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Аннотация
Издательство «Совершенно секретно» в своей серии «Детский детектив» продолжает

издание повестей английской писательницы Э. Блайтон.
Пятеро Тайноискателей – Фатти, Пип, Бетси, Ларри и Дейзи и их верный друг

и помощник скотч-терьер Бастер живут в английском городке Питерсвуде, недалеко от
Лондона. Их штаб-квартира – летний домик в саду Фатти. Здесь Тайноискатели хранят
парики, накладные бороды и усы, одежды нищего, старьевщика, цыганки, трубочиста.
Этот гардероб Тайноискатели используют во время расследований многих загадочных
происшествий. Но ребятам все время мешает местный полицейский Гун…
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ПАРЕНЬ ИЗ СОСЕДНЕГО ДОМА

 
В тот день Бетси была очень взволнована. На длинные летние каникулы возвращался

из школы ее старший брат Пип. Она не видела его целых три месяца и очень скучала. Теперь
они снова будут вместе.

– Как здорово, что Ларри и Дейзи приедут завтра, – сказала она матери.
Ларри и Дейзи – друзья Пипа – были старше Бетси, но брали ее играть с собой. В про-

шлые каникулы, на Пасху, у них было такое необыкновенное приключение! Они вчетвером
и еще один мальчик со своей собакой нашли того, кто поджег старый домик.

– Мы были настоящей Пятеркой Тайноискателей, – сказала Бетси, вспоминая ту исто-
рию. – Мы ведь разгадали всю тайну до конца, правда, мам? Вот бы расследовать еще что-
нибудь загадочное!

Мать засмеялась.
– Ну, с этим сгоревшим домиком вам тогда просто повезло, – сказала она. – Вряд ли

будет что-нибудь таинственное, так что не жди, Бетси. И давай-ка, поторапливайся. Пора
встречать Пипа.

Пип был так рад снова попасть домой! Он носился по саду как угорелый, разглядывая
то одно, то другое. Ему казалось, он не был здесь целую вечность.

Его сестренка вертелась вокруг него, болтая без умолку. Она обожала Пипа, но он не
больно-то замечал ее. Для него она по-прежнему оставалась маленькой девчонкой, которая
все еще любит играть в куклы и хнычет, стоит ей только упасть.

– Ларри и Дейзи приезжают завтра, – запыхавшись, выпалила Бетси. – Пип, ты дума-
ешь, мы сможем опять стать Пятеркой Тайноискателей, а?

– Если будет что расследовать, глупышка, – ответил Пип. – Да! Я не сказал тебе – Фатти
приезжает. Его родителям так понравился Питерсвуд, что они купили здесь маленький дом,
и Фатти будет с нами все каникулы.

– Вот здорово! – с восторгом воскликнула Бетси. – Я люблю Фатти. Он добрый. Тогда
мы уж точно сможем стать Пятеркой Тайноискателей. Пип, и Бастер приедет, да?

– Естественно, – ответил мальчик. Бастером звали маленького черного скотч-терьера.
Дети обожали его.

– А ты откуда знаешь, что Фатти приедет? – спросила Бетси, продолжая скакать вокруг
брата.

– Он написал мне, – ответил Пип. – Постой! Да вот же письмо. Там и тебе привет.
Мальчик полез в карман и вытащил оттуда скомканный конверт. Бетси с нетерпением

взяла письмо. Оно было очень короткое и написано чрезвычайно аккуратным почерком.

Дорогой Пип. Спешу сообщить, что мои родители купили Белый Дом неподалеку от
вас, так что на каникулах увидимся. Надеюсь, нам подвернется какая-нибудь новая исто-
рия для расследования. Было бы здорово снова стать Пятеркой Тайноискателей. Привет
малышке Бетси.

Ваш Фредерик Алджернон Троттевилл.

– Почему он не подписался «Фатти»? – спросила Бетси. – Мне кажется, Фредерик
Алджернон Троттевилл звучит так по-дурацки.

– Да, Фатти любит повыпендриваться. Надеюсь, он приедет не таким воображалой, как
в прошлый раз. Помнишь, как он важничал и хвастался своими синяками, когда свалился
со скирды?
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– Да, это были первоклассные синяки, – ответила Бетси. – А как они меняли цвета,
помнишь? Вот бы мне такие!

Ларри и Дейзи приехали на следующий день. Глотнув чаю, они сразу побежали к Пипу
и Бетси. Как хорошо собраться всем вместе опять. Правда, были моменты, когда Бетси чув-
ствовала себя чуточку не у дел. Ведь она одна не посещала школу-интернат и не всегда пони-
мала, о чем говорят остальные.

«Как бы мне хотелось быть старше, – думала она тысячу раз. – Ларри тринадцать, всем
по двенадцать – на целую вечность больше, чем мне. Я никогда не догоню их».

Не успели они обменяться новостями, смеясь и весело болтая, как увидели несущегося
по улочке маленького черного песика. Добежав до детей, он как юла завертелся между ними,
возбужденно повизгивая.

– Бастер! Бастер! Ты приехал! – радостно кричала Дейзи. – Хороший Бастер, хороший!
Ух, как ты отъелся!

– Привет, дружище! Рад видеть тебя, старина!
– Бастер, милый, я так скучала без тебя!
Дети настолько увлеклись возней с Бастером, что не заметили его хозяина, который

медленно приближался к ним. Бетси увидела его первой. Она вскочила на ноги и с радост-
ным воплем бросилась ему навстречу. Фатти был очень доволен. Ему нравилась маленькая
Бетси. Он приобнял ее в ответ.

Все заулыбались, приветствуя его.
– Здорово, Фатти, – сказал Ларри. – Ты, кажется, в хорошей форме.
– Я – в полном порядке, – ответил Фатти без ложной скромности.
– Да, Фатти в своем репертуаре, – не без ехидства отозвался Пип. – Еще скажи – и

мозги на высшем уровне, как всегда, ну – просто первый ученик в школе.
– Ладно, помалкивай, – ответил Фатти, дружелюбно хлопнув Пипа по плечу. – Да уж

не вам чета. Вы, я смотрю, не очень-то на высоте.
Как же здорово валяться на траве, играть с Бастером, ничего не делать, зная, что впе-

реди восемь, а то и все девять недель летних каникул. Ни тебе уроков, ни правил, ни право-
писании. Нет, что и говорить, летние каникулы – это вещь!

– Ничего новенького, Бетси? – спросил Фатти. – Чего-нибудь эдакого загадочного не
предвидится? Или какого-нибудь запутанного дельца? Мы все-таки еще Пятерка Тайноис-
кателей, не считая собаки, не забывайте!

– Ну да! – обрадовалась Бетси. – Только пока ничего подходящего. Я даже Пошлипроча
не видела уже сто лет.

Кличку «Пошлипрочь» ребята дали местному полицейскому мистеру Гуну1. Где бы
он ни повстречал их, тут же начинал кричать: «А ну, пошли прочь!», за что и получил это
прозвище. Он не любил детей, и они отвечали ему тем же.

– Да, с новостями не ахти, – сказал Пип. – Похоже, в Питерсвуде вообще ничего не
произошло с тех пор, как мы уехали в школу.

– Ой! Совсем забыла! Какие-то новые соседи приехали, – сообщила Бетси. Дом по
соседству пустовал уже не меньше двух лет.

Все посмотрели на нее с интересом.
– Дети есть? – спросил Пип.
– Не-а, – ответила она. – Во всяком случае я так думаю. Правда, я видела там одного

большого парня, но он, по-моему, просто работает в саду. Я иногда слышу, как он свистит.
У него так здорово получается! Да! Там еще много кошек!

1 По-английски его фамилия звучит как «Тупицын» или «Болванкин»



Э.  Блайтон.  «Тайна пропавшей кошки»

7

– Кошек? Каких кошек? – спросил Пип с изумлением, а Бастер при упоминании кошек
навострил уши и насторожился.

– У них у всех такие темно-коричневые мордочки, темно-коричневые хвосты и лапы, –
начала рассказывать Бетси, – а вся шерсть кремового цвета. Еще я видела там девушку, кото-
рая ухаживает за ними, она держала одну кошку на руках. Такая необычная!

– Так это, наверное, сиамские кошки, – сказал Ларри. – У них еще глаза голубые, да?
– Не знаю, – ответила Бетси. – Я была далеко и не разглядела. И вообще у кошек зеле-

ные глаза, а не голубые.
– У сиамских – голубые, – подтвердил Фатти. – Я знаю, у моей тети была сиамская

кошка – красивая! Ее звали Патабанг. Они очень дорогие.
– Сходить бы как-нибудь посмотреть, а? – сказала Дейзи, подумав, что кошка с темно-

коричневой мордочкой, лапами и хвостом и с шерстью кремового цвета – это очень впечат-
ляюще!

– А кто там живет?
– Какая-то леди Кэндлинг, – ответила Бетси. – Я ее никогда не видела. Мне кажется,

ее часто не бывает.
Ребята болтали, лежа на спине, а Бастер бегал от одного к другому, норовя лизнуть

каждого в лицо. Дети визжали и отпихивались от него.
Неожиданно со стороны стены, разгораживающей участки, послышался приятный

свист. Чудесный, чистый и мелодичный.
– Это тот самый парень, я вам говорила, – заволновалась Бетси. – Правда, красиво?
Ларри подошел к стене, вскочил на большой цветочный горшок и заглянул на ту сто-

рону. Он увидел мальчика лет пятнадцати, вернее, здорового парня с круглым румяным
лицом и ярко-синими глазами. Малый, должно быть, копал грядку у самой стены. Взглянув
на Ларри, он широко и дружелюбно улыбнулся, демонстрируя ослепительно белые зубы.
Рот его, казалось, был забит ими до отказа.

– Привет, – сказал Ларри. – Ты здесь садовник?
– Как же! Нет, конечно, – улыбнулся парень еще шире. – Я только помощник. Садов-

ником здесь мистер Таппинг. Ну, знаешь, этот, нос крючком и злющий… – Ларри предста-
вил себе мистера Таппинга и решил, что выглядит он, видно, не очень привлекательно. Да
и фамилия не ахти…2 Быстрым взглядом он окинул сад, но мистера Таппинга поблизости
не оказалось.

– Слушай, а можно как-нибудь зайти посмотреть на кошек? – спросил Ларри. – Это
ведь сиамские кошки у леди Кэндлинг, да?

– Ага. Симпатичные зверушки. Ладно, только приходите, когда мистера Таппинга не
будет. Он ведет себя, будто все здесь его – кошки, ну и все такое. Приходите завтра. Он куда-
то уходит, а мисс Хармер, ну, которая приставлена к кошкам, вам разрешит.

– Идет, – обрадовался Ларри. – Тогда до завтра! Слушай, а как тебя зовут?
Мальчик не успел ответить. Совсем поблизости послышался злобный окрик:
– Луки! Луки! Ты где? Так и не убрал эту кучу мусора? Чертов парень, никакого проку

от бездельника!
Луки поднял на Ларри свои синие глаза. В них был испуг.
– Это он, – прошептал мальчик, – мистер Таппинг. Я пошел. До завтра. – Он перекинул

через плечо тряпку и побрел по тропинке. Ларри спрыгнул назад и вернулся к своим.
– Он помощник садовника. Его зовут Луки. Славный малый. Я думаю, он и мухи не

обидит, во всяком случае гусей дразнить не станет.
Бетси почувствовала, что и она не стала бы… Они такие большие и шипят…

2 По-английски его фамилия звучит как «Случкин».
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– Мы пойдем смотреть кошек? – спросила она. – Я слышала, вы что-то говорили про
это.

– Да, завтра, после обеда, когда садовник уйдет, – ответил Ларри. – Махнем через
стенку, и лучше, пожалуй, не брать Бастера. Сами знаете, какая у него с кошками любовь.

Бастер заворчал, услышав ненавистное слово. Кошки! И чего ради ходить смотреть
на них? Глупые, безмозглые животные, с лапами, полными этих отвратительных иголок и
булавок! Кошки хороши только для одного – чтобы на них охотиться!
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ЖУТКИЙ МИСТЕР ТАППИНГ

 
На следующий день после обеда Ларри подошел к стене и свистом вызвал Луки. Через

некоторое время тот появился, сияя белозубой улыбкой.
– Все в порядке, – сообщил он. – Таппинг ушел.
Вскоре все дети оказались на той стороне. Даже Бетси перелезла через стену с помо-

щью Фатти. Только Бастера не взяли с собой. Он был страшно недоволен и, злобно лая, в
отчаянии царапал передними лапами нижние кирпичи.

– Бедняжка, – посочувствовала Бетси. – Ничего, дружок, мы скоро вернемся.
– Собакам сюда нельзя, из-за кошек, – объяснил Луки. – Вы же понимаете. Они ведь

не простые, а призеры. Выиграли кучу денег, мисс Хармер говорила.
– Ты живешь здесь? – спросил Ларри, пока они двигались к какому-то большому стро-

ению, оказавшемуся теплицей.
– Не-а. Я живу с отчимом. Братьев и сестер у меня нет. Мать умерла. А это – моя первая

работа. Меня зовут Луки Браун. Мне пятнадцать.
– А я – Лоренс Дэйкин, мне тринадцать. Это – моя сестра Маргарет. Ей двенадцать.

Мы зовем ее Дейзи. А это – Фредерик Алджернон Троттевилл. Ему тоже двенадцать. Для
нас он – Фатти.

– Я бы предпочел, чтобы меня называли Фредерик, – недовольно возразил Фатти. – С
чего это я должен быть Фатти для всякого Тома, Дика или Гарри.

– Ну ты же не Том, и не Дик, и не Гарри, ты – Луки, правда? – сказала Бетси.
Луки улыбнулся.
– Хотите, я буду звать вас Фредерик, – предложил он Фатти. – По правде я должен

обращаться к вам мастер Фредерик, но вряд ли вам это понравится.
– А я – Элизабет Хилтон, мне восемь, а зовут меня Бетси, – произнесла девочка, опаса-

ясь, что Ларри забудет про нее. – А это – мой брат Филипп, или просто Пип. Ему двенадцать.
Ребята рассказали Луки, кто где живет. Он, как выяснилось, жил с отчимом в старой

развалюхе у реки.
Теплица тем временем оказалась позади, и взглядам ребят предстал великолепный

розарий. За ним возвышалось еще какое-то сооружение зеленого цвета.
– Это – кошкин дом, – сказал Луки, – а это – мисс Хармер, кошкина смотрительница. –

Возле дома, где находились кошки, стояла молодая особа, одетая в вельветовый пиджак и
бриджи. Это была рослая, крепкая девушка лет двадцати. Она с недоумением посмотрела на
ребят, их появление ее весьма удивило.

