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Глава № 1. ГЛЯДИ   
В  ОБА

Только бы не опоздать! Нужно успеть!
Месье Трюфо рассматривал схему зоопарка. По главной 

дороге, направо, третий павильон. Электронные часы при 
входе показывали без двух минут двенадцать. Бежать! Бы-
стрее!

Он помчался по широкой дорожке мимо невысоких по-
строек и  открытых вольеров. Куры, петухи, гуси. Овцы, 
верблюд, осёл. Пробегая мимо одного вольера, испуганно 
вздрогнул. Из-за стекла на него пристально смотрела сидев-
шая на каменном выступе рысь.

Он пронёсся мимо стриженой лужайки, на которой пас-
лась вислоухая коза, свернул направо и остановился перед 
табличкой «Австралийский уголок». Задержавшись на се-
кунду, перевёл дыхание и вошёл внутрь.
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«Народу собралось, что 
у дворового кота блох,  — по-
думал он ворчливо. — В та-
кой толкотне только и рабо-
тать».

Не зря всё-таки объявле-
ние о  приезде нового питом-

ца — белоснежного кенгурёнка породы беннетта — висело 
на всех страницах социальных сетей зоопарка «Капитош-
кин дворик».

Месье Трюфо внимательно изучил всю историю меро-
приятия. Директор зоопарка Борис Еремеевич, по фа-
милии Капитошкин, давно мечтал обзавестись редким 
представителем семейства сумчатых — кенгурёнком-аль-
биносом. В  мире таких проживало раз-два и  обчёлся. 
Чтобы раздобыть его, Борис Еремеевич объехал не один 
заповедник, побывал почти в  каждом зоопарке и  даже 
списывался с коллегами из Англии, но там ответили, что 
такие кенгуру вывозу не подлежат.

И вот наконец долгожданного малыша разыскали, и се-
годня его должны были представить публике.

Правда, месье Трюфо прибыл сюда вовсе не потому, что 
мечтал увидеть пушистое чудо. Его привела совсем дру-
гая, серьёзная причина. Накануне вечером он стал свиде-
телем вот такого разговора:

— Я нашёл, что нам надо. На этот раз не подведу. Забе-

ру его, и никто ни о чём не догадается. Да-да! Австра-
лийский уголок. Двенадцать ноль-ноль.

Что отвечал собеседник  — было неясно, да и  само-
го говорившего месье Трюфо рассмотреть не мог. Он 
видел только серые ботинки и слышал заискивающий, 
гнусавый голос. Но сразу понял, что кто-то собирает-
ся нарушить закон. А месье Трюфо поклялся стоять на 
страже закона, чего бы ему это не сто-
ило.

«Гляди в  оба»,  — сказал сам себе 
месье Трюфо. Нужно проверить, что 
там за уголок.

Он поспешил протолкать-
ся вперёд. Хорошо, когда 
в  тебе роста всего ни-
чего  — в  любую щель 
пролезешь. Трюфо про-
скользнул между солидны-
ми мужчинами в  коричневых 
брюках, обогнул упитанную 
даму в пунцовом платье, нырнул 
под висевшую у  самой земли 
чью-то сумку в цветочек и очу-
тился прямо возле вольера, ко-
торый закрывала высокая зелё-
ная ширма.
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Перед посетителями расхаживал ведущий праздника 
в костюме кенгуру. Он приветливо махал лапами и при-
танцовывал.

— Скажите пару слов для журнала «Хобби-Фобби»,  — 
шустрый дядя с бейджиком на шее сунул прямо под нос 
Трюфо чупа-чупс на палочке и защёлкал огромным фото-
аппаратом.

Трюфо нахмурился и молча отвернулся.
— Ой, простите! Я  вообще-то фотограф, интервью  — 

чтобы снимки живее вышли, — засмеялся несостоявший-
ся корреспондент и переключился на другого гостя.

— Начинается! Начинается! — завопил кудрявый маль-
чишка.

Все сразу приободрились. К вольеру моряцкой поход-
кой — слегка вразвалочку — шёл невысокий коренастый 
мужчина в  клетчатой рубашке и  светлых парусиновых 
брюках. Его круглое лицо было обветренным, загорелым, 
а в левом ухе поблескивала золотая серьга. Поправив очки, 
он произнёс зычным голосом:

— Рад приветствовать вас на борту, так сказать, наше-
го зоопарка! Ну что, все готовы увидеть нашего новосёла? 
Про конкурс на имя для него помните?

