




"Энциклопедия Браун легко справляется с
делом - Дональд Соболь"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

Topreading.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Энциклопедия Браун легко
справляется с делом - Дональд Соболь

4 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Дональд Дж. Соболь

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРАУН

Книга двадцать пятая

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРАУН

ЛЕГКО СПРАВЛЯЕТСЯ С ДЕЛОМ

Перевод с английского

Викентия Борисова

Художник Джеймс Бернардин

© Copyright: Викентий Борисов. Перевод, составление,оформление, предисловие, примечания.
2022 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1999 году в издательстве «Махаон» вышли три книги о приключениях мальчика-детектива
Лероя Брауна по прозвищу «Энциклопедия» из маленького провинциального американского
городка Айдавилл (перевод Олега Георгиевича Битова; книги имеются в интернете в свободном
доступе). Автор этих книг – американский писатель Дональд Дж. Соболь. За свою жизнь,
помимо множества других произведений, он написал около 30 книг о приключениях
Энциклопедии Брауна. То, что выпустил «Махаон», является сборниками рассказов, взятых из
разных книг.

Вам предлагается двадцать пятая книга из этой серии в том виде, как она впервые вышла из
печати. Все рассказы, вошедшие в этот сборник, на русский язык переводятся впервые.

В. Борисов
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ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕНЬГИ

УКРАДЕННЫЕ МАРКИ КОНФЕДЕРАЦИИ

Джо Чирулли

Дональд Дж. Соболь

Забывчивый похититель драгоценностей

Большинству людей Айдавилл казался обычным приморским городом. Четыре банка, три
кинотеатра и две кондитерских. Церкви, синагога и прекрасные белые пляжи.

Но Айдавилл только внешне напоминал другие приморские города.

Уже больше года ни один человек в Айдавилле – ни взрослый, ни ребёнок – не избежал
наказания за нарушение закона. Офицеры полиции по всей стране недоумевали, как
Айдавиллу это удалось. В чём был секрет?

Только три человека знали ответ на этот вопрос, но хранили молчание.

Все трое жили в доме из красного кирпича на Ровер-авеню, 13: мистер Браун, миссис Браун и
их единственный сын, десятилетний Энциклопедия, лучший американский криминалист.

Мистер Браун был начальником полиции Айдавилла. Он был честным, храбрым и умным.
Всякий раз, когда у него появлялось дело, казавшееся неразрешимым, он всегда поступал
одинаково. Он отправлялся домой ужинать. Энциклопедия обычно раскрывал дело, задав всего
один вопрос. Как правило, перед десертом.

Начальники полиции по всей Америке считали мистера Брауна лучшим начальником полиции
в мире. Шеф Браун гордился и своим послужным списком, и своими офицерами. Но держал в
секрете своё восхищение Энциклопедией. Кто бы мог подумать, что пятиклассник был
настоящим вдохновителем войны Айдавилла с преступностью?

Поэтому шеф Браун никому ничего не говорил.

И сам Энциклопедия никогда не хвастался помощью, которую оказывал отцу. Он не хотел
отличаться от других пятиклассников.

Но ничего не мог поделать со своим прозвищем.

Только родители и учителя называли его настоящим именем, Лерой. Все остальные в
Айдавилле называли его Энциклопедией.

Энциклопедия – это книга или набор книг, наполненных всевозможными фактами от А до Я.
Энциклопедия прочитал больше книг, чем кто-либо в Айдавилле, и никогда не забывал
прочитанного. Он был единственной ходячей библиотекой в Америке.

Как-то раз вечером в пятницу за обеденным столом Энциклопедия копался вилкой в салате в
поисках сырого лука. И ничего не находил.

А шеф Браун сидел и смотрел на свой салат, вместо того чтобы есть его.
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Энциклопедия и его мать знали, что это означает. Случай озадачил шефа Брауна.
Энциклопедия откинулся назад. Он ждал, пока отец заговорит.

Наконец шеф Браун отложил вилку.

– Сегодня утром мы поймали вора драгоценностей на выходе из ювелирного магазина фон
Мартина, прямо здесь, в Айдавиле. Это тот же человек, который грабил магазины по всему
штату, – начал он.

Миссис Браун и Энциклопедия читали о грабителе в газете. Ряд магазинов в этой части штата
подвергся ограблению.

Вор говорил продавцу, что ищет дорогой подарок для своей пожилой матери. Как только
продавец открывал коробки с драгоценностями, вор хватал самые дорогие украшения и убегал.
Бесценные предметы бесследно исчезали в его карманах.

– Но ты поймал вора, милый. Непонятно, что тебя беспокоит, – удивилась миссис Браун,
протирая глаза.

– Мистер фон Мартин получил свои товары обратно, – пояснил шеф Браун. – И у нас есть
чёткие снимки вора с камер видеонаблюдения в других магазинах. Мы знаем, что он виновен,
но вор говорит, что не может вспомнить, где спрятал драгоценности, похищенные им в других
местах. Я весь день расспрашивал его, но он не выдал никаких зацепок.

– Я уверена, что Лерой поможет тебе раскрыть дело. – Миссис Браун шмыгнула носом и снова
потёрла глаза. – У меня болят глаза, – сказала она. – Украшения были очень ценными?

– Да, – вздохнул шеф Браун. – Самый первый ограбленный магазин не имел страховки.
Владельцы разорятся, если мы не вернём им драгоценности.

– Может ли у вора быть напарник? – спросила миссис Браун. – Мог ли он на самом деле
подарить матери эти ювелирные изделия?

Энциклопедия внимательно прислушивался к матери. Он знал, что она задаёт вопросы с целью
собрать все факты.

Шеф Браун ответил:

– Она была ужасно потрясена, когда узнала, что её сын арестован. Она кажется хорошей
женщиной. Не думаю, что она причастна к кражам.

– Вы обыскивали дом вора? – спросила миссис Браун.

– Мы изучили каждый дюйм, – произнёс шеф Браун. – Мы нашли фотографии украшений,
книги о ювелирных изделиях, карты городов с ювелирными магазинами. Но никаких
драгоценностей.

Миссис Браун взглянула на Энциклопедию. Он не был готов задать свой единственный вопрос,
поэтому она продолжила:

– А что с его машиной?

– В его машине ничего не было, кроме писем, которые он не успел отправить матери. – Шеф
Браун похлопал себя по карману. – Он даже спросил, может ли он написать ей ещё одно
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письмо сегодня после обеда.

– В письмах есть что-то, за что можно уцепиться? – спросила миссис Браун.

– Ничего определённого, – ответил шеф Браун. – Возможно, он действительно не помнит, где
спрятал драгоценности.

– Хм-м, – задумчиво протянула миссис Браун. – Если бы я была такой забывчивой, я бы всё
записывала. Возможно, буквы написаны кодом. – Миссис Браун закашлялась. Она была
слишком вежлива, чтобы задать самый главный вопрос, который вертелся у неё в голове (а
также постоянно бил в нос). – Прочти письма Лерою, – посоветовала она. – Он и раньше
взламывал коды.

Миссис Браун снова посмотрела на сына. Мальчик-детектив закрыл глаза и глубоко вздохнул.
Он всегда закрывал глаза, когда задумывался. Вдруг его глаза открылись.

И Энциклопедия задал вопрос, который не решилась задать мать:

– Почему от тебя так скверно пахнет, папа? Что за запах?

Миссис Браун, казалось, очень хотелось отругать сына. Вопрос был не из приятных. Но ей тоже
хотелось получить ответ.

Шеф Браун полез в карман и вытащил письма. Запах стал ещё сильнее, когда он разложил
бумаги на столе.

– Лук! – провозгласила миссис Браун, зажимая нос и сдерживая слёзы. – Письма пахнут луком!
– Ей явно полегчало оттого, что запах исходил от писем, а не от

мужа.

– Очень странно, – заметил шеф Браун. – Этот парень утверждает, что ему нужно каждый день
выпивать стакан лукового сока для здоровья. Пришлось попросить Макса в закусочной
приготовить для него партию. Всё, к чему прикасается вор, пахнет луком.

Энциклопедия смахнул пару луковых слёз.

Его мать ждала, что он задаст вопрос, который разрешит дело.

Запах стал ещё сильнее, когда Энциклопедия развернул бумагу на столе.

Но в вопросе не было необходимости. Он уже получил ответ.

– Может быть, у него действительно нелады с памятью, – заметил Энциклопедия. – Но если
читать между строк, мы узнаем, где он спрятал драгоценности. – Он взял одно из воровских
писем. – Всё, что нам нужно – лампочка на 150 ватт.

ЗАЧЕМ?

«Алиса в стране чудес» с автографом

Зимой Энциклопедия был занят и школьными занятиями, и работой в полиции. Летом он
открывал собственное детективное агентство в семейном гараже, помогая соседским детям.
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Каждое утро он вывешивал перед гаражом табличку:

Детективное агентство «Браун»

Ровер-авеню, дом 13

Президент – Лерой Браун

Для нас нет слишком мелких дел

25 центов в день плюс расходы

Первым клиентом в пятницу утром стала Мелисса Стивенс. Мелиссе было всего пять, и её
любимой игрой было чаепитие. Каждый день она ставила чайный столик во дворе своего дома
и подавала чай куклам и мягким игрушкам.

– Моя книга об Алисе сломана, – объявила она.

– Сломана? – удивился Энциклопедия. Он прочитал больше книг, чем кто бы то ни было, но
среди них не оказалось ни одной сломанной.