– Ну, здравствуйте, – сказала она. – Откуда это вы взялись?
– Мы? Оттуда, с той стороны, – ответил Ларри. – Мы хотели посмотреть на кошек. Они

ведь необычные, верно?
– Еще бы! – воскликнула мисс Хармер. – Вон они! Нравятся?
Вся компания с любопытством прильнула к домику, напоминавшему большую клетку.

Заглянув туда, ребята увидели нескольких кошек необычного цвета и похожих друг на друга
как две капли воды – все были кремовые с темно-коричневыми мордочками и с ярко-голу-
быми глазами. Кошки внимательно разглядывали детей и громко мяукали.

– Какие хорошенькие, – пропела Дейзи.
– А мне кажется, что-то в них странное, – отозвался Пип.
– А это в самом деле кошки? Очень похожи на мартышек, – с некоторым сомнением

сказала Бетси. Все засмеялись.
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– О! Разок почувствуешь их когтистые лапки и сразу поймешь, что это не обезьянки, –
сказала, смеясь, мисс Хармер. – Все эти кошки – победительницы на выставках. Они уже
выиграли уйму денег.

– А какая из них выиграла больше всех? – спросила Бетси.
– Во-о-н та, видишь? – мисс Хармер показала на отдельную клетку, смахивавшую на

большую собачью конуру на ножках. – Киса, киса, ты – наша Черная Королева. Тут пришли
к тебе посмотреть, какая ты красавица.

Крупная сиамская кошка в большой просторной клетке терлась мордочкой о проволоч-
ную сетку и громко мяукала. Мисс Хармер нежно почесала ее по голове.

– Черная Королева – кошка особенная из особенных. Она получила приз в сто фунтов.
А сама стоит гораздо больше.

Черная Королева поднялась, задрала хвост и стала плавно помахивать им туда-сюда.
Бетси что-то заметила.

– Ой! У нее в середине хвоста кремовые волоски, – сказала она мисс Хармер.
– Я знаю. Одна кошка как-то укусила ее, и на месте коричневой шерсти выросла свет-

лая. Потом эти волоски потемнеют. Как она вам?
– Вообще-то она совсем как остальные, – неуверенно произнесла Дейзи. – По-моему,

они все очень похожи.
– Похожи-то похожи, – ответила мисс Хармер. – Все одного цвета. Это верно. Однако

я всегда отличу одну от другой как бы они ни перемешались.
– Это же надо, столько стоить! Больше сотни фунтов! – произнес Фатти, уставившись

на Черную Королеву. Она в свою очередь внимательно разглядывала мальчика голубыми
немигающими глазами.

– А можно ее оттуда вытащить? – спросила Дейзи, мечтая подержать кошку. – Она
ручная?

– Конечно, – ответила мисс Хармер – Они все очень миролюбивые. Мы держим их в
клетках только потому, что они очень ценные. Выпустишь этих красавиц на волю, и их тут
же кто-нибудь украдет.

Она сняла ключ с гвоздя и открыла дверцу. Осторожно приподняв Черную Королеву,
мисс Хармер вынула ее из клетки. Кошка принялась ласкаться и замурлыкала. Дейзи осто-
рожно погладила ее и, к восторгу девочки, кошка прыгнула ей на руки.

– Ой, какая ласковая, – воскликнула Дейзи радостно.
И тут произошло нечто невероятное. Откуда ни возьмись на дикой скорости и с гром-

ким радостным лаем к ним несся Бастер. Черная Королева мгновенно спрыгнула с рук и
исчезла в кустах. Бастер в изумлении замер на секунду, затем, неистово визжа, ринулся
вслед.

Мисс Хармер пронзительно закричала. У Луки отвалилась челюсть, он казался смер-
тельно напуганным. Кошки орали как ненормальные. Фатти был в ярости. Это была жуткая
сцена.

– Бастер! Ко мне! Назад! Кому сказано, ко мне!
Однако никакие грозные команды не могли остановить Бастера, когда он гнал кошку.

Мисс Хармер в отчаянии бросилась к кустам. Но там был лишь пес – с расцарапанным
носом, языком, свисающим набок, и глазами, горящими бойцовским огнем.

– Где Черная Королева? – вопила мисс Хармер. – Какой ужас! Кис-кис-кис!
Бетси заплакала. Она не могла себе представить, что Черная Королева убежала. Ей

казалось, она слышала какой-то звук в кустах справа, и ринулась туда вниз по тропинке.
Слезы застилали ей глаза.

Тут пришла еще одна беда. По направлению к кошачьему домику быстрым шагом при-
ближался мистер Таппинг. Луки в ужасе уставился на него.
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– Что все это значит? – заорал он. – Кто это? Что вы здесь делаете? В моем саду?
– Это вовсе не ваш сад, – смело выступил вперед Фатти. – Это сад леди Кэндлинг, а

она приятельница моей мамы.
Не было ничего хуже, чем сказать Таппингу, что это не его сад. Он-то чувствовал себя

здесь хозяином. А тут какие-то дети да еще собака в его владениях. Он терпеть не мог ни
детей, ни собак, ни кошек, ни птиц.

– А ну, пошли вон отсюда! – заорал он диким голосом. – Убирайтесь сейчас же. Слы-
шите? Если я еще кого поймаю здесь, уши надеру и, это, скажу родителям. Мисс Хармер,
а что с вами?

– Черная Королева убежала, – запричитала мисс Хармер, которая, казалось, была напу-
гана не меньше Луки.

– Ну и уволят вас. Тоже мне, работа! Что проку в этих самых кошках, скажите на
милость. Одно баловство и ничего больше. Слава Богу! Одной меньше.

– Может, нам остаться и поискать Черную Королеву? – обратилась Дейзи к кошачьей
смотрительнице.
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– Ну-ка, убирайтесь! – прогремел мистер Таппинг, вперив в Дейзи свои землисто-серые
глаза. У детей этот злобный тип с некрасивым лицом и грязно-желтыми волосами вызывал
острую неприязнь.

Было решено уйти. Направляясь к стене, ребята обнаружили, что с ними нет Бетси.
Должно быть, она убежала и со страху перелезла через стену. Фатти позвал Бастера.

– Ну, нет! Этого оставь-ка мне. Ему полезно будет посидеть под замком. Я ему это
устрою, отобью охоту соваться в мой сад, – сказал Таппинг.

– Не смейте трогать мою собаку, – закричал Фатти. – Она укусит вас.
Таппинг схватил Бастера за холку, оторвал от земли и потащил прочь. Он так крепко

зажал бедного пса, что тот не мог даже огрызнуться.
Фатти, вне себя от злости, бросился следом и схватил садовника за руку, но Таппинг с

такой силой отпихнул его, что у мальчика перехватило дыхание. А Бастера садовник швыр-
нул в сарай, запер дверь и ключ положил себе в карман. Когда он обернулся, выражение его
лица было столь угрожающим, что Фатти кинулся прочь.

Вскоре все четверо были уже на своей стороне. Хотелось скорей повалиться на траву,
чтобы прийти в себя от бега и охватившей их злости. Они бросили на поле боя и бедного
перепуганного Луки, и несчастную мисс Хармер, и запертого в сарае Бастера. Они не знали
еще, что оставили за стеной и Бетси.

