– Смотри! – сказала Энни и показала на
веревочную лестницу.
Джек в жизни не видел таких длинных
лестниц.
– Ух ты, – вырвалось у него.
Лестница тянулась до самой верхушки
дерева.
А там, на самом верху, меж двух толстых
ветвей был устроен дом.
– Наверное, этот дом на дереве находится
выше, чем любой другой дом на дереве
в мире, – сказала Энни.
– Интересно, кто его построил? –
задумался Джек. – Я его раньше не видел.
– Не знаю. Полезу посмотрю, – сказала
Энни.
– Ты что! Мы же не знаем, чей он, –
возразил Джек.
– Я на минуточку, – отмахнулась Энни
и полезла вверх по лестнице.
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– А ну, слазь немедленно!
Но Энни лезла вверх.
Джек вздохнул.
– Энни, уже стемнеет скоро. Нам пора
домой.
Энни нырнула в дом.
– Э-эн-ни-и!
Джек чуть подождал, он уже собирался
позвать еще раз, но тут в окошке дома
показалась голова Энни.
– Тут книги! – закричала сестра.
– Что?
– Куча книг!
Вот это да! Джек очень любил книги.
Он поправил очки, взялся за веревочные
боковины лестницы и полез вверх.

2
Чудовище
В полу дома была дыра. Через нее Джек
и залез внутрь.
Ух ты! Дом и впрямь был битком набит
книгами. Книги лежали повсюду. И совсем
старые, в пыльных переплетах. И новенькие,
в блестящих, ярких обложках.
– Смотри! Отсюда видно далеко-далеко, –
сказала Энни. Она глядела в окно.
Джек встал рядом. Внизу он увидел
верхушки других деревьев. Чуть подальше –
библиотеку Фрог-Крика. И школу, в которой
он учился. И парк.
Энни показала в другую сторону.
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– А вон наш дом, – сказала она.
И правда там виднелся их белый
деревянный домик с зеленой верандой.
У следующего дома сидел соседский черный
пес по кличке Генри. Отсюда он казался очень
маленьким.
– Эй, Генри! – закричала Энни.
– Тихо ты! – спохватился Джек. – Нам же
не разрешали сюда лазать.
Он снова осмотрел домик изнутри:
– Интересно, чьи это книги?
Он заметил, что во многих томах торчат
закладки.
– Мне нравится вот эта, – сказала Энни.
В руках у нее была книга с рыцарским
замком на обложке.
– А вот про Пенсильванию, – сказал Джек,
открывая книгу на заложенной закладкой
странице.
– Смотри, тут нарисован Фрог-Крик, –
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заметил он через минуту. – Вот прямо этот
самый лес!
– О, а вот какие ты любишь, – сказала Энни.
Теперь у нее в руках была книга про
динозавров. Между страницами заложена
голубая шелковая лента.
– Дай посмотреть, – Джек снял рюкзак,
положил его на пол и взял у сестры книгу.
– Ты посмотри эту, а я – св ою, про замки, –
предложила Энни.
– Ой, наверное, лучше не надо, – сказал
Джек. – Мы же не знаем, чьи это книги.
И все-таки он открыл книгу про динозавров
на той самой странице, где лежала лента.
Просто не сумел удержаться. Открылась
картинка, на которой был изображен древний
летающий ящер. Птеранодон. Джек коснулся
громадных перепончатых крыльев.
– Ух ты, – прошептал он. – Вот бы увидеть
живого птеранодона.
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Мальчик не отрываясь рассматривал
картинку, на которой очень необычное
животное неслось по небу.
– А-а-а! – закричала Энни.
– Ты что?
– Там чудовище! – закричала Энни, тыча
пальцем в окно домика.
– Ну хватит тебе, – укоризненно сказал
Джек.
– Правда-правда!
Джек выглянул в окно.
Над верхушками деревьев плавно скользило
какое-то гигантское существо! У него был
странный длинный выступ на макушке.
Кожистый клюв. И огромные перепончатые
крылья!
Настоящий живой птеранодон!
Пронзая облака, невероятное существо
неслось прямо к дому на дереве. Как планер!
Поднялся ветер.
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Затрепетала листва.
Вдруг птеранодон взмыл вверх. Джек чуть
не вывалился из окна, пытаясь рассмотреть
его.
Ветер все усиливался.
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Он уже зловеще свистел в ветвях деревьев.
Дом стал поворачиваться.
– Что это? – закричал Джек.
– Сядь! – выпалила Энни.
Она оттащила брата от окна.
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Дом вращался. Все быстрей и быстрей.
Джек зажмурился и обеими руками
обхватил Энни.
И тут все замерло.
Совершенно замерло.
Джек открыл глаза. В окна лился солнечный
свет.
Рядом с ним сидела Энни. Вокруг лежали
книги. В углу – рюкзак.
Дом по-прежнему покоился на верхних
ветвях дуба.
Только дуб был уже другой.
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3
Где мы?
Джек выглянул в окно.
Посмотрел на картинку в книжке.
Потом опять в окно.
Мир за окном и мир на картинке
в точности повторяли друг друга.
В небе описывал круги птеранодон. Земля
была покрыта папоротником и высокой
травой. В траве петлял ручей. Рядом –
пологий холм. На горизонте – вулкан.
– Г-где мы? – только и смог выговорить Джек.
Птеранодон нырнул вниз и опустился
наземь у подножия дерева, на котором стоял
домик. И замер.

13