— Помним! — радостно отозвались посетители.
— Снежок, Милк, Эльф, Юки, — заговорили хором 

взрослые и дети.
— Клюква,  — выкрикнула бойкая белобрысая девчон-

ка с рюкзаком за спиной. И добавила: — У него глаза, 
как красные ягоды.

На вид ей было лет десять-одиннадцать. Невысокая, 
худая, с коротко стриженными волосами.

— Эх, Устинья! Его же ещё никто не 
видел! — засмеялся Борис Еремее-
вич. — Мы соберём ваши предло-
жения, а  сейчас позвольте… Раз, 
два, три…

Борис Еремеевич слегка 
подтолкнул ширму, и  та, 
тихо жужжа, плавно поеха-
ла на колёсиках в сторону. 
Замерцали вспышки фо-
тоаппаратов. Толпа качну-
лась вперёд, подталкивая 
месье Трюфо к  самому во-
льеру.

— Наше сокровище! — до-
нёсся до него откуда-то сверху 
голос Бориса Еремеевича.  — 
Наш кен…

Директор замолчал на по-
луслове. Люди вокруг тоже 
притихли. Месье Трюфо гля-
нул на вольер и  удивлённо 
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присвистнул — сидевший внутри зверь казался слишком 
мелким и невзрачным. Кроме того, он не был белым. На 
морде зверька расплывалось рыжее пятно.

— А это никакой не кенгурёнок! — прозвучал в тишине 
звонкий голос всё той же Устиньи. — Это самая обычная 
морская свинка!

Девочка оказалась совершенно права. Из-за стекла на 
озадаченную толпу детей, родителей и  журналистов ис-
пуганно таращилась бело-рыжая морская свинка. Она 
где-то раздобыла капустный лист и собиралась спокойно 
пообедать, а тут шум и фотовспышки со всех сторон.

В другой раз месье Трюфо, конечно, посочувствовал бы 
бедолаге. Он и  сам любил поесть в  тишине и  покое. Но 
сейчас его взволновала другая мысль: «Кенгурёнок-то, по-
хоже, хрю-хрю. То есть тю-тю. В смысле, того,  — пропал!»

Глава № 2. НЕОЖИДАННОЕ 
ЗНАКОМСТВО

Что тут началось!
Дети заплакали, взрослые заохали и  заахали. Сотруд-

ники зоопарка принялись суетливо бегать по павильону, 
открывая и закрывая клетки. Одни краснели, другие блед- 
нели. И только Борис Еремеевич, сохраняя спокойствие, 
произнёс:

— Не покидаем палубу! Это чудовищное недоразуме-
ние! Мы проверим все вольеры. Кенгурёнок где-то здесь!

— Он мог выскочить из павильона!  — предположил 
фотограф. — Нужно искать везде.

Несколько человек побежали на улицу. Даже ведущий, 
несмотря на жаркий костюм, помчался с ними. Прошер-
стив каждый уголок зоопарка и его окрестности, помощ-
ники Бориса Еремеевича доложили, что кенгурёнок исчез 
без следа.

Владимир
Записка
картинка срезала текст



Тут дама в пунцовом платье завертелась на месте 
и закричала:

— Безобразие! Никакого порядка у них нет! Разве 
так смотрят за зверями? Среди бела дня животное 
пропало! Закрывать такие зоопарки надо! Сегодня 
у них кенгуру из клетки сбежал, а завтра тигр на сво-
боду вырвется!

— Стоп крутить штурвал. В тихом море все капи-
таны. Кенгурёнка сейчас найдём! А тигров мы не дер-
жим, так что волноваться не о чем,  — пробасил Борис 
Еремеевич.

Но нервная особа так разбушевалась, что крутилась 
вокруг своей оси как цистерна бетономешалки.

— Полиция! Срочно вызовите полицию! 
Пусть разбираются, что здесь с живот-
ными делается! Полиция-я!