– Противный дядька, – сказала Дейзи, чуть не плача.
– Скотина! – процедил сквозь зубы Фатти. – Посмотри, синяк уже какой на руке! Это

он так меня ударил.
– Бедняжка Бастер, – промолвил Пип, услышав издалека жалобный вой.
– А где Бетси? – оглядываясь по сторонам, спросил Ларри. – Бетси! Ты где? Бетси!
Никто не ответил. Бетси все еще оставалась на соседнем участке.
– Наверное, она убежала в дом, – решил Пип.
– Фатти, а что делать с Бастером? Мы должны его освободить. Не оставлять же его

там. Этот Таппинг наверняка изобьет беднягу.
– Жалко Бастера, жалко Черную Королеву, – сказала Дейзи. – Я так надеюсь, что она

найдется. Кстати, а как Бастер перебрался через стену?
– Он и не перебирался. Он просто не мог, – ответил Фатти. – Должно быть, он пошеве-

лил мозгами и понял, что можно выбежать с нашего участка и добраться до соседней калитки
по улице. А там уж нетрудно было найти нас в саду. Вы же знаете, мозги у него хорошо
варят. Господи! Как же нам помочь бедняге? Ненавижу этого Таппинга. Вот кошмар иметь
дело с таким!

– Пойду-ка, посмотрю, где Бетси, – сказал Пип. – Может, она испугалась и спрята-
лась. – Он вошел в дом, но вскоре вернулся весьма озабоченный.

– Ее нигде нет, я звал везде, – промолвил он. – Куда она могла деваться? Надеюсь, она
перелезла? Не может же она остаться на той стороне!

Но она-таки осталась. Бедная маленькая Бетси, до смерти напуганная, пряталась в
чужом саду. Что ей было делать? Сама она не могла перелезть через стену, а выбежать по
дорожке не хватало духу – уж больно страшно, – вдруг мистер Таппинг увидит ее.
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ЛУКИ ОКАЗАЛСЯ ХОРОШИМ ДРУГОМ

 
Когда Бетси побежала в кусты посмотреть, нет ли там Черной Королевы, она нашла

там только черного дрозда, с шумом вспорхнувшего при ее появлении.
– Кис-кис-кис, – звала она, обыскивая кусты. Неожиданно девочка увидела два горя-

щих голубых глаза. Они смотрели на нее сверху.
– Ой, это же Черная Королева! Как хорошо, что я тебя нашла!
Бетси стояла и размышляла. Нечего и думать спустить Черную Королеву вниз, пока не

уберут Бастера. На дереве, пожалуй, ей будет безопаснее. Бетси снова посмотрела на Черную
Королеву, и кошка замурлыкала. Она любила маленьких девочек.

Оценив, что на дерево легко взобраться, Бетси быстро вскарабкалась на ветку, где
сидела Черная Королева. Стоило девочке погладить ее и заговорить, как кошка принялась
тереться своей коричневой мордочкой о руки Бетси и громко мурлыкать.

В этот момент послышался голос мистера Таппинга, который так напугал ее. О Боже!
Садовник, должно быть, вернулся, а может, он вообще не уходил. Услышав злобный крик,
Бетси замерла от страха и не решилась выбежать к своим. Она не могла разобрать толком,
что же там случилось, но вскоре поняла, – все ушли, оставив ее одну. Девочка почувствовала
себя такой несчастной! Она готова была уже слезть с дерева, чтобы найти мисс Хармер и
сказать ей, где Черная Королева, как вдруг совсем рядом услышала чьи-то шаги. Затаившись
в листве, она разглядела мистера Таппинга, который трепал бедного Луки за уши.

– Я покажу тебе, как приводить детей в мой сад, – выговаривал мистер Таппинг. – Тебе
платят за работу. Вот теперь, это, будешь отрабатывать два часа сверх положенного за то,
что пустил этих ребят. – Тут он дал Луки такую оплеуху, что мальчик закричал.

Он ударил его еще раз, больно вывернул ему ухо и толкнул с такой силой, что Луки
полетел вверх тормашками. Бетси всхлипнула, и по ее щекам потекли слезы. Мерзкий
мистер Таппинг!

Садовник свернул на другую дорожку, а Луки поднял тяпку и двинулся было в проти-
воположном направлении, когда Бетси тихо позвала его.

– Луки!
Луки сбросил с плеча тяпку и огляделся. Вокруг никого не было.
– Луки! – позвала Бетси еще раз. – Я здесь, на дереве. И Черная Королева со мной.
Наконец мальчик увидел Бетси и сидящую, поодаль Черную Королеву. Бетси спрыг-

нула вниз.
– Луки, помоги мне перелезть через стену, а? – попросила она.
– Знаешь, если мистер Таппинг увидит, он меня выгонит, а отчим запорет до смерти, –

оправдывался мальчик. При этом его большое красное лицо выражало такой же испуг, что
и лицо Бетси.

– Тогда не надо. Я совсем не хочу, чтобы ты потерял работу, – сказала Бетси. – Я попро-
бую сама. – Луки, однако, не мог себе позволить этого. Как бы ему ни было страшно, он чув-
ствовал, что должен помочь малышке. Сняв Черную Королеву с дерева, они с Бетси краду-
чись двинулись по тропинке, настороженно оглядываясь по сторонам. Дойдя до кошачьего
домика, Луки впустил кошку в клетку и запер дверь.

– Вот мисс Хармер обрадуется, – шепнул он Бетси. – Я потом скажу ей. Теперь давай
– бегом до стены, а там я помогу тебе.

Они бросились к стене. Луки подсадил Бетси, и она быстро оказалась наверху.
– Ну, быстрей же! – торопил ее Луки. – Таппинг идет!
С перепугу Бетси тотчас спрыгнула вниз, ободрав ладошки и колени. Она кинулась к

лужайке, где расположилась вся компания, и рухнула рядом, все еще дрожа от напряжения.
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– Бетси! Где ты пропадала? – воскликнул Пип.
– Ты что, осталась там? Господи! Что с твоими коленками? – подхватил Фатти.
– И с руками тоже, – сказала Бетси дрожащим голосом, подняв ободранные ладони.
Фатти вынул носовой платок и обтер их.
– Ты что, сама перебралась через стенку? – спросил он.
– Нет. Мне помог Луки, хотя он очень боялся, что мистер Таппинг вернется и схватит

его. Тогда бы он потерял работу, – ответила девочка.
– Вот молодец! – отметил Ларри, и все согласились.
– Он мне нравится, – сказала Бетси. – Он очень славный. Так не хотелось бы подвести

его! И все из-за того, что он пустил нас на тот участок.
Издалека вновь послышался собачий скулеж. Бетси с удивлением посмотрела вокруг.
– А где Бастер? – спросила она. Она ведь не слышала, как его утащили и заперли, хотя

и вспомнила, что была какая-то потасовка. Ей рассказали, что произошло. Возмущение и
отчаяние охватили девочку.

– Нам надо освободить его, мы должны, должны, – плакала Бетси. – Ну пойдем, Фатти,
слазь туда и верни его!

Похоже было, однако, что Фатти особо не рвался встретиться со злобным садовником
еще раз. Кроме того, он знал, что Таппинг положил ключ от сарая, где сидел Бастер, себе
в карман.