– Жучила Мини уговорил меня променять на неё моего тигрёнка Тэффи, – сообщила Мелисса. –
Я сначала не хотела, но он сказал, что в книге есть чаепитие. И она стоит кучу денег, потому
что подписана автором. Но чаепития нет.

Жучила Мини был главарём банды накачанных подростков. Они называли себя «тиграми». А
следовало бы – «кривыми зеркалами». Они всегда искажали правду. Энциклопедии
приходилось тратить много времени, защищая соседских детей от Жучилы и его банды.

– В «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла проходит чаепитие, – с улыбкой сообщил
Энциклопедия. Он взял книгу и пролистал несколько страниц. Половина картинок была
вырезана, и многих страниц не хватало. – Но ты права – в этой книге его нет.

Глаза Мелиссы расширились.

– А не мог разорвать книгу тигровый вор?

– Тигровый вор? – нахмурился Энциклопедия.

– Жучила сказал, что в городе появился тигровый воришка, и Тэффи в опасности, – объяснила
Мелисса. – Я скучаю по Тэффи. Бьюсь об заклад, автор даже не подписал книгу, как говорил
Жучила.

Энциклопедия взглянул на лицевую сторону книги. Да, автограф был, но не авторский.

Мелисса положила два четвертака на канистру из-под бензина рядом с Энциклопедией.

– Я хочу нанять тебя на две работы – забрать Тэффи у Жучилы и поймать тигрового вора.

Энциклопедия вернул ей один четвертак.

– Я постараюсь вернуть тебе Тэффи, – промолвил он. – Но тигрового вора не существует.

– Жучила соврал? – ахнула Мелисса.
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Энциклопедия кивнул.

– Жучила придумал это, чтобы напугать тебя и заставить обменять Тэффи на его книгу.

– Ты можешь вернуть мою Тэффи?

– Я сделаю всё, что в моих силах, – обещал Энциклопедия. – Идём к Жучиле.

– Я должна сказать тебе кое-что очень важное, – нервно пробормотала Мелисса, явно
испугавшись. – Я останусь здесь.

Детектив уговорил Мелиссу пойти с ним. Ей нужно было опознать Тэффи.

Клуб «тигров» был заброшенным сараем для инструментов позади автомастерской мистера
Суини. Чем ближе они подходили к нему, тем медленнее шла Мелисса.

Жучила сидел на ящике из-под апельсинов перед домом. Тэффи стояла по стойке «смирно» на
крыше клуба.

– Вот он, – прошептала Мелисса. – А там Тэффи.

Увидев Энциклопедию, Жучила зарычал.

– Убирайся, пока я не ударил тебя по голове так сильно, что ты будешь сморкаться в носки. Это
страна тигров!

– Вызовите полицию, – прошептала Мелисса. – Их очень много.

– Мы здесь, чтобы забрать тигра Мелиссы и вернуть вам вашу книгу, – произнёс Энциклопедия.

Дьюк Келли и Рокки Грэм, два «тигра» Жучилы Мини, вышли из клуба и, ухмыляясь, встали
позади Жучилы.

Жучила встал и выпятил грудь.

– Вы оба, должно быть, упали в кроличью нору и вышибли себе мозги, – рявкнул он. – Эта книга
подписана известным автором. Она стоит больши́х денег – куда бо́льших, чем глупое чучело
тигра.

– Тогда вы не будете возражать против обмена, – заявил Энциклопедия.

– Ни за что, – отрезал Жучила. – Сделка есть сделка. Кроме того, я привязался к Грозному
Тигру Теду. Он – талисман нашего клуба.

– Её зовут Тэффи, – топнула ножкой Мелисса.

– Ну, теперь он мой, и я могу называть его как хочу, – взревел Жучила. – Кроме того, книга за
подписью автора бесценна. Она стоит сотни чучел тигров.

Мелисса с тоской посмотрела на Тэффи.

– Может, мне стоит оставить книгу, – промямлила она, – если она стоит больших денег…

– Может, эту книгу и подписал писатель, – не отступал Энциклопедия, – но не автор «Алисы в
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стране чудес».

– Ты спятил. Эта книга была подписана парнем, который её написал. – Жучила впился
взглядом в Энциклопедию и Мелиссу. – А теперь смойтесь, книжные черви. Уползайте обратно
под землю, пока я не скормил вас птицам.

Дьюк и Рокки засмеялись над шуткой Жучилы, но Мелисса снова спряталась за детектива.

– Не думаю, что он дружелюбно настроен, – прошептала Мелисса.

Энциклопедия сглотнул. Трое против одного – но он пообещал Мелиссе вернуть её тигра.

– Вы обманули Мелиссу этой фальшивой историей.

– Ты ничего не сможешь доказать, – хмыкнул Жучила. – Откуда тебе знать, что автор не
подписывал эту книгу?

– А если я смогу это доказать, – спросил Энциклопедия, – ты вернёшь Мелиссе её тигрёнка?

– Почему нет?

Энциклопедия вытащил из заднего кармана блокнот и ручку.

– Не мог бы ты написать для меня имя автора на этом листке?

Жучила с ухмылкой посмотрел на своих друзей-«тигров» и подступил к Энциклопедии.

Мелисса отступила на несколько шагов.

– Ты думаешь, что книгу подписал я, но я тут ни при чём. – Затем Жучила схватил ручку и
написал большими буквами:

ЛУИС КЭРОЛ

– Вот видишь, – торжествующе заявил он, – почерк не совпадает.

Почерк не совпадал. Но у Энциклопедии появились все необходимые ему доказательства.

– Сделка есть сделка, – сказал он. – Верни Мелиссе её тигра.

КАК ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДОКАЗАЛ,

ЧТО АВТОР НЕ ПОДПИСЫВАЛ КНИГУ?

Лимонадный киоск

Жучила Мини с ума сходил от злости, вспоминая, как Энциклопедия постоянно оставлял его в
дураках. И до умопомрачения хотел отомстить. Но каждый раз, когда он размышлял, как бы
вбить зубы Энциклопедии ему в глотку, то вспоминал Салли Кимболл.

Салли была младшим партнёром Энциклопедии. А также самой красивой

девочкой и лучшей спортсменкой в пятом классе. Более того, она сделала то, что ни один
малыш – ни мальчик, ни девочка – и вообразить себе не мог. Она сбила с ног Жучилу Мини.
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Жучила пытался отобрать у маленького мальчика велосипед, и тогда Салли впервые запросто 
отправила его на землю, поскольку терпеть не могла хулиганов.

– Тебе нужна помощь, – заметила Салли, нанося удар правой в подбородок Жучилы.

Жучила шатался, не понимая, где находится.

– Надеюсь, она не приглашает меня танцевать, – простонал он. Полученный удар лишил его
остатков соображения.

– Жучила любит тебя не больше, чем меня, – предупредил Энциклопедия Салли. – Его мозг
работает сверхурочно, создавая планы мести.

– Меня не беспокоит то, что он придумает, – отмахнулась Салли. – Его фотография должна быть
в словаре рядом со словом «Мушиные мозги».

Детективы ехали на велосипедах к бейсбольному полю в Южном парке, чтобы посмотреть, как
их друзья Клыкастый Ливрайт и Мизинчик Пламмер участвуют в игре Малой лиги[1]. Поездка
разгорячила ездоков.

– Давай остановимся и выпьем чего-нибудь холодненького, – предложила Салли, заметив
лимонадный киоск Сони Истон.

– Хорошая идея, – согласился Энциклопедия.

Сонин киоск с лимонадом был визитной карточкой Айдавилла. Соня работала, собирая деньги
на детское отделение местной больницы. Каждый год она пыталась покрыть прошлогодние
достижения

– Два лимонада, пожалуйста, – положила Салли две монеты на стойку.

– Вы как раз вовремя, – улыбнулась Соня, наливая два ледяных стакана своего знаменитого
питья, утоляющего жажду. – Я собираюсь закрыть магазин на неделю. Мы собираемся
навестить кузенов в Таллахасси.

– Не повредит ли это бизнесу? – спросил Энциклопедия.

– Не в этом году, – ответила Соня, указывая на стопку монет и банкнот на полке за собой. – По
сравнению с прошлым годом я вырвалась далеко вперёд.

Лоб Салли озабоченно наморщился.

– Слишком большие деньги, чтобы валяться просто так. Разве не лучше положить их в банк?

– Более трёхсот долларов! – гордо объявила Соня. Затем приступила к объяснениям: –
Приезжали телерепортёры, чтобы рассказать обо мне в новостях. Вот единственная причина,
по которой деньги лежат здесь. А так я всегда храню их в Первом национальном банке.

Вдруг глаза Сони сузились, и она нахмурилась. Энциклопедия посмотрела через её плечо.
Мимо проходил Жучила Мини, прислушиваясь к их разговору.

– Этот Жучила Мини, – выдохнула Соня. – Он никогда не купил у меня ни одного стакана
лимонада. Но стоило появиться съёмочной группе, как он тут же попытался показать свою
уродливую рожу по телевидению.
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– Хорошо, что он не сломал камеру, – покачала головой Салли.

Через несколько минут на улицу вышла мать Сони и приказала поторопиться. Энциклопедия и
Салли помогли ей отнести в дом запасы лимонада, а затем заперли ставни киоска и закрыли
боковую дверь, через которую Соня входила и выходила.

