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Аннотация
Веселая компания юных искателей приключений отправляется в горы на поиски

орлиного гнезда. На вершине горы возвышается старинный заброшенный замок,
притягивающий ребят как магнитом. Об этом замке ходят невероятные, зловещие слухи…
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Энид Блайтон
Тайна орлиного гнезда

 
КАНИКУЛЫ НАЧИНАЮТСЯ

 
На подоконнике классной комнаты сидели две девочки. У одной были рыжие кудрявые

волосы и бесчисленное количество веснушек. Темные волосы другой забавно топорщились
надо лбом.

– Завтра начинаются каникулы! – воскликнула Люси и радостно посмотрела на Дину
своими необыкновенными зелеными глазами. – Наконец-то я снова увижу Джека! Целых
полгода мы были в разлуке: ужасно долго!

– Ну а я совсем не против того, чтобы изредка пожить в разлуке со своим братцем, –
со смехом ответила Дина. – Филипп, правда, хороший парень, но от зверья, с которым он
таскается повсюду, с ума сойти можно.

– А здорово, что у ребят каникулы начинаются на день позже, чем у нас, – заметила
Люси. – Мы первыми приедем к твоей маме и сможем там немного осмотреться. А днем
позже подъедут и Джек с Филиппом. Ура!

Интересно, что за дом сняла мама на каникулы? Нужно еще раз прочитать ее письмо.
Дина вынула из кармана письмо и быстро пробежала его глазами.
– Она пишет не много. Только то, что у нас дома будет ремонт: поменяют обои и все

заново покрасят. Поэтому она решила снять домик где-то в горах. Вот, посмотри сама!
Люси взяла письмо и внимательно его прочитала.
– Местность называется Ручьи и расположена вблизи Замковой горы. Твоя мама пишет,

что там совершенно безлюдно и огромное количество птиц. Вот Джек обрадуется!
– Понять не могу увлечения твоего брата птицами, – сказала Дина. – Он помешался на

них так же, как Филипп на насекомых и прочей живности.
– Не говори, Филипп потрясающе обращается с животными, – возразила Люси, вос-

хищавшаяся братом Дины. – Вспомни только, как он приучил мышь брать хлебные крошки
прямо у него изо рта!

Дину передернуло от отвращения.
– Не напоминай мне об этих вещах! Она смертельно боялась пауков и летучих мышей

и не могла удержаться от крика при виде обыкновенной мыши. Она не могла привыкнуть
к тому, что ее брат, обожавший животных, вечно жил в окружении всевозможного зверья.
Филипп часто доводил ее прямо-таки до белого каления. Однажды он напустил ей под
подушку червяков-уховерток, а в другой раз – полные туфли тараканов. Он был настоящим
мучителем.

– А как Кики жил все это время? – спросила Дина.
Кики звали попугая Джека. Он был страшно умным и изумительно подражал всевоз-

можным голосам и звукам. Джек научил его всяческим штучкам, но Кики освоил некото-
рые звуки и совершенно самостоятельно. Особенно много он почерпнул у старого угрюмого
дядюшки, у которого раньше жили Люси и Джек.

– В этот раз Кики не разрешили жить с Джеком в школе, – огорченно поведала Люси. –
Это было ужасно! К счастью, Джеку удалось найти в городе приятеля, который согласился
взять Кики к себе и заботиться о нем. Но Джек, конечно, навещал его каждый день. Вообще-
то они могли бы и разрешить Кики жить с Джеком в школе!

– Но, с другой стороны, понятно, почему они не захотели держать Кики в школе. Про-
шлый раз он постоянно твердил директору, чтобы тот не шпионил, а классному руководи-



Э.  Блайтон.  «Тайна орлиного гнезда»

5

телю велел мыть ноги. А по ночам будил всех, вопя как паровоз. Как бы там ни было, на
каникулах он будет с нами, чему я страшно рада. Обожаю Кики. Он, по сути, и не птица
вовсе, а полноправный член нашей компании.

Кики был на самом деле хорошим товарищем. Разумеется, он не мог разговаривать с
ребятами по-настоящему. Но, когда он был в ударе, он такое выдавал, что ребята визжали от
смеха. К Джеку он был привязан как собака и, если Джек разрешал, мог часами, как изваяние,
просиживать у него на плече.

Девочки ждали предстоящих каникул, обещавшим много радостных и веселых минут
в компании Кики и обоих мальчиков. А Люси радовалась, кроме всего прочего, еще и встрече
с симпатичной и веселой мамой Дины.

Джек и Люси Трент были сиротами. И прежде чем они случайно познакомились с
Филиппом и Диной Меннеринг, они много лет жили у своего дядюшки. Филипп и Дина
воспитывались без отца, а их мать, которой приходилось много работать, чтобы поставить
ребят на ноги, не могла уделять им много времени. Поэтому она определила их в интернат,
а каникулы они вынуждены были проводить в обществе дяди и тети.

Но теперь все изменилось. Теперь у миссис Меннеринг было достаточно денег для
содержания собственного дома. И она могла принимать у себя и неразлучных друзей своих
детей – Джека и Люси. Обе девочки учились вместе в одной школе, а мальчики, тоже вме-
сте, – в другой. А на каникулы все четверо съезжались в гостеприимный дом Филиппа и
Дины. И это было всегда восхитительное время!

В этом году они собирались провести каникулы в домике, снятом миссис Меннеринг. И
хотя Дина вначале была немного разочарована тем, что они не поедут домой, теперь радова-
лась предстоящим каникулам на природе. Там наверняка очень красиво и они будут совер-
шать интересные походы в горы.

Люси мечтательно смотрела в окно и думала о том, что завтра увидится с любимым
братом Джеком. Тут Дина заговорила об увлекательных приключениях, пережитых ребятами
прошлым летом. Люси почесала свой усеянный веснушками носик.

– Да, это было самое волнующее приключение, какое только можно себе представить.
Ну и страху же я тогда натерпелась! Этот остров мертвецов! Помнишь, Дина?

– Да. И эта шахта, уходившая в глубь земли!
И как мы там заблудились! Это было потрясающее приключение! Хотелось бы еще раз

пережить такое.
– Ну ты даешь! – сказала Люси. – Тебя начинает трясти от страха при виде простого

паука. А вот приключения, о которых я и вспомнить-то не могу без содрогания, доставляют
тебе удовольствие!

– Ах, второй раз с нами такого не произойдет? – с сожалением произнесла Дина. –
Такое случается только раз в жизни! Ребята наверняка будут все время вспоминать об этом.
Помнишь, как на рождественские каникулы они всю дорогу пускались в воспоминания?

– Скорей бы начались каникулы!
Люси нетерпеливо спрыгнула с подоконника.
– Почему это так всегда бывает, что последние дни тянутся бесконечно долго?
Но следующее утро все-таки наступило, и девочки вместе с шумной компанией подру-

жек, смеясь и болтая, погрузились в поезд. Вещи были надежно размещены в багажном
вагоне, билеты упрятаны в карманы. Ребячьи сердца взволнованно бились от радости. Кани-
кулы начались!

Им предстояли две пересадки, но Дина хорошо разбиралась в таких вещах. И если
Люси всегда немного стеснялась незнакомых людей, двенадцатилетняя Дина везде чувство-
вала себя абсолютно спокойно. Она была крупной, уверенной в себе девочкой, никогда ни
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перед чем не пасовавшей. На первый взгляд казалось, что Люси младше ее на несколько лет,
на самом же деле разница в возрасте составляла всего лишь год.

Наконец девочки прибыли на место. Они выпрыгнули из вагона, и Дина подозвала
единственного на станции носильщика. После этого она поспешила к встречавшей их кра-
сивой, сияющей маме. Дина не слишком любила разводить нежности и потому лишь быстро
чмокнула ее в щеку. Зато Люси буквально бросилась в объятия миссис Меннеринг и нежно
прижала свою рыжеволосую головку к ее лицу.

– Ну наконец-то мы снова с тобой! – воскликнула она. Какая счастливая Дина, что у
нее есть мама! Как это печально не иметь ни отца, ни матери, никого, кто мог бы писать
тебе письма и ждать тебя дома. Но находясь с миссис Меннеринг, Люси всегда чувствовала,
что та рада ей, что она любит ее. И была ужасно благодарна Дине за то, что может делить
с ней ее маму.

– Давайте в машину! – сказала миссис Меннеринг. – Вещи погрузит носильщик.
Втроем они спустились с платформы. Маленькая загородная станция располагалась у

проселочной дороги, окаймленной пестрым ковром весенних цветов. Небо было голубым,
воздух теплым и мягким. Люси сияла от счастья. Был первый день каникул, она сидела рядом
с приветливой мамой Дины, а завтра приедут мальчишки!

Они быстро забрались в маленькую машину. Носильщик загрузил вещи в багажник, и
миссис Меннеринг взялась за руль.

– Дорога в Ручьи неблизкая, дом расположен уединенно, – обратилась она к девоч-
кам. – Все, что нам нужно, придется покупать здесь в деревне. За исключением яиц, масла и
молока, которые есть на ферме, недалеко от нас. Но природа там чудесная. Места для про-
гулок восхитительные, а Джек просто с ума сойдет от изобилия птиц.

– К тому же они сейчас выводят птенцов.
– Он не сможет думать ни о чем другом, кроме яиц и гнезд, – ревниво произнесла Люси.
Девочки оживленно смотрели по сторонам из окошек мчавшегося автомобиля. Мест-

ность была на самом деле изумительно красивая. Вдали голубели величественные силуэты
гор. Дорога вела вначале через долину, вдоль извилистого берега реки, а потом круто под-
нималась в горы.

– Скажи, наш домик расположен по эту сторону горы? – взволнованно спросила
Дина. – Тогда от нас должен открываться потрясающий вид, мама!

– Так оно и есть. Там за долиной вдалеке поднимаются горы, а за ними еще одна горная
гряда.

Теперь они ехали совсем медленно, так как дорога стала очень крутой. Чем выше они
поднимались, тем шире открывалась перед ними панорама гор. Люси взглянула на вершину
горы и воскликнула:

– Смотрите, там наверху замок! Дина, ты видишь?
Действительно, на самой вершине горы в окружении толстых стен с квадратными баш-

нями стоял мощный старинный замок. Большинство окон были очень узкими, но попадались
и широкие. И это производило необычное впечатление.

– Это на самом деле настоящий старинный замок? – поинтересовалась Люси.
– Не совсем, – ответила миссис Меннеринг. – Он действительно очень старый, но боль-

шая часть выстроена заново, так что получилась этакая пестрая смесь. В замке никто не
живет, и я даже не знаю, есть ли у него хозяин. Похоже, что за ним никто не смотрит. Он
заперт, и у него не очень хорошая слава.

