
Приключения детектива Людовика 



Темное дело1 

 

 

 

 

Людовик внимательно выслушал рассказ пострадавшего и сделал вывод: вся эта 
история - ложь от начала до конца. Инженер очевидно подкуплен конкурентами. 

Почему Людовик обвинил Компара в обмане? 

Фирма, выпускающая бытовые 
приборы, поручила инженеру Компару 
работать над чертежами новой 
стиральной машины, которая позволила 
бы фирме опередить всех конкурентов. 
Компар взял секретные документы домой. 

Рано утром Компар звонит Людовику: 
его только что ограбили... Людовик 
срочно выехал на квартиру инженера. 



Купание у моста2 

 

 

 

 

Женщина, по неосторожности упавшая в воду, горячо благодарила Людовика. 
Одеваясь, сыщик понял, что зевака, оставшись на мосту один, не упустил случая 

заглянуть в его портфель. 
Почему он пришел к такому выводу? 

Возвращаясь с одного расследования, 
которое он проводил в сельской 
местности, Людовик задумал искупаться. 

Но тут он услышал крики о помощи. На 
мосту метался зевака, не умеющий 
плавать. 

Людовик быстро сбросил куртку и 
рубашку и прыгнул в реку. 



Охота на контрабандиста3 

 

 

 

 
 

Людовик направился к предполагаемому преступнику. У него есть по крайней мере две 
причины его подозревать. Какие? 

Поступило сообщение о том, что 
преступник должен пронести через 
таможенный контроль пакет с 
наркотиками. Людовик прибыл на 
таможенный пост, чтобы тайно 
наблюдать за пассажирами. 

У первого путешественника в чемодане 
почти ничего не было. Вторая 
путешественница выглядит честной. 
Третий путешественник не 
препятствовал таможенному осмотру. 



Арест афериста4 

 

 

 

 

Людовик представился и предложил одному из постояльцев следовать в полицию. Но 
задержанный угрожает сыщику крупными неприятностями за необоснованный арест. 
Неужели Людовик ошибся? 

Комиссар полиции Сегрэ 
поручил Людовику арестовать 
афериста Дюбуа, который 
остановился в гостинице. Агент 
полиции только что 
сфотографировал Дюбуа рядом с 
его соседом по номеру, ни в чем не 
замешанным человеком. 

Получив отпечаток, Людовик 
отправился к гостинице. Оба 
постояльца как раз расставались 
у подъезда, направляясь по своим 
делам. 



Упрямый больной5 

 

 

 

 
 

Вечером Людовик снова заходит к Гастону. Почему Людовик уверен, что больной 
вставал с кровати? 

Утром, по пути на работу, 
Людовик навещает своего друга 
Гастона. Неудачно упав, Гастон 
сильно поранил колено и теперь 
должен лежать в постели, избегая 
всяких движений. Но Гастон не 
понимает всей серьезности травмы. 

Людовик делает ему строгий 
выговор. 

Больной обещает выполнять все 
требования режима. 



Обманутые надежды6 

 

 

 

 
 

...и радостно протянул отцу большой букет. 
Но Людовик, отведя Вержюса в сторонну, высказал ему свои сомнения... 
Почему он думает, что Полю не удалось занять первое место? 

Как-то в воскресенье Людовик заехал к 
своему другу Вержюсу. Сын Вержюса 
занимается в велосипедной секции. Как 
раз на этот день было назначено 
состязание, и Поль твердо обещал отцу 
принести букет, которым в их секции по 
традиции награждают победителя 
гонок. 

Людовик и его друг провели несколько 
часов, обсуждая новости велосипедного 
спорта и шансы Поля на победу. 

Наконец Поль вернулся домой... 



Случай на дороге7 

 

 

 

 
 

В багажнике был самый обыкновенный груз: канистра с бензином, чемодан, 
инструменты... 

Почему Людовик понял, что "авария" - всего лишь неловко организованная инсценировка с 
целью получить страховую сумму за старый автомобиль? 

Проезжая по извилистой горной 
дороге, Людовик увидел на ее обочине, у 
сломанного ограждения, бурно 
жестикулирующего человека.  

Людовик и пострадавший спустились 
с откоса, чтобы осмотреть машину. 

Вдруг Людовику пришла в голову 
мысль посмотреть багажник. 



Ограбление с комфортом8 

 

 

 

 
 

Альфред разыгрывает из себя невиновного, но Людовик ему не верит. 
Почему Людовик подозревает Альфреда? 

