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Аннотация
Все начинается с малого. Разок схитришь, другой, а там

и покатилось. Ложь быстро дает корешки и прорастает в
душе, как сорняк. Оглянуться не успеешь, как ты в ее власти.
Дети частенько прибегают к хитрости, чтобы выкрутиться из
неприятной ситуации: увиливают от ответа и утаивают правду.
Ложь – истина, вывернутая наизнанку. Она коварна, потому
что в основе ее всегда, как ни крути, лежит притворство и
предательство. Эта фантастическая история про лгуна, который
попался в ловушку обмана более опытных и коварных лжецов.
Как мальчику удалось выпутаться из паутины? Мир не без добрых
людей, к тому же правда всегда торжествует!



 
 
 

Все начинается с малого. Разок схитришь, другой, а там
и покатилось. Ложь быстро дает корешки и прорастает в ду-
ше, как сорняк. Оглянуться не успеешь, как ты в ее власти.
Дети частенько прибегают к хитрости, чтобы выкрутиться из
неприятной ситуации: увиливают от ответа и утаивают прав-
ду. Ложь – истина, вывернутая наизнанку. Она коварна, по-
тому что в основе ее всегда, как ни крути, лежит притвор-
ство и предательство.

Славик, главный герой этой истории, лгун. У него прият-
ная внешность: крупные, черные, блестящие глазки, пухлые
розовые щечки и очаровательная улыбочка. Голосок у Сла-
вика нежный и вкрадчивый. Разговаривает он тихо, с приды-
ханием, чуть склоняя на бок головку и заглядывая в глазки.
Допустим, скажет он ласково: «Наташенька», – а потом обя-
зательно прибавит, – «хорошая моя». Но это с женским по-
лом, с ребятами же он свой парень. К старшим Славик при-
меняет другую тактику: предупредительность и вежливость,
при этом он строго соблюдает регламент, обращаясь только
по имени отчеству и на «вы». Хамелеон, одним словом.

Славик давно смекнул, что все люди обожают лесть и по-
хвалу, поэтому пользуется этим безотказным оружием без
всякого зазрения совести для личной выгоды. Действитель-
но, трудно отказать такому замечательному мальчику, ведь
все считают его золотым человеком. Одни глаза чего стоят –
прямой, искренний и честный взгляд подкупает. Выкрутить-
ся лгун может из любой ситуации, ведь он давно наловчился



 
 
 

спихивать вину на других или обстоятельства, да и арсенал
хитрых приемчиков у мальчика богатый: например, прики-
нуться дурачком и все отрицать, а еще лучше отойти в сто-
ронку, да скорчить из себя обиженного. Так и живет Славик,
скрывая истинное свое лицо под маской, и считает себя са-
мым умным.

Как-то в классе заболела девочка, и он тут же предложил
ребятам скинуться деньгами, чтобы купить ей чего-нибудь
вкусненькое и проведать. Благородный поступок, иначе и не
скажешь. Дети охотно согласились, собрали мелочь и вру-
чили Славику. После уроков он отправился в магазин, наку-
пил сладостей, да все их и слопал по дороге к больной. По-
том мальчик достал из портфеля завалявшееся яблоко, тор-
жественно вручил его однокласснице, пожелал скорейшего
выздоровления и был таков.

– Не пойман – не вор! – возгордился он собой, не испытав
никаких мук совести.

Особенно Славик жульничает в учебе. Лень ему, да и за-
чем, если можно и в этом вопросе проявить смекалку. Чего
время впустую за учебниками тратить? Влепили ему как-то
двойку. Славик тут же сообразил, что влетит от родителей, и
стер ее в дневнике. В другой раз он забыл дома спортивную
форму, а чтобы не схлопотать неуд по физкультуре, отпра-
вился в медпункт.

– У меня болит голова, – сказал Славик. – Дайте мне, по-
жалуйста, освобождение.



 
 
 

Медсестра измерила давление и температуру, но все по-
казания оказались в норме.

– Бабушка заболела, – пожаловался тогда мальчик, – всю
ночь не спал, ухаживал за ней.

– Понятно, – вздохнула доверчивая медсестра и выписала
Славику справку.

Перед родительским собранием он подчистил классный
журнал.

– Не хватало еще, чтобы правда всплыла, – суетился маль-
чишка, замазывая трояки, а чтобы не подумали на него, ис-
правил оценки всему классу. – Пускай теперь разбираются.
Ничего не докажут!

С учебой у Славика наладилось, как только он завел се-
бе выгодного друга, отличника. Антошка хороший парень,
только чересчур доверчивый. Славик осыпает его похвала-
ми, оказывает знаки внимания, уверяет в своей дружбе, и
тот, конечно, верит. Только цель у лгуна иная, и вовсе ему не
нужны товарищи. Антошка делает за него уроки и списывать
дает, а хитрый Славик всегда заходит с тыла: «Не в службу,
а в дружбу. Будь другом – помоги». Разве устоит простачок?

Была как-то в классе контрольная, и Славик все, подчи-
стую, срисовал у Антошки. Когда учительница проверила
работы, то оставила обоих после уроков для серьезного раз-
говора.

– Скажите, мальчики, – спросила Ольга Петровна, – кто
у кого списал?



 
 
 

Антошка решил выгородить Славика, поэтому молчал.
– Отвечайте, когда вас спрашивают! – рассердилась учи-

тельница. – Иначе я вызову ваших родителей в школу.
Тут Славик струсил и промямлил:
– Совпадение.
Учительница посмотрела на Антошку:
– Что ты скажешь?
Но мальчишка продолжал упорно молчать – не сдавать же

ему своего единственного и верного друга.
– Так, – покачала головой Ольга Петровна, – правды мне

не добиться. Тогда, я буду беседовать с каждым в отдельно-
сти. Антон, выйди пока за дверь.

– Ольга Петровна, – начал Славик, – не ставьте, пожалуй-
ста Антону двойку. Это он у меня списал, а я не смог отка-
зать лучшему другу.

– Почему же он не признается? – удивилась учительница.
– Стыдно, – вздохнул Славик. – Он же круглый отличник.
– Ладно, ступай, – сказала Ольга Петровна. – Позови Ан-

тона.
Отличник так и не проронил ни слова, хоть учительница

приложила немалые усилия, чтобы его разговорить. Под ко-
нец она вспылила, вкатила Антону кол в журнал и закричала:

– Если бы ты мне сейчас честно признался, то я простила
бы тебя и разрешила переписать контрольную. Ступай с глаз
моих!

Антон вышел из класса, поводил глазами, но Славика и



 
 
 

след простыл.
Лгун был в приподнятом настроении, ведь ему, в оче-

редной раз, удалось выкрутиться из неприятной ситуации.
Он шел по улице и весело насвистывал, затем открыл дверь
подъезда и удивился. Было непривычно темно, а в углу мер-
цала огромная паутина, сотканная из тончайших, красных,
лазерных лучей. Славику стало любопытно, и он подошел
поближе. Затем мальчик осмелел, прикоснулся пальцами к
паутине и тут же прилип. Он попытался вытащить руку,
но чем больше совершал движений, тем сильнее запутывал-
ся. Наконец, ловушка захлопнулась, и мальчика подхватил
мощный вихревой поток и куда-то понес по неведомым ла-
биринтам.

Полет продолжался совсем недолго, и Славик вскоре оч-
нулся на полу в неизвестном месте. Тело мальчика крепко
оплетали световые лучи, словно веревки, так что выбраться
самостоятельно из ловушки ему было не под силу. Славик
приподнял голову и заметил двух стариков, которые о чем-
то шептались, время от времени поглядывая на пленника.

– С прибытием! – весело сказал один и поправил головной
убор, похожий на корону.

Старик выглядел комично: худой, но с круглым брюшком,
точно арбуз проглотил. На его сморщенном личике едва вид-
нелись неприятные глазки, выглядывающие из прорезей век,
и тонкие бесцветные губы, которые он сильно поджимал.

– Не укачало? – вежливо поинтересовался другой, стат-



 
 
 

ный и седовласый, с окладистой бородкой.
– Все хорошо, – привычно соврал Славик.
– Наш человек, – кивнул старик в короне и глянул на дру-

гого. – Верно?
– Давненько такие ценные кадры не попадались в сеть, Ва-

ше Величество, – ответил второй и погладил свою холеную
бородку.

– Вылезайте скорее из паутины, – сказал король, обраща-
ясь к Славику, и нажал на пульте кнопочку.

Мальчик выбрался из ловушки и огляделся по сторонам.
В зале было тепло, светло и чисто, а стены украшали бесчис-
ленные портреты короля в золоченых рамах. Невдалеке сто-
яло кресло, напоминающее трон: тяжелое, мощное, обитое
красным бархатом. Король с достоинством уселся в него и
подозвал к себе Славика.

– Вы зачислены в нашу школу без вступительного экзаме-
на, – объявил он.

– Вы лгун, каких еще поискать, – восторженно сказал за-
меститель.

Славик растерялся и заморгал глазами, не зная, как и реа-
гировать. Ложь, вообще-то, принято скрывать, а тут, наобо-
рот, ее превозносят.

– Где я? – спросил мальчик.
– Расслабьтесь, вы среди своих, – туманно ответил заме-

ститель и представился, – господин Обман.
– Славик, – робко ответил мальчик.



 
 
 

– Нет, – покачал головой король, – здесь все носят псев-
донимы. Отныне вы Плут.

–  Верно, Ваше Величество,  – улыбнулся заместитель.  –
Очень подходящее имя. В какой же нам класс определить
новенького?

– К госпоже Ложь, – распорядился король.
–  Так точно,  – бойко ответил господин Обман и повел

Славика по лестнице вверх.
Пока поднимались, шли через холл, коридор и комнаты,

мальчишка вертел головой по сторонам. В глаза бросались
удивительно-яркие, нарядные стены, выкрашенные во все-
возможные цвета с большим вкусом и фантазией, необыч-
ные потолки с лепниной и подсветкой, арки окон, уставлен-
ные цветами. Только вот Славику показалось странным, что
они не пахли. «Да они искусственные!» – догадался мальчик.
Затем господин Обман распахнул дверь, за которой оказа-
лась очередная комната. В центре стоял большой стол, обо-
рудованный компьютером с огромным монитором, а вокруг
были поменьше, где за ноутбуками сидели дети. Они были в
наушниках, неотрывно смотрели на экран и что-то бормота-
ли. Один мальчишка встал, подошел к тележке, какие обыч-
но бывают в супермаркетах, схватил пачку чипсов и снова
уселся за компьютер.

– Угощайся, – обратился к Славику господин Обман.
Мальчишка отыскал в тележке сухарики, устроился на

свободное место и стал весело похрустывать. «Надо же», –



 
 
 

подумал он, – «у родителей сроду ничего такого не допро-
сишься, а тут этого добра навалом. Ешь, не хочу!» Потом
он увидел на стене надписи и принялся с интересом читать:
«Ложь человека красит. Кто вчера солгал, тому и завтра по-
верят. Кто любит лгать, того нельзя за простака принять. Не
соврешь – не проживешь. Сладкая ложь милее горькой прав-
ды. Ложь бывает и спроста, а клевета – всегда с умыслом.
Лживому всегда верят. Ври и не красней.»

В комнату вошла высокая женщина в деловом костюме.
Чем-то она напоминала лису: то ли рыжим цветом волос, то
ли хитрым прищуром зеленых глаз, то ли узким длинным
носом. А может быть и мягкой, почти неслышной, поступью,
и плавными движениями. Господин Обман же был похож на
волка, что-то хищное проскакивало в его наружности, хоть
он и выглядел презентабельно в добротном костюме, кожа-
ных ботинках, дорогих наручных часах, источая изысканный
парфюм и поблескивая золотыми запонками. Но этот взгляд,
холодный и безжалостный, от него бросало в дрожь, хоть гос-
подин и улыбался, сверкая фарфоровыми зубами.

Госпожа Ложь уселась за большой стол и подозвала к себе
Славика.

–  Почту за честь провести обучающий курс такому та-
лантливому ребенку, – сходу похвалила она мальчика, хитро
прищурив глазки.

– Благодарю вас, – учтиво сказал Славик. – Мне очень ле-
стен Ваш отзыв обо мне.



 
 
 

Госпожа Ложь улыбнулась, переглянулась с господином
Обманом и продолжила:

– Скажите, Плут, а что вы подразумеваете под лазейкой?
– Хитрый и ловкий прием для выхода из затруднительного

положения, – не раздумывая ответил Славик.
– А хитрость?
– Отыскать эту самую лазейку.
– Браво! – воскликнула госпожа Ложь. – Вы умнейший из

учеников, каких я когда-нибудь встречала.
– Согласен, – закивал головой господин Обман. – Вундер-

кинд!
Славик покраснел от удовольствия, а на его счастливой

рожице растянулась довольная улыбка.
– Поясните тогда, – вновь обратилась к мальчику госпожа

Ложь, – что такое ловкость.
– Все просто, – сказал Славик, – изворотливость и заме-

тание следов.
– Вы, Плут, покорили мое сердце, – засмеялась преподава-

тельница. – Как вы все верно понимаете и умеете объяснить.
Вы на практике отрабатывали навыки или только в теории?