– Да? А в чем дело? Может быть, там произошло что-нибудь ужасное? – заинтересо-
валась Дина.
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– Кажется, да, – ответила ей мать. – Но ничего конкретного я не знаю. Во всяком случае
вам не нужно туда ходить, потому что там был когда-то оползень, и дорога очень опасна.
Люди говорят, что в один прекрасный день замок обрушится с горы.

– Ах ты Господи! Будем надеяться, что он не рухнет на наш домик! – с испугом вос-
кликнула Люси.

Миссис Меннеринг рассмеялась.
– Нет, нет! Наш домик расположен совсем не так близко от замка. Посмотри-ка, вон

он уже виден между деревьями!
Это был очаровательный домик с соломенной крышей и маленькими окошечками в

свинцовых рамах. Девочкам он сразу ужасно понравился.
– Ах, мама, как здорово! – воскликнула Дина. – Ребята будут в восторге.
Миссис Меннеринг завела машину в сарай около дома.
– Оставьте свои чемоданы здесь, – сказала она, выходя из машины. – Работник с фермы

занесет их позже в дом. Добро пожаловать в усадьбу Ручьи!
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ПРИБЫТИЕ КИКИ И РЕБЯТ

 
Весь первый день и следующее утро девочки посвятили тщательному изучению своего

нового жилища. Домик был небольшим, но достаточно просторным для них, с огромной
старомодной кухней и крошечной гостиной. Наверху располагались три маленькие спальни.

– Одна – для мамы, вторая – для нас, а третья – для мальчишек, – заявила Дина. – Пищу
будет готовить мама, а мы все будем помогать ей по дому. Какая симпатичная у нас комнатка!

Комнатка располагалась непосредственно под соломенной крышей, на которую выхо-
дило окно мансарды. Стены и потолок были покатыми, пол – неровным, а дверь такой
низенькой, что рослой Дине приходилось каждый раз нагибаться, чтобы не стукнуться голо-
вой о притолоку.

– Ручьи… – задумчиво протянула она. – Какое чудесное название!
– Оно связано с ручьем, протекающим за домом, – пояснила мама. – Он берет свое

начало наверху во дворе замка, стекает вниз по подземному туннелю и снова появляется на
поверхности позади нашего дома. Дальше он течет по нашему саду, а потом сбегает в долину.

Девочки вышли во двор и попробовали воду на вкус. Она была кристально чистой и
холодной. Постоянно слышался плеск ручейка, бодро катившего свои воды через маленький
запущенный сад. Журчание ручейка сопровождало их и ночью во сне. И навевало чудесные
сновидения!

Вид, открывавшийся от дома, был великолепным. Отсюда, сверху, была видна вся
долина и спускавшаяся в нее извилистая дорога. Железнодорожная станция казалась совер-
шенно крохотной, а поезда, проходившие через нее, выглядели игрушечными.

– Ну прямо как железная дорога, в которую раньше играл Джек, – воскликнула Люси. –
Как же вечно злился старый дядюшка Джордж, когда мы вытаскивали ее из коробки! Он
постоянно твердил, что от нее больше шума, чем от грозы. Ты не представляешь себе, как
я рада, что мы от него уехали.

Дина посмотрела на часы.
– Скоро ехать на станцию. А то ребята будут волноваться. Пойдем искать маму!
Миссис Меннеринг как раз выводила машину из сарая. Девочки проворно скользнули

в кабину.
Люси была вне себя от радости. Наконец-то приезжают Джек и Филипп! Скоро они

снова будут все вместе! Оставалось только надеяться, что Дина и Филипп не перессорятся
в первую же минуту. Они постоянно ругались друг с другом.

Когда они прибыли на станцию, поезд еще не подошел. Люси нетерпеливо ходила по
платформе взад-вперед, поминутно поглядывая на семафор. Неожиданно в нем что-то тихо
щелкнуло, штанга взмыла вверх, и почти в то же мгновение вдали показался паровозный
дымок. И вот на повороте из-за горы появился поезд, возглавляемый тяжело отдувавшимся
и окутанным дымом паровозом.

Ребята, далеко высунувшись из окна, размахивали руками и радостно вопили. Девочки
кричали в ответ, нетерпеливо приплясывая на месте.

– Смотри – Кики! – закричала Люси. – Старый, милый Кики!
С радостным криком Кики взлетел с плеча Джека и спикировал на Люси. Он ужасно

радовался встрече и нежно терся клювом о ее щечку.
Мальчики выпрыгнули из вагона. Джек бросился к Люси и обнял ее. С сияющими гла-

зами она прижалась к брату. Кики снова издал крик и перелетел обратно на плечо Джека.
– Вытри ноги! – строго приказал он испуганному носильщику. – Где твой носовой

платок? Филипп с ухмылкой обратился к сестре:
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– Привет, барышня! Ну ты и вымахала! Хорошо еще, что и я подрос, а то ты вырвалась
бы на первое место! Привет, Люси! А вот ты все такая же. Как успехи в школе?

– Перестань изображать из себя взрослого! – приструнила его Дина. – Ступай лучше
к маме! Она ждет в машине.

Носильщик погрузил чемоданы на тележку и покатил ее вслед за взволнованно пере-
говаривавшимися ребятами. Кики уселся сверху на багаж и уставился на носильщика сво-
ими блестящими глазами.

– Сколько раз тебе говорить, закрывай дверь! – произнес он.
Носильщик с перепугу выпустил тележку из рук. Он никак не мог решить, нужно ли

ему что-то отвечать этой странной птице.
Тут Кики расхохотался, подлетел к машине, около которой толпились ребята, и попы-

тался приземлиться на плечо миссис Меннеринг.
– Внимание! – строго произнес он. – Откройте книги на странице шесть! Все засмея-

лись.
– Это он набрался от нашего учителя, – сказал Джек. – Ах, тетя Элли, что Кики вытво-

рял в поезде! На каждой станции он высовывал голову из окна и кричал: «Отправляем!» Эту
фразу он подхватил у дежурного по станции. Видела бы ты физиономию машиниста!

– Как хорошо, что ты приехал! – сказала Люси, не отходившая от Джека ни на шаг. Она
боготворила брата, хотя он и уделял ей не слишком много внимания. Наконец все расселись
в машине. Носильщик, как мог, рассовал вещи, ни на секунду не спуская глаз с Кики.

– Закрой дверь! – закричал попугай и разразился смехом, которому, казалось, не будет
конца.

– Закрой клюв! – приказал Джек. – Веди себя прилично, а то отправишься обратно в
школу.

– Ах ты, противный мальчишка! – закричал Кики. – Противный, противный, против-
ный…

– Если ты произнесешь еще одно слово, я замотаю тебе клюв изолентой! – пригрозил
Джек. – Ты что, не видишь: я разговариваю с тетей Элли?

Джек и Люси называли миссис Меннеринг «тетя Элли», поскольку говорить ей «мис-
сис Меннеринг» было как-то слишком уж официально и не по-семейному. Она очень любила
их обоих. Но особую нежность она испытывала к Люси, которая была намного мягче и лас-
ковее Дины.

– А здесь красиво, – глядя из окна, произнес Филипп. – Тут полно птиц для тебя, Вес-
нушкин, и всякого зверья для меня.

– А где та коричневая крыса, что жила у тебя в школе? – спросил Джек, покосившись
на Дину, заволновавшуюся при этих словах.

Филипп принялся тщательно обыскивать свои карманы, Дина, каждое мгновение ожи-
давшая появления коричневой крысы, со страхом следила за ним.

– Мама! Останови машину! Я пойду пешком! – взмолилась она. – У Филиппа – крыса.
– Ах, вот ты где! Нет, это носовой платок, – бормотал себе под нос ее братец. – Так, а

это что такое? Нет, это тоже не она. Ну наконец-то!
Филипп с трудом принялся вытаскивать что-то из кармана.
– Ах, ты кусаться?
Дина громко вскрикнула, а ее мать тут же нажала на тормоз. В волнении девочка пыта-

лась открыть дверь.
Миссис Меннеринг остановила ее.
– Нет, Дина, оставайся на месте! Филипп, немедленно вылезай со своей крысой из

машины! Дина права, никаких крыс. Вылезай и отправляйся дальше пешком!
Филипп ухмыльнулся.
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– Ну что ты, мама, крысу я оставил в школе. Я просто хотел Дину немного попугать.
– Свинья! – возмущенно закричала Дина.
– Ну, я так и думала, – сказала мама и поехала дальше. – Но заметь себе, Филипп! Ты

чуть было не отправился дальше пешком. Я ничего не имею против твоего увлечения. Но
крыс и змей не терплю. Ну как вам наша усадьба Ручьи?

Мальчикам домик понравился не меньше девочек. А когда они увидели таинственный
древний замок, восторгам их не было конца.

– Обязательно туда отправимся! – воскликнул Джек.
– Ни в коем случае, – возразила миссис Меннеринг. – Я уже говорила девочкам, там

очень опасно.
– Ну почему? – разочарованно спросил Джек.
– Потому что дорога, ведущая туда, сильно пострадала от оползня. И с тех пор никто

не отваживается ходить по ней. Говорят, что после оползня замок накренился и может в один
прекрасный день вообще рухнуть.

– Очень любопытно! – У Филиппа загорелись глаза.
Они вошли в дом, и девочки показали братьям спальные комнаты. Люси была так рада

встрече с Джеком, что следовала за ним повсюду, не отставая ни на шаг. Мальчик был очень
похож на сестру: такой же, как и она, рыжеволосый, зеленоглазый, с лицом, усеянным сот-
нями веснушек. Он был простым и дружелюбным, и большинство людей, с которыми он
встречался, сразу же начинали испытывать к нему самые добрые чувства.

И Филипп, которого Джек прозвал Хохолком, был очень похож на свою сестру, но
только поспокойнее ее. У него, как и у Дины, были непокорные волосы. Впрочем, так же,
как и у их матери; Джек прозвал их всех – Три Хохолка. Оба мальчика были старше сестер
и очень дружили друг с другом.

– Наконец-то каникулы! – закричал Филипп и распахнул крышку своего чемодана.
Дина недоверчиво следила за ним с безопасного расстояния.

– У тебя там есть животные? – поинтересовалась она.
– Только маленький ежик. Не бойся, блох на нем нет!
– Готова спорить, что они у него есть, – проговорила Дина и отступила на несколько

шагов. – Я еще не забыла прошлогоднего ежа.
– Ну говорю же, что у этого ежонка нет ни единой блохи, – продолжал уверять

Филипп. – Я купил в аптеке порошок от насекомых и всего его обработал. Посмотри, иголки
еще даже не стали коричневыми.