– Если леди Кэндлинг дома, я попрошу маму позвонить ей, чтобы она приказала Тап-
пингу выпустить Бастера, – сказал Фатти. Он снова закатал рукав рубашки и взглянул на
большой синяк, который начал приобретать пунцовый оттенок.

– Стоит мне только показать его матери, держу пари, она позвонит любой леди.
– Да, это будет отменный синяк, – сказала Бетси, зная, как Фатти гордится своими

синяками и ссадинами.
– Бедняжка Бастер. Опять он скулит. Давайте пойдем к стене и посмотрим, что там

делается. Может, увидим Луки, может, попросим его хотя бы заглянуть в сарай и сказать
Бастеру что-нибудь ласковое.

Тихо, на цыпочках ребята подобрались к стене, и Ларри осторожно высунул голову.
Вокруг никого не было. Неожиданно раздался свист. Это был Луки. Ларри свистнул в ответ.
Дальний свист смолк, затем зазвучал снова. Ларри повторил мелодию. Послышался звук
приближающихся шагов, и в кустах появилось красное и круглое, как луна, лицо Луки.

– Что случилось? – прошептал он. – Мне нельзя стоять здесь. Мистер Таппинг где-то
поблизости.

– Да все Бастер, – ответил Ларри тоже шепотом. – Ты мог бы заглянуть в окошко сарая
и просто сказать ему: «Хороший парень!», ну или что-нибудь в этом роде?

Луки кивнул и скрылся. Он подошел к сараю, с опаской озираясь по сторонам. Вда-
леке он увидел Таппинга, который снял куртку, приготовившись поработать, и повесил ее на
гвоздь с наружной стороны теплицы. Садовник перехватил взгляд Луки и закричал:

– Давай, давай, бездельник. Ты что, еще не кончил ту грядку? А ну, иди сюда, подвя-
зывай помидоры.

Луки крикнул что-то в ответ и скрылся в ближайших кустах. Он проследил, как Тап-
пинг направился к огороду, распутывая по дороге ветви африканской пальмы, затем скрылся
за зеленой калиткой, ведущей в огород.

И тут Луки проделал весьма рискованный трюк. Быстро и бесшумно подобрался к
куртке садовника, вытащил из кармана ключ и стремглав побежал к сараю. Он хотел схва-
тить пса и перевалить его через стенку, но не успел он отпереть дверь, как Бастер увернулся
и бросился наутек.
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Луки быстро запер замок, добежал до куртки мистера Таппинга и вернул ключ на
место. Скоро он присоединился к работающему в огороде садовнику, моля Бога, чтобы у
Бастера хватило ума убраться восвояси.

Но не тут-то было. Бастер, похоже, просто заблудился. Он неожиданно появился в ого-
роде, радостно приветствуя мальчика. Мистер Таппинг сразу заметил его.

– Опять эта собака! – с удивлением воскликнул он. – Я буду не я, если это не тот же
злосчастный пес! Как он выбрался из сарая? Я что, это, не запер дверь? И ключ вроде у меня
в кармане.

– Я точно видел, как вы запирали дверь на ключ, сэр, – уверял его Луки. – Наверное,
это другая собака.

Стараясь прогнать пса, мистер Таппинг угрожающе размахивал руками, однако
собачка с радостью носилась по всему огороду, особенно резвясь на грядке с морковкой.
Луки готов был поклясться, что Бастер проделывал все это сознательно. Таппинг побагровел.

– Пошел вон! – заорал он, пытаясь попасть в собаку здоровенным камнем. Бастер тявк-
нул и принялся яростно раскапывать землю в самом центре грядки, расшвыривая по сторо-
нам ее содержимое.

Таппинг пришел в ярость. Он бросился напрямик, выкрикивая проклятия, Бастер же,
предусмотрительно отступив на другую позицию, с упоением принялся за грядку с луком.
Когда большой камень приземлился слишком близко, Бастер счел своевременным убраться.
Он выбежал из огорода через зеленую калитку и помчался по садовой тропинке, которая
вывела его с участка. Отсюда он сразу узнал дорогу к дому Пипа и ринулся к вскочившим
ему навстречу детям.

– Бастер! Бастер, хороший! Как ты выбрался? С тобой все в порядке? – затараторили
ребята хором, а Бастер завалился на спину, выписывая всеми четырьмя лапами круги по
воздуху и барабаня хвостом о землю.

– Хороший пес, – потрепал его по брюху Фатти. – Надеюсь, ты нам расскажешь, как
сумел выбраться.

Ребята валялись на лужайке, поджидая, когда Луки пойдет мимо них домой. Обычно
он заканчивал в пять, но сегодня, в качестве наказания, Таппинг заставил его работать до
семи. Здоровый и сильный, Луки все же очень устал.

– Луки! Ты не знаешь, как Бастер выбрался? – спросил его Пип. Луки кивнул в ответ.
– Это я его выпустил. Взял ключи из старой куртки Таппинга и открыл сарай. Видели

бы вы физиономию Таппинга, когда Бастер появился в огороде. Его так и перекосило!
– Луки, ты что, на самом деле выпустил Бастера? Ну ты – молодец! Я у тебя в долгу, –

Фатти дружески хлопнул Луки по спине. – Мы жутко переживали за него. Представляю, как
было страшно все это проделывать.

– Еще бы, – ответил Луки, вспоминая свои переживания. – Но собака-то ни в чем не
виновата, а потом я знал, как вы будете беспокоиться.

– О, Луки, я знала, какой ты хороший, – произнесла Бетси, пожимая ему руку. – Ты
помог мне перелезть через стену, а теперь вот освободил Бастера. Мы все – твои друзья.

– Ребята вашего круга не дружат с такими, как я, – проговорил Луки смущенно, но
было видно, что он очень рад.

– И знай, если теперь ты попадешь в беду, можешь рассчитывать на нас!
– Думаю, обойдется. Не хотелось бы навлекать неприятности на таких ребят как вы,

но все равно – спасибо, – сказал Луки дружелюбно. – Только не лазьте больше на ту сторону.
А то я могу потерять работу.

– Ладно, не беспокойся, – ответил Фатти. – И помни, если что серьезное, мы – с тобой,
слышишь!
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МИСС ТРИМБЛ СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ

 
С Луки оказалось так интересно дружить! Ой знал множество вещей, о которых не

имели понятия дети. Из ивовых веток он делал свистульки и подарил Бетси целую коллек-
цию. Он научил ее, как в них свистеть, и она была в восторге. Он знал каждую птичку в
лесу, знал, где они гнездятся, какие у них яйца и кто как поет. Очень скоро всю компанию,
включая Бастера, частенько встречали с Луки, которому дети смотрели в рот.

– Откуда он все это знает, ведь толком ни читать, ни писать не может, – удивлялся
Пип. – А какой он умелый – запросто вырезает из дерева животных и птиц. Смотри, какую
он мне белку сделал!

– А для меня он делает Черную Королеву, – похвасталась Бетси. – Она будет совсем
как настоящая, даже с кремовым колечком на коричневом хвосте. Он ее раскрасит для меня,
и глаза голубые сделает, и все такое.

Через пару дней Луки закончил деревянную кошку. Он свистнул, и ребята подошли
узнать, в чем дело. Луки протянул игрушку. Это было потрясающе! Даже Фатти, который
считал себя знатоком изящных искусств, был поражен.