– Конечно, на практике, – ответил Славик. – И до всего
дошел своим умом.

– Самородок! – восторженно выдохнул господин Обман.
– Уникум! – поддакнула госпожа Ложь. – Поздравляю, вы

зачислены на курс.
Преподавательница запустила обучающую игру на ноут-



 
 
 

буке и сказала:
– Вперед, Плут. Как только набьете руку, я включу вас в

клан.
– И что мне даст игра? – удивился Славик.
– Вы узнаете что-то новое и примените полученные зна-

ния на практике. Мы будем и в реальной жизни моделиро-
вать ту или иную ситуацию в учебных целях, но это не про-
сто.

– А тут, – вмешался господин Обман и обвел рукой игро-
вой зал, – целый виртуальный мир, где нет никаких мораль-
ных ограничений.

Славик посмотрел на экран. Жертвой обмана был маль-
чишка с глупой физиономией.

– Такого я проведу в два счета!  – обрадовался Славик,
разглядывая простачка.

Целью игры было достижение максимального уровня ис-
кажения истины. Обманщик, то есть Славик, разговаривал с
мальчиком через микрофон, а ответы жертвы транслирова-
лись в наушники. Реплики записывались в диалоговом окне
и оценивались программой по следующим критериям: прав-
доподобность, сила убеждения, затраченное время. Понача-
лу Славик путался и сердился на себя, ведь на экране то и
дело высвечивалась надпись: «Игра окончена. Уровень лжи
низкий.»

– Тьфу ты, – нервничал мальчик и начинал заново.
Затем он решил воспользоваться подсказками, которые



 
 
 

гласили следующее: «Необходимо слукавить. Придумайте
хитрый ход. Уклонитесь от прямого вопроса. Найдите лазей-
ку. Проявите изворотливость.»

Славик четко следовал инструкции, только вот жертва
оказалась не настолько наивной, но тем интереснее было иг-
рать. Вскоре мальчика охватил такой азарт, что он уже не
контролировал себя: покусывал губы, сжимал кулаки, ёрзал,
откидывался на спинку кресла и мычал от досады.       Дру-
гие ученики поглядывали на новенького и тихо переговари-
вались.

– Так надолго его не хватит, – сказала Проныра, кудрявая
и симпатичная девочка. – Надо учиться вилять.

– Врать смелее, напропалую, – высказал свое мнение ры-
жий Врун и почесал свой веснушчатый нос.

– Хитростью надо брать, – усмехнулся неприметный ти-
хоня под псевдонимом Хитрец.

С виду это были обычные дети, но судя по разговорам,
умудренные опытом.

– А я считаю, – сказал мальчишка в круглых очках, – что
надо быть изобретательнее. Нельзя мыслить стереотипами.

– Ты, как всегда прав, Изобретатель, – согласился с ним
Ловкач, маленький живчик с подвижным лицом. – Мозгами
надо активнее шевелить, просчитывая ходы противника на-
перед.

Тут у Славика снова вышла незадача, и игра прервалась.
– Вы что-то мне сказали? – спросил он у ребят.



 
 
 

– Нет, – улыбнулся Хитрец. – Тебе показалось.
– Ты слишком много увиливаешь от прямых вопросов, –

вполне искренне сказала Проныра.
– Ври поменьше, – хихикнул Врун. – Правда круче всякой

лжи цепляет жертву.
– И накручивать слишком много не надо – сам запутаешь-

ся, – с важным видом сказал Изобретатель, поправив на но-
су очки.

– Думай меньше, – подытожил Ловкач. – Включи интуи-
цию!

Славик внимательно выслушал ребят, проанализировал
услышанное и снова принялся за игру, только раунд за раун-
дом он скатывался все ниже и ниже.

– Ничего не понимаю! – рассерженно крикнул мальчишка
и сбросил с себя наушники.

Ребята переглянулись и захохотали.
– Как мы его? – веселился Врун.
– Купился на раз-два, – хихикала Проныра.
– Победу надо отметить, – сказал Ловкач, соскочил с ме-

ста и подбежал к тележке. – Что пьем?
–  Тащи «Колу»,  – распорядился Изобретатель.  – В ней

много кофеина. Зарядим мозги!
Тут до Славика дошло, что ребята его просто обманули.

В такой глупой ситуации он оказался впервые. «Ладно», –
подумал Славик, – «посмотрим еще кто-кого! Не на того на-
пали.» Мальчишка надел наушники и начал новый уровень.



 
 
 

– Любопытно, – тихо сказал Хитрец, – почему его сразу к
нам определили? Мы же лучшие из лучших.

Весь день, пока Славик совершенствовал свои навыки
вранья в компьютерной игре, за ним наблюдала госпожа
Ложь. Она сидела в специальной комнате, где были всюду
установлены мониторы. Шла трансляция в режиме реально-
го времени с камер видеонаблюдения со всех точек школы,
в том числе и из учебных аудиторий. Группа, в которую был
зачислен Славик, оказалась не единственной. Подобных ей
было еще несколько, где всюду были дети, причем разных
возрастов. Госпожа Ложь составляла отчет для короля о пре-
бывании Плута в школе.

– Чем же так запал ему в душу этот выскочка? – рассужда-
ла преподавательница. – Не сказать, что он сильно умен, да
и хитрость у него хромает. Несдержан, плохо контролирует
эмоции. Вон как издергался на игре и плохо скрыл обиду на
товарищей, аж в лице переменился. Куда это годится? Инте-
ресно, решиться ли Плут на месть? Жаль, что нельзя мысли
подслушать.

В соседней комнате составлял отчет господин Обман,
только у него были свои методы сбора информации. Напро-
тив него сидел Хитрец и рассказывал не только про Плута,
но и про остальных товарищей. Господин Обман вниматель-
но его выслушал, а потом подключил мальчика к детектору
лжи, чтобы проверить достоверность информации. Он надел
на Хитреца микрофон, манжету для измерения давления и



 
 
 

множество датчиков, контролирующих частоту пульса, ды-
хание и потоотделение, а затем стал задавать вопросы. Когда
мальчишка ушел, господин Обман проанализировали поли-
граммы и сделал выводы об истине и лжи, ведь полиграф об-
мануть невозможно, поскольку физиологические способно-
сти мозга контролировать никто не в силах. В течение дня в
кабинете господина Обмана побывали все: Врун, Проныра,
Ловкач и Изобретатель. Он раздал детям указания и оживил-
ся, чем-то напомнив своим обликом паука, плетущего сеть.

Вечером в покои короля пришли господин Обман и гос-
пожа Ложь с докладами. Их Величество сидели на троне в
растянутых трениках и тельняшке, и грызли семечки.

– Поведайте-ка мне свежие сплетни, – обрадовался гостям
король.

– Что Вас интересует? – спросила госпожа Ложь.
– Как там новенький? Осваивается?
– Вполне, но во время провокации выдал эмоции.
– Ничего, – махнул рукой король, – научится. Какие его

годы? Смышлен хоть?
– Да как вам сказать, Ваше Величество, – вздохнул госпо-

дин Обман. – Еле осилил начальный уровень игры.
– Но-но! – вступился король за Славика. – Ваши ученики

его нарочно сбили с толку.
– Так в том-то весь и смысл обучения, – сказала госпожа

Ложь. – Идти к цели напролом, невзирая ни на какие внеш-
ние обстоятельства.



 
 
 

– Ну? – кивнул головой король. – И?
– Уровень пройден, но Плут затратил много усилий.
– Тяжело в учении – легко в бою, – заявил король, отхлеб-

нул «Фанты» и поморщился. – Как они вообще эту гадость
пьют?

– С удовольствием, – улыбнулся господин Обман.
– А едят чего?
–  Мы закупаем все, что любят дети,  – сказала госпожа

Ложь. – Чипсы, сухарики, орешки.
– А из горячего питания? – поинтересовался король.
– Пицца, гамбургеры, шаурма.
– Ясно, – махнул рукой король. – Ничего не меняется. Хо-

рошо, что хоть я, иногда, кормлю их нормальной едой.
– Вы очень щедры и благосклонны к ученикам, Ваше Ве-

личество, – сказала госпожа Ложь.
– Вы им, как отец родной, – с жаром воскликнул господин

Обман.
– Верно, – прослезился впечатлительный король.
Обсудив все служебные вопросы, госпожа Ложь и госпо-

дин Обман раскланялись и удалились.
Они шли молча довольно долго, а потом стали наперебой

обсуждать короля.
– Вырядился в треники, – возмутился господин Обман. –

И где он только тельняшку эту откопал?
– А семечки? – сказала госпожа Ложь. – Где это видано,

чтобы король грыз семечки?



 
 
 

– Никакого этикета и культуры воспитания у человека.
– Да, господин Обман. Вот из вас бы вышел самый насто-

ящий король!
– А какая бы получилась из вас замечательная королева,

дорогая!
Господин Обман поцеловал госпоже Ложь ручку, и они

разошлись по своим комнатам. Первым делом, женщина на-
правилась в ванную, где долго смывала с руки мерзкий поце-
луй, а ее коллега оттирал губы гигиеническими салфетками
и отплевывался. Король же наблюдал за обоими и хохотал,
держась за свой круглый живот:

– Ишь, чего удумали. Король с королевой! Пора подыски-
вать им замену.

По окончанию учебного дня дети отправились в столовую.
Славик шел и принюхивался, глотая слюну.

– Курочкой жареной пахнет, – сказал он и облизнулся, но
Врун и Проныра вдруг захохотали, будто было сказано что-
то смешное.

На деле в столовой было пусто. Не оказалось там даже гам-
бургеров, пиццы и шаурмы, а стояли все те же тележки из су-
пермаркетов, заваленные лапшой быстрого приготовления.
Ученики расхватали коробки, залили кипятком и быстрень-
ко поели, словно для них это было привычным делом.

– Мы опоздали на ужин? – не унимался Славик, размеч-
тавшийся о вкусной и полезной пище.

– Смотри, – ткнул его локтем в бок Врун. – Сейчас сам



 
 
 

все поймешь.
С кухни пришла пышная тетенька и стала распылять из

баллончика аэрозоль. Славик втянул носом воздух и снова
почувствовал куриный аромат.

– Какая ложь, – разочарованно протянул он, но тетенька
лишь звонко рассмеялась и скрылась в кухне.

– Повариха так короля обманывает, – сказала Проныра. –
Сейчас запах уйдет по вентиляционной трубе вверх, и дело
сделано. А нас слушать не станут.

– Потому что здесь никто никому не верит! – сказал Врун.
Ребята отправились отдыхать. Каждый ученик имел свою

отдельную комнату, узкую и темную, в которой помещалась
лишь кушетка. Была, правда, еще и общая гостиная с уг-
ловым диваном и журнальным столиком, заваленным «жел-
той» прессой. В ней и собрались дети, чтобы развлечься пе-
ред сном. Ловкач принялся вслух читать свежие новости о
звездах шоу-бизнеса, а остальные смеялись и горячо их об-
суждали, сочиняя на ходу свои версии. Детям было весело,
а Славик отчего-то загрустил, пожелал всем спокойной ночи
и отправился спать.

– Типа, самый умный, – скривился Врун.
– Айда в буфет, – предложил Изобретатель и достал из

кармана пластиковую карточку.
– Верно, – тихо сказал Хитрец и улыбнулся. – Незачем

Плута посвящать в наши привилегии. И с утра по-тихому
сгоняем в буфет, а потом прогуляемся, для вида, в столовку.



 
 
 

Дети заправились яичницей и сосисками, запили все это
горячим чаем и заели бутербродами. Расплатились они кар-
точками, то есть бонусами за победы в играх. Сытые и до-
вольные, ребята завалились спать.

Школьное радио, установленное в каждой комнате, опове-
стило подъем. Славик побрел в ванную, где его ждали тюбик
пасты и зубная щетка в упаковке. Он принял водные проце-
дуры, оделся и только тогда понял, что ребята куда-то поде-
вались. Славик довольно долго сидел один в гостиной и ли-
стал журналы, пока не услышал веселые голоса.

– Привет, – тихо сказал Хитрец. – Как спалось?
–  Нормально,  – соврал Славик, ведь кушетка оказалась

жесткой, а еще он долго не мог уснуть от голода и ворочался
с боку на бок. – А завтрак скоро?

– Самое время, – ответил Врун и почесал свой веснушча-
тый нос.

В столовой снова были пустые столы, а тележки были на-
полнены картонными банками с овсяной кашей. Славик при-
хватил сразу две и принялся есть, а товарищи искоса погля-
дывали на него и посмеивались.