Девочки внимательно осмотрели маленький колючий шарик, вынутый Филиппом из
чемодана, в котором зверек путешествовал заботливо завернутый в свитер. Ежик чуть-чуть
развернулся, показав розовую мордочку.

– Ах, какой миленький! – воскликнула Люси. Зверюшка понравилась даже Дине.
– Единственная проблема в том, что его неудобно таскать с собой: страшно колючий, –

заметил Филипп и сунул его в карман.
– Стоит тебе присесть на него пару раз – и тебе расхочется таскать его повсюду с

собой, – сказала Дина.
– Очень может быть. Только предупреждаю тебя, Дина, если ты будешь действовать

мне на нервы, я запущу его тебе в кровать!
– Кончайте спорить! – прервал их Джек. – Пойдемте лучше осмотрим окрестности.

Люси говорит, что в саду есть ручей, берущий начало у замка.
– Замок Нидек расположен в Эльзасе, – заявил Кики со шкафа, раскачиваясь из стороны

в сторону. – На фоне голубого неба!
– По-моему, ты немного обалдел, – рассмеялся Джек. – Ну ладно, пошли в сад!



Э.  Блайтон.  «Тайна орлиного гнезда»

11

 
ПЕРВЫЕ ДНИ В РУЧЬЯХ

 
Первые дни каникул были сплошным блаженством. Ребята с Кики облазили всю гору

сверху донизу, а Джек обнаружил такое множество птичьих гнезд, что был просто потрясен.
Он обожал птиц и, если бы не ребята, мог бы часами наблюдать за ними. Как-то он прибежал
домой сам не свой от волнения и поведал друзьям, что видел орла.

– Орла? – недоверчиво протянула Дина. – Я думала, орлы все вымерли, как исполин-
ские гагары, о которых ты столько рассказывал.

Джек презрительно пожал плечами.
– Орлы вовсе не вымерли! Сразу видно, что ты ничего в этом не понимаешь! Я видел

совершенно отчетливо, как он все выше и выше взмывал в небо. Именно так летают орлы.
Я думаю, это был беркут.

– Он опасен? – спросила Дина.
– Ну, положим, если бы ты оказалась вблизи его гнезда, он мог бы напасть на тебя, –

ответил Джек. – Интересно, может быть, он гнездится где-то поблизости?
– Ты что, собираешься теперь искать орлиное гнездо? – спросила Дина. – Ведь ты

обнаружил уже чуть ли не сотню гнезд. По-моему, пока хватит!
Джек никогда не разорял гнезд, никогда не вынимал яиц из гнезда, ничем не нарушая

покоя птиц, высиживавших птенцов. А птицы совершенно его не боялись. Если, например,
Люси или Дина даже просто наблюдали за гнездом, птицы сразу же начинали волноваться и,
как правило, вскоре вылетали из гнезда. А Джеку они позволяли даже гладить себя, ничуть
при этом не беспокоясь! Это было в высшей степени удивительно.

Во время прогулок по окрестностям Кики неизменно восседал на плече у Джека, кото-
рый приучил его во время своих орнитологических наблюдений вести себя тишайшим обра-
зом. Однако Кики терпеть не мог ворон. В маленьком перелеске неподалеку от дома нахо-
дилась большая воронья колония. Кики часто летал туда и, усевшись на кусте поблизости,
осыпал изумленных ворон отборными ругательствами.

– Жалко, они ему ничего не могут ответить, – посетовал Филипп. – Все только «кар,
кар»…

– Ага, а Кики, конечно же, начал уже и их передразнивать, – заметил Джек. – Он каркает
теперь часами, не переставая. Да, Кики?

Кики очень любил, когда Джек с ним разговаривал. Он осторожно захватил ухо маль-
чика своим кривым клювом и принялся бережно его подергивать. Потом тихонько прочи-
стил горло и нежно произнес:

– Кар, кар, кар…
– Ну ладно, будет, – перебил его Джек. – Лучше поучись у соловья или какой-нибудь

другой певчей птицы, а потом спой, как они! Воронье карканье никому не нужно!
Кики перестал каркать, чихнул и тут же спросил:
– Где твой носовой платок, где твой носовой платок?
К восторгу Люси, Джек протянул ему свой носовой платок. Кики схватил его когтистой

лапой и принялся, обнюхивая, обмахивать им свой клюв.
– Новый номер, – со смехом объявил Джек. – Неплохо, верно?
Вокруг Ручьев была масса восхитительных мест для прогулок. До деревни с ее немно-

гочисленными домами и единственной лавкой, где можно было приобрести все необходи-
мое, было около пяти километров. Кроме нее, в окрестностях горы располагалось несколько
маленьких крестьянских ферм да разбросанные тут и там одинокие хижины.
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– Похоже, здесь нам вряд ли придется пережить что-нибудь интересненькое, – конста-
тировал Филипп. – Здесь все так тихо и спокойно, а от деревенских только и слышишь: «Да,
да, так и есть».

– И они боятся Кики, – добавила Дина.
– «Да, да, так и есть», – передразнил Джек местных.
И тут же, конечно, затараторил Кики:
– Да, да, так и есть.
Это напомнило Джеку о приключении, пережитом ими прошлым летом.
– Помните, как один из тех типов запер Кики в пещере? А потом, слушая его разговоры,

думал, что это я? Отличное было приключение!
– С удовольствием размялся бы еще раз, – заявил Филипп. – Но, похоже, нового при-

ключения нам никогда больше не испытать.
– Говорят, приключения случаются с теми, кто ищет их, – возразил Джек. – А мы как

раз из этих самых искателей приключений. Так что не зарекайся!
Дина с волнением вглядывалась в таинственный замок, возвышавшийся на вершине

горы.
– Здорово было бы полазить там, наверху, по всему замку. Он выглядит так странно –

одиноко и покинуто – и страшно мрачно нависает над долиной! Мама рассказывала, что там
когда-то произошли ужасные события. Правда, подробностей она не знает.

– Ну уж мы-то все выясним! – воскликнул Джек, обожавший «страшные» истории. –
Там, наверно, убили кого-нибудь или что-то в этом роде.

– Какой кошмар! Я туда ни за что не пойду, – тут же заявила Люси.
– Все равно мама запретила нам туда подниматься, – напомнила Дина.
– Но, может, она позволит нам поискать орлиное гнездо… – протянул Филипп. – И

если при этом дорожка выведет нас в окрестности замка, то что мы, собственно, можем с
этим поделать, а?

– Нет, если мы собираемся в окрестности замка, нужно будет ей об этом обязательно
сказать, – возразил Джек, которому ни в коем случае не хотелось обмануть доверие матери
Дины. – Я сам поговорю с ней.

Вечером он отправился к миссис Меннеринг на кухню.
– Тетя Элли, – начал он, – где-то там на вершине горы должно быть орлиное гнездо.

Орлы всегда гнездятся высоко в горах. Ты не будешь возражать, если мы поищем это гнездо?
– Не буду, если вы обещаете соблюдать осторожность, – ответила миссис Меннеринг. –

А скажи-ка, вы случайно не окажетесь поблизости от старого замка?
– Не исключено, – честно признался Джек. – Но ты можешь быть уверена, что мы

не будем там ползать по опасным склонам, тетя Элли. Мы ни за что на свете не станем
подвергать девочек опасности.

– Говорят, несколько лет назад здесь случился ужасный ливень, – продолжала миссис
Меннеринг. – Настоящий потоп. Потоки воды подмыли фундамент замка и обрушили вниз
часть дороги. С тех пор там стало небезопасно.

– Мы будем очень осторожны, – пообещал Джек, обрадованный, что миссис Менне-
ринг не запретила им подниматься к замку.

– Отправляемся туда завтра утром, хорошо? – предложил он ребятам. – Я должен
непременно отыскать это орлиное гнездо!

Прогуливаясь после обеда по лесу, они вдруг почувствовали, что за ними кто-то следит.
Джек несколько раз оборачивался в надежде увидеть преследователя. Но не смог никого
обнаружить.

– Странно, – тихо сказал он Филиппу, – мне кажется, за нами кто-то идет. Я слышал
хруст ветки, как будто на нее кто-то наступил.
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– Мне тоже так кажется, – обеспокоенно сказал Филипп. – Послушай, Джек! Когда мы
повернем за угол, я спрячусь в кустах, а вы спокойно идите дальше. Я прослежу, кто это за
нами подглядывает.

О плане быстро рассказали девочкам. Дойдя до поворота, Филипп мгновенно нырнул
за густой куст и притаился там. Остальные, громко переговариваясь, двинулись дальше.

Филипп неподвижно лежал позади куста, напряженно вслушиваясь в тишину. Вначале
все было спокойно. Потом послышалось легкое шуршание. Сердце Филиппа заколотилось.
Кто преследует их и зачем?

Тут кто-то приблизился к кусту и, не замечая Филиппа, скользнул мимо. Мальчик в
недоумении уставился на своего преследователя и не смог удержаться от возгласа изумле-
ния:

– Вот это да!
Босая девочка с всклокоченными волосами, одетая в рваное платье, испуганно вздрог-

нула и сделала быстрое движение, готовая пуститься наутек. Но в то же мгновение Филипп
вскочил и схватил девочку за руку. Он не делал ей больно, но держал крепко, не позволяя
убежать. В ярости она попыталась укусить его и лягнуть ногой.

– Не дури, – успокаивающе обратился к ней Филипп. – Я тебя отпущу, как только ты
скажешь, кто ты такая и зачем ходишь за нами.

Девочка сверкнула на Филиппа черными глазищами и ничего не ответила. В этот
момент подбежали ребята, услышавшие голоса.

– Вот, посмотрите, нас преследовало это милое создание, но я не могу вытянуть из нее
ни слова, – воскликнул Филипп.

– Цыганка, – сказала Дина. Девочка мрачно посмотрела на нее. Потом завороженно
уставилась на Кики.

– Я думаю, она бегала за нами из-за Кики, – засмеялся Джек. – Верно, цыганочка?
Девочка кивнула.

