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Глава первая.
ЗАПОВЕДНИК НА СУМАТРЕ
Через сто лет все уроки в школе будут
наглядными.
Вы поняли, что это значит?
Если не поняли, объясню.
Например,
историю
Средних
веков
школьники будут изучать в средние века. Ты
хочешь узнать о Робин Гуде — пожалуйста,
отправляйся в Шервудский лес и погляди, как
Робин Гуд стреляет из лука. А если задали узнать,
как выглядели неандертальцы, то следует
сгонять в каменный век и поглядеть, как они
охотятся на мамонта.
Например, Алиса решила писать контрольную
работу по тропическим бабочкам. Но что такое
контрольная по тропическим бабочкам? Это
фильм об их жизни, который тебе надо снять на
острове Суматра или в малайских джунглях.
В субботу с утра Алиса приготовила камеру и
собралась на остров Суматра, и тут к ней
заявился ее друг Пашка Гераскин и сказал, что
летит вместе с ней. Вообще-то он задерживаться

на Суматре не намерен, а собирается полететь
дальше на небольшой остров Комодо, где живут
последние на земле драконы — трехметровые
драконы острова Комодо.
Пашка с Алисой по спутниковой линии за
полчаса долетели до экватора, там на другой
станции взяли небольшой флаер и спустились на
Суматру.
Алису
встречал
Омир,
сотрудник
национального парка. Маленький, темнокожий,
толстенький,
похожий
на
пережаренный
колобок.
— Здравствуй, Алиса! — воскликнул он. — Я
так рад, что ты прилетела. Смотри! Это сняли
орангутаны — оберегатели носорогов. — Он
показал Алисе фотографию.
— Неужели они не вымерли? Какое счастье
для науки!
— Судя по всему, где-то сохранилась
небольшая популяция жемчужных мотыльков.
Может быть, один или два. Надо выяснить,
сколько их и где скрываются, — сказал Омир.
Он протянул фотографию Алисе и добавил:
— У меня нет ни минуты свободной: в стаде

слонов начался коклюш. Пожалуйста, проведи
расследование без меня.
Пашка взял у Алисы фотографию. На ней —
бабочка размером с Пашкино ухо с толстым
пушистым тельцем и треугольными крыльями,
которые переливались перламутровым блеском.
— Редкость, говорите? — произнес Пашка.
— Уже сто лет, — ответила Алиса. — Богатые
коллекционеры платили по сто тысяч гульденов
за экземпляр. В результате мотылек постепенно
исчез. И вот — жив! Сохранился здесь в глубине
джунглей.
— Где же его искать? — спросил Пашка.
Он понимал, что остров Суматра больше
размерами, чем средняя европейская страна.
Попробуй отыщи там мотылька!
Омир перевернул фотографию и показал
Пашке, что на обороте нарисован план того
места, где увидели этого мотылька.
— Его сфотографировали на берегу реки Наас,
как раз за бамбуковой рощей у горы Адама.
— Туда я и отправляюсь, — сказала Алиса.

— И я с тобой, — сказал Пашка.
— Но ты же собирался лететь к драконам!
— Драконы немного подождут, ждали меня
сто миллионов лет, неделя лишнего ожидания им
не помешает. А вот тебя я не могу бросить в
такой сложный момент твоей молодой жизни!
Алиса пожала плечами. Она не поняла, почему
этот момент в ее жизни должен быть особенно
сложным. Но если друг хочет быть с тобою
рядом… другу не отказывают.
Омир свистнул, и с громадного мангового
дерева, что росло над конторой заповедника,
спустился молодой орангутан.
— Познакомьтесь, — сказал Омир. — Это
Амиран, царь обезьян, лентяй, оберегатель
носорогов, работать не хочет, учиться тоже не
желает. Вот и устроился в заповеднике
проводником. Слушай, Амиран, ты помнишь, где
эту бабочку видел?
— Приблизительно, — ответила обезьяна.
Орангутан Амиран ростом был повыше
Пашки, ходил он согнувшись, упирая костяшки
пальцев в землю.

Орангутан первым отправился по дорожке в
лес.
Было жарко и влажно.
В лесу гудели насекомые. Пашка отмахивался
от них, как мельница от рыцаря Дон Кихота.
— Далеко еще? — спросил Пашка минут через
десять, когда они свернули на узкую тропинку.
— А кто его знает, — вздохнул орангутан.
— А ты что, не знаешь куда идти?
— Приблизительно знаю,
обезьяна. — Точно не знаю.

—

ответила

Орангутан Амиран был неразговорчив.
— Ты из школы умных зверей? — спросила
Алиса.
— Попрошу меня не тыкать! — ответил
орангутан. — Все животные равны!
— Но я же не животное!
— Хуже, — заметил орангутан. — Потому что
разучилась лазить по деревьям, рвать бананы и
прыгать через пропасти.

