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Кто захочет оказаться наедине с мышами и змеями? Веня Пухов и его одно-

классница Варя совсем не обрадовались, когда им выпало такое «развлечение»! 

Ребята задумали выяснить, что за странные дела творятся в развлекательном 

центре «Серебряный Шар». Но это оказалось не так-то просто. Хорошо, что на 

помощь Вене и Варе пришел их верный друг, минипиг Пятачок. Но прежде чем 

«Шар» раскрыл свои секреты, бесстрашной троице пришлось стать мишенью для 

лазерных стрел, выслушать жуткие предсказания таинственной гадалки и даже… 

пережить похищение!
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Глава 1

Девять странностей 
за десять минут

«Бр-р!» — подумал Веня Пухов.

Хотя вряд ли такое можно подумать. 

А вот почувствовать ещё как можно. Пото-

му что Веня полз прямо... по мышам! По их 

спинам, ушам, усам и противным мордочкам. 

Никогда в жизни он не видел их так близ-

ко. А эти существа ещё умудрялись тянуть-

ся своими усиками к Вениному лицу, как 

будто собирались поцеловаться после долгой 

 разлуки.



8

Мыши чувствовали себя как дома и совсем 

не боялись Веню. А вот он боялся. Хотя это 

был скорее не страх, а брезгливость. Никог-

да он не мог представить себе, что будет 

вот так запросто копошиться среди этих су-

ществ. Вот бы Варьку на его место! От её 

визга все эти мыши сразу же почувствовали 

бы себя не дома, а в таких гостях, куда им 

не очень-то захотелось бы прийти ещё раз.

Но Веня сразу пожалел о том, что предста-

вил Варю на своём месте. Такого не только 

другу, но даже врагу не пожелаешь.

Надо было ползти дальше. А дальше было 

ещё хуже.

Мыши закончились, и начались змеи. Так 

что Веня вспомнил мышей с добрым чувством. 

По сравнению со змеями они были милейши-

ми существами. А у этих рептилий мало того 

что кожа выглядит противно, так ещё острые 

зубы, раздвоенный язык, немигающие глаза-

бусинки, следящие за каждым твоим движе-

нием... И всё это Веня видел на расстоянии, 
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на котором обычно читают кни-

гу! Лучше бы уж он книгу чи-

тал, пусть даже самую скучную. 

Он бы её дочитал до конца, не 

то что ни разу не отвлекшись, 

а даже ни разу не моргнув.

Что же будет дальше? 

По каким же ещё гадам при-

дётся ползти? По тарантулам? 

По скорпионам? По... И тут 

Веня запутался в паутине.

«Неужели попался? — про-

мелькнуло у него в голо-

ве. — Хоть бы не задушил 

какой-нибудь гигантский паук! 

Всё-таки это не должно быть 

по-настоящему».

Паутина настоящей не оказа-

лась. Это был огромный моток 

спутавшейся тоненькой проволо-

ки. В неё Веня и угодил рука-

ми и ногами.
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А вот мыши и змеи были настоящими. Но, 

к счастью, Веню от них отделял стеклян-

ный пол. Животные жили под стеклом своей 

жизнью и должны были наводить на людей 

ужас.

Веня взглянул на часы. У него оставалось 

десять минут. После этого охранники закроют 

здание, и он на всю ночь окажется по со-

седству со своими новыми знакомыми, мыша-

ми и змеями. Это его не устраивало. А что 

он успеет за десять минут? Всё-таки много 

времени он потратил на разглядывание пред-

ставителей подпольно-стеклянного мира. Мож-

но было по ним и побыстрее пробежать.

«Ага, пробежишь тут!»

Веня посмотрел вверх. Над его головой 

пронизывали темноту красные лучики лазера. 

Это была сигнализация, которая заставляла 

всех, проходящих по площадке, ползти, чтобы 

поближе познакомиться с животным миром.

Он ещё раз посмотрел на лазер и понял, 

что необязательно прижиматься к этому миру 
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животом. И быстро побежал на четвереньках, 

как ёж.

Наверное, это была самая короткая экс-

курсия в Вениной жизни. За десять минут 

в экстремальных условиях осмотреть огром-

ное здание! Вообще-то он собирался побыть 

здесь часа два, но всё это время ушло на 

охранника, который никак не хотел отвер-

нуться в сторону. Целых два часа он сидел 

неподвижно и только моргал своими ниче-

го не выражающими глазами. По его лицу 

было видно, что он ни о чём не думает. 

