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Аннотация
Книга описывает город ,в котором будут происходить действия

серии книг. В городе имеется тюрьма. Гоночная трасса. А также
высокая телебашня.

Книга публикуется в авторской редакции с сохранением
орфографии и пунктуации.



 
 
 

Егор Кириченко
Начало приключений Дюка

Обычная городская жизнь может быть интереснее, чем
жизнь какого-то супергероя. Наш рассказ начинается с того
как обычный человек, а точнее целая экспедиция попала на
материк Антарктида.

Я уже устал. Сказал Дюк.
Осталось не много. Приободрил его начальник.
Дюк работает уже достаточно давно, если быть точнее с

самого утра. Сейчас уже поздний вечер. Все хотят спать. Дю-
ку же не терпится вернутся обратно в город. Именно сегодня
последний день когда он работает на этом материке.

Ладно, можешь идти. Сказал начальник.
Спасибо. Поблагодарил Дюк.
Удачи тебе в городе. Сказал начальник.
Начальник и Дюк пошли на базу. Там начальник помог

Дюку собрать все вещи.
Огромное спасибо. Сказал Дюк.
Не за что. Сказал начальник.
Начальник обнял Дюка.
Дюк сел в самолёт и полет обратно к себе в город.
Летел он целых двадцать часов. Да путешествии было

очень долгим.
На материк Антарктида, Дюк носил сине-оранжевый ко-



 
 
 

стюм.
Сейчас мы пролетаем над тюрьмой. Сказал борт провод-

ник.
Я не должен быть здесь! Я всего лишь взорвал строй-пло-

щадку! Кричал Майлз.
Всего лишь? Спросила женщина полицейский.
Я требую сосиску! Крикнул Майлз.
У меня есть много сосисок. Сказала женщина полицей-

ский.
Дай пожалуйста. Попросил Майлз.
Женщина полицейский в синем костюме подала лапату.
Нет! Сказал Майлз.
Майлз имел рыжую бороду. В ней он прятал свои сосиски.
Если не будешь работать, я позову надзирателя. Сказал

женщина полицейский.
Майлз взял лопата и начал работать.
К женщине подошёл полицейский.
Я поеду, посмотрю нет ли сбежавших преступников. Ска-

зал полицейский.
Поняла. Сказала женщина полицейский.
Давайте поднимемся чуть-чуть выше, а точнее к самолёту.
Сейчас мы пролетаем над самым великим пляжем нашей

страны. Сказал борт проводник.
Эй Бен! Купишь банан, я знаю, что ты их очень сильно

любишь. Сказал продавец.
С удовольствием куплю. Сказал Бен и протянул деньги.



 
 
 

Бен быстро съел банан. Он пошёл купаться на пляже.
Осторожно приближается большая волна. Предупредил

Бен.
Надеюсь все будет хорошо. Сказала девушка.
В это время в самолёте проводник объяснял про лучшие

чаи которые продаются в городе.
Миссис Дукс, великолепная женщина. У неё в магазине

продаются лучшие чаи мира. Она подберет чай под любого
гостя. Рекомендую очень, к ней зайти. Ещё раз повторю у неё
есть все сорта мира. Сказал борт проводник.

Самолёт пролетел над самой высокой телебашней города.
Сейчас там сидит Кира. Она одна из лучших репортеров ми-
ра. Она может достать интервью даже из того места откуда
не один человек, не может даже помять, что там что-то про-
исходит.

Кира одета в красный костюм. Руках у неё чёрный мик-
рофон. На голове у неё коричневые волосы.

Сегодняшние репортажи удивят любого зрителя. Даже то-
го кто не удивляется синей черепахе. Про неё мы говорили
вчера. Множество репортажа а также несколько репортажей
с моим участием вы увидите сейчас. Только главные новости
нашего города. А после этого интересные факты про нашу
планету. Я готова пожелать всем нашим новым гражданам
удачи. Удачи в победе к своей мечте. Ведь к нам приезжают
все кто любят мечтать. А в нашем городе как известно все
мечты сбываются. Сказала Кира.



 
 
 

Кира всегда удивляет всех. Не только репортажами а сво-
ими речами.

Большие гонки, большие ставки, большие деньги. Какие
плакаты висели возле нового гоночного центра. Да гонки это
шедеврально. Особенно когда катается итальянец.

Всем привет, меня зовут Леонард, я готов встретились
вас, этой гонкой. Я понимаю что у меня твой конкурент
очень силён. Но я готов победить его. К поражению я также
готов. Сказал Леонард.

Леонард был одет в синий костюм. Иногда на этом костю-
ме появлялись красные пятна с надписью Леонард.

Не зазнавайся мои друг. Я себе вчера новый бриллиант
купил. Он такой красивый. Мексика побеждает всегда. Я но-
вый участник этого эпичного гоночного тура. Сказал вели-
кий гонщик Микеланджело.

Он был одет в белую форму, она блестела на свету.
Напомни некоторым гонка состоится в эту пятницу. Ска-

зал Леонард.
Дюк понял, что он хочет побывать на этой гонке.
А сейчас мы пролетаем, над нашим диким лесом. Он по-

лон опасностей. Но команда учёных сделала его более без-
опасным. Каждый день туда ходят люди и кормят животных.
Сказал борт проводник.

Дюк смотрит на город и понимает, что много поменялось.
Вот мы и прилетели. Сказал борт проводник.
Именно так и начинается история Дюка


