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Глава 1

ПОД СНЕГОМ

— Кукарека-хвать-и-нету живёт вон там, —
Оливер указал на два дома по другую сторону
улицы. Дом´ стояли тесно друг к другу, между
ними тянулась живая изгородь.
Со старой яблони вспорхнули две вороны, и
с ветвей посыпался снег. Искать дом Кукареки-хвать-и-нету Тириль и Оливера побудило
любопытство.
Тириль развернула перед собой газету с заголовком «Задержан Кукарека-хвать-и-нету», и
её охватило волнение. На фотографии в газете
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были запечатлены эти два дома. Перед одним
из них стояла полицейская машина, а из второго выходил человек в сопровождении двух полицейских.
Оливер достал из кармана шоколадку, откусил немного и стал жевать. Кукареку-хватьи-нету задержали три дня назад. Кукарека
не крал петуха. Он всего-навсего был одет в
костюм жёлтого цвета с маской петуха на голове — с клювом и красным гребешком.
Поэтому газеты и назвали ограбление «Скукарекал: хвать — и нету». Был похищен нарцисс. Похищение нарцисса нельзя считать
серьезным преступлением, но дело в том, что
«Нарцисс» — это картина. Её автором был известный художник Кристиан Лассон, и стоила
картина почти миллион крон1.
1

Крона — денежная единица в Норвегии.