Она выплясывала нечто невоо-
бразимое, пока, посколь-
знувшись, не шлёпну- 
лась прямо рядом 
с  месье Трюфо, 
больно стукнув 
его сумкой по 
голове.

— Мадам! 
Поосторож-

нее!  — месье Трюфо отпрыгнул в  сторону, морщась от 
удара.

— Свинья-я-я! — завизжала вдруг дама.
— Не свинья, а  свин,  — ворчливо пробормотал 
месье Трюфо. — И вообще — мини-пиг.
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Да-да, он мини-пиг! Маленький чёрный кабанчик. Ну 
и что с того? Если ты сыщик, такая внешность — сплош-
ные преимущества! Его считают милым пухлым про-
стачком? Великолепно! Другие из кожи вон лезут, чтобы 
тайком подслушать чьи-то разговоры. А при нём люди не 
стесняясь болтают о чём угодно — мол, что поросёнок всё 
равно ничего не поймёт.

— Свин говорит! — испуганно икнула упавшая. Глаза 
у  неё тут же стали в  четыре раза больше, а  нижняя че-
люсть устремилась к полу.

— Ой, вот не надо истерик! Да, я говорю, и что с того? 
В английском зоопарке вон, тюлень говорил. Подумаешь, 
чудо!  — пробубнил месье Трюфо, стараясь скрыться от 
лишнего внимания.

— Ну куда же ты? — протянула руки дама, но Трюфо 
уже затерялся среди толпы.  — Померещилось, навер-
ное,  — потрясла головой женщина.

Свин отбежал подальше, влез на скамейку и стал внима-
тельно рассматривать посетителей, стараясь запомнить 
как можно больше. Люди в жёлтых футболках с изобра-
жением суриката на груди — сотрудники зоопарка. Шесть 
человек. Ходят по залу. Уговаривают посетителей остать-
ся. Высокая худенькая в  жёлтом  — звонит по телефону. 
Подошла к  Борису Еремеевичу, что-то зашептала. Тот 
кивнул и попросил внимания.

— Мы вызвали полицию, прошу всех дождаться. Нам 

нужна ваша помощь. Постарайтесь вспомнить — может 
быть, вы видели что-нибудь подозрительное.

По залу прокатилась волна шума. Но никто не вышел 
из павильона. Детям выдали по большому прянику и уса-
дили рисовать за столики. Фотограф с бейджиком снимал 
всё и всех подряд, бормоча, кланяясь и кивая.

Месье Трюфо спрыгнул на пол и  принюхался. Стоило 
ему покинуть свой наблюдательный пункт, как его тут же 
схватили чьи-то руки.

— Я тебя не помню, ты новенький?
«Ну вот,  — успел подумать он. — Опять!»
Повернув голову, месье Трюфо увидел бой-

кую девчонку — Устинью.
— Нет, я  старенький. Мне 

триста тридцать три года 
и месяц с хвостиком,  — не-
довольно пошутил он.  — 
И  вообще, что за пани-
братство?

— Ой, прости, я  не 
знала, что ты умеешь 
разговаривать!  — де-
вочка отпустила ми-
ни-пига и с уважением 
посмотрела на него.  — 
А что ты здесь делаешь?
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таинственный и невероятно зага-
дочный. Так же, как и имя — месье 
Трюфо. На деле его звали немного 
иначе. Но как именно, детектив 
предпочитал держать в  секрете 
и представлялся на французский 
манер, будто знаменитый сыщик 
месье Пуаро.

— Вот здорово! А можно вме-
сте с  тобой расследовать? Я  за 
Клюкву очень переживаю. Его 
любой обидеть может. Я к нему 
привыкла, пока он у  мамы на 
карантине был. Моя мама — ве-
теринар.

— Ну не знаю… Не знаю. Я в помощниках никогда не 
нуждался.

— Пожалуйста! Для меня это жуть как важно! Как по-
думаю, что Клюкве сейчас плохо, у меня прямо руки че-
шутся!

Девочка для убедительности выставила вперёд крепкий 
кулачок.

— Говоришь, у тебя мама здесь работает? И всё тут зна-
ешь?

— Конечно! — обрадовалась девочка.
— Хорошо, я подумаю,  — уклончиво ответил сыщик. — 

— Расследую похищение кенгуру!  — произнёс месье 
Трюфо.

