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ко в действительности денёк на пляже в компании Дезмонда 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЕНЁК НА ПЛЯЖЕ

Говоря «пляжный отдых», 

люди обычно имеют в виду 

что-то простое и приятное. Но 

только не я. 

Когда я думаю о пляжном 

отдыхе, на ум мне приходит 

жаркое солнце, которое печёт 

мне макушку до тех пор, пока 

я не начинаю плавиться, как 

эскимо.
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Я думаю о песке, который 

обжигает подошвы моих босых 

ног, заставляя меня скакать, 

будто кролика. И ещё думаю 

о том, как песок забивает-

ся всюду: в волосы, в шорты, 

даже в рот. Это просто гадко!
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Ещё я думаю о птицах, ко-

торые вечно стремятся сожрать 

всё, что у тебя есть. Всё! В по-

следний раз, когда я пришёл на 

пляж, птица пыталась съесть 

мои плавки… Причём они были 

на мне! Вот это я называю «не-

ловкий момент»! 

А ещё провести денёк на пля-

же означает иметь дело с океа-

ном. Уфф! Что, кому-то нра-

вится, когда солёная вода целый 

день щиплет глаза? Это уже не 

говоря о том, как противен оке-

ан со всеми этими слизкими во-

дорослями, медузами и чем там 
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ещё, что там плавает. И это 

я ещё не упоминал про крабов, 

и акул, и кальмаров.

Серьёзно: кому он нужен, 

этот денёк на пляже?

Я скажу вам, кому: Дезмон-

ду Коулу. Но, конечно, денёк 

на пляже вместе с Дезмондом 

оказаться простым и приятным 

никак не может. Без шансов!
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ВЫ ПРОИГРАЛИ!

Всё началось одним солнеч-

ным субботним утром.

Я резался в свою любимую 

игрушку «Зона безопасности». 

Если вы в неё не играли, рас-

сказываю вкратце: она о том, 

как вы путешествуете по незна-

комому миру. Цель игры — из-

бегать всяческих проблем и до-

браться до безопасной зоны… 

ну, в целости и сохранности. 



ВЫ ПРОИГРАЛИ!
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Конечно, в чужом мире лег-

ко заблудиться. Тогда приходит-

ся решать, что делать. 

Пойти по тропинке в тёмный 

лес? А вот и нет. Потому что 

там прячется дракон. 



ВЫ ПРОИГРАЛИ!
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Срезать дорогу по старому 

мосту? Упс! На другой стороне 

поджидает людоед.

Вот почему я постоянно на-

стороже и никогда в этой игре 

не рискую. Потому что хочу до-

браться до зоны безопасности, 

не лишившись конечностей.