Людовика вызвал по телефону месье 
Венези. Вернувшись в понедельник домой 
после выходных, он обнаружил, что его 
квартира ограблена.  

Вор пролез в квартиру через окно. Он 
знал, что Венези не будет все выходные, 
т.к. он действовал очень спокойно. 

Вор обшарил все комнаты и Людовик 
сразу же подумал о некоем Альфреде, 
который был хорошо известен полиции. 



Уникальный документ9 

 

 

 

 
 

Фило рассказал Людовику все детали. После чего Людовик обвинил хозяина в 
мошенничестве. Почему Людовик выдвинул такое обвинение? 

Месье Гого, который только 
что приобрел старинный 
документ у старьевщика по 
имени Фило, попросил 
Людовика проверить его 
подлинность. Речь шла о плане, 
предназначенном для штурма 
Бастилии. 

Людовик отправился к Фило, 
чтобы его прозондировать. 



Маскировка10 

 

 

 

 
 

По следам Людовик добрался до кафе, в котором грабитель, скорее всего и укрылся, т.к. 
на улице не было никаких прохожих. 

В кафе находилось семь посетителей. Людовик был озадачен, ведь грабитель – один из 
них. Но Людовик умеет размышлять логически и вскоре грабитель будет задержан. 

Кого же из посетителей подозревает Людовик? 

На улице было пустынно. Людовик, 
который шел насвистывая, вдруг 
услышал крик и бросился на помощь...  

Человек лежал на углу улицы. У него 
был похищен бумажник и он описал 
Людовику грабителя. 

Людовик устремился в погоню за 
злоумышленником. Тот постепенно 
освободился от того, что могло бы его 
опознать. 



Беспечный помощник11 

 

 

 

 
 

Поль удручен из-за этого недоразумения, всю ответственность за которое он 
возлагает на медлительность почтовой службы. 

Заявления его помощника в искренности не произвели на Людовика никакого 
впечатления... 

Он заявил Полю, что теперь обойдется без услуг человека, которому он больше не 
доверяет. 

Почему Людовик усомнился в искренности своего помощника? 

Поль, помощник Людовика, находился на 
своей вилле в Пуатье. Людовик в среду 
написал ему письмо с просьбой немедленно 
приехать к нему. 

Людовик напрасно прождал Поля до 
понедельника. Столкнувшись с таким 
длительным отсутствием помощника, он 
решил лично получить у него объяснение по 
этому поводу. 

Сразу после прибытия на вокзал, Людовик 
отправился на виллу Поля, которого застал 
в тот момент, когда он собирался уезжать. 

 



Трагическое событие12 

 

 

 

 

 
 

Г-н Гарен очень эмоционально заявил полицейским, что он не понимает, что здесь 
произошло. 

Ко всеобщему удивлению, Людовик ему бросает ужасное обвинение в убийстве 
собственного брата. 

Чем были обусловлены такая реакция Людовика и это обвинение? 

В 10 часов Людовик прибыл, как условлено, на место встречи. Там уже находилась 
полиция, вызванная по телефону г-ном Гареном. Мужчина был убит выстрелом в сердце. 

Г-н Жан Гарен, зажиточный рантье и 
владелец небольшого состояния, очень 
обеспокоен. Он получил письмо от своего 
брата-близнеца Альберта, в котором 
тот назначил ему встречу в уединенном 
доме за городом. 

Позвав Людовика, он сообщил ему о 
своей тревоге по поводу распущенной 
жизни, которую ведет брат и 
подозрительном приглашении посетить 
его. 

 



Промышленный шпионаж13 

 

 

 

 
 

Сняв все подозрения с уборщицы, Людовик обратился к архивариусу, который сказал ему, 
что он прибыл на работу только в 9 часов. 

Затем у него состоялся небольшой разговор с секретарем, который был очень занят 
работой. 

Чертежник прибыл в 9.05. Людовик, который опросил всех возможных виновников, 
сильно подозревает одного из трех. 

Кого заподозрил Людовик: Архивариуса, Секретаря или Чертежника? Почему? 

Г. Дюпон, директор 
департамента исследований, 
только что прибыл в свой 
кабинет; пятью минутами 
позже он вызвал Людовика. 

Следы на документах 
доказывают, что они были 
скопированы, перед его 
прибытием директора. 

Только уборщица имеет ключ 
от кабинета директора, 
который она оставляет 
открытым после уборки. 



