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У того, кто будет читать эти страницы, должны
быть крепкие нервы, отменное чувство юмора и голо
ва на плечах. Как у легендарного сыщика Пронькина
(вот он сбоку на фото из его личного дела) из города
Никакусинска. Не сомневаюсь, всё это у тебя есть –
иначе ведь и быть не может, если ты любишь (а ведь
признайся, любишь!) разгадывать невероятные детек
тивные истории, охотясь за кровожадными гангстера
ми и хитроумными мошенниками. Здесь ты найдёшь
всё, что нужно настоящему сыщику: погони, улики,
похищенные сокровища, запутанные следы и необыч
ные шифры. Вместе с майором Пронькиным ты по
пробуешь раскрыть несколько самых удивительных
преступлений за всю историю.
И ты знаешь, я тебе даже завидую. Ещё бы! Ведь
тебе придётся пережить столько удивительных при
ключений в поисках особо опасных и необычных пре
ступников: ты найдёшь похищенных кисломолочных
коров в Фигляндии, раскроешь дерзкое преступление
на птицеферме «Синяя птица» и вернёшь уникальную
кар-птицу… А ещё… Стоп! Зачем же я тебе всё это рас
сказываю? Ты же сам скоро всё узнаешь. К тому же
мне не терпится выяснить, как ты справишься с ро
лью Шерлока Холмса. Поэтому не трать больше время
на чтение никому не нужных предисловий и берись
за дело! Да, и не забудь показать эти страницы прия
телю или подружке – вдвоём распутывать загадочные
преступления гораздо интереснее!
Дело № 1
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ КОРОВЫ
На ранчо «Красное вымя», что в Фигляндии, раз
водят удивительных коров. Они покрыты тонкой
шерстью, вместо «Му-у» говорят «Ого!» и дают не
молоко, а настоящий кефир. Фигляндцы очень гор
дились своими коровами и собирались отправить их
на всемирный коровий фестиваль. И вдруг за день до
этого события в полицию позвонил неизвестный и со
общил что коровы украдены.
Печатается по изданию: С. Федин. Приключе
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Прибыв на ранчо, полиция обнаружила лишь свя
занного шкафбоя Мухлюндера, сторожившего стадо.
Он сидел за столом, на котором стоял стакан Пупсиколы с кусочками льда. Когда беднягу развязали, он
тут же начал рассказывать, как было дело.
– Это случилось час назад, – начал Мухлюндер. –
Я только налил себе Пупси-колы, чтобы освежиться,
как вдруг кто-то сзади оглушил меня ударом по голо
ве. Когда я очнулся, руки у меня были связаны, а ко
ров и след простыл.
– Лучше расскажите, как вы помогли преступни
кам угнать коров, – вмешался в эту историю майор
Пронькин.
Почему гениальный сыщик не поверил Мухлюндеру?
Дело № 2
ДЕЛО О КАР-ПТИЦЕ
На птицеферме «Синяя птица», что в деревне Про
мокашкино, очень много редких экземпляров перна
тых. Среди них есть даже совсем новые виды, выведен
ные местным учёным, дедом Стоеросовым. Например,
саблезубый воробей, сумчатая ворона, двугорбый
гусь, карликовый орёл, реактивный петух и другие.
Каждая из этих диковинных птичек стоит большу
щих денег. Поэтому они хорошо охраняются. И всётаки как-то ночью неизвестный злодей прокрался
на ферму и выкрал уникальную кар-птицу. К счастью,
говорящий попугай из соседней клетки смог описать
некоторые приметы похитителя. Судя по всему, это
был известный преступник Петро Стибрилли по клич
ке Бульдозер. Оперативная группа во главе с майором
Пронькиным сразу направилась к дому Бульдозера.
– Час назад была похищена редкая птица, – с поро
га сказал заспанному преступнику сыщик. – Мы по
дозреваем, что это сделали вы.
– Я?! – удивился Бульдозер. – Да у меня на эту
вашу кар-птицу с детства аллергия!
– Теперь я не сомневаюсь, что её украли именно
вы! – заявил Пронькин.
Почему он так сказал?
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