Игра сегодня у Славика шла лучше. Он больше не суетил-
ся, а шел медленно и уверенно к поставленной цели. Вскоре
по радио прозвучало объявление:

– Их Величество ожидают всех на обед.
Столы были накрыты скатертями, украшены вазами с

искусственными цветами и уставлены тарелками с самым



 
 
 

обычным винегретом.
– Кушайте, мои дорогие, – улыбнулся король, усаживаясь

на трон, который перед этим втащили в зал двое здоровяков.
Славик с жадностью накинулся на винегрет, только, вот

незадача, он оказался совершенно несоленым. Мальчик по-
смотрел на других ребят, но те кушали с аппетитом и всяче-
ски изображали восторг.

– Можно я попробую из твоей тарелки? – обратился Сла-
вик к Вруну.

– Пожалуйста, – пожал плечами парень.
Винегрет оказался точно таким же.
– Детки, – обратился король к ученикам, – вкусно вам?
– Да, Ваше Величество, – хором ответили дети и радостно

заулыбались.
– Очень рад, что угодил.
Затем повариха расставила на столах тарелки с мясом.

Славик обрадовался, только вот у него оказался странный
вкус, но другие дети будто этого не замечали.

– Оно ненастоящее, – шепнула Проныра. – Соевое.
«Всюду обман!» – рассердился Славик, но заметил вопро-

сительный взгляд короля. Мальчик тут же весело кивнул го-
ловой и показал одобрительный жест, за что был вознаграж-
ден улыбкой.

Потом подали чай и пирожные. Славик с опаской погля-
дел на взбитые в пышную пену сливки и открыл пошире рот,
но тут раздался громкий хлопок. Бисквитно-кремовая мас-



 
 
 

са полетела Славику в лицо, залепив глаза, нос и рот, а дети
начали смеяться и бросать на мальчика завистливые взгля-
ды. Господин Обман шлепнул мальчишку по спине и громко
оповестил:

– Их Величество отметили свое расположение к Плуту.
Все ученики разом встали и хором крикнули:
– Виват, король!
Госпожа Ложь широко улыбнулась Плуту, а потом хитро

прищурила свои зеленые глаза и посмотрела на короля.
Весь оставшийся день ребята косились на Славика, и это

очень отвлекало от игры.
– Наконец-то, – к вечеру выдохнул он, удачно завершив

последний уровень. – Два дня бился.
– Поздравляю тебя, – сказал Ловкач.
– Такими темпами ты нас скоро всех обскачешь, – хихик-

нул Изобретатель.
– Пора отдыхать, – сказал Хитрец. – Засиделись мы что-

то сегодня.
На ужин в столовой снова были «бэпэшки», на это раз кар-

тошка. Ребята глянули и ушли, а Славик остался и стал за-
талкивать в себя эту гадость. Бедняга ел через силу, а в то
это время его товарищи с большим энтузиазмом наворачи-
вали котлеты в буфете. Насытившись, они принялись пере-
малывать Славику косточки.

– С голодухи у него голова варить плохо будет, – засмеял-
ся Ловкач.



 
 
 

– С недосыпу тоже, – хихикнула Проныра. – Матрац-то я
еще вчера припрятала.

– Дай пять, – обрадовался Врун и звонко хлопнул девочку
в ладошку.

– Есть много различных способов избавления от конку-
рента, – тихо сказал Хитрец и показал флэшку. – Господин
Обман на нашей стороне.

– Что там? – спросил Изобретатель.
– Вирус. Нужно лишь установить вредоносную программу

на комп Плута.
– Давай, – оживился Ловкач. – Обожаю делать пакости.
За заговорщиками наблюдала госпожа Ложь. Она дожда-

лась ночи и разбудила Славика.
– Тсс! – приложила госпожа Ложь к своим губам палец. –

Слушай меня внимательно, Плут.
Она вкратце обрисовала ситуацию и посмотрела на Сла-

вика.
– Гады, – вздохнул он.
– Ничего, – принялась утешать мальчика госпожа Ложь, –

я тебе помогу. Для начала идем в кладовку, нужно забрать
твой матрац.

Славик застелил кушетку и поерзал на ней.
– Так гораздо мягче, – повеселел он.
– Вот тебе карта, – сказала госпожа Ложь. – На нее идут

бонусы от побед в играх, которыми можно расплачиваться в
буфете. Идем, я покажу тебе, где он находится.



 
 
 

Славик был обескуражен. Получалось, что в этой школе
все лгут на каждом шагу.

– Закажи себе что-нибудь, – сказала госпожа Ложь. – Я
оплачу.

Славик расчувствовался от такой заботы и чуть не запла-
кал:

– Спасибо. Сроду не забуду вашей доброты!
– Верно, Плут. Долг платежом красен. Ешь котлеты, а то

остынут.
Затем госпожа Ложь протянула мальчику флэшку:
– Чем больше побед у тебя, тем меньше бонусов у твоих

товарищей. Опустоши их карты! Тебе лишь нужно устано-
вить специальную программу. Справишься?

– Да, – твердо заявил Славик. – Я им отомщу! Попляшут
они теперь у меня.

– Удачи, сынок, – промурлыкала в ответ госпожа Ложь и
тихо удалилась в свои покои.

Утро началось с громкого вопля. «Сработало!»  – про-
мелькнула радостная мысль в голове Славика, и он выскочил
со всеми остальными в холл. Ловкач стоял голыми пятками
в луже, мокрый с головы до ног.

– Кто? – кричал он и свирепо водил глазами. – Кто?
«Дед Пихто», – мысленно ответил ему Славик, еле сдер-

живая смех.
Проныра, с криво обрезанной, короткой челкой, сонно

моргала. Врун в недоумении потирал раскрашенные в синий



 
 
 

цвет уши и морщил зеленый нос. Плут щупал на себе лох-
мотья, которые еще совсем недавно назывались футболкой
и старательно изображал полное недоумение.

– Изобретатель! – крикнул Ловкач и бросился к нему в
комнату, чтобы учинить расправу.

Только очкарик сам оказался жертвой злой шутки. Он во-
зился в постели и никак не мог встать, потому что пододе-
яльник был крепко пришит к простыне.

– Где Хитрец? – завопил Ловкач и стал дергать ручку его
двери.

Только проникнуть в комнату ему не удалось.
– Вот, значит, кто все это устроил! – перешел на визг Лов-

кач.
Парень со всей силы барабанил кулаками в дверь, а потом

со злостью принялся лупить по ней ногами.
– Открывай! – кричал он. – Хуже будет!
– Я не могу, – сказал Хитрец. – Кто-то нарочно сломал

дверную ручку.
Слух об утреннем происшествии быстро облетел школу и

дошел до короля.
– Каков плут! – смеялся король. – Не ошибся я в этом

мальчике. Хитер и безжалостен, при этом имеет располага-
ющую внешность, актерские наклонности и богатую фанта-
зию.

Вскоре до короля донеслась и другая новость. Лучшие
ученики его школы, Врун, Проныра, Изобретатель, Ловкач



 
 
 

и Мудрец, провалили тестовое задание. И лишь Плут, нови-
чок, справился на отлично, набрав наивысший балл. Король
пригласил к себе госпожу Ложь и стал расспрашивать:

– Потрудитесь объяснить, что происходит?
– Господин Обман затеял против Вас интригу. Он решил

вывести из игры Плута.
– Ну-ну, – развеселился король, – продолжайте.
–  Хитрец получил от него флэшку с вредоносной про-

граммой и передал ученикам. Ловкач и Изобретатель вопло-
тили замысел в жизнь.

– Я так думаю, – хитро прищурился король, – что без Ва-
шего вмешательства тут не обошлось, госпожа Ложь. Доро-
гая моя, предлагаю Вам руку и сердце!

– В каком смысле, – смутилась преподавательница.
– В переносном, конечно, – захохотал король. – Мне, для

одного важного дельца, нужна фиктивная семья. Вам я пред-
лагаю сыграть роль супруги.

– А Плута вы хотите использовать в качестве сына, – дога-
далась госпожа Ложь. – Что же, я согласна. Каков будет мой
процент от сделки?

– Не волнуйтесь, моя дорогая, не обижу. А пока, госпожа
Ложь, мне нужно, чтобы ученики реабилитировались и эф-
фективно поработали над новой программой. Лучшие реше-
ния мы реализуем в нашем новом проекте.

Следом к королю с докладом вошел молодой импозант-
ный мужчина, красивый, ухоженный, кареглазый блондин.



 
 
 

Его модная стрижка была безупречна, как, впрочем, и све-
жий маникюр на ногтях.

– Господин Жулик, – обрадовался ему король. – Как об-
стоят дела?

– Открыто несколько фирм по реализации криптовалюты
путем торгов на бирже. Число вкладчиков растет в геомет-
рической прогрессии.

– Так-так, – потер руки король. – Обожаю подобного рода
махинации. Ждем пика и закрываем лавочку.

– По поводу новой инвестиционной компании. Проведен
ряд удачных сделок для создания видимости торговой актив-
ности и ликвидности.

– Так держать, – похвалил господина Жулика король. – А
как с местами в Вузах для наших выпускников?

– Операция прошла успешно. Мы зачислили несуществу-
ющих абитуриентов и состряпали их отказы от учебы. На их
места зачислены студенты на наших условиях.

– Пять процентов от сделки выдайте той гениальной баш-
ке, которая до этого додумалась, – засмеялся король.

– Это ученик нашей школы.
– Тогда отбой, – махнул рукой король. – Отправьте его

учиться в какое-нибудь престижное место. У парня большое
будущее!

– Удалось провернуть удачную аферу в сфере сотовой свя-
зи. С помощью шпионской аппаратуры были подписаны на
платные услуги несколько тысяч абонентов. Организованы



 
 
 

также фирмы по оказанию ритуальных услуг. Наши агенты
берут деньги за установку несуществующих памятников.

– А как же они отчитываются перед клиентами? – удивил-
ся король.

– С помощью фотошопа, – засмеялся господин Жулик. –
Рассылают фотографии заказчикам. А еще, Ваше Величе-
ство, мы открыли новое месторождение золота.

– Жаль, что фальшивое, – засмеялся король. – Акции ску-
паются активно?

– Еще как!
– Какие новости по новому проекту? – оживился король. –

Как движется процесс?
– Переговоры ведутся по всем фронтам.
Как только господин Жулик ушел, король преобразился.

Он облачился в деловой костюм, повязал галстук и спря-
тал свои неприятные глазки за тонированными стеклами оч-
ков. Затем он заменил свою нелепую корону на шляпу, взял
в руки трость, шагнул в светящийся портал и исчез. Через
несколько минут из-за широкой колонны вышел высокий
мужчина с ярко-голубыми глазами. Он достал из кармана
маленький пульт и активировал портал. В воздухе появилась
паутина, сотканная из тончайших лазерных лучей, которая
мерцала и вибрировала, издавая тихий гул. Незнакомец шаг-
нул туда и испарился, а переходный модуль сжался до светя-
щейся точки и тотчас погас.

Госпожа Ложь огласила детям новое задание. Дети стара-



 
 
 

лись изо-всех сил, чтобы выбиться в лидеры, при этом они
не шли на сотрудничество и намеренно утаивали информа-
цию друг от друга. Славику задание показалось очень стран-
ным, ведь он был не силен в астрономии. Хорошо хоть, что
для учеников открыли доступ к интернет-ресурсу, где можно
почерпнуть хоть какую-то информацию. «Алмаз, звезды», –
рассуждал Славик, – «какая тут может быть связь?»

Тут мальчик наткнулся на научную статью, в которой го-
ворилось про белый карлик, самую холодную и тусклую звез-
ду с температурой не выше трех тысяч градусов и удалением
от Земли в девятьсот световых лет. Давление и тепло вызва-
ло кристаллизацию, превратив ее в алмаз. Поведение компа-
ньона, быстро вращающейся нейтронной звезды, доказывает
наличие рядом еще одного белого карлика, очень маленько-
го и очень холодного, невидимого в телескоп. «Стоп!», – по-
думал Славик, – «Кажется нащупал. Если не виден, но пове-
дение пульсара доказывает, что он есть – значит, он есть!» У
мальчика от волнения пересохло во рту. Он хлебнул «Фан-
ты» и снова принялся думать. «А если допустить, что я улуч-
шил радиотелескоп и увидел другой пульсар вблизи Зем-
ли?» – лихорадочно соображал Славик, – «То есть я открыл
другую алмазную звезду! Сколько до той? Девятьсот лет.
Многовато. А если откинуть лишние нолики? Девять свето-
вых лет. Вполне себе нормальный срок для снаряжения экс-
педиции!» Мальчишка быстренько сварганил доклад, распе-
чатал и отдал госпоже Ложь.



 
 
 

– Гениально, – тихо сказала она. – Ступай, побарахтайся
в бассейне.

