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Глава первая
Загадочное яйцо
Однажды знаменитый изобретатель Мёрфи Крот
бродил по пляжу, собирая всё, что вынесло на берег
бурей: куски древесины, пустые бутылки, старый ящик
из-под бананов и многое другое. В этот раз буря неистовствовала с особой силой, и потому Мёрфи захватил
с собой тележку. Мастерская Крота уже была набита
до отказа, но это его не смущало. Он радовался каждой находке, ведь всё это ещё можно использовать!
— Ага! — Мёрфи радостно подобрал крышку от
бутылки, отсвечивающую на солнце золотом. — Хм...
Не сокровище, конечно, но всё равно пригодится.

Изобретатель бросил крышку в тележку.
И тут вдруг маленькие глазки Крота стали большими и круглыми от удивления.
— Ух ты! А это ещё что такое?
И Мёрфи кинулся вперёд.
На песке лежало яйцо, и оно было гораздо больше Мёрфи. Крот с изумлением его разглядывал. Откуда оно здесь взялось? Наверное, выбросило на берег
волной.

Мёрфи медленно обошёл вокруг яйца — никаких
повреждений, ни трещины, ни вмятины. Крот с интересом приложился к яйцу ухом. Сначала он слышал
только шум моря, но потом вдруг распознал глухие
удары...
Тук-тук. Тук-тук...
Это же стук сердца! Сомнений быть не может. Внутри яйца — живое существо!
И тут Мёрфи испугался. Он схватил тележку и помчался что есть мочи домой. Вбежав в мастерскую, он
кинулся к висящему на стене телефону, сделанному из
консервной банки:
— Алло, алло?!
В банке раздался треск, а потом послышался голос:
— Островная полиция. Чарли слушает. Что случилось?
— Это Мёрфи, — задыхаясь сказал Крот.
Из банки доносились шум и щелчки. К сожалению, у телефона был существенный недостаток: если
в полиции раздавался звонок, любой житель острова
мог без труда подслушать разговор. А потому, если на
острове случалось что-то необычное, об этом узнавали
все сразу.
Мёрфи очень гордился телефоном. Это он его изобрёл. Чтобы говорить и слушать, использовалась консервная банка. У собеседника была такая же. Обе
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банки соединялись при помощи длинного шнура.
А ещё Мёрфи придумал привязать к основному шнуру несколько дополнительных. Так у каждого жителя
острова появился личный телефон, чтобы все могли
позвонить в полицию прямо из дома.
— Что случилось, Мёрфи?
— Я обнаружил на берегу нечто странное, — доложил Крот. — Похоже на яйцо, только очень-очень
большое. И там внутри что-то ЖИВЁТ. — Он на секунду
замолчал. — Ты можешь приехать? Приезжай! Пожалуйста!
Чарли на другом конце провода медлила с ответом:
ответом:
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— Мёрфи, да я бы с удовольствием посмотрела
посмотрела
на яйцо... Но, ты же знаешь, сегодня прибывает мой
новый коллега. Я хотела лично встретить его в участке.
— Но как же быть с яйцом?! — завопил Мёрфи
и принялся рвать мех у себя на голове. — А если там
прячется чудовище? Это чрезвычайная ситуация! Чарли, приезжай! Пожалуйста! Ты же, в конце концов, служишь в полиции!
— Ну, хорошо, — сдалась Чарли. — Сейчас буду.
Полицейский участок находился в маленьком домике на дереве. Тут умещались письменный стол (со множеством выдвижных ящиков!), крутящийся табурет
и гамак, устроившись в котором Чарли отдыхала, если
на острове всё было спокойно.
Вообще-то Чарли была бурундучихой, и звали
её Шарлотта Умник. Когда она только появилась
на острове, все жители дружно решили, что Чарли
должна отвечать за порядок. До той поры на острове не было полиции. Но кто-то же должен следить за
соблюдением законов! Разве это дело, когда Джим
Панзе — обезьяна, объявившая себя губернатором
острова, — раз за разом обманывает Вилли, лягушку-барометр, когда играет с ним в шары? Или когда
гусыня Карла, владелица маленького магазинчика,
продаёт товары втридорога? Или когда енот-полоскун
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Вильма, которая держит прачечную, без разрешения
надевает чужой вечерний наряд, отправляясь на свидание?
Другими словами, дел было предостаточно, и Чарли согласилась стать полицейским. Она всегда об этом
мечтала. Ей был по душе её славный маленький участок, особенно деревянный табурет, на котором можно кататься, как на карусели, пока не закружится голова.
Жители были довольны, что теперь на острове есть
полицейский участок. До сих пор Чарли ещё не приходилось никого арестовывать. Достаточно было время от времени выносить предупреждение, например
так:
— Джим Панзе, не стоит пить так много шнапса из
бузины.
Или так:
— Дорогая Карла, на прошлой неделе мёд у тебя
в магазине стоил вполовину дешевле! А теперь Мёрфи
не может купить своё любимое лакомство.
Мёрфи Крот просто обожал личинки майского жука
в медовой карамели. На таком топливе его мозг изобретателя начинал работать в полную силу!
Но на прошлой неделе пришло письмо, которое
привело Чарли в замешательство. Там было написано
следующее:
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Отправитель письма был, очевидно, не очень грамотным: даже адрес он написал с ошибками. Но благодаря почтальону Конраду Кенгуру письмо всё-таки
дошло по назначению. И с этого момента для Чарли
настала беспокойная пора.
К ней едет коллега! А может, даже начальник?
В любом случае, в крошечном кабинетике вдвоём будет тесно. С помощью жителей острова Чарли
поспешно соорудила второй кабинет рядом с её деревом. И раз уж новый коллега Мяунц — кот, Чарли
заказала в магазине у гусыни Карлы лоток и лежан10