На все есть ответ14 

 

 

 

 
 

На все вопросы, заданные Людовиком, хозяин дома дает правдоподобные ответы. 
Но Людовика не провести. Он знает, что Джо лжет и собирается уличить его в этом. 
Каким образом Людовик разоблачил Джо? 

В понедельник была совершена кража в 
ювелирном магазине. Людовик тотчас 
подумал о Мошеннике Джо и вечером 
отправился к нему домой. Джо встретил 
Людовика в домашней куртке и выразил 
свое гневное возмущение его 
подозрением. 

Плащ Джо оказался совсем мокрым, но 
Джо объяснил Людовику, что постирал 
его. 

Людовик обнаружил в квартире свежий 
номер газеты, но Джо сказал, что его 
принес почтальон. 



Подозрительные типы15 

 

 

 

 
 

Людовик подошел к этим господам, имевшим довольно подозрительный вид.. 
Возмущенные вопросом Людовика, они заявили, что только что вышли из машины, в 

которой они сидели – двое спереди, а трое сзади. 
Людовик уверен, что они его обманывают и покрывают своего приятеля, который 

украл портфель. Почему? 

Людовик снял комнату в отеле «Парк» 
и спустился в холл, чтобы пойти 
прогуляться. 

Один постоялец только что стал 
жертвой ограбления. Людовик 
устремился к выходу. 

Действительно, из отеля только что 
вышел человек, и он не мог уйти далеко. 

К большому удивлению Людовика, 
улица была пустынной, за исключением 
пятерых человек, окруживших машину. 



Таинственный звонок16 

 

 

 

 
 

По возвращению, Людовик осведомляется у Леона, чем он занимался в его отсутствие. 
В конечном итоге Людовик обвинил…  
Кого и почему? 

Господин Леон вызвал Людовика, 
чтобы сообщить ему об угрозах, 
которые он получает по телефону 
каждый день в 3 часа дня. 

Леон подозревает в угрозах 
Гастона. А Гастон в свою очередь 
заявляет, что это он получал 
угрозы от Леона, а не наоборот. 



Беглец17 

 

 

 

 

Вор не мог далеко скрыться, но Людовик добрался до перекрестка дорог и остановился в 
замешательстве. 

Согласно ответу велосипедиста, беглец не поехал в сторону Гризи. 
Водитель машины, прибывшей с противоположного направления, позволил Людовику 

исключить также дорогу на Чар. 
Людовику осталось взять направление в сторону Эпие, где он встретил дорожного 

рабочего. Но рабочий не видел мотоцикла, ему встретился только небольшой грузовик. 
Куда пропал воришка на мотоцикле? 

Людовик приехал на станцию 
технического обслуживания, где вор 
похитил кассу и скрылся на своем 
мотоцикле.  

Заправщик дал Людовику описание 
вора, который уехал на красном 
мотоцикле. Людовик бросился в погоню... 



Сильный удар18 

 

 

 
 

В баре находилось трое посетителей, которые кричали и обвиняли друг друга. 
В то время, как потерпевшего увезла в больницу скорая помощь, Людовик решил 

опросить каждого посетителя по отдельности. 
Второй посетитель, также как и первый, утверждает, что он невиновен. 
Третий посетитель привел весьма сомнительное доказательство своей невиновности, 

но Людовик уже понял, кого из троих следует задержать. 
Кто из троих виновник и как Людовик это понял? 

В весьма захудалом баре один из 
посетителей получил сильнейший удар 
бутылкой по голове. 

Людовик, привлеченный в этот бар 
шумом, констатировал тот факт, что 
все произошло стремительно в тот 
момент, как владелец бара отлучился на 
минуту. 



Добрый день, Джо19 

 

 

 

 
 

В то время, когда Людовик разговаривал с женщиной, открылась входная дверь и 
появился улыбающийся Джо. Супруги разыграли сцену встречи двух нежно любящих сердец 
после долгой разлуки. 

Но этот спектакль не произвел на Людовика никакого впечатления. Он уверен, что Джо 
никуда не уезжал и был всю неделю дома. 

Почему Людовик уверен, что Джо лжет?  

Полиция подозревает Джо Пина в 
причастности к ограблению, которое 
было совершено накануне. Людовик 
вместе со своим помощником отправился 
домой к Джо, чтобы его допросить. 

Но Джо, увидев во дворе полицейских, 
быстро договорился со своей женой о 
том, как обеспечить себе алиби. 

Жена Джо заявила полицейским, что ее 
муж уехал неделю назад к своей сестре в 
Пуатье. 



Кричащий воришка20 

 

 

 
 

После нескольких кругов, расстояние между «бегунами» сократилось, но они не 
прекращали бежать и кричать. Людовику стало понятно, кто из этой троицы является 
незадачливым воришкой. 

Как Людовик определил вора? 

Прибыв по вызову для задержания 
вора в небольшой сквер, Людовик 
увидел странную погоню вокруг 
бассейна. Полицейский, который здесь 
находился, задумчиво смотрел на 
происходящее… 

Три человека бегали вокруг бассейна, 
крича и стараясь догнать друг друга. 
Людовик решил подождать немного, 
прежде чем вмешаться, так как есть 
риск случайно позволить настоящему 
вору скрыться. 



Визит к Цезарю21 

 

 

 
 

Детективы решили устроить засаду и дождаться появления Цезаря. Но у Людовика 
закончились Они бегло оглядели чердак, где царил страшный беспорядок из разного хлама. 

сигареты и он решил сходить в ближайший магазин, чтобы купить их. 
Когда Людовик возвращался в домик, он понял, что их засада бесполезна и они не 

дождутся Цезаря. 
Почему Людовик пришел к такому выводу? 

Людовик в сопровождении 
инспектора своего отдела отправился 
в дом Цезаря «Акробата», которого 
подозревают в участие в вооруженном 
ограблении. 

Цезарь живет в домике за городом. 
Детективы входят в сад и, постучав в 
дверь, вошли во входную дверь. 

Дом, состоящий из двух комнат, 
кажется пустым, но детективы, тем 
не менее, приступают к его обыску. 



Любопытный продавец22 

 
Купив небольшой сувенир, Людовик, вышел из магазина и разместился поблизости, наблюдая за 

всеми посетителями магазина. 
Через определенное время из магазина вышел человек в шляпе и темных очках. 

 

 
 

Через несколько минут в магазин вошел другой посетитель. 
Когда посетитель долгое время не выходит из магазина, Людовик заходит в магазин и 

понимает, как все здесь происходило. 
Так что же происходило в магазине? 

В сувенирном магазине 
таинственным образом стал исчезать 
товар. Владелец магазина обратился за 
помощью к Людовику, чтобы тот 
провел расследование и обнаружил 
похитителя. 

Людовик представился клиентом 
единственному продавцу этого 
небольшого магазинчика. 

 



Удачная слежка23 

 

 

 
 

Анита в конце концов заходит в один небольшой домик и сразу же выходит оттуда. 
Внезапно Людовика осенило, что Антина уже передала микропленку с документами. 
Где Анита передала документы и как Людовик разгадал уловку преступницы? 

Анита Рэйт подозревается в 
пособничеству в шпионаже. Она 
должна передать агенту микропленку 
с чертежами. 

Людовик не смог получить ордер на 
обыск квартиры Аниты, поэтому он 
установил за нею слежку, чтобы 
поймать ее с поличным. 

Он неотрывно следует за 
женщиной и вместе с ней заходит в 
банк и в магазин. 



Охота на наркоторговцев24 

 

 

 
 

В кафе вошло сразу трое посетителей, которые тоже устроились за барной стойкой. 
Один из них попросил прикурить у наркоторговца, другие с ним не разговаривали. И 

тогда, когда посетители начали уходить из бара, Людовик внезапно понимает, что один 
из них получил наркотики от своего подельника. 

Как наркоторговцу удалось передать наркотики? Кто клиент наркоторговца? 

Людовик выслеживает 
распространителей наркотиков. Он 
должен застать их врасплох при 
передачи партии товара. 

Наркоторговец вошел в пустынное 
кафе и облокотился на стойку бара, 
попивая коньяк. 

Усевшись на диванчике, Людовик не 
сводит глаз с объекта наблюдения. Тот 
спокойно смакует коньяк из своего 
фужера. 



В темноте25 

 

 

 

 
 

И вот снова дневной свет, но вдруг попутчица по купе обнаружила, что исчезла брошь, 
которую она носила на груди. 

В то время как дама причитает, каждый пытается доказать свою невиновность, но 
Людовик уже определил похитителя.  

Кто же вор? 

Поезд, который отъехал из Тулона, 
увозит Людовика в Канны, где он 
собирается продолжить одно 
расследование.  

Людовик нашел хорошее место в 
углу и решил пойти покурить в 
тамбуре. 

Двое попутчиков дремали в купе, а 
двое других были погружены в 
чтение. 