– Да, да, так и есть.
– Да, да, так и есть, – тут же повторил Кики.
Девочка изумленно посмотрела на попугая и рассмеялась. Смех полностью изменил

ее лицо, сделав его веселым и шаловливым.
– Зовут-то тебя как? – отпуская ее, поинтересовался Филипп.
– Тэсси, – ответила цыганочка. – Я увидела птицу и пошла за вами. Я ничего плохого

не думала. Моя мама живет там внизу, под горой. И я знаю, где вы живете и что делаете.
– Ага, значит, ты за нами шпионила? – констатировал Джек. – Ты хорошо знаешь эту

гору?
Тэсси кивнула. Ее блестящие черные глаза, не отрываясь, следили за Кики. Похоже,

попугай ее просто околдовал.
– Горностай, – торжественно обратился к ней Кики. – Открой книгу на странице шесть!
– Слушай, а может, ты знаешь, есть ли здесь на горе орлиное гнездо? – выпалил вдруг

Джек. Ему пришло в голову, что маленькая дикарка могла знать это.
Но Тэсси только спросила:
– А что такое – орел?
– Это очень большая птица с изогнутым клювом.
– Как твоя? – спросила Тэсси и показала на Кики.
– Да нет же! – воскликнул раздосадованный Джек. Если девочка даже не знала орла,

она, конечно же, понятия не имела и о местонахождении гнезда.
– Пора возвращаться домой, – напомнил Филипп. – Тэсси, покажи нам кратчайший

путь отсюда!
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Не говоря ни слова, Тэсси повернулась и с быстротой и ловкостью горной козочки
устремилась вниз по склону. Ребята последовали за ней. Тэсси на самом деле хорошо знала
дорогу, и через короткое время ребята очутились, к своему изумлению, перед собственным
домом.

– Большое спасибо, Тэсси! – поблагодарил девочку Филипп, и вслед за ним Кики про-
скрежетал:

– Большое спасибо, Тэсси! Девочка улыбнулась, и ее мрачное лицо просветлело.
– Я приду еще, – сказала она и побежала прочь.
– Ты действительно живешь в старой хижине у подножия горы? – крикнул Джек ей

вслед.
– Да, да, так и есть! – крикнула она в ответ.
И через мгновение скрылась в кустах.
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ТЭССИ И МОРДАШКИН

 
Гора была действительно местом безлюдным. Кроме домика, в котором обитала мис-

сис Меннеринг с детьми, там располагались только ветхая хижина Тэсси да чуть дальше –
маленький хутор, с которого доставляли в Ручьи молоко и яйца. И все-таки на большой горе
кипела жизнь: повсюду в изобилии водились бесчисленные птицы и другие животные. На
деревьях играли белки, повсюду носились кролики, а в лесу шныряли рыжие лисицы, каза-
лось, не испытывавшие перед ребятами ни малейшего страха.

– Ах, как мне хочется иметь маленького лисенка! – жалобно восклицал Филипп. – Всю
жизнь мечтал о нем. Такой лисенок – ну прямо как щенок.

Причитания Филиппа услышала Тэсси. Она теперь часто приходила к ребятам и скоро
стала для них совершенно необходимой, потому что отовсюду безошибочно находила крат-
чайшую дорогу домой. В окрестностях огромной горы ничего не стоило заблудиться. Но
Тэсси неизменно выводила их к дому.

Маленькая цыганка была странной девочкой. Иногда она держалась в отдалении от
ребят, издалека как завороженная неотрывно наблюдая за Кики. Потом вдруг присоединя-
лась к ребятам и охотно слушала их разговоры. Но сама была неизменно немногословной.

С завистью и восхищением она поглядывала на простые платья девочек, трогая иногда
материал руками. Сама она постоянно носила ужасные лохмотья, казалось, выкроенные из
какого-то грязного мешка. Ее курчавые волосы беспорядочно торчали во все стороны, и она
была всегда ужасно грязной.

– Я в принципе ничего не имею против того, что она грязная, – сказала Дине Люси. –
Но этот запах… Я думаю, она вообще никогда не моется.

– Похоже, она в жизни не видела ванны, – добавила Дина. – И несмотря на это, она
выглядит удивительно здоровой, правда? Ты хоть раз видела у кого-нибудь такие блестящие
глаза и румяные щеки? А зубы такой белизны? Хотя наверняка она их не чистит.

Скоро выяснилось, что Тэсси на самом деле понятия не имела о ванне. Как-то девочки
взяли ее с собой в дом и показали большую цинковую ванну, в которой они мылись. Мама
Дины с удивлением смотрела на маленькую дикарку.

– Какая же малышка грязная! – тихонько прошептала она Люси. – Нужно ее обяза-
тельно вымыть.

Люси была уверена, что миссис Меннеринг скажет это. Все мамаши без исключения
были помешаны на чистоте. Но когда Дина попыталась объяснить Тэсси, каким образом
производится мытье, маленькая цыганка дико перепугалась. Мысль о том, что ей придется
продолжительное время находиться в воде, привела ее в ужас.

– Послушай-ка, – решительно заявила миссис Меннеринг, – если ты дашь мне хоро-
шенько вымыть себя с мылом и мочалкой, я подарю тебе старое платье Дины и вдобавок
еще ленточку для волос.

Перспектива заполучить эти сокровища настолько захватила Тэсси, что она заявила о
согласии подвергнуть себя мытью. В результате ванну наполнили горячей водой, и Тэсси
осталась с миссис Меннеринг на кухне. На время водной процедуры ребята вышли в сад.
Спустя короткое время до них донесся дикий вопль. Они с изумлением посмотрели в сторону
дома. Оттуда послышался уговаривающий голос миссис Меннеринг:

– Ну сядь хорошенько в воду! Не дури, Тэсси! Вспомни, какое миленькое голубое пла-
тьице ты получишь!

Снова окрестности огласились криками ужаса. По-видимому, Тэсси наконец-то усе-
лась в ванну, но это явно не привело ее в восторг. Затем до ребят донесся громкий плеск
воды и звуки, напоминавшие терку.
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– Твоя мама работает очень основательно, – ухмыльнулся Джек. – Фу, до чего воняет
карболкой!

Спустя полчаса из кухни появилась совершенно новая Тэсси. Лицо и руки ее были
покрыты только солнечным загаром, а не грязью. Волосы чисто промыты, расчесаны и пере-
вязаны синей лентой. На ней было синее ситцевое платьице Дины и пара старых спортив-
ных тапочек.

– Ой, Тэсси, как ты прелестно выглядишь! – воскликнула Люси.
Тэсси сияла. Она была в восторге от своего платья и постоянно гладила его, как кошку.

Похоже, что и запах карболки нравился ей гораздо больше, чем ребятам.
– Как от меня здорово пахнет! – восторгалась она. – Но купание было просто ужасным.

Вы часто моетесь? Один раз в год?
В некоторых вещах Тэсси была удивительно невежественной. Она не умела ни читать,

ни писать. Однако поля и леса были для нее открытой книгой: она читала их, как настоя-
щий индеец, каждый раз повергая ребят в восторг и изумление. По сути, она была в своих
отношениях с природой не девочкой, а маленьким умным зверьком. Ее любимцами с самого
начала стали Филипп и Кики. Она безмерно восхищалась обоими и привязалась к ним всем
сердцем.

На следующий день после купания она появилась во дворе дома и заглянула в окно. В
руках она держала что-то, чего ребята не могли разглядеть.

– Смотрите-ка, – сказала Люси. – На ней опять новое синее платьице, она смотрится в
нем совершенно прелестно, а вот волосы снова в полном беспорядке. А что это у нее висит
на шее?

– Тапочки! – ухмыльнулся Филипп. – Я был уверен, что она их долго не проносит. Она
так привыкла ходить босиком, что тапочки ей просто жмут. Ну а поскольку ей не хочется с
ними расставаться, она повесила их себе на шею.

– А что это у нее в руках? – с любопытством поинтересовалась Дина. – Тэсси, заходи
и покажи нам, что ты принесла!

Тэсси засмеялась, показав белоснежные зубы, и, обойдя вокруг дома, открыла заднюю
дверь. Когда она появилась на кухне, Филипп радостно завопил:

– Лисенок! Какая прелесть! Тэсси, откуда он у тебя?
– Из норы, – ответила она просто. – Я знаю, где живут лисы.
Филипп взял лисенка в руки. Он выглядел преуморительно: остренькая мордочка,

коротенький пушистый хвост и густая рыжая шерсть. Дрожа всем своим маленьким тель-
цем, он лежал на руках у Филиппа, затравленно озираясь по сторонам.

Однако прошло совсем немного времени, и чары Филиппа, которые безотказно дей-
ствовали на всех животных, покорили лисенка. Спокойно и доверительно он вскарабкался
Филиппу на плечо, лизнул его в лицо и принялся всячески демонстрировать ему свою
любовь.

– Ты на самом деле чудесно умеешь обращаться с животными, Филипп! – признала
мама. – Точно как твой отец. Какая прелестная зверюшка! Но где он будет жить? Наверное,
чтобы он не сбежал, его придется посадить в клетку.

– В клетку? – возмущенно воскликнул Филипп. – Ни в коем случае! Я научу его ходить
со мной без поводка, как щенка. Это не займет много времени.

– Но лисица ведь дикое животное! – усомнилась мама.
Однако для Филиппа не существовало диких животных. Спустя неполных два часа

лисенок уже бегал за Филиппом, как собачонка, и, стоило мальчику остановиться, начинал
жалобно проситься к нему на руки.

С этих пор Филипп полюбил маленькую цыганку, которая к тому же, как он выяснил,
знала удивительно много о животных и их повадках.
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И Тэсси платила ему взаимностью.
– Она ходит за ним как привязанная, – заметила Дина. – Вот уж не думала, что за

Филиппом кто-нибудь будет так бегать!
Дина снова находилась в состоянии войны со своим братом. Дело в том, что у Филиппа

было в то время четыре жука, которых он обучил выполнять некоторые свои приказы. Они
жили в его спальне, но, к негодованию Дины, довольно свободно передвигались повсюду.

Кики терпеть не мог лисенка и каждый раз при виде него начинал страшно ругаться.
А вот маленькую цыганку он очень полюбил. Как только она появлялась, попугай тотчас
взлетал ей на плечо и принимался болтать на ухо всякий вздор. Тэсси это нравилось, и она
была ужасно горда тем, что Кики ее так выделял.

– Тэсси тебя просто боготворит, – со смехом заявила Дина брату, – но в списке ее при-
вязанностей ты занимаешь второе место после Кики.

Лисенок получил от Филиппа имя «Мордашкин».
– Вот только бы Кики оставил Мордашкина в покое! – жаловался он. – Он ведет себя

по отношению к нему отвратительно. Я думаю, он просто ревнует.
– Сколько раз тебе говорить, вытирай ноги! – напустился попугай на лисенка. – А где

твой носовой платок? Боже, храни горностая! Король убыл.
Ребята покатились со смеху. Было нестерпимо смешно слушать, как попугай начинал

выдавать подряд свои фразы. Кики склонил голову набок, серьезно посмотрел на них и
заорал:

– Внимание! Всем открыть книги на странице шесть!
– Закрой клюв, Кики! Не напоминай мне о школе! – урезонил его Джек. – Послушайте,

ребята! Я сегодня снова видел орла. Размах крыльев у него фантастический! Он парил над
самой горой; я думаю, у него действительно там гнездо.

– Может быть, пойдем поищем его? – немедленно предложила Дина. – Ужасно хочется
посмотреть на замок поближе. Пусть даже нам нельзя будет вылезать на эту дорогу, кото-
рая оползнела… или нужно говорить оползла? – мы все-таки сможем подобраться к нему
поближе и хорошенько там наверху осмотреться.

– Да, наконец-то мы сможем предпринять что-то интересное! – воскликнула Люси. –
Возьми полдник с собой и постараемся забраться на гору как можно выше. Джек пусть ищет
свое орлиное гнездо, а мы осмотрим старый замок. Он выглядит так странно и таинственно
и так мрачно нависает над долиной, что кажется, будто он хранит в себе какую-то страшную
тайну.

– Но ведь он же пуст, – заметил Филипп. – По-видимому, там обитают только крысы,
пауки да летучие мыши.

– Тогда я предпочитаю не заходить внутрь, – тотчас заявила Дина. – В конце концов,
мы ведь собирались искать орлиное гнездо.
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ДОРОГА К ЗАМКУ

 
– Мам, мы хотим сегодня отправиться на гору и поискать орлиное гнездо, – сообщил

Филипп. – Джек снова видел орла. Мы не пойдем по той опасной дороге. Так что можешь
не беспокоиться.

– Тогда возьмите полдник с собой, – сказала мама. – Я очень рада, что хотя бы несколько
часов смогу побыть одна и немного почитать.

Дина помогла матери приготовить бутерброды. Потом они упаковали в рюкзак пирог,
фрукты и лимонад, и Филипп взвалил его себе на спину. Мальчик позвал Мордашкина, кото-
рый Уже, как собака, откликался на свое имя или на свист.

Лисенок прибежал, взволнованно тявкая. Это было самое очаровательное существо,
которое только можно было себе представить, и это признавала даже миссис Меннеринг,
хотя и считала, Что пахнул он не слишком приятно. Вот чего она совсем не одобряла, так
это того, что он спал в постели Филиппа, и неоднократно спорила с мальчиком на эту тему.

– Твоя спальня просто кишит всяким зверьем, – пеняла она сыну. – Еж постоянно
носится туда-сюда, а вчера вокруг тебя что-то безумно прыгало.

Дина с ужасом прислушивалась к разговору. Она заходила в комнату Филиппа, только
если было совершенно необходимо.

Филипп рассмеялся.
– А, это была жаба Тереза. Но в настоящий момент она никак не может прыгать по

моей комнате, так как сидит у меня в кармане. Взгляни-ка на нее! У нее самые прекрасные
глаза, какие только…

– Нет, нет, Филипп, – прервала его мать. – Не беспокой Терезу! У меня нет ни малей-
шего желания видеть ее.

Филипп прекратил копаться в карманах и изобразил на лице обиду. Только он собрался
что-то возразить, как его внимание привлек Мордашкин, который усердно пытался взо-
браться ему на ногу.

– В чем дело, Мордашкин? Снова Кики схватил тебя за хвост?
Лисенок что-то ему долго рассказывал, а потом свернулся клубком наверху рюкзака,

закрепленного на спине Филиппа.
– А где остальные? – спросил мальчик. – Вот они наконец! Ну, вы готовы?
Ребята пустились в путь по извилистой, крутой дорожке, по которой только-только

могла бы проехать одна машина. Вскоре из леса вынырнула Тэсси и присоединилась к ребя-
там. На ней по-прежнему было ее новое синее платье, только уже порванное и грязное.
Тапочки были на этот раз закреплены у нее на поясе. Ребят очень забавляло, что, постоянно
таская тапочки с собой, она никогда их не надевала.

– Наверное, у нее ноги твердые, как железо, – сказал Джек. – Поэтому она свободно
может ходить по самым острым камням.

Тэсси пошла рядом с Филиппом и Мордашкиным. Кики встретил девочку дружеским
приветствием, после чего полетел в воронью колонию пугать ее обитателей своим карка-
ньем. Это его представление неизменно повергало ворон в изумление. Они в молчании слу-
шали попугая, пока он не переходил на человеческий язык. После этого вороны в раздраже-
нии разлетались.

Ребята упорно взбирались вверх по дороге. Было очень жарко, и они отдувались и пых-
тели.

– С какой, собственно, стати мы карабкаемся напрямую к замку в такую жару? – со
вздохом вопросил Филипп.

Тэсси остановилась.
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– Вы хотите к замку? Тогда нужно идти другим путем. Так нам не пройти, наверху
дорога разбита. Это место можно обойти только низом.

– Ну посмотрим вначале просто, как выглядит этот оползень, – предложил Филипп. –
А дальше не полезем, раз уж дали слово. Однако поглядеть, как все это там выглядит, очень
хотелось бы.

– А я предпочел бы идти к замку напрямую, – заявил Джек.
– Нет, нет! – воскликнула Тэсси, глядя на Всех большими, испуганными глазами.

Ребята удивленно уставились на нее.
– А почему? – поинтересовался Джек. – замке же никого нет!
– Нет, в замке кто-то есть, – возразила Тэсси. – Оттуда доносятся голоса, и плач, и звуки

шагов. Не надо туда ходить.
– Ах, да брось ты пересказывать эти деревенские сплетни! – презрительно бросил

Филипп. Интересно, кто там может быть? Никто никогда не видел, чтобы туда кто-то шел
или оттуда возвращался. Наверняка там обитают только совы да летучие мыши или еще
какое-нибудь зверье.

– А что, собственно, за историю рассказывают об этом замке? Тэсси, ты знаешь ее? –
спросила Дина.

– Рассказывают, что там жил когда-то злой старик, который заманивал людей в замок,
а потом о них никто уже никогда ничего не слышал.

Тэсси говорила шепотом, как будто боялась, что этот злой человек может скрываться
поблизости.

– Слышали только крики, стоны да звон мечей. А еще рассказывают, будто тот старик
запирал людей в потайные комнаты и морил голодом до смерти.

Филипп расхохотался.
– Очаровательный старичок! Не верю ни единому слову. Такие истории всегда расска-

зывают о старинных замках. Наверняка тот тип, что купил замок и стал его восстанавли-
вать, был совершенно чокнутым стариканом. Усевшись там в замке, он стал воображать себя
этаким благородным рыцарем из древних времен. Это же надо было обосноваться в таком
Богом забытом месте! У него наверняка не все дома!

– Говорят, что у него было много коней и ой каждый день выезжал на эту дорогу, –
продолжала рассказывать Тэсси. – Вы заметили, что в самых крутых местах она вымощена
булыжником? Это нарочно сделали, чтобы лошади не скользили.

– Это верно, – согласился Джек. – Я только что видел мощеный участок дороги.
Ребята погрузились в раздумье. Может быть, не все в рассказах Тэсси было вымыслом?
– Ну как бы там ни было, все это происходило Бог знает когда, – произнес Филипп. –

Старичок давно уже на том свете, а в замке сейчас ни пуши. Очень хотелось бы все это
хозяйство исследовать. Как ты, Джек?

Джек согласно кивнул.
– Еще бы!
Кики, раскачиваясь на его плече, одобрительно заорал:
– Еще бы! Еще бы! Еще бы!
– Эй, Кики, оставь на время мое плечо в покое, – давясь от смеха, крикнул Джек. –

Ужасно Тяжело тащить тебя в гору.
– Иди ко мне, Кики! – позвала Тэсси. Попу-тут же перелетел к Тэсси и дал ей указа-

ние немедленно открыть книгу на странице шесть. Девочка не так запыхалась, как осталь-
ные ребята. Проворно, как козочка, взбиралась она на самые крутые склоны и, казалось, не
испытывала ни малейшей усталости.

Филипп вытер пот со лба.
– Ну, кажется, мы уже высоко залезли. Как там наша дорога?
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Собственно говоря, это уже нельзя было назвать дорогой. На нее обрушилась часть
горы, сделав ее непроходимой. Повсюду валялись обломки скал. Тут и там из земли торчали
лишенные корней стволы деревьев.

Ребята остановились, задумчиво уставившись на это запустение.
– Выглядит так, как будто здесь было землетрясение, – проговорила Люси.
За полосой оползня поднимался к небу замок.
Он казался неприступной крепостью. По обеим сторонам от него возвышались четы-

рехугольные башни, соединенные между собой стенами с бойницами.
– Обязательно заберусь на одну из этих башен, – заявил Филипп. – Оттуда должен быть

замечательный вид.
– А замок-то стоит не на самой вершине горы, как кажется снизу, – заметил Джек. –

Да, мрачное сооружение!
Огромное строение действительно производило мрачное впечатление и не особенно

понравилось ребятам. Одиноко и угрюмо возвышалось оно перед ними и никак не радовало
взор. И в то же время что-то в нем привлекало ребят, вызывая желание взглянуть на замок
поближе.

Филипп повернулся к маленькой цыганке.
– Тэсси, как добраться до обратной стороны замка? Нельзя как-нибудь обойти этот

оползень? Мы ведь дали слово не лезть на него. К тому же кто может гарантировать, что
такой вот обломок скалы не рухнет вниз, если на него вдруг неудачно наступишь.

– А вот опять мой орел! – вдруг взволнованно крикнул Джек и показал на большую
птицу, медленно поднимавшуюся над замком в небо. – Какой он огромный, а? Готов спорить,
что его гнездо где-то поблизости. А вот еще один, смотрите же!

Два великолепных орла медленно описывали круги над замком. Как завороженные
ребята наблюдали за орлами, которые поднимались все выше и выше в небо.

– Как это им удается подниматься вверх, не делая ни единого взмаха крыльями? – спро-
сила Люси. – Когда они планировали вниз, это было понятно, а вот вверх… ой, смотрите,
они уже превратились в крошечные точки.

– Они используют воздушные потоки, – объяснил ей Джек. – Там, в горах, всегда есть
восходящие потоки. Два орла! И вместе! Это железное доказательство того, что гнездо где-
то совсем рядом!

– Надеюсь, ты не собираешься приручать орлиного детеныша? – с подозрением спро-
сила Дина.

– Можешь не тревожиться, – успокоила ее Люси. – Кики не потерпит рядом с собой
никакой другой птицы.