Энциклопедия даже и не вспоминал о Соне до следующего утра. Он завтракал и читал о
бейсбольных подвигах Клыкстого Ливрайта в «Айдавилл Морнинг Ньюс», и тут зазвонил
телефон.

Голос на другом конце был высоким и приглушённым.

– Энциклопедия?

– Да, – ответил Энциклопедия.

– Я забыла деньги!

– Кто это? – не понял Энциклопедия.

– Это Соня! – последовал панический ответ. – Я случайно оставила все деньги в киоске с
лимонадом. Это опасно!

Энциклопедия напрягся. Голос Сони был едва слышен.

– Я хочу нанять тебя, чтобы ты забрал их и сберёг для меня, – умоляюще частила она. – Я уже
звонила Салли.

Не успел Энциклопедия согласиться, как звонок оборвался. Через несколько минут Салли
остановилась у чёрного хода.

– Соня тебе звонила? – спросила она.

– Да, – ответил Энциклопедия, направляясь к велосипеду. – Связь была ужасна, но, похоже,
Соня умудрилась оставить все эти деньги в киоске.

– Нужно забрать их оттуда, пока их не украли, – согласилась Салли.

Энциклопедия вскочил на велосипед и стал крутить педали так быстро, как только мог. Но не
отставать от Салли было непросто.

Салли подъехала к киоску и остановилась, ожидая Энциклопедию. Он прибыл через пару
минут, с трудом переводя дух и отдуваясь.

– Когда ты получила лицензию пилота? – сострил он.

Салли покачала головой.

– Ты ехал со скоростью, не превышающей установленную, – ответила она.

Как только к нему вернулось дыхание, Энциклопедия понял, почему Соня так запаниковала.
На передних ставнях киоска с лимонадом был замок, а на боковой двери – вообще никакого.
Кто угодно мог войти и забрать деньги.
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Он толкнул дверь и вошёл внутрь.

– Ты захватила фонарик? – спросил он Салли.

– Нет, даже не подумала, – ответила она, войдя вслед за ним и загораживая свет из двери.

Энциклопедия шагнул ещё раз. Следующее, что он ощутил – большая рыболовная сеть упала
на него сверху, поймав в ловушку. Салли копошилась за его спиной, как и он, оказавшись в
ловушке.

Кто-то выбежал из-за стойки и крикнул проезжавшей мимо полицейской машине:

– Помогите, офицер! Я поймал парочку опасных воров!

Энциклопедия узнал голос. Это был Жучила Мини.

– Следовало догадаться, что за этим стоит Жучила, – пробормотала Салли.

Энциклопедия увидел, что к ним приближается офицер Малдун. Он помог Энциклопедии и
Салли выбраться из ловушки.

Всё это время Жучила болтал без умолку:

– Сын начальника полиции, ворующий деньги у больных детей, – печально качал он головой. –
Какой позор!

– Что ты делал здесь так рано утром, Жучила? – спросил Энциклопедия.

– Я услышал, что вы двое накануне вечером замышляли ограбить киоск, – усмехнулся Жучила.
– Как вы думаете, я мог бы остаться в стороне и позволить этому случиться? Я всю ночь ждал,
когда вы попадёте в мою ловушку. Я поймал вас с поличным!

– Он пытается подставить нас! – крикнула Салли, потирая лодыжку. – Мы не собирались
воровать деньги. Мы защищали их от таких, как он.

– Таких, как я? – удивился Жучила. – Не я пытался украсть деньги у больных детей. – Он
повернулся к офицеру Малдуну. – Запишите меня в качестве главного свидетеля по делу, –
заявил он. – Кому-то нужно запереть этих двоих и выбросить ключ.

– Кому-то нужно как следует дать тебе по челюсти, – сжала кулак Салли.

Офицер Малдун строго посмотрел на неё, а затем повернулся к Жучиле.

– Расскажи мне, что именно произошло, – сказал он, вытаскивая блокнот.

– Я всегда подозревал, что их маленький детективный бизнес является прикрытием для
преступной сети, – выпятил грудь Жучила. – Вчера вечером я слышал, как они замышляют
ограбить киоск с лимонадом. Забрать деньги, предназначавшиеся больным детям. – Жучила
прижал руку к сердцу. Казалось, он был готов утонуть в фальшивых слезах. – Я знал, что никто
не поверит моему обвинению в адрес сына начальника полиции. Поэтому я устроил ловушку и

прятался здесь всю ночь. И сегодня с утра пораньше они пробрались в киоск и украли деньги.
Я поймал их с поличным.
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– Жучила Мини, это самая большая ложь, которую ты когда-либо говорил, – завопила Салли,
топнув ногой. – Ты нагородил кучу лжи!

Жучила проигнорировал её, не отводя глаз от офицера Малдуна.

– Я не хочу ни известности, ни медали, – напыщенно произнёс Жучила. – Я просто хочу, чтобы
эти бедные, больные дети получили каждый цент из этих денег. – Он вытащил из кармана
десять центов и добавил их в одну из лежавших на полке аккуратных стопок Сони. – Вот ещё
один мой вклад.

– Жучила выдвинул очень серьёзные обвинения, – заметил офицер Малдун. – Боюсь, мне
придётся отвезти вас всех в управление и пригласить твоего отца разобраться во всём, Лерой.

Салли пришла в ярость.

– Энциклопедия! – воскликнула она. – Ты что, позволишь, чтобы Жучиле всё сошло с рук?!

– Ничего подобного, – спокойно ответил Энциклопедия. – Я могу доказать, что Жучила лжёт.

КАК?

Сокровища революции

В детективном агентстве «Браун» царило затишье. Энциклопедия и Салли решали, провести
день на пляже или в парке, когда услышали крик:

– Англичане идут! Идут англичане!

И увидели, как шестилетний Марк Голдберг мчится по тротуару на своём скутере, размахивая
ржавым фонарём.

– Эй, солдат, – окликнул его Энциклопедия. – Куда ты торопишься? Ты опоздал. Британцы
наступали более двухсот лет назад.

– Это фонарь Пола Ревира[2]! – выпалил Марк, размахивая фонарём перед Энциклопедией. – Я
только что его купил. И после того, как книгу Уилфорда опубликуют, я продам его за очень
большие деньги. И стану невероятно богатым.

– Уилфорд Уиггинс? – переспросил Энциклопедия. – Он ленивее использованной батарейки.

– Он говорит, что ему нужно отдохнуть прежде, чем он устанет, – добавила Салли.

– Он не ленивый, – возразил Марк. – Он работает над важной книгой о войне, которая принесла
Америке независимость, и ему нужны деньги, чтобы поехать в Филадельфию.

– Ты имеешь в виду американскую революцию? – спросила Салли.

Марк кивнул.

Энциклопедия начал понимать.

– Значит, он продаёт какие-то исторические сокровища, чтобы выручить деньги на поездку?
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– Ага, – кивнул Марк. – И после того, как книгу опубликуют, все эти вещи будут стоить кучу
денег.

Уилфорда выгнали из старшей школы. Он проводил утро под одеялом, а после обеда пытался
выманить у малышей их деньги. Но эти планы быстрого обогащения срывались из-за
чрезмерного хитроумия. Энциклопедия всегда вовремя прекращал его фальшивые сделки.

– Тебе лучше поторопиться, – сообщил Марк. – Аукцион начинается на городской свалке в два
часа дня. Уилфорд оказал мне огромную услугу, продав этот фонарь до начала торгов.

Энциклопедия забрала фонарь у Марка.

– Он, конечно, старый, но если бы я поверил, что он принадлежал Полу Ревиру, я бы поверил и
в то, что свиньи умеют летать.

– Думаешь, это подделка? – обеспокоился Марк.

Энциклопедия кивнул.

– Сколько раз Уилфорд Уиггинс говорил, что сделает вас богатыми? – спросил он. – И сколько
раз лгал?

– А я и поверил. Посмотри, сколько этому фонарю лет. Весь проржавел! – Марк печально
покачал головой. – Я опустошил копилку, чтобы купить его, и теперь хочу нанять тебя, чтобы
вернуть свои деньги.

– Я уже в деле, – ответил Энциклопедия. – Если вернёшь деньги, можешь заплатить мне
четвертак. – Он повернулся к своему младшему партнёру. – Нам лучше отправиться туда…

– … до того, как Уилфорд оставит всю округу без сбережений. – закончила за него фразу Салли.

Энциклопедия и Салли сели на велосипеды и направились к свалке в сопровождении Марка.
Он по-прежнему размахивал фонарём, только на этот раз кричал:

– Детективы идут! Идут сыщики!

Уилфорд возвышался на довольно чистом ящике из-под мыла. Рядом с ним стояла ещё одна
картонная коробка.

– Подходите поближе, – объявил он группе малышей. – Я не хочу слишком громко кричать,
чтобы весь мир узнал о сокровище…

Но замолчал, когда увидел, что с Марком прибыли детективы.

Однако быстро взял себя в руки.

– Я рад всем. Даже любопытным, которых не приглашали. – Уилфорд вытащил из коробки
стопку листов бумаги и помахал ею в воздухе. – Последние два года я работал над
сверхсекретным историческим документом, – начал Уилфорд.

Салли что-то буркнула, услышав слово «работал» из уст Уилфорда, но другие дети подошли
ближе.

– В ходе моей работы мне удалось раздобыть некие сокровища из великой истории нашей
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страны, и я почти готов издать свою книгу – гарантированный бестселлер тиражом в миллион
экземпляров. – Уилфорд помахал бумагами и повторил: – Бестселлер тиражом в миллион
экземпляров. Но сначала, – продолжил он, – мне нужно съездить в Филадельфию, штат
Пенсильвания, чтобы собрать последние факты. И как вы думаете, что мне нужно, чтобы туда
добраться?

