


Москва

Издательство АСТ

















ВступлениеВступление
Пёс Фу-Фу и кот Кис-Кис — самые знаменитые 

сыщики леса! Только у них есть Детективное Бюро, 
пистолет со снотворными пулями и микроскоп! 
А что ещё нужно для настоящего детектива!

Сыщики расследовали столько преступлений, что 
и сами не смогут пересчитать. Ведь в лесу всё вре-
мя что-то происходит: то из старинного замка-му-
зея крадут статую, то в лесу появляется загадочная 
предсказательница, то вообще пропадает ёлка, на-
ряженная драгоценностями!

Но Фу-Фу и Кис-Кис не боятся опасностей! Они 
с легкостью раскрывают самые сложные дела и по-
могают друзьям!

У сыщиков множество друзей, приятелей и про-
сто знакомых: директор музея мудрый лось Мож-



жевельник, весёлый Кролик, спортсмен Тушкан, милый 
кротик Шиша, торговец бобёр Бобрович, поэт хорёк Суся, 
почтальонша свинья Хрюня, Ворон — управляющий гости-
ницей, санитарка Утя, предсказательница кукушка Кука, 
дальние знакомые из других лесов и даже иностранец 
скунс Вольгерух из-за бугра и конечно же исправившийся 
и одумавшийся бывший преступник Крысс. Что уж тут го-
ворить, всех и не упомнишь!

Фу-Фу и Кис-Кис считают, что повидали почти всё на 
свете! Но они ошибаются. Если бы они знали, с кем в ско-
ром времени им предстоит встретиться, ни за что бы не 
поверили!..



Глава 1Глава 1

Суся и нечто доселе неведомоеСуся и нечто доселе неведомое

Хорёк Суся никогда не был смелым зверем. И каждый 
раз, когда возникала необходимость ночью спуститься 
из своей башни вниз в туалет, ему приходилось долго 
уговаривать себя, упрашивать и заставлять. Когда тер-
пение, наконец, заканчивалось, он опрометью мчался по 
лестнице и так же стремительно возвращался в тёплую и 
безопасную постель, где погружался в сладкий сон по-
эта, озарённый бледным лучом луны в самой высокой 
башне замка на краю Скверного леса.

Так было и этой ночью: часы пробили три раза, и 
Сусино терпение кончилось с последним ударом. Он 
спустил лапы на холодный пол и уже приготовился к 
стремительному бегу, как вдруг за окном промелькну-
ло что-то ослепительно яркое. Сусе сначала показалось, 
что это звезда сорвалась с неба и упала во двор замка. 
Хорёк тут же забыл обо всём на свете и, пригибаясь к 
полу, двинулся в сторону окна. Он осторожно выглянул 
наружу, но двор был пуст. Суся повертел головой впра-
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во-влево, понюхал воздух, и тут до него долетели 
обрывки разговора. Кто-то говорил на непонятном 
языке:

— Еерокс омьсип месенто йавад, Килорк!
— Илижуранбо сан ыботч, митох ен ым, Чивор-

боб Рёбоб! Еенжоротсо!
— Еыньлетинсетс нечо ым, ад.
Суся закусил лапу, глаза его стали в два раза 

больше, чем обычно, и как-то подозрительно рас-
хотелось в туалет.

Две плохо различимые в темноте фигуры проше-
ствовали по двору. Одна вдруг резко обернулась и 
уставилась прямо на окно, за которым скрывался 
Суся. Хорёк юркнул за занавеску. Лапы его покры-
лись холодным потом, а шерсть встала дыбом.

— Еерокс ж илшоп! — донеслись до Суси слова 
незнакомца.

— Жилшоп,— повторил хорёк придушенным 
голосом,— жилшоп. Какой ужас!

Дрожа всем телом, он полез в кровать, накрылся 
одеялом с головой и так просидел до самого утра, 
пока лось Можжевельник — директор музея — не 
пришёл к нему с чашкой какао, шоколадом и во-
просом: «Ты почему так долго спишь?»

Суся оглядел комнату безумным взглядом, заметил 
лося, долго на него смотрел и наконец произнёс:




