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Лето было таким замечательным, пока Джереми Росс не поселился в 

доме рядом с моим лучшим другом Стенли. Мне Джереми сразу не 

понравился. Он даже не пригласил меня на новоселье. А моего друга Стенли 

пригласил.  

Раньше, до переезда Джереми в наш район, у меня никогда не было 

врагов. Но папа сказал, что в моём возрасте у него тоже были враги. И он 

знает прекрасное средство, как от них избавиться.  

Отец вытащил из 

книжки кулинарных 

рецептов ветхий 

клочок бумаги.  

«Пирог для врага», 

– сказал он с 

удовлетворением.  

Вам, должно быть, 

интересно, из чего 

готовится «Пирог для 

врага». Но папа 

сказал, что рецепт 

такой секретный, что 

он не может показать 

его даже мне. Я 

умолял его рассказать 

мне хоть что-нибудь.  

«Скажу тебе одно, Том, – ответил папа. – «Пирог для врага» – самое 

верное средство быстро избавиться от врагов».  

Его слова заставили меня задуматься. Какие гадости положил бы я в 

такой пирог? И я принёс папе дождевых червей и камни, но он не взял их. 
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Я пошёл во двор играть и всё время прислушивался, что там 

делает папа на кухне. Может, лето всё-таки получится неплохое.  

Я постарался представить себе, как отвратительно должен пахнуть 

«Пирог для врага». Но тут я ощутил очень вкусный запах. И насколько я мог 

судить, запах шёл с нашей кухни. Я растерялся.  

Я зашёл в дом спросить у папы, в чём дело. «Пирог для врага» не должен 

пахнуть так хорошо. Но папа у меня сообразительный: «Если пирог будет 

пахнуть плохо, твой враг к нему ни за что не притронется!» – сказал он. И я 

понял, что он готовит этот пирог не впервые.  

Прозвенел таймер, папа надел рукавицы и вытащил пирог из духовки. 

Пирог выглядел очень даже съедобным! Я начал что-то понимать.  

Но всё-таки я не понимал, как «Пирог для врага» работает. Что именно 

он делает с врагами? Может, у них от пирога выпадают волосы? Или 

начинает плохо пахнуть изо рта? Я спрашивал папу, но всё без толку.  

Пока пирог остывал, папа рассказал, в чём будет состоять моя работа.  

Он говорил шёпотом: «Чтобы пирог сработал, ты должен провести со 

своим врагом целый день. Хуже того, ты должен быть с ним дружелюбным. 

Я знаю, это нелегко. Но это единственный способ заставить «Пирог для 

врага» работать. Ты уверен, что хочешь этого?»  

Ну конечно же, я хотел.  

Надо только пробыть с Джереми один день – и он навсегда исчезнет из 

моей жизни. Я доехал на 

велосипеде до его дома и 

постучал в дверь.  

Джереми удивился, 

увидев меня. 
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«Ты можешь выйти поиграть со мной?» – спросил я.  

«Пойду спрошу у мамы», – сказал он и вскоре вернулся с кроссовками 

в руках.  

Мы покатались немного на велосипедах, потом перекусили, а потом 

пошли ко мне.  

Странно, но мне с моим врагом было интересно. Я не мог сказать об 

этом папе – ведь он столько сил вложил в этот пирог.  

Мы поиграли в разные игры, а потом папа позвал нас ужинать.  

Он приготовил мою любимую еду. Оказалось, у Джереми она тоже 

любимая! Я подумал: «Может, этот парень не так уж и плох? Может, нам с 

папой стоит забыть про «Пирог для врага»?»  

«Ты знаешь, пап, так здорово заиметь нового друга!» – я старался 

сказать отцу, что Джереми мне больше не враг. Но папа только улыбался и 

кивал. Думаю, он считал, что я притворяюсь.  

Но после ужина папа 

вынес пирог, отрезал три 

куска и подал по одному мне 

и Джереми.  

«Ух ты!» – сказал 

Джереми, глотая слюнки.  

Я запаниковал. Я не 

хотел, чтобы Джереми ел 

«Пирог для врага». Он же мой 

друг!  

«Не ешь его! Он 

нехороший!» – закричал я.  

Рука Джереми застыла в 

воздухе, не донеся кусок до 

рта. Он посмотрел на меня 

как-то странно. А я вздохнул с облегчением. Я спас ему жизнь. 
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«Если он такой нехороший, почему же твой папа съел уже больше 

половины?» – спросил Джереми.  

И правда, отец доедал свой кусок «Пирога для врага».  

«Вкусно!» – пробормотал папа. Я сидел и смотрел, как они едят. Ни у 

того, ни у другого волосы не выпали. Похоже, пирог безопасен, так что я 

откусил маленький кусочек. Пирог был великолепен!  

После того, как мы доели пирог, Джереми пригласил меня прийти 

завтра к нему в гости.  

А что касается «Пирога для врага», я так и не знаю, как его готовить. 

И всё гадаю, правда ли враги его терпеть не могут, и правда ли у них 

выпадают все волосы или начинает плохо пахнуть изо рта. Возможно, я так 

никогда и не узнаю ответа, потому что своего злейшего врага я только что 

потерял. 

 


