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Итак, следов гремлина мы больше не видели, с горшком тоже пока ничего 
не ясно. Из этого можно сделать вывод, что гремлин либо исчез, либо 
спрятался. В то же время и ученик с факультета магической речи так и не 
нашёлся. Значит…

– Мы должны отправиться его искать! – воскликнула Луна.

– Совершенно верно! Может быть, раскрытие этого дела, мой дорогой 
Ватсон, даст нам подсказку к разгадке тайны появления и исчезновения в 
школе гремлина, – продолжил рассуждать Астро.

В которой Луна и Астро примеряют на себя 
роль знаменитых детективов

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я
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– Какой Ватсон? Астро, ты что, забыл моё имя?

– Нет, не забыл. Просто у английского писателя Артура Конан Дойла 
есть много историй про сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора 
Ватсона, в которых они расследуют разные таинственные преступления. 
Прямо как мы с тобой! Вот я и подумал, что тоже могу иногда называть тебя 
Ватсоном…

– А ты, стало быть, Шерлок Холмс?

– Совершенно верно, доктор Ватсон!

– Для того, чтобы быть Шерлоком Холмсом, мало заниматься 
расследованиями, необходимо ещё иметь аналитический склад ума, молодой 
человек, – вдруг вмешалась в разговор двух друзей словно из ниоткуда 
появившаяся на окне сова.

– А Вы что, хотите сказать, что у меня его нет?! – обиженно спросил Астро.

– Выскажу предположение, что если таковой у Вас и впрямь имеется, 
то в силу своего возраста Вы ещё не умеете им правильно пользоваться, – 
ответила сова.

– Что это Вы имеете в виду? – растерянно спросила Луна.

– Да то имеет в виду, что считает нас недостаточно умными, чтобы 
проводить расследование, – возмущённо сказал Астро.

– Если вам угодно считать так, считайте. Однако я официально уведомляю 
вас о том, что буду внимательно следить за вашим расследованием и, если 
вы своими неумелыми или неразумными действиями причините какой-либо 
вред Академии, тут же доложу об этом профессору Новусу, – заявила сова 
и демонстративно завершила беседу, раздражённо взмахнув крыльями и 
выпорхнув с подоконника в ясное небо.

– И чего это она так сердится на нас? – недоумевала Луна.

– Не знаю, но мне это не нравится, – ответил Астро.

– Может быть, пожалуемся профессору Новусу на неё и скажем, что мы не 
хотим, чтобы она за нами следила?

– Нет, не стоит. Тогда она точно скажет, что мы ничего не можем. Профессор 
Новус поручил нам расследовать исчезновение ученика и появление гремлина, 
значит, мы это сделаем. И пусть эта заносчивая сова сколько угодно следит за 
нами. Пусть делает, что хочет, а мы будем продолжать наше расследование. 
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