— Ого! — восхитилась Устинья. — Ты что — сыщик? 
Настоящий?

— Да,  — кабанчик задрал вверх пятачок. — Я — месье 
Трюфо. Профессиональный детектив. Накануне я  слу-
чайно услышал, что в «Австралийском уголке» готовится 
преступление. Правда, мне пришлось поискать, что это за 
уголок и где находится. Меня не ждали — а я тут. И готов 
найти воришек, где бы те не спрятались,  — он театрально 
приложил копытце к груди.

— Значит, ты тоже думаешь, что Клюкву украли? И смо-
жешь найти? — девочка с надеждой посмотрела на него.

— А то! Я на таких делах зуб съел! Глаз набил! — смор-
щившись на одну сторону, сказал сыщик.

Про глаз он ни капельки не соврал. От удара сумкой 
дамы в пунцовом тот слегка припух.

— Знаешь, сколько я  преступников поймал! Уи-и-и! 
Тебе столько и  не снилось! И  вообще, если не веришь, 
у меня даже свой сайт есть. Там всё написано. Три-ви-ви-
месье-трюфо.

Сайтом он особенно гордился. Не зря его заказал. И фо-
тографию свою повесил. Для солидности. На ней сыщик 
был изображён в надвинутой до пятачка шляпе-котелке 
и  во фраке с  поднятым воротником. Ни лица, ни фигу-
ры не видно. Ему этот снимок очень нравился — ужасно 
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— Нет, Тина, на этот раз Борис Еремеевич меня опере-
дил. Если честно, для меня это был сюрприз,  — девушка 
грустно улыбнулась.

— Трюфо всё ясно! — важно проговорил сыщик. — Бу-
дем искать улики.

Для меня спасти беззащитного  — дело чести! Устинья, 
если я не ошибаюсь?

— Лучше зови меня Тина, мне так больше нравится.
Девочка присела на скамейку. Месье Трюфо устроился 

рядом с ней.
«Может быть ценным свидетелем»,  — подумал он, 

а вслух сказал:
— Расскажи мне про сотрудников вашего «Дворика».
— Ну это несложно. Борис Еремеевич, директор. Доб- 

рый, но любит порядок. Вроде бывший боцман, побы-
вал почти во всех странах. Видел, у него серьга в ухе? Это 
знак, что он экватор пересекал. Животных он сначала 
из плаваний привозил, а потом решил открыть зоопарк. 
Следующая  — Лена,  — Тина махнула рукой в  сторону 
высокой жёлтенькой, с телефоном. — Она здесь главный 
администратор и правая рука Бориса Еремеевича. Очень 
серьёзная всегда. Вообще сотрудников здесь немного. Ки-
перы — это те, кто за животными ухаживают. Садовник, 
тот, правда, редко приходит. Рабочие разные. Всех я  не 
знаю, но многие здесь с открытия зоопарка работают.

— А этот, в костюме кенгуру? Ваш?
— Нет, его, наверное, Лена позвала. Она артистами 

обычно занимается.
В это время главный администратор как раз проходила 

мимо.
— Лена, ведущего же ты пригласила?
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могли говорить и думать, как человек, это совсем уж уди-
вительно.

Добравшись до кладовки с  кормами для животных, 
Тина почувствовала, что сама проголодалась.

— У меня конфеты есть. Трюфель. Будешь? — Тина сня-
ла с плеч рюкзак.

Поросёнок аж подпрыгнул до потолка.
— Кто тебе сказал? Откуда знаешь, как меня зовут? 

Признавайся!
— Ты же сам назвался — месье Трюфо.
— Нет, ты сейчас сказала — Трюфель. Признавайся, от-

куда ты знаешь моё настоящее имя?
— Так тебя зовут Трюфель?  — 

Тина тихонько хихикнула. — Я во-
обще–то про конфеты говорила. 
Они так называются.

— И ничего смешного в  этом 
нет,  — обиделся кабанчик.

— Прости. Я тоже не люблю, когда 
меня Устинья называют. Устя  — ру-
кава спустя. Куда лучше звучит Тина.

— Фу-уф! Кто тебе сказал, что мне 
не нравится моё имя? Глупости. Оно на-
столько прекрасно, что мне приходится его 
скрывать. Чтобы не завидовали! И смотри, 
не проболтайся! Для всех я — месье Трюфо.