– Прекрасно, Луки, и раскрашено великолепно, – с восхищением разглядывал он
маленькую модель.

– А как там старина Таппинг? – спросил Пип.
– Жуть! – ответил Луки – Не хотел бы я работать на него. Он такой вспыльчивый. Я

все время боюсь, что он нажалуется на меня отчиму. Ну и взбучку я тогда получу! Отчим
меня не любит.

Ребята очень сочувствовали Луки. Так мало хорошего достается ему от жизни. А ведь
он добрый, благородный малый, всегда готовый что-нибудь сделать для других. Он любил
малышку Бетси и всегда защищал ее, когда ее дразнил Пип, что случалось нередко. Обожал
Луки и Бастер.

– Это он благодарен тебе за свое спасение, – сказал как-то Фатти, наблюдая, как пес
с восторгом прыгает у ног Луки.

– Симпатичная псина, – ответил Луки. – Я люблю собак. Всегда их любил. И кошек
люблю. Они красивые, правда?

– Мы сегодня видели кого-то у вас, – сказал Ларри. – Такая леди, не старая еще. Худю-
щая, с красным носом, и очки все время падают. А на голове смешной крендель из волос.
Это кто? Не леди Кэндлинг? Нет?

– Не-а, – ответил Луки. – Это ее компаньонка. Мисс Тримбл. Я зову ее мисс Трембл3,
все из-за Таппинга. Понимаете, она делает букеты для дома, и, если Таппинг в саду, он ходит
за ней как собака, которая так и норовит укусить. Ходит и ворчит: «Вот, еще одна роза, и вы
испортите весь куст», «А если вы будете рвать мои маки, они, это, все осыпятся. Их нельзя
трогать днем». Ну или что-нибудь еще в этом роде. Бедняжка от этого вся трясется, а мне
ее жаль.

– Похоже, все побаиваются мистера Таппинга, – сказала Дейзи. – Жуткий тип. Рано
или поздно он должен получить по заслугам, хотя… нет, держу пари, – не получит.

– Луки, пойдем посмотрим мой садик, – сказала Бетси, увлекая мальчика за собой. –
У меня там расцвел львиный зев.

Луки последовал за ней. Она привела его на чудный крохотный участок, где все поса-
дила и за всем ухаживала сама. Там был и старый розовый куст, и молодой крыжовник, и
несколько кустиков красного львиного зева и садового мака.

3 По-английски этот вариант ее фамилии звучит как «Дрожалкина».
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– Замечательно, – сказал Луки. – А крыжовник у тебя уже был на этом кусте?
– Ни штучки, – огорченно ответила Бетси. – И еще я посадила в прошлом году две

ягодки клубники – такие спелые и красные были, но они даже не взошли. Так жалко. Мне
очень хотелось в этом году собирать свою клубнику.

Луки рассмеялся заливистым смехом.
– Ха-ха-ха! Клубника не растет из ягод, чудачка. Она растет из усов, – ну, знаешь, такие

длинные побеги, которые тянутся от основного куста, они-то и пускают новые корни. Вот
что, я дам тебе несколько усов с нашего участка. Я сейчас как раз чищу грядку, и их там
полно, целая куча. Выберешь, какие понравятся.

– А можно? – засомневалась Бетси. – Их действительно выбросили в мусор?
– Ну да, вся куча приготовлена для костра, – заверил девочку Луки. – Завтра у Таппинга

выходной. Ты перелезай через стену, а я покажу, как растут усы, и дам несколько штук.
На следующий день Пип помог Бетси забраться на стену, а Луки принял ее с той сто-

роны. Он привел ее на клубничную грядку и показал новые кустики, выросшие из усов.
– Здорово это у нее получается, – сказала Бетси о клубнике. – А это те, которые ты

собираешься выбросить? – спросила она, показывая на кучу вырванных кустов. – Сколько
можно взять?

– Возьми штук шесть, – сказал Луки, отобрал лучшие и протянул Бетси.
– Кто это? – спросила девочка, увидев приближавшуюся к ним фигуру.
– Это – мисс Трембл. Не бойся ее. Она тебя не обидит.
Мисс Тримбл подошла к ним улыбаясь, но Бетси она не очень понравилась. Какая-то

худая и костлявая. На носу мисс Тримбл сидело нечто, напоминающее очки без оправы, кото-
рые беспрерывно падали с ее носа и висели на маленькой цепочке. «Это, наверное, пенсне, –
решила Бетси, – интересно, сколько раз оно упадет».

– Ну-с, кто же эта маленькая девочка? – весело прощебетала мисс Тримбл, кивая на
Бетси. Пенсне тут же слетело с носа, и мисс Тримбл водрузила его на место.

– Я – Бетси, с соседнего участка.
– А что это там у тебя? – спросила мисс Тримбл, показывая на клубничные кустики,

которые Бетси держала в руках. – Какие-нибудь драгоценности?
– Нет, – ответила Бетси. – Это просто клубничные усы, или… побеги, что ли.
Пенсне мисс Тримбл вновь упало с носа, и ей пришлось надевать его снова.
– Ну, смотри, чтобы они от тебя не убежали, – засмеялась она своей собственной шутке.

Бетси это не показалось таким уж смешным, но она улыбнулась из вежливости. Пенсне явно
не хотело держаться на месте.

– Почему оно не держится? – поинтересовалась девочка. – Может быть, у вас нос слиш-
ком тонкий?

– Какой забавный ребенок, – вновь рассмеялась мисс Тримбл. – Ну, ладно, детка, я
пошла дальше, мне надо сделать кое-какие дела.

Леди удалилась, и Бетси, признаться, была этому рада.
– У нее пенсне упало шесть раз, – объявила Бетси.
– Ну, ты и чудачка! – сказал Луки. – Надеюсь, она не скажет мистеру Таппингу, что

видела тебя здесь.
Однако именно это мисс Тримбл и сделала. Ничего плохого она не имела в виду. Она

даже не знала, что Таппинг накануне прогнал детей из сада…
Это случилось на следующий день. Мисс Тримбл срезала розы, когда появился Тап-

пинг, встал рядом и стал поедать ее глазами. Бедная женщина почувствовала дрожь, которую
испытывала всегда при приближении свирепого садовника. Он был такой грубиян.

Мисс Тримбл повернулась и попыталась улыбнуться, но улыбка получилась натянутой.
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– Прелестное утро, мистер Таппинг, не правда ли? – сказала она. – И розы такие вели-
колепные!

– Они были бы еще лучше, если бы вы поменьше топтались здесь, вокруг них, – огрыз-
нулся мистер Таппинг.

– О! Я же не порчу их. Я знаю, как срезать розы, – робко защищалась мисс Тримбл.
– Вы знаете не больше ребенка, – продолжал ворчливый садовник, наслаждаясь выра-

жением страха на лице бедной женщины. Упоминание о ребенке помогло мисс Тримбл уве-
сти Таппинга от разговора о розах.

– Да! Вчера с Луки здесь была прелестная маленькая девочка, – проговорила она.
Лицо Таппинга стало чернее тучи.
– Девочка? Здесь? – заорал он. – Где этот Луки? Я спущу с него шкуру, если он еще

раз пустит этих детей в сад, когда меня нет.
Он ушел искать Луки. Мисс Тримбл была потрясена реакцией мистера Таппинга, ее

пенсне в очередной раз слетело с носа и запуталось в кружевном воротничке. Ей понадоби-
лось целых двадцать минут, чтобы извлечь его оттуда.

