нам нельзя оставаться на этой стра-

нице, иначе они нас обнаружат! Нет 

времени объяснять — скорее на стра-

ницу 16!

Ой, подожди секундочку! Я должна 

тебя предупредить: мой секрет очень 

страшный. Ну  как, у  тебя уже по-

бежали по спине мурашки? Если да, то 

лучше сразу закрывай книгу. Поверь, 
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моя тайна не  для слабаков. Ещё испугаешься 

до  смерти, а  мне за  тебя отвечать! Но  если ты 

мне доверяешь и ничего не боишься, тогда по-

торопись!

➙ Читай дальше на странице 16.
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Значит, ты уверен, что это всё  

понарошку?

ОЙ, НАСМЕШИЛ!
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ОЙ, НАСМЕШИЛ!
Ха-ха-ха!

Хе-хе-хе!

Хи-хи-хи!

Возвращайся на страницу 86 

и попробуй снова.
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Отлично! Я так и знала, что ты нормальный 

человек, а  не  один из  ЭТИХ! Значит, скорее 

к делу!

Тебе нравятся козявки? Ты любишь ковырять 

в носу? Прикольное занятие, правда? А как здо-

рово вытащить козявку из носа и как следует её 

рассмотреть!

Почти так же круто, как носиться повсюду 

в  заляпанной одежде, испачкавшись от  ма-

кушки до самых пяток!

А  вот расчёсываться и  умываться совсем 

не  так прикольно, особенно если в  глаза попа-

дёт мыло, согласен?

Так я и думала!

Серьёзно, если не мыться три недели, ничего 

страшного не  случится  — покроешься пуши-

стой зелёной плесенью, делов-то! Да  и  вонять 

от тебя будет не так уж сильно!
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Приходилось  ли тебе слышать, что кто-то 

умер из-за отрыжки? Или дочавкался до 

смер ти? Ничего подобного! От этих привычек 

нет никакого вреда, наоборот, одна сплошная 

польза!

И  тем не  менее все эти заме-

чательные занятия под за-

претом. Говорят, кто так 

делает, тот невоспитанный 

поросёнок. Какая чушь, 

правда?

Скажи, пожалуйста, что 
ты за книжка такая? 
 Неужели ты утверждаешь,  
что нам всем  надо перестать  
 умываться и  начать жевать 
 собственные козявки? Фу, какая  
мерзость!
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Ой, только не это! Я совсем про неё забыла…

Это Умиляша.

Ничего не могу с ней поделать, она тоже чи-

тает меня вместе с тобой.

Пожалуйста, помоги мне от  неё изба-

виться! Я уже всё на свете перепробовала!

Вообще-то мне очень нравится, когда меня 

читают, но Умиляша такая приставучая, посто-

янно спорит, и жалуется, и повсюду рисует еди-

норогов!

Вот видишь?
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Кстати, у  меня есть идея! Потряси меня как 

следует, вдруг у  неё закружится голова и  она 

бросит читать?

Ещё чего! Так просто от  меня не  избавишься! 
А  ну  прекращай! Расскажи лучше историю 
про  пони. Или что-нибудь поучительное.  
Или  романтичное…
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БРРРБРРР

А-А-А-А-А! Нет! Тряси ско-

рее! ДАВАЙ! Тряси изо всех сил!

БРРР
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РРРРР!РРРРР!РРРРР!