ку для кота, а ещё когтеточку. Всё доставили сегодня
утром, и Чарли как раз распаковывала посылки, когда
раздался звонок Мёрфи.
Ну что ж, значит, новый кабинет пока побудет необставленным. Ведь разобраться с загадочным яйцом
важнее. Чарли схватила самокат, включила проблесковый маячок, прикреплённый к рулю, и помчалась
вперёд. Через несколько минут она прибыла на пляж,
где уже собрались жители острова. Они слышали, как
Крот звонил в полицию, и не хотели ничего пропустить.
Огромное яйцо лежало на том самом месте, где
Мёрфи его нашёл. Скорлупа была белой, чуть желтоватого оттенка. А само яйцо — очень большим, больше,
чем Чарли! Бурундучиха с опаской обошла яйцо кругом, откашлялась и постаралась придать лицу умное
выражение. Она же, в конце концов, полицейский.
— Чьё это яйцо? — спросила Карла Гусь.
Она, разумеется, первой примчалась на пляж, потому что любила сплетни и пересуды. Если рассказать ей
что-нибудь по секрету, можно быть уверенным: уже на
следующий день об этом будет знать весь остров.
— Сказать наверняка трудно, — осторожно ответила Чарли. — Скорее всего, какой-нибудь птицы. Мне
неизвестно ни одной рыбы, способной класть такие
большие яйца.
— А я не знаю ни одной птицы, способной класть
такие большие яйца, — сказал Джим Панзе и вручил
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почтальону Конраду свой фотоаппарат. — Сфотографируй меня, пожалуйста, с яйцом, я пошлю снимок
в газету.
Конрад Кенгуру вообще-то был на службе. Он развозил на велосипеде почту и случайно проезжал мимо
пляжа.
— Хорошо, — согласился он, — я тебя сфотографирую, но потом мне нужно спешить. — И он поднёс
фотоаппарат к глазам.
Джим Панзе принял эффектную позу. Яйцо доходило шимпанзе до бедра. Джим опёрся на него, поднял
большой палец вверх и растянул губы в улыбке.
Щёлк-щёлк-щёлк-щёлк. Конрад сделал сразу
несколько фотографий. Он знал, тщеславный Джим
Панзе одной не удовлетворится.
— Держи! — Кенгуру вернул фотоаппарат шимпанзе. — Мне кажется, фотографии получились отличные.

Джим Панзе принялся разглядывать снимки на
маленьком экранчике и так собой залюбовался, что
перестал обращать внимание на яйцо.
— А может, и есть такие большие птицы, — сказала Фрида Лис, разглядывая скорлупу под лупой. — Но
это лишь предположение, я не могу ничего утверждать
наверняка.
Лисица Фрида работала учительницей, и дом у неё
был полон книг. К ней на урок мог прийти любой, но
только если он сам того захочет — Фрида не признавала никакого принуждения.
— Если кто не понимает, какое это прекрасное занятие — учиться, — значит, он не заслуживает моих уроков, — говорила Фрида. Поэтому учеников у неё было
то больше, то меньше — каждый день по-разному.
— Ну что ж... — вздохнула Чарли. — Одно можно
утверждать точно — яйцо принесло по морю бурей.
Предлагаю понаблюдать за ним в ближайшие дни.
— Да-да-да! — закричал Вилли Лягушка и запрыгал от волнения. — Установим порядок дежурства?
Я готов пойти в первую смену!
— Думаю, в этом нет необходимости, — сказала
Чарли. — Вот когда яйцо начнёт трескаться, тогда уже
не спустим с него глаз.
Жители острова ещё немного посудачили. У каждого было своё мнение насчёт яйца, и все обязательно
хотели высказаться.