Это убедило Дину, и она облегченно вздохнула.
– Мне показалось, что орлы появились из-за замка – торопливо произнес Джек. –

Нужно поскорей обойти замок и поискать гнездо с другой стороны.
Они отошли от оползня и последовали за Тэсси, которая повела их вверх по склону по

новой извилистой дорожке. Ребята из последних сил принялись карабкаться дальше.
– Что за странная такая дорожка? – поинтересовалась Дина.
– Это кроличья тропа, – объяснила Тэсси. – Здесь ужасно много кроликов, и они про-

кладывают такие вот маленькие симпатичные тропки.
Через минуту, тяжело дыша, Люси остановилась.
– Все, больше не могу! – простонала она. – Давайте немного отдохнем и выпьем чаю.

Орлиное гнездо никуда от нас не убежит.
Остальные охотно приняли ее предложение и обессиленно рухнули на траву. Филипп

снял рюкзак со спины и раздал пищу. Потом во весь рост вытянулся на земле. К нему тут
же подскочил Мордашкин и лизнул в лицо.
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Ребятам едва хватило чая, чтобы утолить жажду. А вот есть никому не хотелось. Только
Мордашкин и Кики уничтожили несколько бутербродов да Тэсси перекусила немного. Она
сохранила больше сил, чем остальные ребята, и, сидя в траве, ласково почесывала голову
Кики.

Скоро силы были восстановлены. Первым с земли поднялся Филипп. Он услышал жур-
чание воды и отправился на поиски ручья, потому что всем ужасно хотелось пить. Вскоре
ребята услышали его голос:

– Здесь тот самый ручей, что протекает через наш сад. Вода потрясающе холодная. Кто
хочет пить?

Все тут же вскочили с земли и бросились ручейку, вырывавшемуся из маленького
отверстия в горе и проворно сбегавшему вниз по склону, журча и перекатываясь по галеч-
ному дну. Чуть ниже он снова исчезал в земле, чтобы вновь появиться на поверхности уже
у их дома.

Ребята охладили в воде свои натруженные ноги. Тут Джек снова обнаружил своих
орлов.

– Смотрите внимательно, куда они будут спускаться! Как это я не взял с собой фото-
аппарат! Такие снимки могли бы получиться!
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КАК ВОЙТИ ВНУТРЬ?

 
Ребята находились уже в непосредственной близости от замка. Высокие, толстые, абсо-

лютно гладкие стены уходили отвесно вверх. И лишь только где-то на пятиметровой высоте
в них виднелись узкие, похожие на бойницы окна.

– Замок сложен из скальных блоков, которых тут везде огромное количество, – конста-
тировал Филипп. – Строителям пришлось славно потрудиться, чтобы затащить их наверх.
Смотрите-ка, а вон там несколько окошек пошире! Их, наверно, прорубил для себя тот самый
злодей из рассказов Тэсси, чтобы получше осветить свой замок. Странная хибара! Невоору-
женным глазом видно, где и что тут ремонтировали.

– Вон опять орлы! – завопил Джек. – Они опускаются! Смотрите все внимательно, где
они сядут!

С напряженным вниманием маленькая группа наблюдателей следила за огромными
птицами, поражавшими воображение гигантским размахом крыльев.

– Они влетели во двор замка, – сказал Джек. – Значит, гнездо где-то там. Черт, я должен
его найти!

– А как ты собираешься проникнуть во двор? – поинтересовался Филипп. Джек повер-
нулся к Тэсси.

– Где ворота замка?
– В передней части. С той стороны, где оползень, – ответила Тэсси. – Но через оползень

лезть опасно. А потом, большие ворота заперты. Правда, на этой стороне есть еще одна
дверь, но и она закрыта. Так что во двор никак нельзя пробраться.

– Где эта вторая дверь? – нетерпеливо спросил Джек.
Они двинулись дальше вдоль стены, повернули за угол и очутились наконец перед тол-

стой дубовой дверью, утопленной в стене. Джек заглянул в замочную скважину, но не смог
ничего разглядеть.

– Ты что же, хочешь сказать, что в замок нет другого хода? – обратился он к Тэсси. –
Это же чистой воды тюрьма!

– А он и был тюрьмой, – прошептала Люси, со страхом вспоминая рассказ Тэсси. –
Тюрьма для бедных, несчастных людей, которые приходили сюда, чтобы никогда уже отсюда
не выйти. И никто никогда о них больше ничего не слышал.

Джек был в отчаянии. Во дворе по ту сторону стены находилось гнездо редчайших
орлов, а он не мог до него добраться! Какое невезение!

– Мы должны проникнуть внутрь, мы обязательно должны пробраться туда, – твердил
он безостановочно, с нетерпением поглядывая вверх на окна. Однако до них было невоз-
можно добраться. Голые стены были абсолютно гладкими, на них не виднелось ни единого
вьющегося растения, по которому можно было бы взобраться наверх.

– Раз дорога ведет внутрь, значит и до нас люди проходили в замок, – сказал Филипп.
– В том-то и дело, что сюда никто не ходит. Это еще раз доказывает, что в замок хода

нет.
Джек снова повернулся к маленькой цыганке.
– Тэсси, неужели нет никакой возможности?
Девочка напряженно думала. Потом кивнула головой.
– Может быть, есть. Я, правда, никогда не пробовала. Но, надеюсь, удастся пройти.
– Но как? Говори быстрей! – нетерпеливо подгонял Джек.
Тэсси повела ребят к задней стороне здания. Здесь замок почти врезался в склон горы.

Между отвесными скалами и стеной замка была проложена узкая, темная тропа, которую,
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при желании, можно было назвать настоящим туннелем, поскольку в одном месте стена и
скалы смыкались, образуя свод.

Тэсси остановилась и показала наверх. Однако вверху ребята не увидели ничего, кроме
узкого окошка. Они в растерянности посмотрели на Тэсси. Что толку им было от этого окна?

– Ну что здесь непонятного! – воскликнула Тэсси. – Вы можете здесь свободно
забраться на скалу, вон она – вся заросла вьюном. А там перекинете к окну какую-нибудь
ветку и переберетесь по ней, как по мостику.

– Ну, конечно же, она права! – закричал Филипп. – Если нам удастся затащить на
скалу здоровый сук или какую-нибудь доску, нужно будет только закрепить хорошенько один
конец на скале, а другой перебросить в оконный проем, и мост готов. А по нему мы спокойно
переползем на ту сторону и окажемся в замке. Блестящая идея!

Остальные ребята внимали этим объяснениям со смешанным чувством. Дине было не
по себе в темном и узком проходе и очень хотелось поскорее выбраться из него на солнце.
Люси не очень радовала перспектива восхождения на скалу, с которой еще предстояло пере-
ползать на ту сторону по какому-то неизвестному, шаткому и ненадежному суку, чтобы ока-
заться в результате в этом Богом забытом, зловещем замке. А вот Джек полагал, что стоило
попробовать, и изъявил готовность немедленно взяться за реализацию предложения Тэсси.

– Включи свет, – раздался из темноты туннеля голос Кики. – Включи свет!
Ребята расхохотались. Просто удивительно, как часто Кики выдавал в подобных ситу-

ациях подходящие слова.
– Вперед! Пошли поищем что-нибудь пригодное для сооружения моста, – призвал дру-

зей Джек.
Ребята выбрались из затхлого туннеля и принялись обшаривать окрестности в поис-

ках подходящего сука. Но ничего подходящего не находилось. Филиппу удалось обнаружить
только высохшую ветку, которая наверняка не выдержала бы их тяжести. А отломить доста-
точно большой сук от дерева было им не под силу.

– Дьявол! – воскликнул Джек. – Ну раз так, пошли попробуем хотя бы взобраться на
скалу прямо напротив окна. Если удастся, завтра вернемся сюда и притащим с собой доску.

Дина посмотрела на часы.
– Может быть, перенесем на завтра? Уже много времени. А завтра обязательно захва-

тим и фотоаппарат.
– Да, конечно. Однако вначале нужно в принципе убедиться, что нам вообще удастся

подобраться к окну.
Джек принялся карабкаться на скалу. Однако она была такой крутой, что он все время

срывался. Следующим за дело взялся Филипп. Он крепко ухватился за стебли вьюнов и
попытался подтянуться на них кверху. Вдруг один из стеблей, за которые держался Филипп,
оборвался, мальчик потерял равновесие и рухнул вниз. По счастью, он отделался только лег-
кими ушибами.

– Давайте я попробую! – вызвалась Тэсси. Ловко и стремительно, как обезьянка,
девочка принялась карабкаться на скалу. Она делала это потрясающе, намного лучше обоих
ребят: уверенно ставила ноги точно в те места, где они находили надежную опору, и хвата-
лась именно за тот стебель, который гарантированно выдерживал ее тяжесть.

Вскоре она оказалась как раз напротив узенького окошка. В этом месте скала была
особенно густо покрыта вьющимися растениями. Крепко ухватившись за их жесткие стебли,
Тэсси подняла глаза к окну.

– Мне кажется, я могла бы туда допрыгнуть, – крикнула она ребятам сверху.
– Только попробуй! – сразу же обрушился на нее Филипп. – Дуреха! Если сорвешься,

все ноги себе переломаешь! Тебе там что-нибудь видно?
– Почти ничего.
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Похоже, Тэсси все еще раздумывала, отвадиться ей на прыжок или нет.
– Окошко крошечное. Уж и не знаю, сможем Ли мы в него пролезть. За окошком вижу

комнату. Но там так темно, что нельзя понять, большая она или маленькая. Какая-то странная
комната.

– Верим, верим! – проговорил Джек. – Спускайся вниз, Тэсси!
– Я все-таки попробую туда прыгнуть. А потом посмотрим, удастся ли мне пролезть

в окно.
Тэсси приготовилась к прыжку. Но ее остановил крик Филиппа.
– Если ты это сделаешь, мы не будем с тобой дружить, слышишь?! Ты себе ноги пере-

ломаешь!
Тэсси решила отказаться от своего намерения. Что, если Филипп действительно испол-

нит свою угрозу и Тэсси не сможет больше дружить с ребятами, которых она так любит?
Она не могла пойти на такой риск. Девочка бросила последний взгляд на окно и ловко, как
козочка, быстро спустилась на землю. Через мгновение она стояла перед ожидавшими ее
возвращения ребятами.

– Твое счастье, что ты не прыгнула! – мрачно проговорил Филипп. – Подумай-ка, что
было бы, если бы тебе удалось пролезть в окно. Тебе навсегда была бы заказана дорога назад!
Ты навсегда осталась бы пленницей этого замка.