– Где? – не поверил своим ушам Славик.
– Или сходи в тренажерный зал, чтобы снять напряжение.
– Куда? – снова удивился мальчик.
– Не хочешь – не надо. Съешь тогда что-нибудь сладень-

кое. Держи мою карту.
Тут Славик сообразил, что госпожа Ложь не шутит.
– А можно и в бассейн, и в тренажерный зал, и в буфет? –

восторженно спросил он.
– Можно, Плут. Ты это заслужил. Я выставляю твой про-

ект на соискание премии.
Вечером в покои Их Величества пожаловали господин

Жулик и госпожа Ложь.
– Подключайте средства массовой информации для орга-

низации шумихи,  – прочитав доклад Плута, стал отдавать
распоряжения король. – Подкупайте сотрудников научных
лабораторий и записывайте интервью с ними. Ненавязчиво
заинтересовывайте и информируйте богатых и влиятельных
людей. Полагаю, что научную конференцию мы проведем в
замке.

– Так точно, – отрапортовал господин Жулик и исчез в
переходном портале.

– Теперь Вы, госпожа Ложь, – сказал король. – Необхо-
димо подготовить мальчика к важной миссии. Не мне Вас
учить. Начинайте действовать!



 
 
 

Госпожа Ложь вернулась в свой кабинет и уселась в мяг-
кое кресло, прикрыв глаза.

– Действительно, Ваше Величество, не Вам меня учить, –
тихо сказала она и предалась воспоминаниям.

Она громко рассмеялась, когда на ум ей пришла давняя
история со слепой пианисткой, которую изображала Проны-
ра. Девочке наняли даже учителя музыки, чтобы все выгля-
дело натурально. «О! Как эта малышка растрогала камен-
ные сердца толстосумов», – улыбнулась госпожа Ложь, – «в
первый же благотворительный вечер набралась кругленькая
сумма». Потом она вспомнила историю с экстрасенсом, ко-
торого изображал Врун: «Пришлось, конечно, повозиться.
Даже шпионскую аппаратуру раздобыли, чтобы транслиро-
вать правильные ответы мальчику в ухо. Сколько шумихи
было! Купились только так. Коллективные сеансы, индиви-
дуальные. Гастрольный тур. Какой объем информации при-
шлось перелопатить о каждом клиенте. Один компромат че-
го стоит! А юный Изобретатель? Хорош! Проект придумали,
макет соорудили, документы подготовили. Целый научный
городок хотели выстроить гениальным детишкам. И ведь,
вполне, хватило бы тех денег, что мы тогда нагребли. Лов-
кач тоже хорош», – снова засмеялась госпожа Ложь, – «из
обезьянки в человека превратился. Подумать только! И ведь
нашлись простачки, что поверили и на научную лаборато-
рию скинулись. А история с Хитрецом? Шедевр! Челове-
ку сто двадцать лет, а он всего лишь мальчик. Ген молодо-



 
 
 

сти! Сенсация! Все можно вернуть вспять! Вот дурачье. На-
учные лаборатории зашевелились, фармацевтические ком-
пании. Наперегонки вкладывались в проект, еще и локтями
друг друга расталкивали». Госпожа Ложь оживилась и заго-
ворила вслух:

– Глупые дети даже не подозревают, сколько мы на них
заработали. Какие игры? Широкомасштабные махинации с
огромным денежным оборотом!

Госпожа Ложь немного успокоилась, вздохнула и снова за-
думалась: «Как вот с Плутом быть. Он в нашем деле нови-
чок. Как бы чего не испортил».

Славик был в прекрасном настроении. Он съел огромный
кусок шоколадного торта, а далее решил поплавать.

– Ого! – захохотал мальчик, когда вместо воды увидел ем-
кость, заполненную цветными пластиковыми шариками.  –
Сухой бассейн.

Славик прыгнул и зарылся с головой.
– Круто! – воскликнул он.
Далее мальчик отправился в тренажерный зал, где его сно-

ва ожидало удивление – на стенах всюду висели 3D картины.
– Первоклассная иллюзия, – разочарованно сказал Сла-

вик. – Тренажеры выглядят, как настоящие.
На полу были не беговые дорожки, а странные коврики,

размеченные светящимися стрелками. Как только мальчик
наступил на один, то тотчас раздалась музыка, и метки по-
очереди начали подмигивать. Славик всегда отличался со-



 
 
 

образительностью, поэтому не растерялся и стал резво пере-
прыгивать с клетку на клетку. Натанцевавшись всласть, Сла-
вик утер со лба пот и улыбнулся:

– Вот и снял напряжение.
На следующий день в учебный класс заявился король.

В руках он держал маленькую золотую статуэтку и широко
улыбался.

– Лучшие из лучших, – начал он пафосно, обращаясь к
ученикам, – вчера были подведены итоги конкурса «Золотой
хамелеон». Жюри единогласно выбрало Плута.

– Виват, король! – хором выкрикнули дети.
– Держи, сынок, – вручил приз Славику король и просле-

зился. – Мы гордимся тобой.
–  За проявленную смекалку,  – весело сказала госпожа

Ложь, – Плут награждается посещением аквапарка.
– Ух, – завистливо протянули ребята, но аплодировать не

стали, ведь каждый из них мечтал оказаться на месте Плута.
– Группа продолжает работать, – распорядился господин

Обман, – а Плут идет развлекаться.
Госпожа Ложь вызвалась сопровождать мальчика.
– Почему хамелеон? – поинтересовался Славик, разгля-

дывая позолоченную ящерицу.
– Лучший охотник в мире! Хвост, закрученный спиралью,

позволяет хамелеону как следует зацепиться. У глаз круго-
вой обзор. А язык? Вдвое длиннее самой ящерицы и с липуч-
кой. Процесс захвата добычи – молниеносный. Полсекунды!



 
 
 

А маскировка?
–  Я знаю,  – сказал Славик.  – Хамелеон умеет менять

окраску.
Госпожа Ложь остановилась, достала небольшой пульт и

провела короткий инструктаж:
– Сейчас откроется переходный портал, и мы с тобой ока-

жемся в Новосибирске. Король удостоил тебя чести посетить
крупнейший аквапарк. Видишь, как он к тебе расположен?
Это дорогого стоит!

Мальчика вихрем пронесло по лабиринтам и выбросило в
темном закоулке чужого города.

– Не затошнило? – заботливо спросила госпожа Ложь, по-
могая мальчику встать на ноги.

– Нет, все нормально.
– Тогда идем развлекаться.
Центр был огромный, но внимание Славика привлекла ре-

клама.
– «Водная петля»! – воскликнул мальчик. – Прокатимся?
–  Не струсишь?  – хитро прищурила глазки госпожа

Ложь. – Подумай хорошенько. Начни с «Манты».
Славик забрался в четырехместный плот, который понес-

ло по крутым виражам, бросая из стороны в сторону. Затем
он ухнул в вертикальный желоб, а потом выкатился вверх,
где ненадолго замер. Опять стремительный полёт назад, сно-
ва выброс вверх и сильное раскачивание. И, наконец, фи-
ниш – теплый бассейн. Аттракцион «Аквасфера» оказался



 
 
 

не хуже: головокружительный спуск, падение в темный тун-
нель, колебания и виражи. У Славика от пережитого захва-
тило дух, а госпожа Ложь не унималась:

– Предлагаю «Констриктор». Сплошной адреналин!
– Удав? – удивился Славик, переведя английское словеч-

ко.
Действительно, желоб аттракциона то сужался, то расши-

рялся, напоминая змеиное брюхо. Впечатления от скорости
и головокружительных лихих поворотов у мальчика были
яркие, как и от «Гигантской акватрубы» с длинным спуском.

–  Как насчет «Водной петли»?  – засмеялась госпожа
Ложь. – Не передумал?

Славик поднялся на башню и спрыгнул с огромной вы-
соты в трубу, где совершил умопомрачительный поворот,
так называемую мертвую петлю. Затем он вылетел в вод-
ный канал, преодолев спуск на бешеной скорости, и рухнул в
бассейн. Госпожа Ложь пристально наблюдала за учеником,
прищурив глазки и хитро улыбаясь.

– Как впечатление? – спросила она.
– Не для слабаков! – гордо ответил Славик. – Готов по-

вторить.
– Все, мой мальчик, – засмеялась госпожа Ложь. – Лимит

времени исчерпан. Нам пора.
Король ерзал на троне и поглядывал на часы, ожидая до-

клада.
–  Разрешите, Ваше Величество?  – спросила госпожа



 
 
 

Ложь, входя в зал.
– Ну? – выдохнул король.
– Вы оказались совершенно правы. Плут азартен, что за-

ставляет его преодолевать страх. Он решился на самый опас-
ный аттракцион.

– Каков стервец, – захихикал король, затем стал строг и
заговорил деловито.  – Завтра господин Обман проведет в
группе игру. У Плута будет особое задание. Он отработа-
ет кое-какие навыки, необходимые для нашего нового дела.
Мальчика снова объявим победителем. Призом будет ужин в
ресторане, а вы будете сопровождать его. Нужно проверить,
умеет ли Плут управляться со столовыми приборами и вести
себя в приличном обществе.

– Слушаюсь, Ваше Величество.
На следующий день, действительно, состоялась игра. Сла-

вик вошел в темную комнату, где господин Обман выдал ему
специальный шлем и перчатки, а сам занялся настройкой ап-
паратуры.

– На дисплеи ваших очков, – пояснил он, – сейчас появят-
ся изображения виртуальных объектов. Акустическая систе-
ма позволит вам слышать, а перчатки из мягкого экзоскеле-
та дадут возможность осязать. Устройства будут воздейство-
вать не только органы чувств, но и на головной мозг, что даст
вам возможность контактировать с объектами виртуальной
игры, как в реальной жизни.

Славик вдруг очутился в огромном зале. Он стоял на три-



 
 
 

буне, а напротив него сидели люди.
– Сколько тут народу, – ахнул мальчик.
– Вас это смущает? – спросил господин Обман.
– Есть немного. Они все пялятся на меня! Там еще жур-

налисты.
– Видите папку? Прочтите вслух текст.
У мальчика пересохло во рту от волнения. Он, конечно,

понимал, что это всего лишь игра, но уж больно реально все
выглядело. Славик читал, но его голосок предательски дро-
жал.

– Вы чего мямлите? – рассердился господин Обман.
– Стесняюсь, – признался Славик.
– Вот те на! Мертвую петлю сделать не побоялись, а тут

чего?
– Сам не знаю, – вздохнул Славик. – Никогда раньше не

выступал на публике.
– Спускайтесь в зал.
Славик выполнил указание и стал прогуливаться среди

зрителей. Они выглядели настоящими, точно были живые.
Мальчик решил это проверить и ухватил за щеку толстого
лысого дяденьку.

– Полегчало? – спросил господин Обман.
– Погодите, – сказал Славик и сдвинул на бок шляпку ми-

лой тетеньке.
Затем он подергал за бороду старика, снял очки с рыже-

го господина и стянул с пальца пожилой носатой дамы пер-



 
 
 

стень. Славик показал язык оператору, который снимал ре-
портаж, а потом забрал микрофон у симпатичной журна-
листки и вернулся на трибуну.

– Дамы и господа, – произнес Славик. – Добрый вечер.
Он был совершенно спокоен, возрастало только удивле-

ние. Это был его доклад госпоже Ложь, правда с изменения-
ми. Действие разворачивалось вокруг космического алмаза,
который обнаружил гениальный астроном, то есть он. Белый
карлик находится на удалении девяти световых лет, а через
два года это расстояние сократится вдвое, поэтому медлить
нельзя. Приводились веские доводы, какие-то научные вы-
кладки, финансовые расчеты и еще что-то сложное, умное
и непонятное. Из всего прочитанного Славик понял главное
– нужно снарядить экспедицию, взорвать в космосе алмаз и
доставить по частям на Землю.

– Отлично, Плут, – похвалил мальчика господин Обман. –
Вы справились с заданием. Ступайте к своим товарищам.

Славик плюхнулся на стул и уставился на экран. На его
лице блуждала счастливая улыбка, и ребят это рассердило.

– Думаешь, что снова обскакал нас? – скривилась Проны-
ра.

– Не надоело умника из себя строить? – ехидно спросил
Врун.

