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Кир Булычев
Вокруг света за три часа

 
* * *

 
Эта история началась очень мирно. Ничто не предвещало драматических событий.
В середине сентября, в четверг, сразу после школы, Алиса и ее друг Пашка Гераскин

решили слетать на Волгу, в леса за городом Калязином, где, как говорили, отличные уроди-
лись рыжики. Алиса любит собирать грибы, а Пашка готов к любому приключению, лишь
бы не сидеть дома.

Они взяли Пашкин флаер и не спеша полетели на северо-запад по тихой проселочной
воздушной трассе. Пашке все не терпелось спуститься искать грибы, поэтому он, как уви-
дел хороший лес, начал уверять, что, по его мнению, именно здесь растут самые лучшие
рыжики. Но Алиса не сдавалась и упрямо вела машину дальше. Настоящие рыжики водятся
далеко не везде.

Наконец внизу проплыли белые небоскребы Калязина, показалась река, посреди кото-
рой стояла колокольня. Когда-то, в первой половине XX века, Волгу возле Углича перегоро-
дили плотиной, вода поднялась и затопила часть старого Калязина, в том числе и собор. Так
и осталась колокольня посреди реки, подобно высокой острой скале.

Еще через несколько минут флаер опустился на берегу небольшой речки. Было тихо,
солнце еще грело, но от реки тянуло холодком. Деревья уже начали облетать, хоть трава еще
была зеленая.

Алиса взяла корзину, а Пашка пошел рядом, рассуждая о том, что давно пора изобре-
сти грибоискатель, и даже придумал принцип его работы – по запаху. Для того чтобы дока-
зать, что грибоискатель придумать нетрудно, он срывал поганки и сыроежки, нюхал и что-
то диктовал на свой очень тяжелый браслет, в котором объединены телевизор, диктофон и
секундомер, не говоря уж о термометре и барометре.

Пашка мешал Алисе своей болтовней, потому что грибы требуют тишины и сосре-
доточенности, и она велела ему отойти. Тогда он заявил, что скоро начнется футбол и он
будет смотреть его, поэтому выйдет сейчас к речке, по ней вернется к флаеру и там дождется
Алису. Алиса согласилась.

Пашка побежал направо, забыв о грибах, а Алиса почти тут же увидела в траве неболь-
шую розовую, темнеющую к центру шляпку – рыжик. За ним второй, третий... Но через
минуту ее занятие было прервано отчаянным воплем Пашки:

– Алиса-а-а! Сюда!
Он кричал так, словно на него напал медведь. Алиса бросилась в ту сторону.
Метров через двести деревья расступились, показалась поляна, за ней текла речка.
Пашка прыгал по краю поляны, размахивая руками.
– Что с тобой?
– А ты посмотри!
И тут Алиса увидела, что Пашка суетится возле недавно погашенного костра, а дальше

на траве валяются консервные банки, пластиковые пакеты, скомканная бумага и другой
мусор.

Такого Алиса за свою жизнь еще не видела.
Она знала, конечно, что когда-то встречались люди, которые засоряли леса, жгли дере-

вья, портили реки, и из-за этого потом пришлось потратить громадные средства и усилия,
чтобы сейчас привести Землю в порядок. Но эти грустные события давно уже ушли в исто-
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рию. На всей Земле не нашлось бы человека, который мог не убрать за собой мусор в лесу,
разорить муравейник или убить лягушку. Все с грудного возраста понимали, что Земля – это
наш дом и наша кормилица. И портить ее хуже, чем обидеть маленького ребенка.

Но вот, оказывается, нашелся такой человек.
– Этого не может быть, – произнесла Алиса.
– Вот я и кричу, – ответил Пашка.
Алиса оглянулась. Может, этот человек просто отошел и по рассеянности забыл за

собой убрать? Но тут же она поняла, что пытается себя утешить. Мусор был мокрый, а дождь
шел только утром, к тому же на банках и бумажках валялись иглы и бурые листья – они
насыпались не только что.

А Пашка, словно угадав мысли Алисы, показал на примятую под деревом траву и
углубления от креплений – тут была надувная плащ-палатка, в которой этот негодяй ночевал.

– Ну что, уберем, а потом сообщим лесному патрулю? – спросил Пашка.
– Погоди, – возразила Алиса. – Это ужасное преступление. Если узнает лесной патруль,

он будет беспощаден.
– А что будет?
– С ним никто здороваться не станет, – предположила Алиса. – Его жена уйдет, его

дети возьмут себе другую фамилию, никто не захочет с ним рядом работать.
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