Поезд въехал в туннель. Никто не 
зажег свет в вагоне и все погрузилось 
в сплошную темноту. 



Похищенный сейф26 

 

 

 

 
 

Больше ничего не было похищено, но содержимое сейфа было весьма ценное. 
Однако Людовик сомневается по поводу этого ограбления и он не скрывает от М. 

Компле своих подозрений.  
Почему Людовик подозревает М. КОМПЛЕ в обмане? 

М. Компле, чьи дела стали 
приходить в упадок, вызвал 
детектива Людовика, чтобы тот 
зафиксировал ограбление. 

Людовик действительно 
убедился в том, что входная дверь 
была грубо взломана. М. Компле 
объяснил Людовику как, по его 
мнению, было совершено 
ограбление. 

Он указал Людовику место в 
кабинете, где стоял сейф, 
который похитили грабители. 



Тайная встреча27 

 

 

 

 
 

Когда прибыли полицейские, Бромский был уже один и разыграл удивление. 
Между тем, Людовик эмоционально утверждает, что Бромский встречался с 

сообщником.  
Какое доказательство есть у Людовика?  

В этот день Людовик вел слежку за 
элегантным господином Бромским, 
специализирующемся на торговле 
наркотиками. 

Людовик информирует по 
телефону бригаду по борьбе с 
наркотиками. 

Но встреча сообщников была 
недолгой и за время отсутствия 
Людовика, сообщник успел уйти. 



Жюстен был там28 

 

 

 

 
 

Три детали позволили Людовику выдвинуть это обвинение.  
Что подтолкнуло Людовика выдвинуть обвинение, что хозяин дома укрывает 

преступника?  

Розыск скрывающегося от правосудия 
рецидивиста Жюстена привел Людовика 
к одиноко стоявшему дому. 

Людовик опросил хозяина дома, 
который сказал ему, что он никого не 
видел. 

... он довольно правдиво, как кажется 
на первый взгляд, отвечал на все 
вопросы Людовика... 

Но Людовик отнесся к его ответам с 
недоверием и внимательно осмотрел 
комнату. 



Исчезновение29 

 

 

 

 
Людовик знает, где спрятался грабитель! Где же он? 

Выходя из тупика, Людовик услышал 
крики о помощи. 

Его толкнул хулиган, который 
убежал в тупик. 

Людовик занялся человеком, 
который подвергся нападению. 

Людовик заставляет обыскать 
тупик, но полицейские не находят 
преступника. 



Людовик не доволен30 

 

 

 

 
 

Больше часа детективы продолжали следить за Шторбом, но не заметили ни одного 
подозрительного контакта. 

Шторб, за которым детективы неустанно следовали, наконец, возвратился к своей 
машине. И тут Людовик понял, что преступники их перехитрили… 

Как Людовик понял, что клиент получил наркотики?  

В это утро Людовик, вместе с 
инспектором, следил за домом 
некоего Шторба, который 
подозревался в продаже наркотиков. 

Подозреваемый, за которым 
следят детективы, садится в 
автомашину. 

На проспекте Шторб остановился, 
вышел из машины и направился к 
набережной. Людовик и его помощник 
продолжили слежку, несмотря на то, 
что начал идти дождь. 



Недобросовестный мастер31 

 

 
Он отнес телевизор к подозреваемому мастеру, заявив ему что ничего не понимает в технике. 
Мастер пообещал Людовику отремонтировать телевизор. 

 

 
 

Через неделю Людовик зашел к мастеру. Тот держал в руках отвертку, видимо только 
что закончил свою работу. Но Людовик обвинил телемастера в надувательстве и смог 
это доказать. 

Как Людовик доказал обман прямо во время возврата телевизора? 

Людовик узнал, что мастер по ремонту 
телевизоров, полагаясь на 
неосведомленность своих клиентов, 
завышает цену на ремонт. Детектив 
решил получить доказательства этого. 

Людовик повернул ручку настройки 
своего переносного телевизора, чтобы 
сбить настройки каналов. 



Кто сбил мотоциклиста32 

 

 

 

 
 

Водитель объяснил, что он увидел аварию и пытался догнать скрывшийся автомобиль, 
чтобы задержать его хозяина. 

Но Людовик обратил внимание на одну маленькую деталь, которая позволила ему 
сделать вывод о том, что водитель автомобиля солгал. 

Как Людовик понял, что водитель автомобиля его обманывает? 