Славик хмыкнул, молчком надел наушники и принялся
за очередную игру. Для начала он ознакомился с вводны-
ми данными: «Интрига основана на тайных желаниях, сла-



 
 
 

бостях и зависимостях человека. Хорошо изучив противни-
ка, его легко обмануть и получить нужный результат». Сла-
вик перешел в раздел «Стратегия», где тоже все оказалось
просто, и нужно было лишь создать план для достижения
цели. Он открыл папку под названием «Тактика» и стал вы-
бирать метод. Для «боя» с противником Славик решил ис-
пользовать лицемерие и клевету. «Самое эффективное ору-
жие!» – решил он и нажал старт. Вскоре мальчик одержал
быструю и сокрушительную победу, вот только итоговой ре-
зультат: «Способность к совершению подлости составляет
99%», – его немного смутил. Славик почесал макушку и по-
ёжился. «Я что, подлец?»  – обожгла его странная мысль.
Он тут же набрал в поисковой строке слово и начал читать:
«Подлость – негативное нравственное и духовное качество
личности, которое включает в себя такие черты характера и
поведенческие акты, как подобострастие, нечестность, неис-
кренность, угодничество, которые противоречат истинному
отношению характеризуемой личности к человеку, на кото-
рого направлены эти поведенческие акты. Акт злодейства
может быть назван подлым, если зло совершается неожидан-
но или скрытно, а бдительность противной стороны снижена
из-за ложных уверений злодея в верности жертве, в доброте,
любви и искренности по отношению к ней.»

Экран компьютера внезапно погас, а в наушниках он
услышал голос госпожи Ложь:

– Плут, срочно зайди ко мне в кабинет.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1


 
 
 

Славик встал, подошел к двери и постучал.
– Входи, дружок, – послышался в ответ ласковый голос.
– У меня что-то с компьютером случилось, – с порога ска-

зал мальчик.
–  Не переживай, просто сервер шалит,  – успокоила его

госпожа Ложь. – Присаживайся, дорогой. Я не ошиблась в
тебе, мой мальчик. У тебя гениальные способности!

В груди Славика разлилась сладость, а сердечко радостно
забилось.

– Настало время доказать это на деле, – продолжила гос-
пожа Ложь.  – Нужно будет применить приобретенные на-
выки на практике. В реальной жизни будет смоделирована
определенная ситуация, в которой нужно будет подыграть
мне и королю.

– Не знаю даже, – вздохнул Славик.
– Я уверена, что ты сдашь экзамен, сынок, – ласково ска-

зала госпожа Ложь. – Я сыграю роль мамы, а король папы.
Как тебе такая идея?

Славик ничего не ответил, а лишь в недоумении пожал
плечами.

– Скажу по секрету, – прошептала госпожа Ложь, – после
экзамена тебя переведут в элитную группу.

Славик вдруг представил, как лопаются от зависти его то-
варищи.

– Это огромные перспективы на будущее, – продолжала
наступление преподавательница, – возможность дальнейше-



 
 
 

го обучения за границей.
Славик открыл рот от изумления и подумал: «Англия?»
–  Ну же, Плут,  – не унималась госпожа Ложь.  – Давай

утрем всем нос!
– Давайте, – согласился мальчишка.
– Подготовка к экзамену потребует от тебя немалых уси-

лий, но оно того стоит. И еще. Никто и ничего не должен
знать, тем более твои товарищи. Никому нельзя доверять –
всюду обманщики.

– Ясное дело, – кивнул Славик.
– Так вот, Плут, – усмехнулась госпожа Ложь. – За основу

мы взяли твой доклад. Очень королю понравилась эта бле-
стящая идея. Их Величество хотят разыграть своего лучше-
го друга. У него скоро юбилей, на который будут приглаше-
ны родственники, друзья и знакомые. К слову, они тоже со-
гласились принять участие в этой веселой шутке. Ты их всех
сегодня видел в виртуальной игре.

– Прикольно, – хихикнул Славик.
– Ты будешь играть роль юного астронома и выступишь

с докладом на научной конференции. Твоя задача – убедить
всех в реальности этой затеи.

– Хорошо, я попробую, – окончательно согласился Сла-
вик, обожавший розыгрыши.

Следующим утром господин Обман объявил итоги вирту-
альной игры. Лидером снова оказался Плут, и ребята смот-
рели на победителя с лютой ненавистью, едва прикрывая ее



 
 
 

саркастическими улыбками.
– Их Величество решил наградить Плута ужином в доро-

гом ресторане, – сказал господин Обман.
Ребят эта информация ничуть не удивила, и они презри-

тельно отвернулись от удачливого товарища. Господин Об-
ман накануне постарался на славу: провел с каждым уче-
ником душещипательную беседу, заручился поддержкой и
предложил бойкотировать выскочку, на что те охотно согла-
сились. Сегодня господин Обман праздновал свою неболь-
шую победу. Он засел в буфете и пил кофе с конфетами. Го-
ра фантиков выросла уже приличная, но преподаватель не
останавливался и жадно поедал сладости, чтобы хоть немно-
го отбить горький привкус желчи, что кипела внутри. «Глу-
пые детишки изведут Плута, и мне это только на руку», –
рассуждал он, – «выскочка захочет сбежать, а я, добрый дя-
денька, приду ему на помощь и открою переходный портал».
Господин Обман погладил свою бородку и улыбнулся. «За-
валю я твое дело, король!» – хмыкнул про себя он, – «И ме-
сто твою займу. Засиделся ты старикашка в правителях. По-
ра и честь знать!» Король же в это время в своих покоях тихо
переговаривался о чем-то с господином Жуликом, отдавая
ему тайные распоряжения.

Вечером Славик принарядился в костюм, а госпожа Ложь
предстала перед ним в черном вечернем платье и сверкаю-
щем колье на шее.

– Ты готов, сынок? – игриво спросила она.



 
 
 

– Какая вы красивая, – вполне искренне сказал Славик. –
Очень вам идет это платье.

– Обращайся ко мне сегодня на «ты» и называй, пожалуй-
ста, мамой, – попросила преподавательница. – Нужно отре-
петировать наши роли.

– Хорошо, мамочка, – развеселился Славик.
Они снова переместились через пространственный пор-

тал и очутились в незнакомом месте. Славик увидел пальмы,
почти белый песок и море.

– Где это мы? – тихо спросил он.
– На одном из Мальдивских островов, сынок.
Славик и госпожа Ложь долго спускались по винтовой

лестнице вниз, пока не очутились в ресторане.
–  Подводный,  – ахнул мальчик, разглядывая рыб в яр-

ко-голубой воде через прозрачные стены и потолок.
– Сюда трудно попасть, – улыбнулась госпожа Ложь. – Но

нам повезло. Присаживайся, дорогой, за свободный столик.
К ним тотчас подошел улыбчивый официант, попривет-

ствовал на английском языке, подал меню и тихо удалился.
– Здесь только блюда местной кухни, – сказала госпожа

Ложь. – Рискнем?
Славик кивнул головой, а преподавательница принялась

озвучивать меню.
– Гарудхи можно отнести к разряду первых блюд, – про-

читала она. – Рикаакуру – паста из тунца. Масхуни. Тоже ту-
нец, но копченый на дыму и смешанный с кокосом, соком



 
 
 

лайма, луком и чили.
– Как насчет десерта? – поинтересовался мальчик.
– Предлагают орех бетель с лаймовой пастой и «киру сар-

бат».
– А что это?
– Зеленый сладкий чай с молоком. Хочешь пальмовый сок

попробовать?
– С удовольствием, – сказал Славик. – И какой-нибудь эк-

зотический фрукт, если можно.
– Здесь растут только кокосы, бананы и манго.
Сделав заказ, госпожа Ложь и мальчик принялись наблю-

дать за рыбами.
– А акулы здесь водятся? – почему-то шепотом спросил

Славик.
– Конечно, а также много других опасных рыб. Контакт

с актинией, например, может вызвать болезненные ожоги, а
у рыбы-камень и крылатки, из семейства скорпен, ядовитые
шипы. Триггер имеет очень острые зубы!

Славик поежился, поглядел с опаской на потолок и вдруг
спросил:

– Купол у ресторана надежный? Я себя здесь чувствую,
как в аквариуме.

– Не беспокойся, сынок, – засмеялась госпожа Ложь.
Официант накрыл стол и снова удалился.
– Приятного аппетита,  – сказал Славик и принялся ку-

шать.



 
 
 

Преподавательница же исподволь наблюдала за ним и ана-
лизировала поведение: «Спину держит прямо. Локти при-
жал к себе. Салфетку положил на колени. Ложку держит вер-
но и суп кушает правильно, отклоняя тарелку от себя. Похо-
же, что с ножом и вилкой он тоже умеет управляться. Отлич-
но! Не придется с щенком долго возиться.» Госпожа Ложь
улыбнулась и сказала вслух:

– Ты хорошо держишься за столом, сынок.
– Я из интеллигентной семьи, – ответил Славик и промок-

нул аккуратно рот салфеткой.
«И не труслив», – подумала госпожа Ложь, – «не каждый

бы смог так естественно держаться в подводном ресторане,
особенно после тех страшилок, что я поведала.»

– Ты любишь рыбу? – спросила преподавательница.
– Не очень, мама, – ответил Славик, продолжая кушать

тунца.
«Отлично», – подумала госпожа Ложь, – «а виду не пода-

ет. И уговор соблюдает. Уже несколько раз назвал меня ма-
мой, без всякого напряжения.»

Закончив ужин, компания поднялась наверх и принялись
искать уединенное место, чтобы переместиться в школу. Тут
Славик увидел, как с высокой пальмы летит вниз кокос. Он
оттолкнул госпожу Ложь в сторону, и в тот же миг упавший
орех разбился вдребезги.

– Хорошо, что не об мою голову, – побледнела препода-
вательница.



 
 
 

По возвращению госпожа Ложь явилась с докладом к ко-
ролю.

– Как все прошло? – спросил он.
–  Плут хорошо воспитан. Держался с достоинством,

несмотря на сложность предложенных обстоятельств.
– Тогда вводим его в игру. Пора, любезная моя супруга.

Завтра и выдвигаемся всей семьей.
– Ваше Величество, – сказала госпожа Ложь. – считаю сво-

им долгом Вас предупредить. Сейчас небезопасно покидать
школу.

– А что такое? – удивился король.
– Господин Обман хочет занять трон. Он натравил учени-

ков против Плута, чтобы те сломили его волю. Ваш замести-
тель планирует ночью организовать мальчику побег, чтобы
расстроить Ваши планы.

Король запрокинул голову и засмеялся.
– Что вы, дорогая! Господин Обман подал мне прошение

об отставке. Я его удовлетворил и отправил на заслуженный
отдых.

Госпожа Ложь хитро прищурилась и спросила:
– Могу я поинтересоваться куда именно?
– В Новосибирск! – ответил король и захохотал с новой

силой.
«В Сибирь сослал», – в страхе прошептала госпожа Ложь

и ушла.
Первым делом, она направилась к Славику. Услышав



 
 
 

шум, преподавательница замедлила шаг и прислушалась.
– Выскочка, – вылетел из гостиной пронзительный визг.
– Дрянь, – вторил ей устрашающий бас. – Прощелыга.
– Да что с ним разговаривать, – крикнул кто-то. – Давайте

начистим ему морду.
Госпожа Ложь рывком открыла дверь и увидела переко-

шенные злобой лица. Этими свирепыми личностями оказа-
лись дети, ее воспитанники, лучшие из лучших.

– Ша! – грозно рявкнула преподавательница. – Плут, за
мной!

Славик утер разбитый нос, выбрался из окружения и засе-
менил следом, еле поспевая за широким и энергичным ша-
гом госпожи Ложь. Она остановилась возле незнакомой ком-
наты, впихнула туда мальчика и закрыла дверь на ключ, не
проронив ни слова.

– Вот дела, – выдохнул Славик и уселся на мягкий диван.
Госпожа Ложь снова вернулась к детям. Она медленно об-

вела учеников тяжелым взглядом и процедила сквозь зубы:
– Кто зачинщик?
Все молчали, опустив глаза в пол.
– Повторяю вопрос, – с нажимом сказала госпожа Ложь. –

Кто зачинщик драки? Если не назовете мне имя, то отчислю
всех. Полчаса на размышление. Время пошло!

Она вышла из гостиной и усмехнулась, а затем направи-
лась в буфет.

Славик сидел в комнате и плакал, крепко зажав пальца-



 
 
 

ми разбитый нос. Тут распахнулась дверь, и вошла госпожа
Ложь.

– Это тебе, – сказала она, поставила на стол чашку чая и
протянула большую шоколадку.

Затем преподавательница достала из кармана салфетку и
вытерла Славику лицо.

– Гаденыши, – вздохнула она. – Мальчику моему нос рас-
квасили. Как ты думаешь, кто подстрекатель?

– Хитрец, – не раздумывая ответил Славик.
Тут завибрировал смартфон. Госпожа Ложь активировала

скайп и стала беседовать по-очереди с учениками.
– Это все Ловкач, – с ходу выпалила Проныра. – Лично я

ничего такого не хотела.
– Ловкач, – прошептал Врун. – Он бил Плута!
– Отчисляйте Изобретателя, – заявил Ловкач.
– Врун во всем виноват, – уверенно сказал Изобретатель.
Госпожа Ложь нажала отбой и рассмеялась:
– Никто не назвал Хитреца. А вот и он. Легок на помине.
Она приняла звонок и строго сказала:
– Слушаю.
– Шерше ля фам, – издалека начал он.
– Не тяни, – прервала Хитреца госпожа Ложь.
– Плут оскорбил Проныру, а ребята за нее заступились.
– Как благородно, – игриво воскликнула преподаватель-

ница, а потом выпалила, – Ты отчислен!
– Почему это? – возмутился Хитрец.