– Господи! Надеюсь, я не подвела бедного Луки. Он такой славный и почти еще ребе-
нок. Ах, как бы он не попал в беду!

Но Луки попал-таки в беду. Таппинг подскочил к мальчишке и впился в него своими
землисто-серыми глазами, почти спрятанными за большими нависающими бровями.

– Кто это у тебя был вчера? – требовал ответа Таппинг. – Одна из тех, что оттуда? Что
ей было здесь нужно?

– Ничего недозволенного, мистер Таппинг, – ответил Луки. – Она – хорошая малышка.
– Я спрашиваю, что она здесь делала? – орал Таппинг. – Таскала персики или, может,

сливы?!
– Эта маленькая девочка из соседнего дома, – горячо заговорил Луки. – Она ничего

подобного не сделает. Я сам дал ей несколько клубничных усов для огорода, вот и все. Их
все равно должны были сжечь.

Мистер Таппинг выглядел так, будто его сейчас хватит удар. Подумать только! Луки
может дать кому-то что-то из его сада! Он искренне считал этот сад своим, а не садом леди
Кэндлинг. Он и не сомневался, что леди Кэндлинг охотно отдала бы девочке несколько клуб-
ничных кустов. Она очень любила маленьких девочек.

Таппинг дал Луки оплеуху и прямиком направился к стене. Луки не решился следовать
за ним. Он знал наверняка, что ребят там нет – недавно слышал их голоса и звонки велоси-
педов на дороге. Он принялся за работу, уши его горели. «Зачем она выдала Бетси?» – злился
он на мисс Тримбл.

Все, кроме Бетси, действительно уехали кататься на велосипедах. Для нее это была
слишком далекая поездка, и она, к своему огромному огорчению, вынуждена была остаться
с Бастером. Какая же несправедливость быть на целых пять лет младше других. Все-то они
норовят оставить ее!

– Бастер! Иди ко мне, собачка, садись рядом, я тебе почитаю сказку про кроликов, –
сказала Бетси. При слове «кролики» Бастер прибежал к ней, решив, что она приглашает его
погулять. Но сама уселась под деревом, вытащила книгу и принялась читать:

– Жил-был большой, толстый кролик по имени Уофли. Он…
Бастеру сразу же стало скучно. Он вскочил и побежал вниз по дороге, откуда должна

была появиться вся компания. Бетси осталась одна. Неожиданно она услышала какой-то звук
и подняла глаза. О ужас! С перекошенным от злобы лицом на стену карабкался этот жуткий
мистер Таппинг.
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ТАППИНГ, БАСТЕР И МИСТЕР ГУН

 
Бетси была в панике. У нее не хватило духу ни подняться, ни убежать. Она оглянулась

в поисках Бастера, но его поблизости не оказалось. Девочка в оцепенении уставилась на
мистера Таппинга, который грозно надвигался на нее. Лицо его было красным и зловещим.

– Это ты вчера приходила в мой сад? – зарычал он.
Бетси кивнула. Слова застряли в горле.
– Это ты взяла мои клубничные усы? – настаивал мистер Таппинг, и голос его стано-

вился все более грозным.
Бетси по-прежнему не могла произнести ни звука. Она кивнула. Лицо ее стало белым,

как полотно. Ну, конечно, конечно же, не было ничего дурного в том, что она взяла эти клуб-
ничные усы. Она так аккуратно посадила их у себя в саду и так тщательно полила их. Теперь
они принадлежали ей. Все равно их бы выбросили и сожгли.

Резким движением мистер Таппинг дернул бедную напуганную девочку за руку и с
силой поднял на ноги.

– Покажи мне, куда ты их дела? – приказал он.
– Пустите меня, – наконец приобрела голос Бетси, – я расскажу маме про вас!
– Пожалуйста, можешь говорить, – ответил садовник. – А я – скажу мистеру Гуну,

полицейскому, поняла? Я скажу ему, как ты взяла мою клубнику, и он посадит тебя вместе
с Луки в тюрьму.

– Маленьких девочек не сажают в тюрьму, – всхлипывала Бетси, однако сердце ее похо-
лодело при мысли, что туда может попасть Луки.

– Где та клубника? – приставал Таппинг. Бетси повела его в огород. Увидев аккуратно
посаженные и политые кустики, мистер Таппинг нагнулся и вырвал все до одного. Он изо-
рвал их в мелкие кусочки и швырнул в тлеющий неподалеку костер. Бетси горько плакала.
Бедные маленькие кустики!

– Ты – плохая девчонка, – произнес мистер Таппинг. – И вот что я тебе скажу – попро-
буй еще раз сунуться в мой сад, я сразу пойду к полицейскому. Мистер Гун – мой хороший
приятель, и он уж постарается объясниться с твоим отцом, так, что ты и не вякнешь. А этот
Луки – уж он-то, как пить дать, кончит в тюрьме.

С этими словами мистер Таппинг направился к стене, однако не успел он до нее
добраться, как на участок влетел Бастер. Он увидел плачущую Бетси, учуял запах Таппинга
и быстро связал одно с другим. Да, Бастер несомненно сопоставил оба события. Мозги у
него действительно работали исправно!

Он стремительно прыгнул на Таппинга и со злобным рычанием схватил его зубами за
брючину.

– Убери собаку! – вопил садовник. Бетси позвала Бастера:
– Нельзя, Бастер! Ко мне!
Но это был звездный час Бастера. Перед ним был враг, обижающий его любимую

Бетси.
– Р-р-р-р-р!
Таппинг не на шутку испугался. Он яростно – отбрыкивался от собаки, пытаясь схва-

тить палку. Бастер вырвал из его брючины здоровый кусок и ретировался. Улегшись под
кустом, пес с наслаждением принялся терзать свою добычу. Таппинг хотел было воспользо-
ваться моментом, чтобы перемахнуть через стену, но тут Бастер вылетел из кустов, схватил
Таппинга за лодыжку и выдрал еще кусок штанины, а заодно и приличный клок замечатель-
ного шерстяного носка. Таппинг издал истошный вопль и упал по ту сторону стены.

Бетси и смеялась, и плакала.
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– Бастер, миленький, ты – чудо! – произнесла она.
– Р-р-р-р! – ответил с радостью Бастер, все еще продолжая жевать кусок штанины.
Бетси села и призадумалась. Ей так хотелось броситься в дом, рассказать все маме и

утешиться в ее объятиях. Малышка была в шоке. Но она боялась, что, если обо всем расска-
жет матери, она пойдет и расскажет все леди Кэндлинг, а та отругает мистера Таппинга, а
мистер Таппинг пойдет в полицию и скажет, что Луки что-то украл, чтобы отдать это ей,
Бетси.

«Мистер Гун не любит нас еще с тех пор, как мы раньше него разгадали тайну сго-
ревшего домика, – сказала Бетси сама себе. – И он с радостью поверит всему, что скажет
Таппинг, и устроит такой скандал вокруг этого! А Луки взаправду может попасть в тюрьму.
Господи! Ну, когда же они вернутся!»

Наконец-то компания показалась на дороге. Фатти сразу же заметил, что у Бетси запла-
канное лицо.