Глава №3. ТОРТ  
С ШОКОЛАДНЫМИ  

ЖЕЛУДЯМИ
Наконец приехала полиция. Поиск улик пришлось от-

ложить. Опросив и переписав посетителей в зоопарке, по-
лицейские распустили всех по домам.

Тина и месье Трюфо прислушивались к разговорам, на-
деясь выяснить что-то полезное. Но никто ничего не ви-
дел, не знал и подозрительного не замечал. Полицейские 
решили, что, скорее всего, зверь сбежал сам, но обещали 
открыть дело о пропаже.

Когда в помещении почти никого не осталось, не считая 
зверей в вольерах, Тина и месье Трюфо решили сами тща-
тельно всё обыскать.

Девочка время от времени с  любопытством разгляды-
вала нового знакомого. Папа часто говорил, что свиньи 
ближе всего к людям на ветви эволюции, но, чтобы они 
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— Идёт, — протянула ладошку Тина.
Сыщик стукнул в неё копытцем.
— Идёт!
Съев все конфеты, они продолжили поиски. Что за ули-

ки можно обнаружить в  кладовой, Тина не знала, но на 
всякий случай ползала на коленках, заглядывая в каждый 
уголок. И ей повезло! Из-под края одного из мешков что-
то торчало. Тина осторожно вытащила находку. Билет. На 
ювелирную выставку. Странно! Тина задумалась. В  кла-
довую заходят только свои. Кто из сотрудников зоопарка 
интересуется драгоценностями?

— Трюфель, смотри,  — по-
звала девочка сыщика.  — Что 
скажешь?

Тина протянула ему билет.
— «Сокровища мира». Вы-

ставочный центр. Павильон семьдесят восемь. Якут-
ские бриллианты, уральские изумруды. Любопытненько. 
Спрячь, потом разберёмся.

Тина кивнула и убрала билет в рюкзак.
Больше в  кладовой ничего интересного не обнаружи-

лось, и они вышли в зал.
Между вольерами навстречу им не спеша шагала висло-

ухая коза. Во рту она держала какую-то бумажку. Кончик 
бумажки выглядывал то из-под одной щеки, то из-под 
другой.

— Жуёт! — констатировал сыщик.
— Возможно, что-то важное,  — добавила Тина.
— Стой! — кинулись они к козе.
Но та, сообразив, что её не яблоком угощать собрались, 

а совсем даже наоборот, постаралась как можно быстрее 
заглотнуть злополучную бумаженцию.

— Плюнь! Плюнь, козья морда! — закричал в сердцах 
месье Трюфо.

Тина ловко ухватила козу за рог и попыталась вытащить 
бумажку. Закатив глаза, коза тут же бухнулась на спину 
и  затрясла в  воздухе тощими ногами. Мол, лежачего не 
бьют, берите что хотите, только рога оставьте в покое.
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Достав мокрый пожеванный кусок картона, Тина брезг-
ливо посмотрела на него.

— Хм, чья-то визитка? Видимо, потеряли.
Большую часть букв было не разобрать, но и  того, что 

можно прочесть, оказалось вполне достаточно, чтобы при-
смотреться к ней повнимательнее:

«Захапыжная …ма Фео… К…тный З…парк «… — 
Енот…».

— Ктный Зпарк  — очень похоже на контактный зоо-
парк, — проговорила Тина.  — Давай отдадим её Борису 
Еремеевичу.

Тина и  Трюфель вышли из павильона и  направились 
в администраторскую.

— Если директор не знает, чья это визитка, мы её по 
компьютеру вычислим. Съездим ко мне. Ты вообще где 
живёшь?

— Я? — Трюфель быстро соображал, что ответить. — 
Да так, далеко отсюда.

— Может, переедешь на время к нам? Устроим у меня 
рабочий штаб? Никто против не будет.

Тине очень не хотелось терять нового знакомого из виду. 
Вдруг больше не встретятся, плакали тогда поиски Клюк-
вы. Одной ей не справиться.