– Деньги? – саркастически спросила Салли.

– Верно! – Уилфорд проигнорировал её тон. – Мне нужны деньги, чтобы поехать. Поэтому я
должен отказаться от своих сокровищ. Но могу гарантировать каждому из вас, – остановился
Уилфорд и окинул взглядом публику, – что эти драгоценности будут стоить в десять раз
больше, чем вы заплатите за них, после того, как мою книгу напечатают. Музеи будут умолять
вас о продаже за любую цену, которую вы затребуете.

Энциклопедия наблюдал, как одна маленькая девочка трясёт свою копилку. Другие дети
вытаскивали из карманов четвертаки, десятицентовики, пятаки и центы.

Дэнни Лукас помахал в воздухе десятидолларовой купюрой:

– Я копил на видеоигру, но смогу купить весь видеомагазин, когда продам сокровище
Уилфорда.

Глаза Уилфорда загорелись, когда он увидел банкноту.

– Послушай, ведь за десять долларов ты купишь мой самый важный артефакт. Оригинальное
собственноручное письмо Джорджа Вашингтона его жене Марте.

Зрители ахнули.

Уилфорд вытащил из коробки пожелтевшую бумажную трубку, перевязанную лентой, и
развернул её, показав письмо собравшимся.

– Оно датировано 4 июля 1776 года и начинается так: «Моя дорогая Марта, я только что
подписал Декларацию независимости». Уилфорд важно прочистил горло. – Мы, историки
Войны за независимость, знаем, что американцы много месяцев воевали с британцами перед
тем, как Томас Джефферсон создал Декларацию. Её подписали все члены Конгресса, включая
Джорджа Вашингтона.

Энциклопедия открыл рот, чтобы возразить. Но Уилфорд перебил его:

– Посмотрите, какой старый и потёртый этот пергамент. Мальчики, девочки – это подлинник. И
никто не сможет доказать обратное.

Салли взяла письмо от Уилфорда и просмотрела его.

– Оно определённо выглядит старым, – кивнула она Энциклопедии. – Может, Уилфорд в этот
раз сказал правду?

– Нет. Он лжёт, и я могу это доказать, – ответил Энциклопедия.

КАК ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДОКАЗАЛ, ЧТО ПИСЬМО БЫЛО ФАЛЬШИВЫМ?

Пропавшая брошь-бабочка
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В четверг вечером за обеденным столом Браунов царило спокойствие. Все преступления в
Айдавилле

раскрыты. Разговор перешёл на утреннюю газету.

– Вы читали в «Айдавилл Морнинг Ньюс» статью о том, как повезло миссис Монарх? –
спросила миссис Браун.

Миссис Монарх была известна в городе как «леди-бабочка». Она безумно любила бабочек. Её
сад был переполнен цветами, привлекавшими бабочек – петуниями, розами, золотарником и
тому подобных.

Местный Клуб бабочководов[3] часто собирался у неё в гостиной, откуда открывался вид на
множество бабочек, нежившихся на переднем дворе и наслаждавшихся цветочным нектаром.

– Конечно, читал, – ответил шеф Браун. – Тётя оставила ей старинную брошь в виде бабочки, и
брошь оказалась очень ценной.

– За эту брошь можно купить много полевых цветов, если миссис Монарх решит её продать, –
добавил Энциклопедия. – Стоит десять тысяч долларов.

– Думаю, она захочет сохранить её, – подхватила миссис Браун. – Именно тётя заинтересовала
миссис Монарх бабочками. Они обе разделяли увлечение ими. Эта брошь-бабочка для неё
дороже денег.

– Я надеюсь, что она заперла эту брошь в банковском сейфе, – сказал шеф Браун. – Ценное
украшение нельзя хранить в доме.

Едва он закончил фразу, как раздался звонок в дверь.

– Кто бы это мог быть? – удивилась миссис Браун.

Офицер Лопес стояла на крыльце со шляпой в руке.

– Извините, что помешала вашему обеду, шеф, – произнесла она после того, как Энциклопедия
провёл её в столовую. – Мужчина в маске пробрался в дом миссис Монарх во время заседания
Клуба бабочководов и украл её брошь. Миссис Суини увидела его спину, но он выпрыгнул с
брошью в окно прежде, чем она успела кого-нибудь предупредить. Сейчас там офицер Рэнд, но,
похоже, никаких зацепок нет.

– Бедная миссис Монарх, – вздохнула миссис Браун. – Она, должно быть, так расстроена – ей
нравилась брошь, и она любила тётю.

Шеф Браун покачал головой.

– Я как раз говорил Лерою, что эту брошь лучше хранить в банке, – отозвался он. – Каждый
жулик в штате мог прочитать в сегодняшней газете об этом украшении. – Он взглянул на
яблочный пирог на столе и потянулся за курткой.

Больше всего на свете Энциклопедия любил отправляться вместе с отцом на место
преступления.

– Можно я пойду с тобой? – спросил он. – Может быть, вор оставил какие-то зацепки.
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– А это не опасно, дорогой? – спросила миссис Браун.

– С Лероем ничего не случится, – ответил шеф. – И я всё время рядом.

Дом миссис Монарх было легко обнаружить. На почтовом ящике красовалась бабочка, а на
входной двери – ещё одна.

Офицер Рэнд встретил их на крыльце. Он допрашивал членов Клуба бабочководов. Кроме
миссис Суини, никто не был свидетелем преступления, поэтому он отправил остальных домой.

Плачущая миссис Монарх заламывала руки. Бинокль висел у неё на шее.

– Слава богу, вы пришли, шеф Браун, – прочирикала она. – Я в ужасном расстройстве. Моя
прекрасная брошь – моя самая большая драгоценность – пропала!

Миссис Суини похлопала подругу по плечу.

– Если бы я только не была настолько ошеломлена и смогла бы закричать, – вздохнула она. –
Кто-нибудь мог бы его хорошенько рассмотреть.

Энциклопедия проверил панорамное окно в гостиной. Отсюда открывался прекрасный вид на
дуб во дворе миссис Монарх. Но бабочек не было видно.

Энциклопедия вспомнил из книги о бабочках, что они летают только на солнце. В пасмурные
дни и в тёмное время суток, они отдыхали под листьями и на коре деревьев. Им приходилось
сливаться с окружающей средой, чтобы защитить себя от летающих хищников.

Офицер Рэнд повёл группу наверх, а миссис Суини объяснила, что произошло.

– Миссис Монарх и остальные члены клуба наблюдали за особенно красивой краснополосой
волосаткой, которая устраивалась на ночь на листике, а я отправилась наверх, чтобы посетить
туалет. Не успела я подняться по лестнице, как увидела мужчину в маске в спальне миссис
Монарх. – Миссис Суини вздрогнула, вспомнив.

– Я никогда не забуду его взгляд, когда он увидел меня, – сказала она. – Он работал абсолютно
бесшумно, профессионально. Он, должно быть, спустился с дерева. Никто в гостиной его не
видел.

Офицер Рэнд закончил рассказ, когда они вошли в спальню миссис Монарх.

– К тому времени, как миссис Суини пришла в себя, человека в маске уже давно не было – как
и брошки миссис Монарх. Теперь он может находиться где угодно.

– Я чувствую себя ужасно, – простонала миссис Суини. – Можете ли вы снять отпечатки
пальцев? – спросила она, потирая руки. – Мог ли вор выдать себя, когда коснулся окна?

– Только если его отпечатки пальцев уже имеются у нас, – ответил начальник.

Плечи миссис Суини поникли. Миссис Монарх наблюдала, как пролетает бабочка-козодой, и со
вздохом подражала его одинокой песне.

Вор обыскал ящики миссис Монарх и её шкатулку с драгоценностями.

– Ещё что-нибудь забрали? – спросил шеф Браун.
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– Нет, только брошь-бабочку, – щебетала миссис Монарх. – Сама виновата. Нечего было болтать
с этим газетным репортёром.

Энциклопедия заметил мощный фонарик офицера Рэнда, лежавший на подоконнике спальни. В
пределах досягаемости руки к окну наклонилась большая ветка. Энциклопедия встряхнул её и
посветил фонариком на дерево. Внезапно около сотни бабочек поднялись в воздух, тревожно
хлопая крыльями.

– Я готова на всё, чтобы вернуть свою брошь, – прочирикала миссис Монарх. – Не предложить
ли награду?

– Мы разошлём уведомления во все ювелирные магазины штата, – ответил шеф Браун. – Когда
вор попытается продать булавку, мы его поймаем.

– В этом нет необходимости, папа, – перебил Энциклопедия. – Я знаю, у кого брошь.

И У КОГО ЖЕ?

Поддельная выпечка

Утром в День выпечки печенья в Айдавилле Джои Перкинс, одноклассник Энциклопедии,
появился в детективном агентстве «Браун».

– Мне нужна ваша помощь, – объявил он, кладя четвертак на красную канистру из-под бензина.
– У меня есть три рецепта шоколадного печенья. Я хочу нанять вас, чтобы вы сказали мне,
какой из них лучше.

– Можешь платить мне, чтобы я пробовал твоё печенье в любое время, – радостно отозвался
Энциклопедия.

Салли охотно присоединилась к нему.

– Но что тебя беспокоит? – спросила она. – Ты обязательно выиграешь конкурс в этом году.

Печенье Джои занимало второе место после выпечки Кристины Варгас три года подряд среди
двенадцатилетних и младшеклассников. Но в июне Кристине исполнилось тринадцать. И
теперь в этой возрастной категории ни одно сладкое лакомство даже не приблизилось бы к
вкусу Джои.

– В городе появилась новая двенадцатилетняя кулинарка Мэри Макарун, – вздохнул Джои. – Её
двоюродная сестра – одна из судей, и ей палец в рот не клади. Моей выпечке следует быть
идеальной.

– Я слышала, что первый приз в этом году – пятьдесят долларов, а рецепт

победителя будет напечатан в поваренной книге, – сказала Салли.

– Я всегда мечтал опубликовать свои рецепты, – кивнул Джои.

Он поставил на верстак тарелку с шестью печеньями – по три штуки каждому детективу. А
затем вручил им бутылки с водой, чтобы прополоскать рот после каждой дегустации.

Сыщики жевали восхитительное печенье, тщательно полоща рот после каждой пробы.
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– М-м, – мычала в восторге Салли, – они все восхитительны.

– А что в печенье номер два? – спросил Энциклопедия. – Чуть-чуть корицы?

– Это секрет. – Джои с ухмылкой покачал головой. – Не скажу.

– Все они заслуживают первое место, – заявил Энциклопедия. – Но больше всего мне
понравилось печенье номер два.

Салли откусила ещё кусок печенья номер три. Затем снова попробовала печенье номер два.

– Безусловно, печенье номер два, – заявила она.

– Я очень надеюсь, что выиграю в этом году, – произнёс Джои, взяв тарелку и направившись к
подъездной дорожке. – Я хочу, чтобы и медаль за первое место, и мой рецепт печенья
оказались в поваренной книге!

– Мы придём поболеть за тебя, – обещал Энциклопедия.

– Удачи! – крикнула Салли вслед Джои.

После полудня Энциклопедия и Салли отправились на велосипедах в школу.

Соревнование проходило на школьной кухне. Для участников в категории до двенадцати и
младше выставили четыре стола. На каждом столе лежали мука, сахар, масло, яйца,
шоколадная стружка и различные специи, в том числе корица и мускатный орех.

Энциклопедия и Салли наблюдали, как Джои тщательно отмеряет ингредиенты и замешивает
тесто для печенья.

От двух участников – Эмили Дрю и Майкла Эспозито – казалось, было больше беспорядка, чем
толка. Когда Майкл попытался замесить тесто, мука рассеялась по всей комнате, осыпав судей
и заставив их чихать.

Мэри Макарун выглядела серьёзным соперником. Она даже одела колпак и фартук настоящего
шеф-повара.

– Мода не выигрывает, – фыркнула Салли.

Но Энциклопедия заметил, что она весьма профессионально взбивала яйца и сливочное масло
с сахаром.

Джои первым засунул свои противни в духовку, а за ним – и Мэри. Вскоре комнату заполнил
запах печенья. У Энциклопедии текли слюнки.

Через десять минут один за другим зажужжали четыре таймера духовки. Как только на
каждом столе оказались все четыре противня с печеньем, судьи достали планшеты для
записей. Сначала они остановились у стола Майкла Эспозито.

Каждый из трёх судей тщательно прожёвывал одно печенье, делая заметки о хрусткости теста
или сладости шоколада. После этого ассистент вручил им стаканы с водой. Судьи
прополоскали рот водой и проглотили.

– Они очищают вкусовые рецепторы для следующего печенья, – констатировала Салли.
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Судьи проделали ту же процедуру с печеньем Эмили Дрю. Затем они перешли к Мэри
Макарун.

– У Мэри они берут по несколько штук, – заметила Салли. – Похоже, выпечка ей удалась.

– Не слишком, надеюсь, – бросил Энциклопедия, внимательно наблюдая за происходящим. –
Джои спит и видит, как публикуют его рецепты.

Судьи закончили с печеньем Мэри и жестом попросили ассистента принести им свежей воды.
Они прополоскали рты и вылили бокалы. Судья номер два снова наполнила свой стакан. Затем
все трое встали перед столом Джои.

Джои нервно закусил губу. Он смотрел, как судьи берут его печенье. Рот Джои открывался и
закрывался, повторяя жевательные движения стоявших перед ним.

Вдруг судьи закашлялись и захрипели. Один выплюнул печенье Джои в салфетку. Судья номер
два быстро выпила воду, а ассистент бросился вперёд с наполненными стаканами для других
судей.

Лицо Джои исказилось. Он попробовал печенье и тут же выплюнул его.

– Я не пойму, что случилось! – завопил он. – Просто ужас!

Энциклопедия подошёл к столу и откусил кусочек печенья. Понюхал корицу на столе Джои.
Затем посыпал руку сахаром и попробовал его на вкус.

– Кто-то заменил твой сахар солью, а корицу – красным перцем, – объявил он.

Плечи Джои поникли.

– Я в этом году буду даже не вторым, – простонал он. – А последним…

Энциклопедия повернулся к судьям.

– Не позволите ли вы провести конкурс заново, со свежими ингредиентами?

– Это несправедливо по отношению к другим участникам, – строго произнесла судья номер два.
– Нам пора вручать премию.

– Вам легко говорить, – ответил Энциклопедия. – Именно вы подменили ингредиенты.

ОТКУДА ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЭТО ИЗВЕСТНО?

Утка-космонавт

После обеда Энциклопедия и его приятель Чарли Стюарт устроили соревнование по плеванию
арбузных семечек. Салли с помощью рулетки определяла победителя. Энциклопедия вырвался
вперёд на три дюйма.

Внезапно к ним подбежал Лунатик Вебстер в космическом шлеме.

Лунатик Вебстер (по-настоящему его звали Остин) был космонавтом-стажёром Айдавилла. Он
говорил о полётах к звёздам с тех пор, как стал свидетелем первого запуска космического
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корабля. Он ходил, разговаривал, ел и мечтал только о космосе.

– Ты слышал? – взволнованно крикнул он, едва шагнув на подъездную дорожку. – К нам, в
Айдавилл, приехал настоящий космонавт НАСА[4]!

Это привлекло внимание Энциклопедии. Ему тоже нравилось узнавать различные факты о
космосе.

– Он собирает деньги для космического путешествия, – захлёбывался Лунатик. – Он собирается
выступить в ратуше и рассказать, что это значит – быть космонавтом!

Глаза Салли загорелись.

– Пойдём, послушаем, – предложила она.

– Он берёт пятьдесят центов, – сообщил Лунатик. – Я как раз бежал домой за деньгами. Лекция
начнётся через десять минут.

Деньги, заработанные в детективном бизнесе, Энциклопедия хранил в обувной коробке,
которую прятал за старой покрышкой в гараже. Каждую пятницу они с Салли относили в банк
недельную выручку.

К счастью, сегодня был четверг. В коробке из-под обуви было достаточно денег, чтобы оба
детектива и Чарли смогли присутствовать на лекции, не заходя в банк. Они шли по центру
города с Лунатиком, болтавшим о космосе.

– Это выступление более популярно, чем бесплатная поездка в цирк, – заметила Салли, глядя
на длинную очередь перед ратушей.

Детективы с друзьями продвигались вперёд по мере того, как дети со всего Айдавилла один за
другим передавали свои монеты мужчине в футболке с эмблемой НАСА.

Собрав все деньги, мужчина поднялся на сцену.

Со своего места в первом ряду Лунатик стрелял вопросами, как ракетными ускорителями, но
был слишком взволнован, чтобы дождаться ответов:

– Вы путешествовали на Марс?

– Лунные камни тяжёлые?

– Вы когда-нибудь были на космической станции?

– Невесомость – это действительно здо́рово?

Наконец космонавт смог вставить хоть слово.

– Я отвечу на вопросы после выступления, – улыбнулся он. – А сейчас хочу рассказать вам о
новом космическом путешествии. Сведения о нём совершенно секретны, поэтому я делюсь
только с вами. И вы должны пообещать, что сохраните тайну. – Он окинул взглядом детей в
аудитории. – Совершенно секретно, – серьёзно повторил он.

Глаза Лунатика расширились.
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– Совершенно секретно, – прошептал он.

Энциклопедия смотрел, как собравшиеся дети кивали в знак согласия, ожидая, чтобы
космонавт

поделился своим секретом.

Пока космонавт говорил, на экран проецировались изображения людей в космосе.

– Я участвовал во многих миссиях НАСА, – рассказывал он. – Я путешествовал по космосу. Я
проводил эксперименты на Международной космической станции. Я даже выходил в открытый
космос. А теперь я готов, – торжественно объявил он, – отправиться в другую галактику. Найти
планеты, которые не видел ни один человек, даже в телескоп.

На экране появилось изображение космического корабля, не похожего ни на что из того, что
когда-либо ранее видели дети. Корабль был круглым и плоским, как летающая тарелка, с
небольшим бассейном рядом с сиденьем пилота.

– И я возьму с собой только одного спутника, путешествуя по космосу.

Космонавт сделал драматическую паузу и полез за занавеску. На сцену вышла утка в
маленьком космическом шлеме. Зрители ахнули. Энциклопедия услышал приглушенное
кряканье из-за шлема.

– Утка-космонавт! – вскочил со стула Лунатик.

Дети рассмеялись и зааплодировали. Никто никогда не слышал об утке в космосе.

– Я мог бы подробно рассказать об аэродинамике и космосе, а также о том, сколько лет моей
жизни будет посвящено этой великой миссии, – продолжал космонавт, – но знаю, что больше
всего вы хотите узнать об этой чудесной утке.

Энциклопедия приподнял брови.

– Я должен это услышать, – пробормотал он.

Лунатик сжал зубы, чтобы не задать космонавту миллион вопросов.

За спиной космонавта, рассказывавшего об утке, одна фотография по-прежнему сменяла
другую.

– Эта утка-космонавт побывала на Луне. Она была на космической станции. Она даже выходила
в открытый космос!

Космонавт снял с утки шлем, и по залу разнеслось громкое кряканье.

– Мне нужен доброволец, который позаботится об этой храброй космической утке, пока я буду
собирать деньги на путешествие, – заключил космонавт. – Здесь должен найтись хоть один
ребёнок, который сделает это для своей страны.

Лунатик снова вскочил. Но его опередили другие, желавшие взять себе утку.

– И, конечно, мне понадобится небольшое вознаграждение в пятьдесят долларов, – добавил
космонавт.
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– Пятьдесят долларов! – охнули дети. Большинство из них вернулись на места. Но Лунатик
остался стоять.

– Это будет стоить мне всех накопленных денег, но я согласен, – ответил Лунатик.

Космонавт счастливо улыбался, но тут встал Энциклопедия.

– Побереги деньги, Лунатик, – сказал он. – А вам, – обратился он к мужчине, – лучше вернуть
нам наши пятьдесят центов по-хорошему. Вы не космонавт. Вы подделка.

КАК ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДОГАДАЛСЯ?

Счастливый мяч

Энциклопедия и его друзья собирались на пикник. Эйс Харви, бывший бейсболист высшей лиги
на пенсии, пригласил все команды Малой лиги Айдавилла в своё поместье рядом с пляжем.

Энциклопедия, Мизинчик Пламмер, Билли и Джоди Тёрнер, Херб Стейн, Чарли Стюарт и
Салли Кимболл сели в автобус номер девять. Они захватили с собой бейсбольные мячи,
перчатки и биты, на которых, как они надеялись, мистер Харви оставит автограф.

– Как вы думаете, мы увидим мяч? – спросил Мизинчик.

Никто даже не спросил, о каком мяче идёт речь. Эйс Харви совершил самый известный кэтч[5]
в истории бейсбола. И таким образом победил в девятом иннинге седьмой игры Мировой
серии. Мало того, что его команда выиграла игру, но они стали чемпионами мира всего с
одним кэтчем.

После игры он попросил каждого из товарищей по команде подписать его счастливый мяч.
Мистеру Харви предлагали за него тысячи долларов, но он отказывался продавать.

– Я надеюсь, что мы действительно увидим мяч, – вздохнул Билли Тёрнер. – Хотя бы одну
секунду подержать его! Как вы думаете, это принесёт мне удачу?

Все знали, что команда Билли проиграла большую игру, когда Билли упустил высоко летящий
мяч. С тех пор ему ни разу не удавался кэтч. Он даже уронил мяч во время подачи! У него был
настоящий спад.

– Тебе нужно больше, чем удача, – поддразнила Джоди. – Тебе нужен новый вид спорта.

Салли, взглянув на Джоди, шикнула, затем повернулась к Билли.

– Я слышала, он держит мяч в стеклянном ящике, – сообщила она. – Но может быть, ты
выберешься из спячки, просто взглянув на него.

– Тогда я буду смотреть на него, пока у меня не заболеют глаза, – ответил Билли, не обращая
внимания на близняшку.

Автобус остановился на углу близ поместья мистера Харви, и дети вышли. Вид особняка Эйса
Харви, одного из самых больших в Айдавилле, ошеломил друзей. Энциклопедия позвонил в
дверь. Послышалась мелодия «Take Me Out to the Ball Game»[6], и ребята несколько
успокоились.
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Вышедшая горничная провела Энциклопедию с друзьями через центральный холл к заднему
двору. По пути они миновали витрину. Свет прожектора падал на знаменитый бейсбольный
мяч, который вращался на пьедестале, демонстрируя каждый автограф. Билли уставился на
него немигающим взглядом.

Затем друзей отвели к задней двери. Эйс Харви пожал всем руки и подписал их мячи, биты и
перчатки. И взмахом руки предложил им остаться на заднем дворе, который уже был заполнен
детьми, игравшими в мяч на бейсбольном поле, плескавшимися в бассейне или съедавшими
столько хот-догов и гамбургеров, сколько умещалось в желудке.

Мистер Харви нанял тренера по бейсболу, спасателей, поваров-барбекю и даже распорядителя
игр, чтобы всем было хорошо.

Билли плюхнулся в траву рядом с Энциклопедией и Салли. Детективы только что выиграли в
беге на трёх ногах[7].

– Я не могу отвлечься от мяча Эйса Харви, – страдал Билли. – Как вы думаете, если я попрошу
о личном одолжении, он позволит мне подержать его?

Энциклопедия посмотрел на друга. Билли уронил яйцо в соревновании по переносу яиц, и вся
его рубашка была покрыта высохшим желтком.

– Можешь спросить, – пожал плечами Энциклопедия. – Но прикосновение к чужому
бейсбольному мячу тебе не поможет. Всё, что тебе нужно, чтобы вернуть себе уверенность –
один хороший кэтч.

– Кэтч? – простонал Билли. – Я не могу поймать своё отражение в зеркале. – Он встал. – Я
пойду и ещё раз посмотрю на мяч.

Энциклопедия бегал с Мизинчиком и Чарли и совсем забыл о Билли, пока не увидел, как к
дому Эйса Харви подъехали две полицейские машины. Отец помахал Лерою рукой и
направился в дом.

Энциклопедия последовал за ним, чтобы посмотреть, что происходит. Мистер Харви крепко
держал Билли за левую руку и разговаривал с шефом Брауном.

Бейсбольная витрина была разбита. На пьедестале валялись несколько осколков стекла, а
бейсбольного мяча нигде не было видно.

Три офицера обыскивали комнаты на первом этаже.

Взгляд Билли метался с шефа Брауна на мистера Харви и обратно. Он держал правую руку
перед собой ладонью вверх. Из неё текла кровь, и Билли старался, чтобы она не капала на пол
мистера Харви.

– Я застал этого хулигана перед

витриной. Стекло было разбито, и мой бейсбольный мяч исчез, – заявил мистер Харви. –
Парень не признался мне, где его спрятал, поэтому я позвонил вам.

– Я и пальцем его не трогал, – взвыл Билли. – Я просто ещё раз зашёл посмотреть, но его уже
не было. Повсюду валялось стекло. Я порезал себе руку, а потом появился мистер Харви и
начал кричать.
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Энциклопедия услышал позади себя дыхание. За ним в дом последовали и остальные дети.

– Он всё время повторял, что хочет подержать мяч в руках, – пробормотал Чарли.

– Билли, но ты же не… – не закончила Салли.

– Нельзя доверять никому из друзей головореза Брауна! – орал Жучила Мини. – Верни мяч,
Билли. Скажи копам, где он.

– Но я не крал его, – мотал головой Билли.

Шеф Браун попросил офицера Лопес отвести Билли в ванную и оказать ему первую помощь.
Другие офицеры вывели детей на улицу.

– Могу я остаться, папа? – спросил Энциклопедия.

Шеф Браун кивнул.

– У тебя есть какая-нибудь информация, которая может нам помочь, Лерой?

– Я знаю, что дела у Билли шли плохо, – ответил Энциклопедия. – Но я не верю, что он пытался
украсть бейсбольный мяч мистера Харви.

– Нет, именно так он и поступил, – настаивал мистер Харви. – Я застал его стоявшим перед
витриной с окровавленной рукой. – Мистер Харви покачал головой. – Он, должно быть, спрятал
бейсбольный мяч, чтобы вернуться за ним позже. Хорошо, что я только что застраховал его, –
продолжил мистер Харви. – Он стоит тысячи долларов.

– У твоего друга неприятности, Лерой, – произнёс шеф Браун. – Не сможешь ли ты заставить
его сказать вам, где он спрятал бейсбольный мяч?

Энциклопедия снова взглянул на витрину. По всему дну и на пьедестале, где сегодня утром
стоял бейсбольный мяч, рассыпались осколки стекла.

– Могу я сначала задать вопрос?

Отец кивнул.

Энциклопедия обратился к мистеру Харви.

– У кого имеются ключи от витрины? – спросил он.

– Единственный ключ – у меня, – ответил мистер Харви. – Я лично открываю витрину, когда
горничной нужно помыть стекло.

– Нет необходимости допрашивать Билли, папа, – повернулся к отцу Энциклопедия. – Только
мистер Харви может сказать нам, где спрятан мяч.

ПОЧЕМУ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРИШЁЛ К ТАКОМУ ВЫВОДУ?

Исчезнувшие деньги

В субботу Энциклопедия с отцом отправились в западную часть города, чтобы помочь на
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стройке домов.

Организация под названием «Убежище от бури» строила три дома на месте, которое раньше
было фермерским полем. Там, где когда-то росли помидоры и огурцы, семьи, потерявшие дома
из-за ураганов, пустят корни иного рода.

Волонтёры уже трудились не покладая рук. Энциклопедия и мистер Браун взяли молотки и
подошли к главному плотнику, чтобы получить задание.