Тэсси молчала. Она умела хорошо лазить и прыгать и доверяла этому своему умению.
Она считала, что Филипп напрасно так разволновался. Услышав строгий голос Филиппа,
Кики тоже начал браниться.

– Сколько раз тебе говорить, закрывай дверь? – заорал он и уселся на плечо Тэсси.
– Примерно сто раз, – со смехом ответила девочка и погладила Кики по хохолку. Тут

рассмеялись и остальные. Они поспешили к выходу из темного туннеля и с радостью и
облегчением вышли снова на залитую солнцем площадку.

– Теперь ясно, что надо делать, – заявил Джек. – Нужно найти подходящую доску и
принести ее завтра сюда. После этого Тэсси затащит ее на скалу и перебросит к окошку.
Кроме того, мы дадим ей в придачу прочную веревку, чтобы она закрепила ее наверху за
стебли растений. По ней мы сможем вскарабкаться наверх. К сожалению, мы не умеем
лазить так, как Тэсси.

– Тэсси – просто чудо! – воскликнула Люси, заставив Тэсси засиять от радости.
Ребята пустились в обратный путь. Спускаться оказалось значительно легче, чем под-

ниматься, тем более что Тэсси отыскала удивительно удобную дорожку.
– Уже поздно, – заметил Джек. – Надеюсь, твоя мама не будет волноваться, Филипп.
– Да нет, – ответил Филипп. – Маме прекрасно известно, что, если бы что-то случилось,

один из нас обязательно прибежал бы за помощью.
Тем не менее миссис Меннеринг все-таки волновалась, видя, что ребят так долго нет, и

вздохнула с облегчением, когда они наконец вошли в дом. Еда была готова, и Тэсси пригла-
сили поужинать вместе со всеми. Она внимательно следила за тем, как ребята ели и пили,
поскольку совершенно не умела вести себя за столом.

Кики восседал на плече у Джека и, чавкая, поглощал вкусности, которыми его напере-
бой угощали ребята. Время от времени он изрекал короткие наставления типа:

– Поставь котел на огонь и пользуйся носовым платком.
Мордашкин, утомленный прогулкой, свернулся клубком на коленях у Филиппа и

крепко заснул.
– Я уж боялся, как бы Мордашкин не сбежал, оказавшись на горе, которую он так

хорошо знает, – сказал Филипп. – Но, похоже, у него этого и в мыслях не было.
– Какая он все-таки прелесть! – Люси посмотрела на лисенка, спрятавшего свою

острую мордочку в густом хвосте. – Жаль только, что от него плохо пахнет.



Э.  Блайтон.  «Тайна орлиного гнезда»

25

– Будет еще хуже, – заявил Филипп. – К этому нужно просто привыкнуть. Так уж полу-
чилось, что лисицы неприятно пахнут. Думаю, что и наш запах им не особенно нравится.

Скоро ребята начали клевать носом. Сегодняшнее восхождение по солнцепеку стоило
им много сил.

– Ладно, пошли спать!
Филипп зевнул с такой силой, что Мордашкин, вздрогнув, проснулся.
– Завтра будет снова трудный день с новыми восхождениями. Только не забудь свой

фотоаппарат, Джек!
– Ты что! Я обязательно должен поснимать этих орлов. Завтра будет замечательный

день!
Зевая во весь рот, ребята поднимались по лестнице. И громче всех зевал Кики. Не то

чтобы он очень устал, но имитировать зевание было исключительно интересно.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАМКЕ

 
На следующее утро Филипп проснулся оттого, что кто-то щекотал ему пятки. С гром-

ким криком он выскочил из постели.
– Прекрати, Джек!
Однако тут же, к своему немалому изумлению, обнаружил, что Джек мирно лежал на

своей кровати и эту самую минуту только открыл в глаза.
– Ну ясно. Значит, это – Мордашкин! Мордашкин, не смей лизать мне пятки!
Джек рассмеялся и сел в постели. Он изо всех сил потер кулаками заспанные глаза и

сладко потянулся. Тут, при взгляде на свою роскошную фотокамеру, которую он с вечера
специально положил рядом с кроватью, чтобы не забыть взять с собой в горы, Джек вспом-
нил, чем им предстояло сегодня заниматься.

– Пора вставать, – сказал он и выпрыгнул из постели. – Солнце уже высоко, и мне не
терпится снова отправиться к замку. Может, сегодня удастся сделать хорошие снимки орлов.

Филиппа птицы интересовали почти как Джека. Одеваясь, они оживленно беседовали
об орлах. Перед тем как спуститься вниз, они с силой грохнули в дверь девочек. Миссис
Меннеринг, всегда встававшая очень рано, уже возилась на кухне. В воздухе аппетитно пахло
поджаренным салом.

– Ах! – Джек довольно вдохнул в себя восхитительный аромат. – Кики, прекрати впи-
ваться своими когтями мне в плечи! Я обгорел вчера на солнце, и ты мне делаешь больно!

– Очень жаль, очень жаль! – с раскаянием пробормотал Кики. Ребята рассмеялись.
– На самом деле можно подумать, будто он понимает, что ты ему говоришь, – заметил

Филипп.
– Он и правда все понимает, – убежденно ответил Джек. – Знаешь, пока завтрак гото-

вится, мы могли бы сходить поискать доску для нашей переплавы.
– Пошли, – согласился Филипп.
Сопровождаемые аппетитными запахами жареного сала, к которому примешивался

аромат свежемолотого кофе, ребята вышли из дома в залитый лучами утреннего солнца сад.
Позади Филиппа, часто перебирая лапками, трусил Мордашкин и, стоило мальчику оста-
новиться, норовил тут же, играя, вцепиться ему в пятки. От Джека он старался держаться
на почтительном расстоянии, потому что, стоило ему потерять бдительность, и подойти
поближе, как на него тут же яростно кидался Кики, стараясь достать его своим кривым клю-
вом.

Ребята направились в сарай, где стояла машина. Там они сразу же обнаружили то, что
надо: толстую доску, достаточно длинную для того, чтобы стать надежным мостом между
скалой и оконным проемом.

– Однако она тяжеленная, – заметил Джек. – Придется нести ее вдвоем. А с другой
стороны, какой смысл искать более короткую с риском, что она не достанет до окна?

Тут в саду появились девочки, и ребята показали им свою находку. Ночью Люси при-
няла твердое решение ни за что не принимать участия в опасных восхождениях и рискован-
ных приключениях в замке. Однако теперь, при свете дня, она переменила свое решение.
Разве могла она допустить, чтобы самое интересное произошло без нее!

– Мам, можно нам уйти на весь день? – обратился Филипп к миссис Меннеринг. –
Джек берет с собой фотоаппарат. Мы почти наверняка знаем, где находится орлиное гнездо,
и очень надеемся сделать несколько хороших снимков.

Мама не возражала.
– Денек обещает быть прекрасным. Для вашего похода лучше не придумаешь, – заме-

тила она. – Джек, сейчас же прогони Кики с банки с джемом! В общем, так: или ты научишь
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его хорошим манерам, или он больше не будет сидеть с нами за одним столом! Вчера за
ужином он уничтожил почти весь малиновый джем!

– Кики, немедленно вытащи клюв из джема! – строго крикнул Джек.
Попугай с оскорбленным видом занял свое обычное место на плече у Джека. Раздоса-

дованный тем, что его отогнали от банки с джемом, он с негодованием уставился на миссис
Меннеринг и принялся презрительно изображать, как она хрустит тостом.

Миссис Меннеринг рассмеялась.
– Надеюсь, вы не собираетесь перебираться через оползень? – вопросительно посмот-

рела она на ребят.
Ребята дружно затрясли головами.
– Нет, мама. Тэсси показала нам вчера другую дорогу. Кстати, вот и она! Тэсси, ты уже

завтракала?
Тэсси заглянула в окно кухни. Ее черные глазищи сверкнули из-под спутанных, нече-

саных волос.
– Могла бы так не стараться отмывать ее, – вздохнула миссис Меннеринг. – Она опять

такая же грязная, как и раньше. Я-то надеялась, что ей понравится быть чистой.
– Как бы не так! – ответила Дина. – Единственное, что ей понравилось, это ужасная

вонь карболки. Так что, если хочешь, чтобы Тэсси Регулярно мылась, подари ей мыло с
запахом карболки.

Похоже было, что со времени завтрака Тэсси уже прошло порядочно времени. Она
быстро влезла через окно в кухню и охотно приняла Из Рук Филиппа кусок хлеба с джемом.
Кики, который очень одобрительно относился к тостам с джемом, тут же подобрался к ней
поближе. И Тэсси по-братски поделилась с ним.

Сразу после завтрака ребята отправились в путь. Впереди всех гордо выступала Тэсси
с Кики на плече. За ней с рюкзаком на спине шагала Дина. Дальше – Люси с бесценной
камерой Джека в руках. И, наконец, замыкали шествие мальчики, тащившие доску.

– Тэсси, веди нас кратчайшим путем! – попросил Джек. – Доска ужасно тяжелая. Слу-
шай, Филипп, а ты не забыл захватить веревку?

– Не забыл. Я ее обмотал вокруг пояса, – ответил Филипп. – Надеюсь, она достаточно
длинная. Мордашкин, не путайся все время под ногами! Не могу я тебя сегодня тащить, с
меня хватит этой доски.

То и дело останавливаясь, чтобы передохнуть, ребята, пыхтя и отдуваясь, упорно
карабкались вверх по крутому склону горы. Джек постоянно озирался по сторонам, надеясь
снова увидеть своих орлов, но их нигде не было видно. Кики ненадолго покинул команду,
чтобы перекинуться парой слов с воронами, но быстро возвратился и занял свое место на
плече у Тэсси. Он никак не мог понять, зачем тапочки висели у нее на шее, и с любопытством
пощипывал клювом шнурки, стараясь вытянуть их наружу.

Наконец ребята добрались до замка и двинулись в обход к тому месту, где стены осо-
бенно близко подходили к скалам. Со вздохом облегчения мальчики сбросили доску на
землю и уселись немного передохнуть. Отдышавшись, они двинулись в туннель. И вновь,
как и накануне, воздух здесь показался им ужасно затхлым, особенно после чистого, души-
стого воздуха горных лугов.

Вскоре они очутились под узким окошком. – Тэсси, полезай первой наверх и привяжи
веревку к самому крепкому стеблю!