— Ну ты даёшь! Это так с ходу не решается. Тут надо 
взвесить все плюсы и минусы. Посмотреть вашу кварти-
ру. Я, между прочим, абы как жить не привык! Мне нужна 

отдельная площадь. Не люблю, когда мне мешают думать.
— У нас тихо, как в музее. А я много полезного знаю, 

про зоопарк. Поехали, не пожалеешь,  — заверила Тина.
— Ладно, посмотрим,  — пробурчал Трюфель, а  себе 

под нос добавил. — Надо соглашаться. На еде сэкономлю.
Они дошли до кабинета Капитошкина. Тина приоткры-

ла дверь и заглянула. Борис Еремеевич сидел, перебирая 
фотографии кенгурёнка.

Трюфель потоптался на пороге, а  потом решительно 
процокал в кабинет и лихо запрыгнул в широкое кожаное 
кресло.
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— Устинья, вы завели мини-пига? — директор зоопар-
ка удивлённо поднял брови.

— Нет, что вы! Это сыщик, месье Трюфо! Мы будем ис-
кать кенгурёнка! — объяснила Тина.

— Но это, как бы так сказать, в  некотором роде сви.. 
поросёнок! — Борис Еремеевич потёр кулаком лоб.

— Па-а-адумаешь! Главное не внешность и  не проис-
хождение, а интеллект и отвага! — бодро возразил Трю-
фель.

У Бориса Еремеевича от этих слов очки сами на лоб 
запрыгнули. Он снял их, протёр, вернул на переносицу 

и ещё раз посмотрел на гостя. В сво-
ей жизни бывший боцман немало 
повидал, но чтобы свиньи разго-
варивали?
«Заработался, наверное»,  — по-

думал про себя Борис Еремеевич.
А гость тем временем слез с крес-

ла и, взобравшись на стол, покру-
тился среди фотографий.
— Это кто? Наш объект? Нос ро-

зовый. Уши эльфообразные. Сам бе-
лый, пушистый. Особые приметы 

есть? Особых примет нет. Трюфо 
всё ясно. Трюфо его найдёт.

— Есть особая примета! — 

спохватилась Тина. — У него один пальчик на задней лапе 
чёрный, словно он в чернила наступил.

Трюфель подёргал пятачком:
— Это хорошо! Мы тут улику нашли. Нужно вам пока-

зать. Тина, давай визитку.
Тина быстро положила на стол мятую бумажку:
— Борис Еремеевич, вы не знаете, чьё это? Мы её у козы 

отняли.
— Козья визитка, говорящие свинки. Кажется, я схожу 

с ума,  — проговорил Капитошкин, по привычке хватаясь 
за курительную трубку, которая осталась со времён пла-
ваний. Только курить он давно бросил, потому что зве-
ри не выносят запах табака. — Спокойно. Это сон. А если 
я сплю, почему бы не поболтать. Дайте-ка посмотрю. Ни-
чего не разобрать. Похоже на карточку контактного зо-
опарка. Может, «Подружись с  енотом» или «Упитанный 
енот»? Нет, не припомню.

— Тогда ответьте на вопросы,  — вмешался Трюфель. — 
Есть ли у  вас друзья? Враги? Клеветники? Завистники? 
Кто последним видел объект живым?

— Вы намекаете, что его могли… — Борис Еремеевич 
провел ладонью по горлу и закатил глаза.

— Я не намекаю. Это вы делаете выводы. Преждевре-
менные, между прочим.

— Не знаю,  — директор развёл руками. — Многие хоте-
ли бы иметь белого кенгуру. Но воровать — это уж выше 
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Тут дверь открылась, и в кабинет заглянула невысокая 
светловолосая женщина в белом халате, наброшенном на 
плечи.

— Устинья, я  тебя по всему зоопарку ищу,  — всплес-
нула она руками. — Борис Еремеевич, про кенгурёнка нет 
новостей?

— Пока нет, Катерина Сергевна,  — директор маши-
нально покачал головой.

— Какое ЧП в нашем зоопарке! Надеюсь, полиция от-
несётся серьёзно к этому делу! Тина, нам пора домой, доч-
ка,  — она постучала пальцем по часам на руке.

— Мама, Борис Еремеевич разрешил мне взять с собой 
мини-пига! Пусть поживёт у нас немного.

Тина усиленно замигала, надеясь, что директор догада-
ется её поддержать. К счастью, он кивнул, думая о чём-то 
своём.

