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Оттолина и её верный друг мистер Манро никогда не рас-
стаются! Они всегда вместе, разгадывают самые запутанные 
тайны и детективные истории. Но однажды мистер Манро 
исчезает… Он оставил лишь одну загадочную надпись — 
«НОРВЕГИЯ». Недолго думая, Оттолина берёт свой проездной 
странствующего коллекционера и отправляется в путеше-
ствие по морю и суше, чтобы отыскать своего любимого дру-
га и вернуть его домой.
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Глава  
первая

О ттолина жила на двадцать четвёртом этаже 

Дома-Перечницы, что на 3-й улице, с Ко-

рейским театром Грубермана на одном конце, 

Парком и Декоративными садами Петтигрю на 

другом и  Обувным магазином посередине. 

Моему племяннику Стивену

3-я УЛИЦА



6

ОттОлина

Оттолина жила в  квартире 243 с  мистером 

Манро, который был мал, волосат, терпеть не 

мог дождя и  ненавидел причёсываться. 

М  М
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Оттолина и  мистер Манро хороши в  разре-

шении неразрешимых проблем и  изобретении 

хитроумных планов, коих на их счету немало… 

Как в тот раз, когда они поймали воровку дра-

гоценностей Жёлтую Кошку… 

…или в  тот, когда лицом к  лицу встретились 

с  призраком лошади Хаммерстайнов. 
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Но что бы Оттолина с  мистером Манро ни 

делали, они делают это вместе. 
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Однажды утром в начале школьных каникул… 



11

Оттолина и  мистер Манро шли по 3-й 

улице, когда мистеру Манро бросился в гла-

за большой рекламный щит. Он остановил-

ся и  указал на него. 

— Не сейчас, мистер Манро, — рассеянно 

проговорила Оттолина.  — Когда мы поедем 

на каникулы, мне понадобится обувь… 
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— Бонжур, Оттолина!  — сказала Вивьен из 

обувного магазина на 3-й улице.  — Вижу, ты 

присмотрела пингтофли. Ещё в  твоём размере 

есть бальные эскимосские туфли, оленетки, 

лосоножки. 

— Возьму всё, — ответила Оттолина. — В кани-

кулы не может быть слишком много обуви. 
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Вечером Оттолина и  мистер Манро уселись 

ужинать. Оттолина лакомилась макаронами 

с сыром и лаймовым кордиалом, только что до-

ставленными к  столу компанией «Вкусно по-

домашнему». Мистер Манро как всегда уго-

щался кашей и  горячим шоколадом. 
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Мистер Манро просто хотел глотнуть горяче-

го шоколада, когда… 

…заметил нечто необычное. И  поспешил на 

Оттолинин конец стола. 



15

— Не разводите грязь, мистер Манро,  — рас-

сеянно сказала Оттолина. Она перечитывала 

свою любимую книгу «Свист предков. Рассказы 

о животном автостопе» Тøра Тøренссена, чтобы 

почерпнуть идеи, как провести каникулы. Она 

как раз дошла до правил учтивого обхождения 

с  ламами. 