— Ну, ты тоже не все умеешь, — сказал Пашка.
— Но по крайней мере я хорошо воспитан.
— Ах! — раздался крик из чащи. — Ах-ух-ух-у!
С дерева, держась лапой за лиану, слетел
другой орангутан. Видно, Амиран ему был нужен.
Иначе бы он не стал прыгать вокруг и верещать
по-обезьяньи.
— Ну пошли, — сказал ему Амиран и
последовал за ним в заросли бананов.
— А нам что делать? — спросила Алиса.
— Идите дальше, — ответил Амиран. — Меня
ждут, у нас занятия по аэробике.
Только его и видели. Сначала Алиса хотела
рассердиться, но потом передумала.
— Ничего хорошего из школы умных зверей
не получилось, — сказала Алиса.
— Я чего-то слышал о ней, но забыл, —
признался Пашка.
— В Сингапуре, — напомнила другу Алиса, — в
Психологическом институте решили воспитать
разных животных так, чтобы они стали умными.
То есть научились говорить, считать до ста, есть

ложкой и вилкой, смотреть сериалы по
телевизору. Директор института профессор Лю
был уверен, что поумневшие животные смогут
многое рассказать о себе и своих родных.
Почти все животные, которые сильно
поумнели, о себе рассказывать не пожелали. Они
теперь служат в санаториях, кто ночным
сторожем,
а
кто
дневным
дворником.
Обязанности свои они выполняют никуда не
годно, но кое от кого есть и польза. Например,
один тигр дрыхнет в винограднике у замка
Арманьяк и рычит по ночам так, что ни туристы,
ни местные мальчишки не смеют лазить туда за
ягодами.
А орангутан Амиран решил стать обходчиком
и младшим научным сотрудником в заповеднике
на острове Суматра. Климат там отличный, а в
лесу живут родственники. Считается, что он
оберегает носорогов, но на самом деле близко к
ним не подходит — боится забодают.
Алиса с Пашкой дальше шли не спеша, было
душно. Вдруг они услышали неподалеку
командирский
голос.
Пашка
осторожно
поспешил на голос. Алиса — за ним.
На поляне стоял орангутан Амиран, он
взмахивал
длинной
волосатой
лапой
и
командовал нестройной шеренгой из шести

орангутанов разного размера.
— Воображает, что он их лесной командир, —
прошептала Алиса. — Стоило ли для этого делать
его умным?
— Что, будем ждать, пока он наиграется?
— А как мы без Амирана найдем место, где
поймали мотылька?
— Я знаю, чем питаются такие мотыльки.
— Чем же?
— Они пьют нектар орхидеи «Память о фее». Я
здесь уже бывал и запомнил, где растет орхидея.
Они выбрались на берег быстрой лесной
речки, которая булькала, щебетала, стремительно
неслась по камням. К самой воде с той стороны
подступали могучие деревья, за ними высились
отвесные скалы.
— Гляди! — Алиса показывала на высокий
куст, из которого поднимались тонкие стебли,
увенчанные золотистыми с голубыми полосками
цветами, похожими на танцующие женские
фигурки в длинных платьях. — Вот это и есть
феи. Правда, похожи?

Но Пашка не слышал Алису. Он показывал на
тот берег речки.
— Алиска, что это такое?
Алиса пригляделась. Сквозь лианы и
переплетение ветвей был виден гладкий
металлический конус. Такому совсем не место в
тропических джунглях.
— Грузовой флаер? — подумала вслух Алиса.
— Нет, — сказал Пашка. — И ты отлично
знаешь, что это не грузовой флаер. А если бы это
был грузовой флаер, который разбился, сюда
давно бы уже прилетел отряд спасателей и стоял
такой шум, что все орангутаны бы разбежались.
— Надо вызвать Омира.
— Да погоди ты! Сначала посмотрим. Вдруг
это космический корабль, который потерпел
крушение, а в нем лежат раненые астронавты?
— Ты с ума сошел!
Пашка не слушал Алису. Он не стал
раздеваться и разуваться, а вбежал на большой
камень на берегу и с него прыгнул в быструю
воду.

Глава вторая.
КОРАБЛЬ ИЗ ТОГО МИРА
Алиса стояла на берегу и смотрела, как
вынырнет Пашка.
Нет, она не боялась, что Пашка утонет, он
неплохой пловец. Но речка была быстрой, дно
каменистое, и если прыгаешь с берега, нетрудно
расшибиться о камни.
Пашкина голова показалась посреди реки, он
отфыркивался, перевернулся на спину и крикнул:
— Вода теплая, только бы и плавать!
Алиса не стала разуваться, а вошла в воду и
поплыла следом за Пашкой.
Вода была приятной, но над ней стаями
кружили комары!
Пашка раньше Алисы вылез из воды и пошел к
металлическому конусу. Алиса догнала его у
корабля.
Теперь было ясно, что они нашли
космический корабль, который непонятным
образом попал в джунгли Суматры.
Пашка остановился и подождал Алису.