— Хорошо, — растерянно проговорила мама.  — Пое-
дем вместе.

Тина прихватила со стола так и не опознанную визит-
ку, чтобы разобраться дома, и, махнув Трюфелю, вышла 
вслед за мамой из кабинета.

— Катерина Сергевна, вот и  вы мне приснились,  — 
проговорил Борис Еремеевич, когда за ними закрылась 
дверь. — Или я не спал? Тьфу ты, ерунда! Эдак я скоро ру-
салочьи хвосты видеть начну. Вот найдём кенгурёнка — 
возьму отпуск. Решено!

ватерлинии. Утром он был на месте, я проверял вольер. 
В одиннадцать павильон закрыли. В это время все гото-
вились к празднику. Потом стали собираться гости. Веду-
щий пришёл. Лена хорошо придумала, про костюм кенгу-
ру. Тина, ты во сколько пришла?

— Мы с мамой приехали в половине двенад-
цатого, но сначала отправились на конюш-

ню к пони. У Пудика болел живот, и мы 
до двенадцати пробыли у него.

— А камеры у вас есть? — дело-
вито осведомился месье Трюфо.

— Конечно, на входе в  павиль- 
он,  — кивнул Борис Еремеевич. — 
Полиция первым делом просмо-

трела запись. Но ничего подозри-
тельного.
— Всё ясно,  — Трюфель пробежался 

по кабинету от стола до стены и обрат-
но. — Будем искать. О ходе расследования 

сообщу отдельно! Заранее не благодарите.
— Ну, дружище, если найдёшь кен-
гурёнка — с меня торт с шоколадными 
желудями. В  честь праздника я  кля-
нусь надеть селёдку, или, как говорят 
на суше, галстук. Хоть и терпеть этого 
не могу!
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Глава №4. ПЕРВЫЕ 
ВЕРСИИ

— Устинья, ты пока устраивай питомца, а  я  на вызовы. 
У Кутейкиных лошадь ожеребилась, Шипеловы питона за-
вели, у  Виноградовых черепаха не вовремя спать собра-
лась, а у Бобровых кролик сжевал пять пар носков, а может 
и  шесть, точно не установлено,  — мама загибала пальцы, 
и сразу становилось ясно, что до ночи можно её не ждать. 
Впрочем, до ночи оставалось не так много времени.

Трюфель вошёл в квартиру и замер на пороге. Похоже, 
здесь будет не так просто найти место для обитания. Весь 
коридор занимали коробки, чемоданы, сумки, пакеты 
с  наклеенными на них надписями. Будто это не кварти-
ра, а зал ожидания на вокзале. Тина, распихивая коробки 
локтями и коленками, прокладывала дорогу в комнату.

— Ты не бойся, у  нас вечно кто-то толчётся, все при-

выкли. Папа с  головой ушёл в  разработку каких-то там 
суперновейших технологий и  сам уже похож на пере- 
усовершенствованный андроид последнего поколения. 
А у мамы вечно то диплококкоз, то отодектоз, то чума. 
Не у неё, конечно, а у её пациентов. Я этих пациентов 
вижу чаще, чем её саму. А бабушка…

— Уи-и-и! — завизжал вдруг Трюфель.
Он вопил и топал копытцами, глядя на какой-то 

свёрток.
Сквозь прозрачный полиэтилен на него взирал 

пустыми глазницами огромный череп кабана.
— А, ерунда! — отмахнулась Тина. — Я и го-

ворю, бабушка носится со своими музейными 
экспонатами. У них на работе вечно какие-то 
отделы то закрывают, то ремонтируют, 
а  экспонаты в  это время у  нас хра-
нятся! Папа называет нашу кварти-
ру филиалом палеонтологического 
и  собирается вместо холодильника 
будку для кассира поставить и  би-
леты на вход выдавать. Говорит, что 
так больше пользы будет. Всё равно 
в холодильник убирать нечего.

— Зря!  — насупившись, произ-
нёс сыщик. — Я люблю поесть. Чув-
ствую, в этом доме я рад не буду.
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— Ой, ты, наверное, голодный! — догадалась Тина. — 
Сейчас я что-нибудь придумаю.

