ГАНС ЮРГЕН ПРЕСC

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

«ЧЕРНОЙ
РУКИ »

60
детективных
загадок

СОДЕРЖ А Н ИЕ
Загадка пустого дома

6

Сокровища Бобрового озера

28

Туннель контрабандистов

50

Кража в зоопарке

86

Полицейский Курцбак патрулировал свой участок, когда
заметил записку на двери дома
№ 49. На вырванном из блокнота листке чернел отпечаток ладони. Курцбак покачал головой
и улыбнулся:
— А-а! Старые знакомые…
Да, команда «Черная рука»!.. Так называют себя четверо смелых школьников, которым не дает покоя слава
Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро.
В этом доме, сразу под голубятней, на чердаке, куда
ведут 72 скрипучие ступеньки, находится штаб «Черной
руки». Ребята собираются там после школы. Приходит
Феликс — он в «Черной руке» за старшего и умеет играть
сигнал тревоги на трубе. Прибегает Адель — очень смышленая девочка, за ней Ролло, всегда в полосатой водолазке,
и Кики с Б. Кстати, «Б.» — это бельчонок.
Приключения «Черной руки» начались на этом чердаке
полгода назад. О том, как ребята стали героями новостей,
какие дела они раскрыли и почему полицейский Курцбак теперь считает их своими помощниками, ты узнаешь
из этой книги.

Присоединяйся к команде «Черной
руки»! Ответь на вопрос в конце
каждого рассказа. Проверить себя
можно, прочитав следующую историю.
Ответил правильно? Ставь галочку возле
вопроса. Сосчитай все галочки и загляни
на страницу 127.
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ЗАГА ДК А
П УСТОГО ДОМ А
1. КТО ТА М Ж ИВЕТ?
Уже целый час ребята сидели на чердаке и делали уроки.
К-р-р-р! Хрусть! Бам! Это Кики с Б. угостил бельчонка орешком, а скорлупу кинул в консервную банку.
— Как же пишется «луг»? С «г» или «к»? — Ролло поднял голову от тетрадки и задумчиво посмотрел в окно.
— Зависит от того, стреляют из него или пасут на нем
коров, — улыбнулась Адель.
— Пасут коров… — Ролло осекся, а через секунду воскликнул: — Глазам своим не верю!
— Ты о чем? — оживился Феликс.
— Похоже, в доме напротив кто-то живет, — заволновался Ролло, — хотя вот уже три года он пустует!
Ребята столпились у окна.
— Ладно тебе! Все знают, что там обитают только
мыши и крысы, — хмыкнул Кики с Б. — Видишь, все окна
заколочены?
— Дайте мне посмотреть, — Адель прижалась носом
к стеклу. — Ролло прав, в доме действительно кто-то есть.

Как Ролло и Адель догадались,
что в доме напротив кто-то
живет?
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2. ОТОРВАННЫЙ КАБЛУК
Из трубы на крыше шел дым. Но зачем кому-то понадобилось селиться в таком странном месте?
Сыщики из «Черной руки» решили понаблюдать за домом напротив.
Спустя неделю Адель заметила кое-что интересное.
Какой-то мужчина направился к пустующему дому, перелез через ограждение и, цепляясь за плющ, спустился к лодочному сараю. Затем исчез.
На следующее утро, еще до начала уроков, ребята встретились на мосту. Они решили внимательно всё осмотреть.
— Ага, есть! — обрадовался Кики с Б.
Он ссадил бельчонка с плеча. Тот ловко спустился по зарослям плюща, схватил какую-то небольшую штуковину
в зубы и так же проворно поднялся обратно к хозяину.
— Это же каблук от ботинка!
— Расходимся и смотрим в оба! — скомандова л
Феликс. — Ищем мужчину с оторванным каблуком.
Поиски начались уже по пути в школу. Адель внимательно смотрела на ботинки всех встречных. Вдруг она ахнула:
— Это он!
После школы друзья собрались в штабе.
— Здорово, А дель, что ты заметила мужчину без
каблука. Но как мы его найдем? Наверняка он переобулся, — засомневался Феликс.
— Узнаем его по брюкам, — улыбнулась девочка.

В каких брюках был мужчина
в ботинке с оторванным
каблуком?
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