Филипп снял веревку с пояса и протянул ее девочке.
– Потом мы по очереди подтянемся по ней, и надеюсь, на этот раз все будет благопо-

лучно.
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Тэсси с легкостью вскарабкалась на скалу и остановилась как раз напротив окна. Там
она крепко привязала веревку к самому толстому стеблю и повисла на ней всей своей тяже-
стью, чтобы испытать на прочность.

– Осторожнее, ты, ненормальная! – закричал Филипп. – Если веревка порвется, ты
рухнешь прямо нам на голову!

Но веревка не порвалась. Тэсси, засмеявшись, посмотрела на ребят и ловко скользнула
по веревке вниз. Через мгновение она уже стояла рядом с ними.

– Тебе нужно в цирке выступать! – восхищенно воскликнул Джек. Тэсси непонимающе
посмотрела на него. Она понятия не имела ни о каком цирке.

Филипп захватил с собой еще одну веревку, покороче, чтобы поднять на ней доску.
– Нужно привязать веревку к доске, и я потащу ее на себе. Давайте попробуем!
Одной рукой Филипп схватил веревку с привязанной к ней доской, а другой попытался

подтянуться на веревке, спущенной Тэсси сверху. Однако у него ничего не выходило, потому
что подтягиваться нужно было обеими руками.

– Привяжи мне доску веревкой к животу, – попросил он Джека. – Тогда у меня обе
руки будут свободны, и я смогу нормально подтягиваться а доска будет подниматься за мной
сама собой.

Джек привязал доску к Филиппу, и тот, уцепившись за веревку обеими руками, начал
подтягиваться вверх. Ноги у него постоянно соскальзывали, а тяжеленная доска неодолимо
тянула книзу. Но он не сдавался, мужественно продолжая карабкаться вверх, пока не очу-
тился наконец на скале как раз напротив окна, через которое открывался вход в замок. Он
попытался заглянуть сквозь него в комнату, но его взгляд не смог пробиться через запол-
нявшую ее непроглядную темноту. Напрягая все силы, Филипп принялся расчищать место,
чтобы закрепить на нем доску.

– Подожди, я помогу! – крикнул Джек и, взобравшись по веревке, присоединился к
другу. Объединенными усилиями им удалось поднять доску так, что она почти коснулась
оконного проема.

– Еще немного – так, хорошо – еще чуть-чуть направо!
Ребята просто стонали от напряжения. И наконец добились своего. Доска прочно

угнездилась в оконном проеме. Другой ее конец надежно покоился на дикой путанице кор-
ней и стеблей, густо покрывавших скалу.

Мальчики осторожно наступили на доску… Похоже, она держалась крепко.
– Вы там надежно закрепились? – взволнованно крикнула Дина. – Господи ты, Боже

мой! Осторожнее, к вам летит Кики!
И в самом деле! Кики, с неусыпным вниманием наблюдавший за действиями ребят,

устремился к ним наверх. Он уселся на середине доски, вздыбил свой гребень и разразился
торжествующим хохотом. Потом заковылял к окну и сунул в него голову. Понятно, что ника-
кого стекла в окне не было.

– Кики должен повсюду совать свой клюв, – заметила Люси. – Филипп, можно теперь
залезть к вам?

– Минутку! Нам нужно еще немного утоптать здесь место между корнями, чтобы вам
было удобнее стоять.

Филипп принялся усердно утаптывать вьющиеся растения у себя под ногами.
– Здесь, на скале, настоящий уступ. И если мне удастся хорошенько здесь все утоптать,

вы сможете тут, наверно, даже усесться.
– Ну я полез, – заявил Джек. Но был остановлен громким криком Люси.
– Подожди, Джек! Подожди, пока я не залезу наверх! Я должна тебя хорошо видеть.

А отсюда мне видны только твои ноги.
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Прошло совсем немного времени, и все три девочки были наверху рядом с ребятами.
Джек уселся верхом на доску и начал медленно передвигаться по ней в направлении окна.
Добравшись до него, он выпрямился, крепко ухватился за стену и в следующее мгновение
уже стоял в узком оконном проеме.

– Черт, ну и теснотища тут! – крикнул он ребятам, с замиранием сердца следившим за
каждым его движением. – Не уверен, что мне удастся протиснуться внутрь.

– Ну если уж ты не сможешь пролезть, то мне и подавно не удастся, – сказал Филипп. –
Давай! Попробуй! Не такой уж ты толстый!

Джек принялся с усилием протискиваться в узкое отверстие. Изо всех сил втягивая
живот, он медленно продирался все глубже и глубже. Наконец все кончилось. Джек с облег-
чением спрыгнул на пол.

– Ура! Я прошел! – закричал он. – Быстрей! Все за мной! В комнате совершенно темно.
В следующий раз нужно будет обязательно взять фонарики.

Следующей пошла Дина. Филипп помог ей взобраться на доску, а Джек протянул ей
на другой стороне руку. Она без труда проскользнула в окно. За ней прошли Тэсси и Люси, а
в заключение – Филипп, которому пришлось протискиваться через оконный проем с такими
же мучениями, как и Джеку.

– Наконец-то мы у цели! – торжественно возгласил он. – В таинственном замке увле-
кательных приключений!
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– Замок приключений! – с удивлением повторила Люси. – С чего это ты решил его так

назвать? Ты думаешь, с нами может здесь что-то приключиться?
– Да ничего я не думаю. Я просто так сказал. Но в то же время здесь, в замке, ощущаешь

себя как-то странно, а? Ну и темнотища здесь!
Снаружи до них донесся печальный лай. Это горевал оставшийся в одиночестве лисе-

нок. Филипп высунул голову из окна.
– Потерпи, Мордашкин! Мы скоро вернемся! Вслед за ним и Кики высунулся из окна

и издал паровозный гудок. Дина рассмеялась.
– Это прозвучало как: «Вот тебе! Я-то наверху, а ты нет!» Похоже, тебе доставляет

удовольствие измываться над бедным Мордашкиным, а, Кики?
В комнате, в которой находились ребята, царила непроглядная темень. Но постепенно

их глаза привыкли и начали различать в темноте кое-какие детали.
– Это просто большая, пустая комната, – разочарованно произнес Джек. Что он ожи-

дал в ней увидеть, он и сам не мог бы сказать. – Мне кажется, весь замок состоит из одних
больших, голых и пустых комнат. Пошли! Надо попытаться отыскать здесь что-нибудь инте-
ресненькое!

За дверью начинался длинный коридор, за которым располагалась еще одна комната.
В ней, кроме маленького оконца-бойницы, имелось еще а большое, широкое окно, которое
было, очевидно, доделано позднее. В углу располагался большой камин, в котором ребята
обнаружили старую золу.

– Подумать только: когда-то здесь вокруг огня собирались люди, – задумчиво прого-
ворила Дина.

Следующая комната тоже была совершенно темной, поскольку и в ней было всего лишь
одно маленькое и узенькое окошко. Дина попыталась выглянуть через него наружу. Вдруг
она громко вскрикнула, заставив ребят вздрогнуть от неожиданности.

– Что случилось, Дина? – крикнул Филипп.
Дина с такой стремительностью бросилась обратно, что чуть не сбила с ног стоявших

за ней ребят.
– В комнате что-то есть! – закричала она, – Оно коснулось моих волос! Скорее пошли

отсюда!
– Не дури! – попытался успокоить ее Филипп. И замолчал на полуслове. Потому что

он тоже внезапно почувствовал какое-то прикосновение к своим волосам. Он молниеносно
обернулся, но ничего не увидел. Его сердце заколотилось. Неужели в комнате находится
нечто, что может прикасаться к ним, оставаясь невидимым?

Тут в прорезь окна упал солнечный луч, и Филипп громко рассмеялся.
– Ну мы и болваны! Это же просто паутина свисает с потолка! Ей, наверно, лет сто!
Все вздохнули с облегчением. Но Дина не хотела больше оставаться в комнате ни

минуты. Она просто боялась, а мысль о том, что она коснулась паутины, повергала ее в фор-
менный ужас. Наверно, и пауки посыпались с потолка ей на голову!

– Пошли на свет! – дрожащим голосом взмолилась она. Ребята вышли из комнаты и
очутились в широком коридоре с многочисленными окнами, через которые в помещение
лился солнечный свет. Тэсси, глядя по сторонам испуганными глазами, ни на шаг не отста-
вала от Филиппа. Она невольно вспоминала старые деревенские легенды и ждала, что вот-
вот появится злой старик и посадит их всех в темницу.
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– Ребята, этот коридор ведет вдоль стены с бойницами к восточной башне! – неожи-
данно воскликнул Джек. – Пошли заберемся на башню! Оттуда должен быть фантастиче-
ский вид!

– Я чувствую себя как солдат в старые времена, обходящий дозором крепостную
стену, – заявил Филипп по пути к башне. – Ну вот мы и пришли! Вот это махина! Смот-
рите-ка, здесь внизу комната, из которой наверх ведет каменная винтовая лестница. По ней-
то мы и отправимся.

Ребята договорились хорошенько осмотреть окрестности замка не раньше, чем они
доберутся до самого верха башни. Один за другим они карабкались вверх по ступенькам
крутой лестницы, которая, подобно гигантской спирали, круг за кругом, виток за витком
ввинчивалась в башню и, казалось, никогда не кончится. Наконец они добрались до поме-
щения, из которого крохотная лесенка вела на самый верх башни. Они быстро перебрались
через нее и вышли на площадку, целиком окруженную стеной с бойницами.

Пораженные открывшимся им грандиозным видом, ребята в молчании любовались
раскинувшимися перед ними далями. Ни разу еще не Доводилось им взбираться на такую
высокую башню, никогда еще их глазам не открывалась столь потрясающе красивая пер-
спектива. Казалось, весь мир лежал у их ног, залитый яркими солнечными лучами. Глу-
боко-глубоко внизу расстилалась долина, по которой серебристой змейкой струилась свер-
кающая речка. Разбросанные тут и там дома казались игрушечными.

– Посмотрите на те горы! – крикнул Джек. – За ними опять горы, а за ними еще и еще
– конца-края не видно!

Тэсси от изумления не могла вымолвить ни слова. Она и не представляла себе, что мир
так велик. Отсюда, с башни, она обозревала бескрайние просторы земли, раскинувшейся
перед ней подобно гигантской географической карте. Тэсси с трудом сдерживала слезы. Кра-
сота земли потрясала!

– Какое изумительное место для часового! – сказал Филипп. – Отсюда, сверху, врага
видно за много миль. Смотрите-ка, вон там за деревьями – наши Ручьи.

Игрушечный домик притулился внизу на склоне горы.
– Вот бы мама могла забраться сюда с нами! – воскликнула Дина. – Ей бы здесь обя-

зательно понравилось.
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