Ловко обогнув очередную коробку, она прошла на кухню.
Трюфель проследовал за ней.
— Ну и чем тут кормят? — он недовольно осмотрелся 

и, вздохнув, забрался на табуретку.
На столе на белой простыне лежал скелет огромной 

рыбы. Трюфель икнул.
— А тарелки здесь не подают? Как-то всё не по-челове-

чески! Рыбу прямо на скатерти слопали.
Трюфель поддел копытцем кость и понюхал.
— И пахнет странно. Ей же, наверное, лет сто!
— Ты что,  — испуганно замахала руками Тина.  — Ей 

миллионов сто, а  то и  больше. Это же древнее ископае-
мое — латимерия. Если ты какую-нибудь кость сдвинешь, 
бабушка нам голову оторвёт. Лучше давай ко мне.

Тина взяла с собой поднос, на котором стояли две чаш-
ки с чаем и тарелка с яблоками и горкой круглых бутер-
бродов с сыром и помидорами, и они пошли в её комнату.

— Уютненько,  — хмыкнул кабанчик, оглядевшись.
Мебели было немного: письменный стол с тумбочкой, 

шкаф, диван. На спинке кресла, свесив тряпичные лапы, 
лежал кот-обнимашка.

Усевшись по-турецки, Тина взяла в руку бутерброд и от-
крыла ноутбук.

— Обшудим вершии,  — захрустев яблоком, прошепе-
лявил Трюфель.
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— Обсудим! Я  думаю, Клюкву могли украсть конку-
ренты из другого зоопарка. В первую очередь нужно про-
верить тот, с визитки.

Тина застучала по клавиатуре ноутбука.
— Вот, пожалуйста, все мини-зоопарки Москвы со сло-

вом енот!
Трюфель прочитал вслух:
— «Подружись с  енотом», «Покорми енота», «Упи-

танный енот», «Вкусняшки и  еноты», «Енот-пухлячок», 
«Енот-обжора», «Утти-Енотутти». Фуф, мне аж самому 
есть захотелось,  — он взял второе яблоко.

— Посмотрим по сайтам, какой енот наш. Проверим 
имена директоров, может кто-то окажется « …ма Фео…»?

Первые шесть зоопарков оказались совсем неподходя-
щими, зато в «Утти-Енотутти» заправляла всем Эмма Фе-
одуловна Захапыжная. Взглянув на фотографию, друзья 
узнали даму в пунцовом платье, которая так активно ру-

гала порядки в «Капитошкином дворике».
— Ха, я её помню! — воскликнула Тина. — 

Кричала как ненормальная: 
«Полиция! Полиция!». 

Я  читала в  детекти-
вах, что часто тот, кто 
больше всех зовёт по-
лицию, и  оказывает-
ся преступником.

— Да, её трудно забыть,  — сморщился Трюфель.  — 
Предлагаю завтра утром наведаться в  «Утти-Енотутти» 
и проверить, не появился ли у них новый вольер с белым 
кенгурёнком.

За окном уже совсем стемнело.
Тина разобрала диван и постелила Трюфелю в кресле.

***
Девочка проснулась посреди ночи. По подоконнику ба-

рабанил дождь. Резкий порыв ветра поднял штору, и лу-
жица стекла с подоконника на пол. Тина, поёживаясь, по-
дошла к окну и прикрыла его. За домами гремело.

— Ну и погодка. Надеюсь, Клюква сейчас не на улице. 
Трюфо, ты спишь? — спросила она тихонько. — Слушай, 
а  может, Клюкву украли для какого-нибудь капризного 
ребёнка? Как живую игрушку? Я тут недавно рассказ чи-
тала, про белого пуделя… Трюфель!

Тина прислушалась. Слишком тихо. Даже сопенья не 
слышно. Подкравшись на цыпочках, заглянула в кресло. 
Вместо Трюфеля под одеялом лежал кот-обнимашка. Сы-
щика в комнате не было! Не оказалось его и во всей квар-
тире, Тина проверила.

«Неужели сбежал?  — горько подумала она.  — Бросил 
меня одну? Партнёр называется! Решил выкинуть меня из 
дела. Ну и пусть. Мы ещё посмотрим, кто тут лучший сы-
щик!» — рассердилась Тина.


