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Эй, ты! Да-да, я  к  тебе обращаюсь! Как хо-

рошо, что ты здесь! Где ты пропадал? Ты  — 

мой читатель, верно? Или читательница? Во 

всяком случае, ты точно не робот из будущего 

и не пещерный человек из прошлого. По край-

ней мере, я очень на это надеюсь!

Мне нужен человек, который верит в  себя: 

храбрый, сообразительный и  хитрый! А  ещё 

очень вкусный. Ой, это я  оговорилась! 

Вкусным быть совсем не обязательно, забудь! 

Я хотела сказать, смелый и умный — пожалуй, 

этих качеств будет достаточно.

В  общем, мне срочно нужна твоя помощь! 

Всего рассказать пока не могу, однако обещаю: 

если отправишься со мной, тебя ждёт при-

ключение не только увлекательное, но и  по-
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следнее… Ой! Я  имею в  виду, лучшее в  твоей 

жизни! Честное слово! Речь идёт о…

Подожди секундочку! Всё-таки надо тебя 

предупредить, что это путешествие может быть 

ОПАСНЫМ. Совсем немного. И пуга-

ющим. Однако ты не похож на трусишку. Уве-

рена, у  тебя хватит смелости прочитать меня. 

Правда? Тогда вперёд на страницу 14, я  объ-

ясню, в чём дело.

 ➙ Если готов к удивительному 
приключению, читай дальше на 
странице 14!
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Знаешь, где ты сейчас очутился?

В неправильном месте

в неправильное время!
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Возвращайся на страницу 17  

или застрянешь здесь 

НАВСЕГДА!

неправильном месте 

неправильное время!
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СТОЯТЬ!

Ой, кажется, у нас опять ничего не получилось! 

Но почему? И  где мы приземлились на этот 

раз?

А вы кто такие?
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Хр-хр-хр! Мы — пираты времени!

Что, правда? Настоящие пираты? Круто! Мне 

о вас рассказывала книга заклинаний!

Правда-правда. Сейчас мы вас ограбим 
и отнимем ваше время!

Класс! И как вы это сделаете? Кстати, у вас есть 

корабль, на котором вы плаваете во времени? 

С пушками? Можно с вами?

Один раз я  украла время у  своих читателей, 

и я знаю обидные…

Мы — пираты времени! Мы отнимаем 
время!

А НУ ЗАМОЛЧИ!
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Да-да, это я поняла, вы уже говорили…

Если время тянется о-о-о-очень, о-о-о-

очень медленно. Если родители не хотят 

играть и говорят, что заняты. Если одно 

и то же повторяется снова и снова. Если 

урок никак не заканчивается. Если ты 

смотришь на часы и  говоришь: «Ничего 

себе, уже так поздно!»

Всё это значит, что мы рядом! Это мы 

проделываем с  тобой такие шутки. Мы 

прячемся в  твоём смартфоне, в  телеви-

зоре и в книжках! Мы повсюду!

Ха, подумаешь!

По-моему, вы не настоящие пираты! Ну от-

няли вы у нас время — и что дальше? Я думала, 

будет повеселее. В общем, мы пошли.
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Скатертью дорога! Мы отняли у  вас 

время, больше нам ничего не нужно. 

Проваливайте! Только вы не узнаете, 

куда отправляться дальше, пока не со-

считаете все крестики на следующей 

странице. Удачки! Хр-хр-хр! Теряйте по-

больше времени, ни в чём себе не отказы-

вайте!

Ох, только не это! Скорее!

ХР-ХР- 
ХР!
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Какая подлость! Почему цифра 67 выло-

жена зелёными крестиками? Это значит, 

что нам следует отправиться на эту стра-

ницу?

Нет! Я понятия не имею, почему крестики сло-

жились в  67! Боюсь, что у  нас всего один вы-

ход: пересчитать все крестики на странице, 

тогда мы узнаем, куда двигаться дальше.
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Ну что, расскажем Перфекто и  его одно-

классникам такую историю, от которой у  них 

отвиснет челюсть? Выдадим при этом парочку 

нормальных ругательств, пускай хоть чему-то 

научатся, хи-хи-хи!

Книга заклинаний предупреждала, что пу-

тешественникам ни в  коем случае нельзя вме-

шиваться в  ход времени и  менять что-либо 

в  прошлом или будущем. Только что случится 

с  нашими друзьями из будущего, расскажи мы 

им всего одну историю? Всё равно в конце всех 

сожрёт временной волк, так что разницы ни-

какой.

Ой! Что это я несу! Какой ещё временной 

волк? Надо же, взяла и  ерунду сморозила! 

Я  хотела сказать, пусть Перфекто дочитает до 


