Глава первая

ДВА КОТА, ДВА РОБОТА
Алиса вернулась из космической экспедиции днём,
когда дома никого не было, кроме кота Мышки и домашнего робота Поли.
При виде Алисы кот Мышка упал на спину, вытянул
все четыре лапы и стал потягиваться, так он изображал кошачью радость.
А робот Поля сложил пластиковые руки на переднике и ворчливо произнёс:
— Хорошо воспитанные девочки присылают космограмму, чтобы дома успели приготовить обед.
— Прости, Поля, — сказала Алиса. — Я маме с
папой послала видеограммы, а о тебе забыла.
— Так всегда, — ответил робот. — Мы забываем
верных друзей. Скромных и послушных слуг, которые
ночей не спят, думают, чем бы угодить хозяйке.
— Роботы не спят, — послышался голос.
В открытых дверях стоял Пашка Гераскин, лучший
друг Алисы, который соскучился по Алисе и надоел
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звонками её маме — когда Алиса вернётся, ну когда
она вернётся? Уже в школу пора! Уже осень на дворе.
Робот обернулся к Пашке, склонил набок голову,
сверкнул красными глазами и произнёс:
— Прошу не вмешиваться в нашу внутреннюю
жизнь!
И с этими словами Поля ушёл на кухню, готовить
праздничный обед по случаю возвращения Алисы из
далёкой экспедиции.
А Алиса рассказала Пашке, что побывала у её друга Громозеки, космического археолога, похожего на
слона с щупальцами вместо передних ног. Это страшилище раскапывало покинутый город на безымянной
планете, и Алиса помогла Громозеке разгадать её
тайну.
В подарок археолог подарил Алисе коробку с фломастерами, найденную там.
— Этого быть не может, — прервал Алису Пашка. — Археологи не имеют права дарить детям то, что
нашли на раскопках. Они всё увозят в свой институт
и там изучают.
— Не знаешь, не говори, — ответила Алиса. —
Дело в том, что на той планете отыскали целый склад
таких фломастеров. Планета была парком развлечений
для детей и каждому посетителю давали по коробке
фломастеров. Так что одну коробку можно и подарить. Хочешь, посмотри.
— Ничего особенного, — сказал Пашка и взял
в руки коробку с толстыми фломастерами. Верхняя
крышка была прозрачной и было видно, что фломастеров шесть — чёрный, лиловый, синий, зёленый,
красный и жёлтый.
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