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Кир Булычев
Алиса и дракон

 
Клад Наполеона

 
 

* * *
 

Алиса открыла дневник и записала:
«8 октября. Суббота. Сегодня ночью я стала кладоискательницей. Я разбирала

бабушкин книжный шкаф и нашла там старинную книгу о Наполеоне. Я так зачиталась,
что чуть не забыла лечь спать. Из этой книги я узнала, что, когда Наполеон отступал от
Москвы в 1812 году и его догнала зима, он решил отделаться от сокровищ, которые вез из
Кремля. Обоз с драгоценностями мешал его войску быстро бежать.

Французы нашли в лесу глубокое Сумлевское озеро и сбросили в него все ящики. Они
надеялись, что следующим летом вернутся и завоюют Россию, но, конечно, не вернулись.

С тех пор в озере много раз искали этот клад, но не нашли. Даже неизвестно точно,
в том ли озере надо искать. Да и само Сумлевское озеро глубокое, может, драгоценности
погрузились в ил.

Я бы не стала кладоискателем, если бы не вспомнила, что в прошлом году была на
Сумлевском озере. Мы туда летали с отцом за грибами. Я помню, как сидела на берегу этого
озера и представляла, каким оно было в сказочные времена. В нем могла жить русалка, а
на берегу сидел старый леший и любовался, глядя, как она плавает.

Я так точно представила себе это озеро, что совсем не удивилась тому, что в нем
может таиться клад. И мне захотелось его найти.

И тогда я подумала – ведь клад не нашли раньше, потому что у старых кладоиска-
телей не было космического скафандра. А у меня он есть. Настоящий скафандр с прожек-
тором, лазерным резаком, в котором не только в лесное озеро можно спуститься, но даже
в жерло вулкана.

Поэтому для меня найти клад совсем несложно.
Так что завтра с утра я лечу за кладом Наполеона».
Кончив писать, Алиса спрятала дневник в секретный ящик стола, потому что дневник

был ее самой секретной вещью. В нем она писала только правду, и о себе и о других. А
людям, даже самым умным, не всегда приятно узнать о себе всю правду.

На рассвете Алиса вышла на кухню, прошептала домроботнику, что скоро вернется,
сделала себе два бутерброда, налила в термос горячего чаю. Потом велела домроботнику
отнести термос и бутерброды, а также большой пластиковый мешок для сокровищ к флаеру.
А сама сняла в шкафу космический скафандр, проверила лазер и прожектор и поспешила
на улицу.

Шел мелкий дождик, в лужах плавали желтые листья. Домроботник укладывал в
открытую дверь флаера термос и пакет с бутербродами. Он ничего не понял и спросил:

– На какую планету собралась?
– За грибами, – ответила Алиса.
Домроботник был сплетником и путаником. Если сказать ему о кладе, через час Алису

начнут искать в Париже или на острове Святой Елены, где Наполеон, как известно, умер.
– Не срывай мухоморов, – сказал домроботник на прощание. – Они ядовитые.
Алиса поблагодарила его и подняла флаер в воздух.
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В городе ранним субботним утром движение в воздухе небольшое, а за Москвой встре-
чаются только грузовые флаеры да яркие пузыри грибников, которые далеко от города не
отлетают.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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