Патрик Фримен был одет в столярный фартук с маленьким изображением дома в центре. В
фартуке хранились всевозможные инструменты, включая гвозди и рулетку в двух передних
карманах. С правой стороны фартука на петле висел молоток.

Мистер Фримен поблагодарил Браунов за то, что они пришли, и указал на двух других
плотников в столярных фартуках с одинаковым рисунком.

– Это Фред, – сказал он. Фред обрамлял стены дома номер два. – А вот Дэн. – Дэн показывал
группе добровольцев, как устанавливать стеновые панели.

– Если у вас возникнут проблемы, обязательно попросите кого-нибудь из них помочь, – добавил
мистер Фримен.

Энциклопедия с отцом провели первую половину утра, помогая построить дом. Волонтёров
поразило, как быстро можно построить дом, когда столько людей трудится вместе.

Было жарко и тяжело. Энциклопедия, решив передохнуть, наткнулся на мистера Фримена,
стоявшего там, где грунтовые воды выходили на поверхность. Какой-то автомобиль как раз
отъезжал, и Энциклопедия заметил, что мистер Фримен сунул двадцатидолларовую купюру во
внутренний карман своего фартука.

– Люди в Айдавилле, безусловно, щедры, – заметил он. – Всё время кто-то появляется с
пожертвованиями. При таких условиях в ближайшие выходные мы сможем построить ещё три
дома.

Спустя несколько минут каркас дома воздвигли, и мистер Фримен показал команде
Энциклопедии, как прибивать половицы. Он вытащил из переднего левого кармана гвоздь и
потянулся за молотком.

– Держать крепко, – прокомментировал он демонстрацию. – И бить прямо в центр.

Энциклопедия смотрел, как он вбивает один гвоздь за другим, а затем тянется за следующим.

К обеду все три дома были близки к завершению. В доме номер один уже соорудили крыльцо.

Энциклопедия и мистер Браун сидели за переносным столом для пикника рядом с остальными
добровольцами, пока мистер Фримен и его плотники осматривали утреннюю работу.
Энциклопедия не спускал с них глаз, одновременно распаковывая бутерброды с ветчиной и
сыром, яблоки и печенье, которые миссис Браун приготовила для своих мужчин. Он наблюдал,
как Дэн вытаскивает кривой гвоздь и забивает на его место новый с той же лёгкостью, что и
мистер Фримен.

Плотники были довольны. Они повесили фартуки на перила крыльца дома номер один и
присоединились к обедавшим волонтёрам. Мистер Фримен развлекал толпу рассказами о
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строительстве домов по всей стране.

– Однажды в Айдахо мы обнаружили, что строим дом в поле, полном змей, – посмеивался он. –
Блин, пришлось менять местечко – и поживее.

– Вы когда-нибудь были в Аляске? – поинтересовался Энциклопедия.

– Конечно, – ответил Дэн. – Я строил дома в каждом из пятидесяти штатов.

Фред был новичком в столярном деле.

– А я пока что был только в паре штатов, – улыбнулся он. – И с нетерпением жду встречи с
остальной страной.

Пока они ели, подошли ещё три человека с пожертвованиями. Казалось, что те из жителей
Айдавилла, кто не стоял на строительной площадке с молотком в руке, приходили с деньгами,
чтобы помочь построить больше домов.

После обеда все убрали мусор и взялись за молотки. Дэн и Фред снова надели фартуки и стали
показывать добровольцам, как возводить стены дома номер два. Мистер Фримен отправился в
свой трейлер, чтобы оформить документы.

Шеф Браун и Энциклопедия удерживали стену на месте. Дэн неуклюже возился с гвоздями и
левой рукой чуть не пробил дыру в середине рулетки.

Через несколько минут они услышали крик. Мистер Фримен стоял перед домом номер один в
своём столярном фартуке.

Шеф Браун вместе с Энциклопедией бросился к нему.

– Кто-то украл пожертвования, – выпалил Фримен. – Я складывал их во внутренний карман
фартука, а теперь их нет.

– Вы уверены, что это ваш фартук? – спросил шеф Браун.

Мистер Фримен присмотрелся.

– Похож. Но «Убежище от бури» выдало нам новые фартуки буквально в прошлом месяце, и все
они выглядят одинаково.

Через пару минут к ним подошли Фред и Дэн. Шеф Браун попросил показать их фартуки.
Мистер Фримен оказался прав. Они ничем не отличались. Внутренние

карманы всех трёх фартуков были пусты.

– Сотни долларов исчезли бесследно! – Мистер Фримен покачал головой. – Эти деньги помогли
бы построить новые дома для людей, которые нуждаются в жилье.

– Должно быть, деньги забрал кто-то из волонтёров, – предположил Дэн.

Шеф Браун бросил взгляд на группу, которая по-прежнему была занята молотками, пилами и
строительством.

– Во время обеда фартуки висели на виду, – заявил он. – Если бы кто-то поднял фартук и
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вытащил пачку банкнот, его бы заметили.

Энциклопедия откашлялся.

– Ты что-то видел, Лерой? – спросил шеф Браун.

– Вы левша? – спросил Энциклопедия мистера Фримена.

– Нет, я правша, – недоумённо ответил тот.

Фред выглядел встревоженным и сбитым с толку.

– Шеф Браун, не думаете ли вы, что следует начать опрос добровольцев? – спросил он. – А вдруг
вор сбежит?

– В этом нет необходимости, папа, – помотал головой Энциклопедия. – Я могу сказать, кто взял
деньги.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗНАЕТ, КТО ВЗЯЛ ДЕНЬГИ. А ВЫ?

Украденные марки Конфедерации

В животе Энциклопедии заурчало. Он отложил книгу и посмотрел на часы. Обеденное время
наступило десять минут назад, но никто не позвал его к столу.

Он отправился на кухню, откуда доносился запах спагетти и фрикаделек.

– Отец сегодня немного опоздает, – сообщила миссис Браун. – У него какое-то дело в
конференц-центре.

Глаза Энциклопедии загорелись при мысли о деле.

– Как ты думаешь, папе нужна помощь? – спросил он под урчание живота.

– Твоему желудку и твоему любопытству придётся подождать ещё несколько минут, – хмыкнула
миссис Браун.

Шеф Браун пришёл домой в половине седьмого.

– Что происходит в конференц-центре? – спросила миссис Браун, когда он умылся и сел за стол.

– Филателистическое общество проводит свой ежегодный съезд, – ответил шеф Браун.

– Коллекционеры марок, – пояснил Энциклопедия. – Мы с Салли планируем завтра съездить
туда на велосипедах и посмотреть новые марки.

– Сегодня днём  украли две очень старые марки, – продолжил шеф Браун. – Мы нашли их, но не
знаем, кто именно их украл.

– Расскажи Лерою все подробности, – предложила миссис Браун. – Он не раз уже помогал тебе.

Шеф Браун со вздохом вытащил из кармана блокнот.

– Не знаю, – покачал он головой. – Даже Лерой может не справиться с этим делом. Я в глухом
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тупике.

Энциклопедия в ожидании подробностей жевал спагетти.

– Дилер по имени мистер Сэнсбери привёз на выставку две редкие марки, – начал шеф Браун. –
Обе были выпущены правительством Конфедерации [8] после начала Гражданской войны.
Первая – пятицентовая зелёная марка с изображением Джефферсона Дэвиса. Вторая –
десятицентовая марка с изображением Томаса Джефферсона[9].

– Подозреваемых должно быть много, – предположила миссис Браун.

– Нет. – Шеф Браун покачал головой. – Мистер Сэнсбери не выставлял эти марки на всеобщее
обозрение. Он держал их запертыми в маленьком офисе. Но дал трём коллекционерам, своим
давним друзьям, ключ от офиса, чтобы они могли просматривать марки наедине. Каждый из
них какое-то время оставался в одиночестве в комнате, прежде чем мистер Сэнсбери заметил,
что марки пропали.

– Но ты сказал, что уже нашёл марки, – удивилась миссис Браун. – Разве это не привело тебя к
вору?

– Мы тщательно обыскали каждого из трёх подозреваемых, – ответил шеф Браун. – Затем
офицер Лопес обнаружила, что кто-то приподнял угол ковра и подложил под него марки. Вор,
должно быть, намеревался вернуться за марками позже. Но невозможно выяснить, кто же
виноват.

Миссис Браун взглянула на Энциклопедию. Она казалась немного разочарованной тем, что он
до сих пор не разгадал загадку.

– Расскажи нам о подозреваемых, – предложила она.

Шеф Браун перелистал страницы своей записной книжки.

– Каждый из подозреваемых ненадолго оставался в комнате один. Первым был мистер Бекман
из Тампы. Он сообщил нам, что такие марки уже имелись в его коллекции, и мистер Сэнсбери
смог подтвердить этот факт. Далее, миссис Дуайер планирует открыть музей и магазин марок в
северной части штата. Но она не могла поверить, что серьёзный филателист спрячет такие
ценные марки на влажном бетонном полу, рискуя повредить их.

– Возможно, вором является третий подозреваемый, – подхватила миссис Браун.

– Может быть, – кивнул шеф Браун. – У мистера Паттерсона есть широко известный альбом
ранних американских и конфедеративных марок. И он долго искал эти два экземпляра, чтобы
пополнить свою коллекцию.

Миссис Браун посмотрела на Энциклопедию. У неё самой закончились вопросы, и она
надеялась, что сын готов задать тот единственны, который прольёт свет на это дело.

Вдруг глаза Энциклопедии открылись.