Тогда чем же он был занят эти два часа? 

Просто сидел, и всё? Веня удивлялся: ну 

камень, ну дерево, ну столб — эти пред-

меты могут существовать в застывшем со-

стоянии сколько угодно. Но человек ведь 

должен хотя бы думать! А по лицу охран-

ника было видно, что с мышлением у него 

большие проблемы. Вот и проторчал Веня 

рядом с ним всё время, которое отвёл на 

«экскурсию».
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Веня уже хотел возвращаться 

домой, но тут «мыслитель» на-

конец задремал. И Веня юркнул 

в клуб.

Здание имело форму шара. 

Внутри него были не этажи, 

а площадки-уровни, которые со-

единялись между собой пере-

ходами-лесенками. По одной из 

площадок и полз Веня, разгля-

дывая мышей и змей, которые 

жили под стеклянным полом 

этой площадки.

Этот пол вместе с его оби-

тателями был первой странно-

стью, с которой Веня здесь 

встре тился.

Второй странностью была ко-

лючая проволока, которая висе-

ла повсюду: на площадках, на 

стенах, на лестницах. Она ви-

лась и путалась, просто свисала 
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вниз и, казалось, заполняла всё пространство 

вокруг. Тот, кто её здесь развесил, наверное, 

хотел, чтобы колючая проволока была глав-

ным предметом этого и без того мрачного 

помещения.

Третья странность — решётки на окнах. 

По сути, окон-то и не было, были только 

картинки, изображающие их. Но даже эти 

картинки были мрачными. И, казалось, нуж-

ны эти нарисованные окна только ради решё-

ток — ржавых, страшных, толстенных.

Все свои открытия Веня совершал стреми-

тельно, по одному в минуту. Если бы у него 

было время, он, конечно, рассмотрел бы под-

робно и решётки, и колючую проволоку, да 

и мышам со змеями уделил бы — бр-р! — 

больше внимания. Но десять минут — это 

десять минут. И хорошо бы за них успеть 

сделать хотя бы десять открытий.

А они, эти открытия, были необходимы 

Вене как информация к размышлению. А раз-

мышление — для выводов.
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Четвёртая странность — площадка для бу-

меранга. Наверное, бумеранг был настоящий, 

из какого-нибудь австралийского племени, по-

тому что длинный изогнутый коридор, огоро-

женный сеткой, предполагал, что бумеранг по-

летит точно по нему. Иначе зачем же делать 

бумеранг? Размахнулся и бросил его в стену, 

что ли? Это неинтересно. А по краям этого 

сетчатого коридорчика, по которому должен 

был лететь бумеранг, располагались... Веня 

вгляделся и зажмурился от ужаса. Такие ми-

лые зверюшки! Зайцы с ясными глазами, до-

верчивые котята, лисёнок с пушистым хвостом, 

две белочки, ёжик, медвежонок... Целый зве-

риный детский сад.

А самое-самое заметное место занимал 

почему-то маленький поросёнок. Чтобы удоб-

нее было в него попадать бумерангом.

Веня даже кулаки сжал от негодования. 

Ещё хорошо, что зверушки игрушечные! 

А если бы на месте этого поросёнка был 

Пятачок?
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Дело в том, что у Вени с Варей был кар-

ликовый поросёнок по имени Пятачок. По-

научному он назывался минипиг. И ребята 

были уверены, что лучше существа на свете 

нет. Он умел всё — только не умел, к со-

жалению, разговаривать.

Раньше Пятачок жил у профессора Ивана 

Ивановича Иванова, которого Веня и Варя 

прозвали Одуванчиком за его внешность, 

а главное, за легкий характер. Но Одуван-

чик часто ездил в командировки и, конечно, 

не мог оставлять поросёнка одного. Поэтому 

Пятачок и переехал жить к Вене и Варе — 

минипиг жил у них обоих по очереди. Сей-

час как раз была Варина очередь принимать 

у себя Пятачка..

И вот сейчас, когда Веня увидел поросёнка 

в качестве мишени, конечно же, он рассердил-

ся. Да кто же устроил все эти развле чения?!

Но надо было не сердиться, а спешить.

Следующей, пятой странностью стали специ-

альные ниши в стенах, из которых показы-