 
 
 

– Среди наивных простачков ты будешь королем. Ареву-
ар!

Госпожа Ложь посмотрела на Славика и задорно подмиг-
нула ему:

– Доволен? Спокойной ночи.
Утром госпожа Ложь разбудила мальчика, нежно погла-

дила по головке и прошептала ярко-красными накрашенны-
ми губами:

– Доброе утро. Как спалось?
– Хорошо, госпожа Ложь, – улыбнулся Славик и с удив-

лением посмотрел на преподавательницу.
Ее цвет глаз переменился с зеленого на карий, а волосы

стали черными.
– Запомни, Плут, – строго сказала преподавательница. –

С этого момента ты называешь меня мамой, а короля папой.
Ясно?

– Ага, – кивнул Славик.
– Тогда идем, сынок, нас ждут великие дела!
Король тоже выглядел иначе. Очки, накладные мохнатые

брови, усы и борода изменили его облик до неузнаваемости.
Ко всему прочему он сильно хромал, опираясь на трость с
золотым набалдашником.

– Нина, дорогая, – приковылял он к госпоже Ложь и по-
целовал ей ручку. – Ты готова?

– Да, Артур, – ответила она и нежно посмотрела «мужу»
в глаза.



 
 
 

– Тимур, сынок, – засмеялся король, – дай я пожму твою
мужественную руку.

Славик протянул ему свою потную ладошку и поздоро-
вался.

– Что сегодня вялый такой? – хихикнул король.
– Все хорошо, папа, – ответил мальчик.
– Тогда вперед! – воскликнул важный господин и активи-

ровал переходный портал.
Как только мерцающая паутина исчезла, в зале появился

высокий голубоглазый мужчина. В руках у него был неболь-
шой прибор, который тотчас определил местонахождение
только что переместившейся через портал дружной семейки.

– Отлично, – обрадовался незнакомец и испарился.
Славик чуть приоткрыл глаза, которые до этого он креп-

ко зажмурил от яркого солнечного света. Мальчик огляделся
по сторонам и понял, что находится в горной долине. Пре-
красная усадьба напоминала сказочный замок или крепость,
поскольку была огорожена высоким каменным забором. За
спиной у короля стояли три высоченных амбала в строгих
деловых костюмах, белоснежных рубашках и галстуках, а
также в начищенных до блеска ботинках и темных очках. У
каждого из уха торчал белый наушник, а на шее был закреп-
лен микрофон.

– На месте, – доложил кому-то один из их. – Встречайте.
Тотчас открылись ворота замка, и семья проследовала под

надежной охраной в дом, где ее уже ждали. В громадной при-



 
 
 

хожей их встретил серьезный человек, который назвался на-
чальником охранной службы. Затем к королю подошел вы-
сокий мужчина с ясными голубыми глазами и представился:

– Александр. Домоправитель.
Затем он поклонился гостям и сказал:
– Господин Артур, госпожа Нина, господин Тимур. Добро

пожаловать в замок. Не желаете ли позавтракать?
– С удовольствием, – ответил король.
Тотчас распахнулась дверь, и донеслась тихая музыка. В

столовой стоял огромный стол, застеленный белой скатертью
и украшенный вазами с цветами, фруктами и сладостями.
Пестрели желтым, оранжевым и красным соком пузатые кув-
шины, поблескивали серебром столовые приборы и искри-
лись хрустальные бокалы. С потолка свисала огромная вы-
чурная люстра, а на стенах красовались натюрморты. Распо-
рядитель, пузатенький степенный дядечка в клетчатой жи-
летке и белых перчатках, поприветствовал гостей и раздал
меню.

– Поскольку завтрак не был согласован заранее, – сказал
он,  – шеф-повар будет импровизировать. Сделайте, пожа-
луйста, ваш выбор.

Распорядитель позвонил в колокольчик, и в зал вошли три
официанта в униформе: бордовых рубашках и длинных фар-
туках в мелкую клетку. Они приняли у каждого заказ, по-
клонились и скрылись на кухне.

– Благодарю за понимание, – извинился распорядитель и



 
 
 

тоже покинул столовую.
Прошло совсем немного времени, и в зале снова появил-

ся пузатый дядечка, а вслед за ним вошли официанты с под-
носами. Они расставили еду, поклонились и вышли, а рас-
порядитель отошел в сторонку и замер, ожидая дальнейших
распоряжений.

Славик пришел в полный восторг. «Прямо, как в кино про
богатеев», – подумал он, – «захотелось блинчиков с икрой –
пожалуйста. Копченую колбаску? Будьте любезны.» Он пе-
рекусил и подозвал к себе распорядителя.

– Я желаю на обед макароны с котлеткой, – надменно ска-
зал мальчик.

– Будет исполнено, господин Тимур, – ответил распоря-
дитель и поклонился.

– Ступай, сынок, в свою комнату, – сказал король. – Алек-
сандр проводит тебя.

– Хорошо, папа, – кивнул Славик и махнул рукой госпоже
Ложь, – до встречи, мама.

Комната оказалась большой и светлой, с чудесным видом
на горную вершину. Славик повалялся на мягкой кровати, а
затем пересел за стол и начал вертеться в кожаном кресле.

–  Доброе утро, господин Тимур,  – услышал за спиной
мальчик вкрадчивый голос и крутанулся лицом к двери.

– Вы кто? – спросил Славик, разглядывая чудаковатого
человека в старомодных очках и мешковатом костюме.

– Ваш личный консультант, – представился тот.



 
 
 

– И по какому же вопросу вы меня будете консультиро-
вать? – развеселился Славик.

– Астрономия. Я старший научный сотрудник НИИ. Наша
лаборатория занимается вопросами космической сферы. В
частности, созданием радиотелескопов.

Тут Славик, начитавшийся в интернете статей, решил ко-
зырнуть перед ученым своим интеллектом.

– Радиотелескоп состоит из двух основных элементов, –
начал он, – антенного устройства и радиометра, то есть при-
емного устройства.

– Абсолютно, верно, – закивал головой консультант.
– Антенна принимает радиоизлучение, а радиометр уси-

ливает его и преобразует в удобную форму для регистрации.
– А вы знаете, господин Тимур, что из себя представляют

антенны радиотелескопов?
– Ясное дело, – ничуть не смутившись ответил Славик. –

Параболические отражатели!
– Замечательно, – улыбнулся консультант и продолжил, –

в фокусе параболоида установлен облучатель.
– Знаю, – махнул рукой мальчик. – Это устройство соби-

рает радиоизлучение.
– Молодец, юноша, – восторженно сказал ученый. – Об-

лучатель передает принятую энергию на вход радиометра,
где после усиления и детектирования, сигнал преобразуется
в цифровой и записывается…

– Да знаю я, куда он пишется, – нетерпеливо сказал Сла-



 
 
 

вик. – На жесткий диск в виде файла.
Собеседование продолжалось довольно долго, после чего

консультант ушел, вручив Славику доклад.
И тут заявился другой педагог, активный, коротко стри-

женный мужчина с блестящей лысиной.
– Мы поработаем над сценической речью, господин Ти-

мур, – с ходу деловито заявил он. – Придадим словам выра-
зительность, четкость и внятность. Приступим? Итак, дик-
ция. Будем правильно произносить звуки и не проглатывать
их. Читайте, пожалуйста, свой доклад, а я послушаю вас.

Славик прочел, и педагог сделал несколько замечаний,
выделив желтым маркером в тексте слова, на которые нужно
было обратить особое внимание.

– Так, мой юный друг, – продолжил натиск учитель. – Те-
перь орфоэпия. Расставим ударения в тексте.

Славик несколько раз прочитал доклад, после чего педа-
гог сделал вывод:

– Неплохо. А теперь займемся постановкой дыхания и го-
лоса.

Будем учиться говорить убедительно и выразительно!
Славику, конечно, пришлось попотеть. Одно дело обма-

нуть доверчивых простачков, и совсем другое – умных и се-
рьезных людей.

– Почему вы так зажаты? – удивился педагог. – Смелее!
– Мне придется выступить перед аудиторией, – признался

Славик. – Я стесняюсь.



 
 
 

– Поправимо, – сказал учитель. – Мы проведен несколько
репетиций в присутствии людей и генеральный прогон при
большом количестве зрителей. Нам нужно еще поработать
над логикой речи. Я научу вас, господин Тимур, выделять
главные слова и убирать второстепенные. Мы грамотно рас-
ставим смысловые центры вашего доклада.

Затем появился стилист-имиджмейкер, молодой, холеный
парень в модной одежде. Он сразу расположил к себе Сла-
вика и поведал много чего интересного. Например, о само-
презентации, о которой мальчик и не слыхивал никогда.

– Мы с вами, господин Тимур, – объяснял стилист, – раз-
работаем гармоничный образ, основанный на ваших осо-
бенностях. Подчеркнем достоинства и скроем недостатки. Я
сделаю из вас конфетку, мой юный астроном! Поскольку вы
очень умный мальчик, то много читаете. Скорее всего у вас
плохое зрение. Значит, необходимо что?

– Очки, – засмеялся Славик.
– Правильно, – кивнул стилист. – Подберем вам хорошие,

модные очки в дорогой оправе. Ваш отец богат, и вы должны
соответствовать.

Затем он оглядел мальчишку с головы до пят и задумался:
– Вы должны быть похожи на родителей. Мы покрасим

волосы, чтобы они выглядели более натурально, и сделаем
хорошую стрижку. Нужно будет еще подобрать вам костюм
для выступления.

– Что же тут сложного? – удивился Славик.



 
 
 

– Он должен гармонично сочетаться с цветом вашей кожи
и волос. Подберем фактуру и силуэт под тип фигуры.

Он пробыл с юным клиентом совсем недолго, а далее на-
правился к королю и госпоже Ложь, поскольку предстоящая
конференция касалась всех членов семьи.

Славик очень устал к вечеру. Он без всякого аппетита
съел ужин и откинулся на спинку стула, мысленно перевари-
вая обрушившийся на него поток информации.

–  Прогуляйся по саду, сынок,  – посоветовала госпожа
Ложь.

– Да, Тимур, – согласился с ней король. – Глоток свежего
горного воздуха тебе не повредит.

Славик вышел в сад и замерз. «Странное дело», – подумал
он, – «утром было жарко.»

– В горах всегда прохладные ночи, – сказал охранник, ко-
торый сопровождал его.

Он расстегнул пиджак и присел на корточки, чтобы завя-
зать шнурок, а Славик заметил у него кобуру с пистолетом и
наручники на ремне. «Ого», – вздохнул про себя мальчик, –
«как все серьезно.» Он окинул глазами сад и увидел мно-
жество камер видеонаблюдения, а также других охранников,
которые были расставлены по всему периметру. «Захочешь
сбежать, так не выйдет», – рассудил он, – «муха не пролетит
незамеченной.»

Всю следующую неделю Славик занимался с утра до ве-
чера, с короткими перерывами на обед. Сегодня консультант



 
 
 

устроил ему небольшой экзамен.
– Какова была методика ваших наблюдений? – поинтере-

совался он.
– Режим слежения за объектом, – не моргнув глазом от-

ветил юный астроном.
– Уточните, пожалуйста, каким же образом вам удалось

обнаружить алмазную звезду?
– Ввиду дифракции радиоволн на апертуре телескопа, –

начал свой заученный заранее текст мальчик, – измерение
направления на точечный источник происходит с некоторой
ошибкой. Я эту ошибку и учел в расчетах.

– Поясните подробнее, пожалуйста.
–  Высокая разрешающая способность позволяет наблю-

дать более мелкие пространственные детали исследуемых
объектов. Чтобы улучшить разрешающую способность, я
уменьшил длину волны и установил высококачественное
зеркало. Таким образом, радиотелескоп обнаружил новый
пульсар и с большой точностью измерил яркость объекта в
каждой точке. Это быстро вращающаяся нейтронная звез-
да. Именно она доказывает наличие рядом белого карлика,
очень маленького и очень холодного. Алмазную звезду, ко-
торая летит в сторону Земли.

– Отлично, юноша, – улыбнулся ученый. – Вы только не
робейте. Завтра отрепетируем ваше выступление в конфе-
ренц-зале.

Все тоже самое Славик проговорил с педагогом по сцени-



 
 
 

ческой речи.
–  Хорошо, господин Тимур,  – похвалил его учитель.  –

Завтра отработаем доклад в присутствии людей.
Затем прибыл стилист и занялся покраской волос и

стрижкой Славика. Вышло совсем недурно, и очки очень ему
подошли, а костюм, так был выше всяческих похвал и сидел
на мальчике, как влитой.