– Что случилось? С кем-то поссорилась, Бетси, малышка? – спросил он участливо.
– Ой, произошло ужасное, – выпалила Бетси и рассказала обо всем. Мальчишки рас-

краснелись, представив, что Бетси пережила от этого Таппинга, а Дейзи обняла ее и крепко
прижала к себе в порыве жалости.

– Бедняжка, – сказала она. – А потом?
Бетси рассказала о Бастере, о том, как он выдрал у Таппинга кусок штанины, и это

привело всех в восторг.
– Молодец, Бастер, умный пес! – сказал Пип, тиская и гладя собаку. – Это хорошая

пилюля для Таппинга.
Фатти обнял Бетси.
– Правильно сделала, что не рассказала маме, – сказал он. – Думаю, это принесло

бы Луки массу неприятностей. Представляешь, как бы он испугался, увидев полицейского,
который идет его допрашивать. Ты же знаешь, бедняга вообще побаивается взрослых. Мно-
гие ведь так жестоки к нему.

– Это ж надо, разорвать такие кустики! – возмущался Пип. – Жаль, я не взрослый,
накостылял бы я этому Таппингу, он долго бы меня помнил.

Все засмеялись. Каждый чувствовал то же самое, думая о несчастной Бетси и ее клуб-
нике. Бастер погавкивал и вилял хвостом.

– Он говорит, что очень старался проучить зловредного Таппинга, – перевела с соба-
чьего Дейзи.

Дети старались, как могли, утешить Бетси и проявляли к ней всяческое внимание.
Ларри сразу отправился домой спросить у матери, не даст ли она несколько усов для Бетси,
и, довольный, принес их девочке. Она сама посадила их и была счастлива.

Фатти подарил ей книгу. Он истратил на нее все свои карманные деньги и никогда не
обмолвился об этом, что для него было большим испытанием.

Дейзи отдала ей свою старую куклу, которой Бетси обрадовалась больше всего. Даже
Пип, кому обычно не хватало времени на своего «сестреныша», как он ее называл, посадил
ее к себе на велосипед и прокатил вокруг всего поселка. В общем, для Бетси это были хоро-
шие деньки.

Но их беспокоил Луки. Заслышав знакомый посвист, они бросились к калитке, чтобы
встретить его, когда он пойдет домой.

– Луки! Ты не знаешь, откуда Таппинг разузнал о Бетси и ее клубнике? У тебя самого
все в порядке? Ну и досталось же Бетси от него!

– Бедняга, – сочувственно произнес Луки. – Я тогда не знал, что она осталась, а то
пошел бы с этим Таппингом вместе. Я думал, вы все уехали. Слышал ваши велосипеды,
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понимаешь. Когда Таппинг вернулся и сказал, что он сделал с клубникой, я готов был убить
его. Но он бы только нажаловался на меня мистеру Гуну, и что хорошего из этого вышло бы?

– Он тебе опять устроил взбучку? – спросила Бетси. – А как он вообще узнал про меня?
– Мисс Трембл, должно быть, сказала, глупая овца, – ответил Луки. – Да, мне опять

досталось. Оттаскал меня за уши и работенку подкинул, не приведи Господь – за неделю не
переделаешь. Как бы я хотел уйти от него.

– Да, уж хуже не было бы, – сказал Ларри. – А что тебя держит?
– Ну, знаешь, это у меня первая работа, а на первом месте надо подержаться как можно

дольше, – пояснил Луки. – Потом еще – верняк, что Таппинг даст мне плохую рекоменда-
цию, если я скажу, что собираюсь уйти. А тогда меня нигде больше не возьмут. И с отчимом
придется объясняться. Я ведь отдаю ему половину денег.

– Да, у тебя куча проблем, – сочувственно произнесла Дейзи. – Если бы мы могли тебе
помочь!

– Вы и так помогаете, – сказал Луки. – Я могу поделиться с вами своими бедами, а не
копить все внутри, как раньше. Здорово, когда есть кому излить душу. Смотри-ка, кажется,
наш местный бобби, старина Гун.

Толстый мистер Гун с красным лицом и выпученными, как у лягушки, глазами, мед-
ленно двигался по улице в сторону детей.

– Не идет ли он к мистеру Таппингу, – заволновалась Бетси.
– Кто его знает, – ответил Луки с тревогой в голосе. Он боялся полицейских, а мистер

Гун был не лучшим из них.
– Интересно, скажет ли он нам «пошли прочь», – прошептала Дейзи. – Помните, он

только и кричал «пошли прочь», когда мы здесь были на Пасху. Противный Гун.
Мистер Гун медленно приближался. Дети наблюдали за ним, Бастер глухо порыкивал.

Мистер Гун сделал вид, что не заметил ни ребят, ни собаки. После того, как они разгадали
тайну сгоревшего домика, которую он сам так и не мог раскрыть, он не испытывал ни малей-
шего желания общаться с этими детьми.

Бастер неожиданно рванулся к мистеру Гуну и дико залаял у его ног. Он не набрасы-
вался и не пытался укусить толстого Гуна, но, видно, сильно напугал его.

– Прочь! – угрожающе гаркнул мистер Гун. – Ты что, не понял? Пошел отсюда!
– Бастер, ко мне! – позвал Фатти, однако требовательности и металла в голосе не про-

звучало. Бастер и ухом не повел. Это было его время. Сначала напугать того зловредного
Таппинга, теперь – этого грубого Гуна. Что за наслаждение для маленького черного скотча!

– Пошел прочь! – заорал мистер Гун. Бастер виртуозно уклонился от предназначенного
ему пинка, отчего Луки пришел в восторг и не мог сдержать своего характерного звонкого
смеха.

– Ну-ну! – сказал мистер Гун. – Вы плохо кончите, если будете смеяться над законом.
Что вы здесь делаете? А ну, пошли прочь!

– Это наш друг, – сказал Фатти. – Бастер! Ко мне!
Услышав шум, лай и крики, у соседней калитки показался мистер Таппинг. Он сразу

узнал Бастера.
– Составить бы протокол на эту собаку, – обратился он к полицейскому. – Она вон, это,

порвала мне брюки сегодня, посмотрите, посмотрите. Паршивая собака, вот это что. Точно
говорю, настоящая дрянь. А ты чего здесь болтаешься? Нет чтобы идти домой, – переклю-
чился он на Луки.

Парня как ветром сдуло. Ему вовсе не улыбалось влезать в новые конфликты ни с
мистером Таппингом, ни с мистером Гуном.

Бастер покинул поле боя и вернулся к Фатти, который взял его на руки.
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– Дрянь собака, – повторил мистер Таппинг. – Если нужны подробности, мистер Гун,
я – пожалуйста.

Мистер Гун вовсе не рвался составлять на Бастера протокол. Он прекрасно знал, что
любая жалоба попадет на стол инспектору Дженксу, а тот очень дружен с ребятами. И все
же неплохо бы сделать вид, что такой протокол будет составлен. О том, что Бастер – злобное
и неуправляемое животное. Полицейский вынул большой черный блокнот, взял короткий
карандаш и принялся молча что-то писать.

Дети не на шутку встревожились и быстренько ретировались на участок Пипа. Бетси
смотрела на Бастера полными ужаса глазами.

– Они что, правда могут посадить Бастера в тюрьму? – спросила она и с облегчением
вздохнула, когда все покатились со смеху.
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