— Погляди, — сказал он. — Там должен быть
люк.
Алиса пошла вдоль металлического цилиндра.
Он был опутан лианами, и ветви кустов
прижимались к нему.
— Как ты думаешь, — спросил Пашка, — он
давно здесь?
— Поверхность как новая, а лианы здесь
растут очень быстро. Порой и дня достаточно,
чтобы тебя опутали.
— Удивительно, — сказал Пашка. Он остался
на берегу, и потому его голос доносился все
глуше — шум воды, пение птиц, треск сучьев
мешали слушать его. — Удивительно, что его
раньше не заметили.
— Я с тобой согласна! — откликнулась Алиса,
пробиваясь сквозь лианы вдоль цилиндра. —
Даже пылинка не может прилететь из космоса
незамеченной. Особенно теперь, когда все на
Земле опасаются космических террористов. И я
нигде не слышала о таком корабле и не читала о
нем. Странно, правда?
— Даже Омир в заповеднике ничего нам не
сказал. Уж он-то должен был знать.

И тут Алиса увидела люк. Овальный люк
заподлицо с корпусом. Она провела по нему
ладонью, и что-то внутри корабля зашуршало,
запело, зашевелилось… Алиса даже отскочила,
споткнулась, упала, было больно, и вскрикнула.
— Что с тобой? — Пашка кинулся на выручку.
Но когда он оказался рядом, Алиса уже
поднялась.
Пашка ушиб колено и уселся на землю.
— Хоть бы так не пугала! — проворчал он. — Я
же мог без ноги остаться.
— Я люк нашла, — сказала Алиса. — Когда я
дотронулась до него ладонью, в нем сработал
биоэлемент. Он среагировал на меня.
— И что же?
— А ты посмотри.
Пашка поднялся и проковылял к люку.
Люк открыт, внутри горит слабый свет.
Корабль как бы приглашает к себе гостей.
— Ты куда? — крикнула Алиса.
Но Пашка не ответил. Он мгновенно забрался

в корабль
коридору.

и

прошел

несколько

шагов

по

— Погоди!
Была бы Алиса одна, никогда бы не сунулась в
неизвестный и, возможно, инопланетный
корабль. Сначала, как разумная девочка,
связалась бы с Интергалактической полицией, а
вернее со своим старым знакомым комиссаром
Милодаром. И рассказала, что в джунглях острова
Суматра
нашелся
космический
корабль,
наверное, потерпел крушение, может быть, на
нем были пассажиры или космонавты, так что я,
Алиса, останусь снаружи и не буду совать носа
внутрь, а вы, комиссар Милодар, срочно
присылайте спасателей, исследователей и
дезинфекторов.
Но Алиса была не одна, а ее неразумный друг
меньше всего на свете любил кому-то
докладывать. Увидел тигра — лезет к нему в
логово, увидел корабль — несется по его
коридорам. А вдруг там лежит весь в синяках
инопланетный пришелец? А вдруг туда забрался
дикий пират и с ним надо сразиться до
последней капли крови? Так что, как вы
понимаете, за ним надо глаз да глаз иметь.
Алиса поспешила по коридору вслед за
Пашкой. Корабль был пуст. Даже воздух в нем

был пустой и гулкий. Как в музее, где уже неделю
не было ни одного посетителя. Лишь одинокая
пчела залетела в коридор и теперь бестолково
летала, ударяясь о стенки.
— Паш! — громко сказала Алиса.
Пашка не откликнулся.
Алиса прошла дальше. Корабль был устроен
нелогично, то есть неправильно. Ты ждешь, что
коридор закончится люком и ты перейдешь на
пульт управления или в кают-компанию, а ты
оказываешься на складе.
Следующее помещение тоже было складом.
Но складом боевых шлемов — скафандров для
боя в космосе. Алиса их наяву не видела, но в
фильмах о звездных войнах такие показывали. А
может быть, это кинокорабль? Корабльдекорация. Снимали на нем очередные
«Звездные тайны», а потом запустили и
потеряли. А так как он принадлежал киногруппе,
то никто его не хватился. Пропал, ну и ладно. В
кино так бывает.
Вам,
наверное,
известна
удивительная
история, которая случилась года два назад на
съемках «Ильи Муромца»? Там должен был
появляться Змей Горыныч. Настоящего отловить
не удалось, так что сделали биоробота. Съемки