– Завтра завершим ваш образ окончательно. Вам нужно
привыкнуть к нему. С манерой поведения у вас все отлично.
Единственное замечание – добавьте в свой образ таинствен-
ности.

– В каком смысле? – не понял Славик.
– Будто бы вы знаете великую тайну и сейчас откроете ее

миру. Вам нужно заинтриговать гостей.
Стилист стал показывать перед зеркалом, как нужно смот-

реть, улыбаться и наклонять головку, а Славик повторял за
ним.

– Отлично, – развеселился парень. – Остальные поправки
внесем во время вашего выступления.

Славик все же немного нервничал. Утром за ним зашел
голубоглазый домоправитель и проводил в конференц-зал.
Странное дело, все выглядело, как в виртуальной игре: три-
буна, зрительный зал, только люди были другие. В первом
ряду сидели консультант, педагог и стилист, на втором рас-
положились горничные и официанты, а на третьем были
охранники с непроницаемыми лицами. Славик опустил гла-



 
 
 

за и увидел свой доклад, который он когда-то читал госпо-
дину Обману.

– Дамы и господа, – начал мальчик и немного выдержал
паузу, чтобы напустить таинственности. – Я обожаю астро-
номию. Любовь к звездам привил мне мой папа. Мы часто
смотрели с ним в ночное небо, разглядывая Луну и сверка-
ющие созвездия. Догадайтесь, что подарил мне отец на мой
пятый день рождения? Телескоп! Тогда-то я и загорелся меч-
той открыть новую звезду. И вот сегодня, я хочу поделиться
с вами своей радостью. При помощи радиотелескопа я обна-
ружил в космосе алмазную звезду!

Дочитав доклад до конца, Славик замер. Он так проникся
этой идеей, что почти поверил в нее сам. Глаза мальчика во
время выступления загорелись, щечки и ушки порозовели.
Голос был твердым, доводы убедительными, а также подку-
пала искренность, с которой юный астроном излагал факты.
Вдруг за спиной у мальчика раздались аплодисменты. Ока-
зывается, все это время король и госпожа Ложь находились
рядом, но не обнаруживали себя.

– Сынок, – сказал господин Артур, – ты гений!
– Мы гордимся тобой, Тимур, – улыбнулась госпожа Нина

и потрепала мальчика по голове. – Ступай, передохни. Шеф-
повар приготовил для тебя сюрприз!

Следом за мальчиком вышел обслуживающий персонал, а
также педагог и стилист, плотно прикрыв за собой дверь.

– Мальчик готов? – спросил король у консультанта.



 
 
 

– Вполне. Только нужно отработать серию подготовлен-
ных вопросов-ответов во время генерального прогона и, ко-
нечно, посетить обсерваторию.

– Все идет по плану? – осведомилась госпожа Ложь.
– Да, – тихо сказал ученый. – Лаборатория работает на

полную катушку. Штат укомплектован, оборудование на-
строено.

– Хорошо. Пока вы свободны.
Консультант ушел, и в зал вошел господин Жулик.
– Докладывайте, – распорядился король.
– Шумиха нашему мероприятию обеспечена. На конфе-

ренцию приглашены известные журналисты ведущих теле-
компаний.

– Что насчет прямой онлайн-трансляции? – поинтересо-
валась госпожа Ложь.

– Проблем не будет, – кивнул господин Жулик. – Часть
наших консультантов, известных в мире науки личностей,
получили аванс и подтвердят достоверность фактов.

– А потенциальные инвесторы? – спросил король. – При-
будут все приглашенные?

– Отказов не поступило. Все заинтригованы!
Славика ожидал приятный сюрприз. Шеф-повар так рас-

старался, что заставил половину стола разнообразными де-
сертами. Сначала мальчик ел пирожные с удовольствием, а
затем стал их просто надкусывать, поскольку такое количе-
ство не могло уместиться в его желудке. Насытившись, он



 
 
 

поднялся в свою комнату и завалился спать. Славику приви-
делся такой странный сон, что он подскочил с кровати, как
ошпаренный. Будто бы шла конференция, а в зале находи-
лись его настоящие мама и папа. Родители видели, как их
родной сын лжет и горько плакали. «К чему это?» – лихора-
дочно размышлял Славик, – «Ни разу не вспомнились, а тут
на тебе!» В дверь постучали, и следом вошел в комнату го-
лубоглазый домоправитель.

– Господин Тимур, – обратился он к мальчику, – вас ожи-
дают родители в гостиной. Спуститесь, пожалуйста, к ним.

«Родители?» – пронеслось в голове у мальчика, но вслух
он сказал:

– Уже иду. Спасибо.
Внизу его ждали король, госпожа Ложь и еще один импо-

зантный мужчина, то есть господин Жулик.
–  Познакомься, сынок,  – сказал господин Артур,  – это

твой дядя Роберт.
– Здорово, племяш, – улыбнулся мужчина и крепко при-

жал мальчика к себе. – Показывай мне свою обсерваторию.
Очень я хочу взглянуть на алмазную звезду!

Славик немного растерялся и посмотрел на госпожу Ложь,
и та тотчас пришла ему на выручку:

– Дядя хочет пощупать твой радиотелескоп. Думаю, что и
другие захотят. Верно?

– Наверное, – растерянно ответил мальчик.
– Так отведи нас туда, сынок, – засмеялся король и весело



 
 
 

подмигнул Славику.
Мальчик обескураженно смотрел на этих людей и не по-

нимал, чего они добиваются. Затем он взял себя в руки и
улыбнулся дяде:

– Консультант проводит вас туда. Он моя правая рука, и
в курсе всех дел.

– Молодчина! – хлопнул по спине Славика господин Жу-
лик. – Не оробел!

Ученый тотчас появился в гостиной и сказал:
– Прошу следовать за мной.
За воротами замка их уже ожидал вертолет. Он взмыл

ввысь и вскоре приземлился на вершине горы. Славик вы-
шел из вертолета и от удивления открыл рот. Такую грома-
дину он не ожидал увидеть никак, ведь телескоп мало по-
ходил на то, что представлял себе мальчик. Махина, двух с
половиной метров в длину, была закреплена под наклоном
при помощи специальных держателей на крыше небольшо-
го строения. Телескоп представлял собой решетчатый квад-
рат из блестящего материала с круглым отверстием вверху,
окруженный «лепестками», точно подсолнух. Навстречу го-
стям вышли научные сотрудники лаборатории в белых хала-
тах, один из которых тотчас начал доклад:

– В состав радиотелескопа входят: антенная система из ди-
полей, фазированная по нормали в Е-плоскости, управляе-
мая и лучевая диаграммообразующие системы, система рас-
пределенного усиления антенны, система калибровки чув-



 
 
 

ствительности радиотелескопа, система питания и управле-
ния антенной, цифровой пульсарный приемник, многока-
нальный цифровой приемник для многолучевой диаграммы,
аппаратура опорных частот и времени и система хранения
данных наблюдений.

– И как же вы поймали тот самый пульсар? – спросил ко-
роль.

–  При помощи цифрового приемника,  – ответил уче-
ный-консультант. – Он предназначен для приема излучения
пульсаров, спектрального анализа принимаемого сигнала и
регистрации, как индивидуальных импульсов пульсаров в
режиме непрерывной записи, так и получения суммарных
профилей пульсаров в режиме реального времени. Регистра-
тор может также работать в режиме регистрации полного
сигнала в рабочей полосе при непрерывной записи оцифро-
ванного сигнала на носитель информации, то есть жесткий
диск.

– Рассказывай, племянник, – обратился к мальчику гос-
подин Жулик. – Очень мне интересно тебя послушать, а еще
больше хочется взглянуть на ту самую звезду.

– Дядя Роберт, – улыбнулся Славик, – в радиотелескоп
увидеть алмазную звезду невозможно. Это же белый карлик,
очень маленький и холодный.

– А как же ты тогда ее открыл, Тимур?
– Я обнаружил странное поведение ее компаньона, то есть

быстро вращающуюся нейтронную звезду. Именно это и на-



 
 
 

толкнуло меня на мысль, что рядом присутствует белый кар-
лик. Давление и тепло вызвали кристаллизацию, поэтому
звезду можно, с полной уверенностью, назвать алмазом.

– Все верно, господин ученый? – спросила госпожа Ложь
у консультанта.

– Абсолютно, – кивнул тот в ответ. – Двойная система –
один из способов обнаружения белого карлика. Если звезда
имеет необъяснимое движение определенного вида, то яв-
ляется кратной системой. Наш юный астроном предложил
уменьшить длину волны и установить высококачественное
зеркало. Благодаря этому радиотелескоп и обнаружил пуль-
сар – компаньона нашего алмаза. К тому же открытие Тиму-
ра подтвердила виртуальная обсерватория.

– Кто? – удивился господин Жулик.
– Международная виртуальная обсерватория объединяет

все значительные национальные и международные проекты.
У нас есть доступ к архивным данным наземных и космиче-
ских инструментов, а также к колоссальному объему астро-
номических данных с их спектральным разнообразием. Мы
не нашли аналогов находки мальчика, что подтверждает от-
крытие новой звезды. Мировое сообщество уже шумит!

Славик слушал внимательно. Получается, что тот до-
клад, сделанный им наобум, вызвал международный инте-
рес? «Ерунда», – успокоил он сам себя, – «видимо, друг ко-
роля – простак, если сможет поверить в такую чушь. Но ка-
кой размах! Нам богатых не понять, и шуточки их тоже.»



 
 
 

Настал день генеральной репетиции. Король и госпожа
Ложь рассказали, как будет все происходить: встреча гостей,
знакомство, фуршет и конференция.

–  А дальше разоблачение и фейерверк по случаю юби-
лея? – засмеялся Славик.

В конференц-зале сегодня была сутолока: специалисты
тянули кабели, подключали освещение, настраивали конди-
ционеры и прочее. Словом, подготовка шла полным ходом.

– Внимание, – сказал король, – начинаем прогон. Всем
занять свои места!

Специалисты тотчас куда-то юркнули, а в зал вошли
незнакомые люди разного пола, возраста и комплекции. Они
присели на стулья в хаотичном порядке и замерли, ожидая
выступления юного астронома.

Славик благополучно прочитал доклад, после чего король
дал отмашку зрителям:

– Вопросы!
– Какой методикой наблюдения вы пользовались? – спро-

сил пожилой дядечка.
– Режим слежения за объектом, – ответил Славик.
– Каким же образом вам удалось обнаружить алмазную

звезду? – задала вопрос худая женщина в летах и очках.
– Ввиду дифракции радиоволн на апертуре телескопа, –

начал мальчик, – измерение направления на точечный ис-
точник происходит с некоторой ошибкой.

– Вы эту ошибку учли?



 
 
 

– Чтобы улучшить разрешающую способность, я умень-
шил длину волны и установил высококачественное зеркало.

– Что это вам дало? – продолжала пожилая дама.
– Высокую разрешающую способность. Мне это позволи-

ло наблюдать более мелкие пространственные детали иссле-
дуемого объекта.

– Гениально! – вдруг соскочил с места молодой мужчи-
на. – Обычно идут по пути увеличения апертуры.

– Так что же вы обнаружили в ваш усовершенствованный
телескоп? – скептически спросил сухой старик с последнего
ряда.

– Быстро вращающуюся нейтронную звезду. Именно она
доказывает наличие рядом белого карлика, очень маленько-
го и очень холодного.

– Алмазная звезда? – воскликнула юная спутница стари-
ка. – Она летит в сторону Земли?

– Несомненно! – ответил Славик.
– И как далеко она от нас?
– Сейчас в девяти световых годах, но через пару лет рас-

стояние сократится вдвое.
В зале повисла тишина, а король громко сказал:
– Всем спасибо. Все свободны.
Далее он подозвал журналистов и раздал вопросы, кото-

рые дозволялось задавать на конференции ученому совету.
Госпожа Ложь вместе с распорядителем контролировала

подготовку фуршета: шло окончательное утверждение ме-



 
 
 

ню с шеф-поваром, а попутно согласование репертуара с ди-
рижером прибывшего оркестра. Часть музыкантов планиро-
валось посадить в саду, а остальным устроить концертную
площадку в банкетном зале. Официанты таскали на кухню
коробки с продуктами и напитками, а горничные наводили
под надзором голубоглазого домоправителя всюду марафет.
Начальник охраны раздавал указания по усилению мер без-
опасности только что прибывшим новичкам, а Славик сло-
нялся без дела, не зная, чем занять себя. Он заглядывал в от-
крытые комнаты, но тут же выдворялся прочь. Затем маль-
чик вышел прогуляться в сад, но бдительный охранник тот-
час загнал его обратно в дом. Славик направился на кухню,
ведь шеф-повар был очень приветливым человеком, но се-
годня и он был раздражен.