– Какой ковёр лежал на полу? – спросил он.

– Стандартный темно-синий ковёр для такого места, как конференц-центр, где множество
посетителей, – ответил шеф Браун. – Вор положил марки под угол ковра.
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Энциклопедия улыбнулся.

– Тогда совершенно очевидно, что вор – это…

КТО?

ОТВЕТЫ

Забывчивый похититель драгоценностей

Похититель драгоценностей действительно был забывчивым. Миссис Браун подозревала, что
он мог записать местонахождение своих тайников, и оказалась права. Как только
Энциклопедия узнал о луковом соке, он смог пролить свет на ситуацию.

Луковый сок можно использовать, как невидимые чернила. Слова, но не запах, исчезают, как
только сок высыхает на бумаге. Энциклопедия понял: хотя вор пользовался обычной ручкой,
чтобы написать то, что казалось обычными письмами, между строками он писал луковым
соком. Вор знал, что мать сохранит все его письма. Она и не подозревала о содержавшихся в
них секретах.

Энциклопедия и его отец осторожно нагревали письма над 150-ваттной лампочкой, пока не
появились скрытые строки. В каждом письме было указано местонахождение тайника с
драгоценностями.

Шеф Браун известил начальников полиции в соответствующих городах, и вскоре украденные
изделия вернули в магазины.

«Алиса в стране чудес» с автографом

Возможно, Жучила и не подписывал книгу, но выдал себя, когда написал имя автора для
Энциклопедии. Он правильно назвал имя, но неправильно написал. Автор «Алисы в стране
чудес» – Льюис Кэрролл, а не Луис Кэрол.

Столкнувшись с доказательствами, Жучила признался, что увидел Тэффи на лужайке рядом с
Мелиссой и подумал, что тигр станет отличным талисманом для его клуба. Он отправился
домой, нашёл старую книгу и попросил Рокки подписать её именем автора. А затем выдумал
историю о тигровом воришке, когда Мелисса не хотела меняться.

Если бы двоюродный брат Жучилы не вырезал картинки из книги и не вырвал титульный лист,
«тигры» знали бы, как правильно пишется имя автора.

К счастью для Мелиссы, этого не произошло.

Жучила вернул Мелиссе Тэффи и извинился – скрежеща зубами.

Лимонадный киоск

Жучила хотел поквитаться с мальчиком-детективом, который вечно умудрялся его
перехитрить. И отомстить Салли, которая всегда его била.

Он наблюдал, как детективы помогали Соне закрыть киоск с лимонадом, и заметил,
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что никто не забрал деньги. По телефону он выдал себя за Соню. И затем наблюдал, как
детективы угодили прямо в его ловушку.

План мог бы сработать, но помешало то, что Жучила слишком много болтал.

Жучила заявил, что поймал Энциклопедию и Салли с поличным, а попозже – что видел, как
они забирали деньги.

Но это было невозможно.

Если бы Жучила действительно поймал пару «с поличным», деньги были бы в их руках, когда
Энциклопедия и Салли попали в ловушку Жучилы. В действительности деньги по-прежнему
были аккуратно сложены на полке, когда Жучила добавил свои десять центов.

Когда Энциклопедия указал на эту ошибку в рассказе Жучилы, хулигану пришлось признаться.

Офицер Малдун проводил Энциклопедию и Салли в Первый национальный банк, где деньги
положили на счёт Сони.

Сокровища революции

Энциклопедия знал, что Уилфорд Уиггинс не является историком, создавшим бестселлер с
тиражом в миллион копий. Но не представлял себе, как это доказать, пока Уилфорд не
предъявил свой «самый важный артефакт» – письмо Джорджа Вашингтона Марте Вашингтон.

Энциклопедия знал то, чего не знал Уилфорд. Джордж Вашингтон не был одним из
подписавших Декларацию независимости. Как главнокомандующий Континентальной армией
он находился в Нью-Йорке, сражаясь с британцами, а Декларацию подписывали в
Филадельфии.

Когда Энциклопедия указала на эту ошибку Уилфорду, ему пришлось признаться, что весь
«революционный антиквариат» – подделка. Для письма он намочил листок бумаги в чае, чтобы
состарить его. Потом сам добавил текст и подпись.

Соседские ребята сохранили свои деньги, а Уилфорд вернул Марку Голдбергу его сбережения.
Но Марк решил оставить себе ржавый фонарь на тот случай, если англичане когда-нибудь
решат снова вторгнуться в Айдавилл.

Пропавшая бабочка-брошь

Энциклопедия заподозрил миссис Суини в ту минуту, когда она спросила об отпечатках
пальцев. Её плечи опустились от облегчения, а не от печали, когда шеф Браун объяснил, что
отпечатки пальцев вора будут полезны только в том случае, если они уже имеются у полиции.

Но полную уверенность Энциклопедия обрёл, осветив дерево за окном. Миссис Суини сказала,
что мошенник спустился с дерева. Но если бы это было правдой, миссис Монарх и другие
члены клуба в гостиной увидели бы вначале множество улетающих бабочек, а затем и самого
человека в маске – в бинокль.

Уличённая теорией Энциклопедии, миссис Суини призналась, что сунула брошь в карман.

Миссис Суини с позором покинула Клуб бабочководов Айдавилла, а миссис Монарх положила
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брошь-бабочку в банк, забирая её лишь в особых случаях.

Поддельная выпечка

После каждой дегустации ассистент приносил судьям свежую воду. Но Энциклопедия заметил,
что судья номер два наполнила свой стакан свежей водой, прежде чем попробовать печенье
Джои. Она знала, что выпечка будет ужасной на вкус, и решила заблаговременно приготовить
стакан воды.

Уличённая доказательствами, она призналась. Судья номер два хотела, чтобы её кузина Мэри
выиграла конкурс, и боялась, что печенье Джои будет невозможно победить.

И оказалась права. Джои повторно смешал тесто для печенья с правильными ингредиентами.
И ушёл с голубой лентой первого приза, чеком на пятьдесят долларов и шансом опубликовать
свой рецепт в кулинарной книге.

Утка-космонавт

Энциклопедия удивился: с какой стати настоящему космонавту НАСА собирать по пятьдесят
центов у школьников? Он заподозрил, что космонавт был фальшивым, когда речь зашла о
сверхсекретных миссиях. Но не знал наверняка, пока не увидел утку.

Если бы эта утка действительно летала в космос, она бы не дожила до лекции. Утки нуждаются
в гравитации, чтобы глотать. А в космическом корабле, в невесомости, она бы умерла от
голода.

Мужчина признался, что солгал. Он просто пытался быстро заработать немного денег и
притворился космонавтом. Когда он наткнулся на кукольный космический шлем – идеального
размера для утки – ему в голову пришла идея утки-космонавта. С помощью компьютера он
поместил утку на космические фотографии, и те стали выглядеть так, будто утка
действительно летала в космос.

Мужчина выпустил утку на свободу, а Лунатик сохранил пятьдесят долларов, которые копил на
космический лагерь.

Счастливый мяч

Энциклопедия заметил подсказку, которую упустил его отец.

Вместо бейсбольного мяча на пьедестале лежало стекло. Если бы кто-то вначале разбил
стеклянный корпус, а затем взял бейсбольный мяч, на пьедестале не было бы разбитого
стекла.

Эйс Харви хотел получить деньги по страховке и оставить себе бейсбольный мяч. Билли Тёрнер
просто оказался не в том месте и не в то время. Когда мистер Харви застал Билли с порезанной
рукой, он решил обвинить его в ограблении.

Когда Энциклопедия изложил свою теорию, мистер Харви признался. Через пару недель он
продал мяч музею бейсбола. А к весне следующего года уехал из Айдавилла.

После того, как рука Билли зажила, он снова начал ловить мячи.
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Пропажа денег

Дэн был опытным плотником, строившим дома во всех пятидесяти штатах. Но после обеда он
вдруг стал неловким и чуть не испортил рулетку. Энциклопедия понял: это произошло потому,
что Дэн был левшой. Обычно он держал гвозди в правом кармане фартука, оставляя левую
руку свободной, чтобы держать в ней молоток. Но гвозди в фартуке, который он надел после
обеда, лежали в левом кармане. Фартук принадлежал плотнику-правше.

Дэн всё утро наблюдал, как мистер Фримен складывал деньги в свой фартук. Когда после обеда
босс зашёл в трейлер, Дэн решил подменить фартуки. Затем он дождался момента, когда никто
на него не смотрел, и сунул деньги из фартука в карман. Но то, как неуклюже он возился с
гвоздями, выдало его. И мистер Фримен, и Фред были правшами и держали гвозди в левом
кармане фартука, в отличие от плотника-левши.

Когда Энциклопедия изложил факты, Дэн признался и вернул деньги.

Украденные марки Конфедерации

Как только отец сказал, что ковёр был стандартным для такого места, как конференц-центр,
Энциклопедия понял, что он простирается от стены до стены. Следовательно, только тот, кто
отгибал край ковра, мог знать, как выглядит пол под ним. Миссис Дуайер выдала себя, когда
сказала, что никто не будет прятать марки на влажном бетонном полу.

После обеда шеф Браун и Энциклопедия допросили её, и она призналась. Она действительно
беспокоилась о том, чтобы влажный бетонный пол не повредил маркам. Но сами марки
Конфедерации привлекли бы множество людей в её музей и магазин, поэтому она решила
рискнуть. Она планировала вернуться в конференц-центр и забрать марки после окончания
съезда.
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