– Чего вам, господин Тимур, – хмуро спросил он.
– Так, – вздохнул Славик, – скучно. Можно я вам помогу?
Мальчик обвел взглядом стол и заметил упаковку однора-

зовых шприцев.
– Спину сорвал, – сердито сказал шеф-повар. – Распоря-

дитель освободится и меня уколет.
«Ясно теперь чего он такой», – подумал Славик, – «при-

хватило беднягу в самый неподходящий момент.» Мальчик
заметил еще какие флаконы, но о содержимом спрашивать
не стал, и так было понятно, что это лекарства.

– Держитесь, шеф, – вежливо сказал Славик и поднялся
в свою комнату.



 
 
 

Ужин, как и обед, прошел под серию звонков. Кто-то
непрестанно беспокоил короля и госпожу Ложь, и те раздава-
ли указания. Славик же молча кушал и совсем не переживал
о предстоящем мероприятии. «Чего все так волнуются?» –
размышлял он, – «Подумаешь, розыгрыш. А шеф-повар не
подведет, вон как он вкусно готовит, да и помощников ему
прислали. Только уж очень они странные, худые и бесцвет-
ные, даже лиц я их не запомнил.» Славик решил проведать
повара, чтобы справиться о его здоровье, только вот его не
пропустили суровые охранники. Мальчика это насмешило:
«Еду сторожат, чтобы чего-нибудь не подсыпали гостям?»
Весь день у деятельного мальчика прошел в тоске, поэтому
он постарался поскорее уснуть, ведь завтра его ждало насто-
ящее приключение.

Яичница с беконом на завтрак очень порадовала Славика,
а оладьи оказались просто бесподобными.

– Сынок, – сказал король, – во время фуршета ничего не
ешь и не пей с гостевого стола. Если тебе захочется переку-
сить, то подзови своего официанта. Это приказ! И не задавай
мне глупых вопросов. Ясно?

– Да, папа, – ответил мальчик. – Еду мне принесет офи-
циант. Со стола ничего не брать.

– Верно, сынок, – похвалила Славика госпожа Ложь. – Не
подведи нас. За тобой сегодня будет приглядывать домопра-
витель.

– Как ты понимаешь, у нас очень много забот, – строго



 
 
 

сказал король. – Не путайся под ногами. Идет?
– Хорошо, папа, – кивнул мальчик.
Александр, и в самом деле, не отлучался от Славика ни

на минуту. Они сидели в комнате мальчика, пока домопра-
витель не получил указание привести ребенка.

– Идемте, господин Тимур, – сказал он. – Прибыли первые
гости.

Госпожа Ложь выглядела сногсшибательно в своем откры-
том платье, выставляющим напоказ спину и грудь, а вот ее
огромная шляпа с перьями, напротив, скрывала половину
лица. Первым делом, бросались в глаза ее красные, увлаж-
ненные блеском, пухлые губы и переливающиеся бриллиан-
ты в колье на шее, а также длинные кружевные перчатки, с
несколькими дорогими перстнями на тонких изящных паль-
цах.

– Мой сын, – низким грудным голосом представила она
Славика нескольким гостям, солидным дядечкам в доброт-
ных костюмах.

– Очень приятно, – по очереди раскланялись они и ушли
в сопровождении распорядителя в банкетный зал.

–  Тимур,  – представил король мальчика новым, очень
солидным лицам мужского пола в преклонном возрасте. –
Юный астроном.

– Вы, действительно, увидели алмаз в космосе? – шутливо
спросил один.

– Пульсар странного поведения, – ответил Славик. – Но



 
 
 

именно он и доказывает наличие рядом белого карлика.
– Интригующее начало, – хихикнул господин и подмигнул

астроному.
Затем прибыли три дамы. Выглядели они просто и лако-

нично, без всяких женских штучек: деловой костюм, строгая
прическа, минимум косметики.

– Мой сын, – представил им Славика король. – Талантли-
вый ученый.

– Хотелось бы взглянуть на обсерваторию, – с ходу сказала
женщина с пучком на голове.

– Полностью поддерживаю, – согласилась вторая, с корот-
кой стрижкой.

– Не мешало бы взглянуть на данные воочию, – скептиче-
ски изрекла третья, самая старшая, – если, конечно, таковые
имеются.

– Конечно, – не растерялся Славик. – В лаборатории ве-
дется прием излучения пульсара, спектральный анализ и ре-
гистрация, как в режиме непрерывной записи, так и в режи-
ме реального времени.

–  Все данные хранятся на жестком диске и будут вам
предоставлены во время конференции,  – сказал король и
улыбнулся. – Добро пожаловать, милые дамы.

Когда гости уселись за стол, богато уставленный всякими
яствами, король встал и начал речь:

– Друзья! Я очень рад, что вы откликнулись на приглаше-
ние и согласились разделить мою радость.



 
 
 

Он смахнул со щеки набежавшую слезу и продолжил:
– Я горжусь своим сыном. Когда-то я подарил ему теле-

скоп, но и подумать не мог, что он всерьез увлечется астро-
номией.

Тут король выдержал многозначительную паузу и вос-
кликнул:

– Дамы и господа, Тимур открыл новую звезду!
В зале начались рукоплескания, а кто-то даже выкрикнул

с места: «Браво!» Потом все начали с аппетитом поглощать
закуски, запивая шампанским. Александр сидел рядом со
Славиком и зорко следил за тем, что тот ест и пьет. Мальчик,
забывшись, потянулся было за бутербродом, но тут же по-
чувствовал, как его ущипнул за ногу под столом Александр.

– Господин Тимур, – шепнул домоправитель. – Вы забыли
приказ отца?

Если вам что-то нужно, то позовите официанта.
– Простите, – вымолвил мальчик. – Мне просто захоте-

лось икры.
– Сию минуту,  – ответил официант, скрылся в кухне и

вскоре вернулся с тарелкой бутербродов для мальчика.
– Принесите мне еще апельсиновый сок, – попросил Сла-

вик. – Я томатный не люблю.
– Будет исполнено, господин Тимур, – вежливо ответил

официант и тихо удалился выполнять поручение.
– Мне хочется сладкого и чай, – дал следующее указание

Славик.



 
 
 

Вскоре он надумал слопать мороженое, потом клубнику,
а напоследок выпить минеральной воды.

Гости наворачивали еду тоже с превеликим удовольстви-
ем – шеф-повар превзошел сам себя. Действительно, стол
был не только красиво сервирован, но и подача блюд была ве-
ликолепной, и вкус. По левую руку от Славика сидели стро-
гие дамы. Сначала они вели себя степенно и важно, а потом
размягчились и стали улыбаться. Самая старшая и въедли-
вая из них вдруг игриво подмигнула мальчику и спросила:

– Так ты покажешь нам свой телескоп?
– С большой охотой, – кивнул Славик.
– Я так люблю смотреть на звезды, – сказала дама со ко-

роткой стрижкой.
– А я желания загадывать, – мечтательно протянула те-

тенька с пучком.
Тут они принялись хихикать. Выглядело это очень стран-

но, будто серьезных дам подменили. Славик обвел взглядом
других гостей, но и те вели себя не лучше. Всем, без исклю-
чения, было весело. Тут старшая дама схватила Славика за
руку и потащила к королю:

– Господин Артур, – крикнула она. – Ваш мальчик разре-
шил нам взглянуть на свой телескоп.

– Сейчас организуем, – ответил король. – А пока предла-
гаю выпить по глотку шампанского за открытие моего сына.

– Ура, – вдруг крикнула дама и осушила залпом бокал.
–  За алмаз!  – воскликнула женщина с пучком, выпила



 
 
 

шампанское и швырнула фужер на пол, а остальные гости
стали ей аплодировать и громко смеяться.

Затем они встали и повторили трюк. Вскоре пол в банкет-
ном зале был усыпан битым стеклом, и горничные принялись
его суетливо подметать. «Как дети, честное слово», – хмык-
нул Славик, – «а с виду солидные люди.»

Славика, Александра и трех дам усадили в вертолет и от-
правили в обсерваторию.

– Консультант тебя там встретит, – шепнул на ухо маль-
чику король. – Не подведи меня, сынок.

Вертолет долго кружил в воздухе, поскольку дамам захо-
телось полетать. После приземления они бросились пожи-
мать руки ученым, а затем по лестнице вскарабкались вверх
на площадку, где был установлен телескоп.

– Вау! – воскликнула старшая. – Какой отсюда вид.
– Мило, – хихикнула вторая.
– Какой воздух, – принюхалась третья.
Консультант угостил дам вином и тихонько ретировался

вниз, потому что гости в нем, явно, не нуждались. Они стоя-
ли с бокалами на площадке и любовались горами, забыв за-
чем прилетели.

– Чудесная вышла прогулка, – сказала на обратном пути
дама с пучком.

Про телескоп ни одна из них так и не заикнулась.
Вскоре началась конференция, но сначала гостей напоили

кофе, поскольку их потянуло в сон. Тихие, мягкие и улыбчи-



 
 
 

вые, они расселись на стулья и принялись внимательно слу-
шать вступительное слово короля, во всем с ним соглашаясь
и кивая головками. Затем на трибуну вышел Славик и обвел
присутствующих взглядом. В первом ряду он увидел зрите-
лей из виртуальной игры, только эти были настоящие. «Ни-
чего себе», – промелькнула в голове у мальчика мысль. Он
вспомнил, как схватил толстяка за щеку, дернул за бороду
старика, снял очки с рыжего и стянул перстень с пальца но-
сатой дамы. Славик заметил в зале и другие знакомые лица,
что были на генеральной репетиции. Они сидели в том же по-
рядке и были строги, чем разительно отличались от осталь-
ных.

– Дамы и господа, – начал свое, хорошо отрепетирован-
ное, выступление Славик. – Я обожаю астрономию. Любовь
к звездам привил мне мой папа. Мы часто смотрели с ним
в ночное небо, разглядывая Луну и сверкающие созвездия.
Догадайтесь, что подарил мне отец на мой пятый день рож-
дения? Телескоп! Тогда-то я и загорелся мечтой открыть но-
вую звезду. И вот сегодня, я хочу поделиться с вами своей
радостью. При помощи радиотелескопа я обнаружил в кос-
мосе алмазную звезду!

В зале раздались громкие овации, которые не стихали до-
вольно долго. Закончив выступление, мальчик принялся от-
вечать на знакомые вопросы, после чего покинул конферен-
цию под шквал аплодисментов. Его сменила группа лиц, что
работала над этим проектом. Специалисты из разных отрас-



 
 
 

лей представляли гостям свои презентации со статистикой и
доказательствами, пытаясь всячески убедить в перспектив-
ности и надежности дела, ссылаясь на мнение уважаемых
лиц. Зрители загорались все больше и больше этой абсурд-
ной идеей, а некоторые начали заключать договора на ме-
стах, подзывая к себе юристов, что находились в зале.

– Иди за мной, Вячеслав, – услышал за своей спиной маль-
чик и вздрогнул, ведь его настоящего имени здесь никто не
знал.

Александр вывел его за территорию замка через заднюю
калитку и остановился.

– Вам чего? – удивился Славик.
– Я агент национальной безопасности.
– Вы шутите? – засмеялся мальчик.
– Это ты у нас шутник. Ты хоть понимаешь, что тут про-

исходит на самом деле?
– Розыгрыш, – промямлил Славик.
– Ты глупее, чем я думал, – сверкнул голубыми глазами

Александр. – Если кого здесь и разыграли, то тебя.
– Все по-настоящему, – прошептал мальчик, не веря сво-

им ушам.
Только сейчас он заметил людей в масках, которые тихо

окружали замок. Военные обезоружили охранников и уло-
жили их лицом в землю, приставив к спинам автоматы. За-
тем в замке погас свет, и начался штурм здания: раздался
грохот, звон разбитого стекла, грозные окрики, истошные



 
 
 

вопли и выстрелы.
– Тебя мама с папой учили, что врать нехорошо? – спро-

сил у мальчика Александр.
Славик густо покраснел и испуганно кивнул головой.
– Родителей надо слушаться, – сказал агент, после чего

воткнул мальчику в плечо шприц и выдавил содержимое. –
Я ввел тебе сыворотку правды. Запомни, Вячеслав, истина
всегда торжествует!

Александр достал из кармана пульт, активировал переход-
ный портал и втолкнул мальчика в лабиринт.

Вскоре Славик очутился в классе.
– Кто у кого списал? – строго спросила Ольга Петровна и

посмотрела на учеников. – Отвечайте! Иначе я вызову ваших
родителей в школу.

– Я списал, – промямлил Славик. – Простите меня, пожа-
луйста.

Учительница вмиг подобрела и облегченно вздохнула:
– Молодец, что признался. За твою честность, я разрешаю

тебе переписать контрольную.
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