Людовик по служебным делам 
проезжал на своем автомобиле по 
загородной дороге.  

И тут он увидел мотоциклиста, 
которого сбила машина, водитель 
которой вместо того, чтобы 
остановиться и оказать помощь, 
прибавил газа и скрылся. 

Людовику удалось догнать и 
остановить удалявшийся 
автомобиль. 



Всего лишь один выстрел33 

 

 

 

 
 

После того, как Людовик очертил мелом положение тела на полу, они перенес труп на 
диван. 

Все вроде было ясно, не некоторые детали указывали на то, что здесь была 
инсценировка. 

Почему Людовик не поверил в инсценировку? 

Взволнованный человек представился 
детективу Людовику. Это был г-н 
Мартэн, чей компаньон, г-н Дюплан, 
только что покончил жизнь 
самоубийством. 

Людовик вместе с г-м Мартэном вошли 
в офис, на полу которого был труп. 

Г-н Мартэн обратил внимание 
Людовика на письмо, которое находилось в 
пишущей машинке. Это была 
предсмертная записка, подтверждающая, 
что здесь произошло самоубийство. 



Утерянные следы34 

 

 

 

 
 

Разумеется, Жужу заявил, что ни имеет к этой краже никакого отношения. 
Но Людовик не поверил ему на слово и решил задержать. 
Какую ошибку допустил Жужу? 

На лыжном курорте в гостинице около 
шести утра была совершена кража. 

Людовик опросил хозяина гостиницы, 
но тот не смог ему ни в чем помочь – 
выпавший утром снег уничтожил все 
следы. Проходя по улицам курорта, 
Людовик вдруг увидел старого знакомого. 

Жужу был хорошо известен полиции как 
специалист по кражам в гостиницах. 



Еще один скоро35 

 

 

 

 
 

Жюльен объяснил Людовику, как он приобрел эту картину. 
Почему Людовик обвинил Жульена в мошенничестве? 

Г-н Дюбон приобрел недавно у 
художника Жульена картину 
великого мастера 19 века Коро. 

Он показал свое приобретение 
Людовику, чтобы точно узнать 
происхождение картины. 

Людовик отправился к Жульену, 
который продал картину. 



Людовик решил выпить36 

 

 

 

 
 

Людовик оказался в коридоре, выходящем к туалету. На полу валялись шляпа и 
пистолет грабителя. 

В туалете было три посетителя. Грабитель – один из них. Несмотря на то, что все они 
были в одинаковых костюмах, Людовик смог арестовать преступника. 

Как Людовик опознал грабителя? 

Людовик, войдя в бар, увидел, что 
бармен за стойкой был без сознания, а 
грабитель в это время пытается 
убежать вместе с похищенной выручкой. 

Будучи застигнутым за преступлением, 
грабитель угрожает своим пистолетом 
Людовику и скрывается за дверью. 
Людовик бросается к двери, но она 
заперта. После нескольких попыток 
Людовику удается ее открыть. 



Контрабанда37 

 

 

 

 
 

Единственный пассажир, который не протестовал против такого усердия 
таможенников, это спокойный и элегантный джентльмен. 

Он поблагодарил таможенника, который, закончив обыск его чемоданчика, поставил на 
него отметку о прохождении контроля. 

Но у Людовика он вызвал подозрение и он попросил инспектора таможенной службы 
арестовать путешественника. 

Почему Людовик решил, что последний путешественник контрабандист? 

На рынок часто стали поступать 
алмазы по цене значительно ниже 
установленного курса. Эти алмазы были 
контрабандными, но таможенники никак 
не могли выявить преступников. 

Профсоюз ювелиров обратился за 
помощью к детективу Людовику, чтобы 
он организовал наблюдение в аэропорту. 
Таможенники получили приказ быть очень 
строгими, поэтому они скрупулезно 
осматривают багаж каждого пассажира. 



Записка в пустом сейфе38 

 

 

 

 
 

Однако через несколько часов снова проходя мимо дома Виктора, Людовик увидел его 
выходящим из подъезда с каким-то незнакомцем. Оба уселись в автомобиль, и тут 
детектив подошел к ним, обвинив Виктора в краже. 

Почему Людовик усомнился в правдивости Виктора? 

Придя в свою контору, месье Дюфрик 
обнаружил, что сейф, в котором хранились 
ценные бумаги взломан. Он сейчас же 
вызвал Людовика. 

Взломщик оставил в пустом сейфе 
записку. Эта манера показалась Людовику 
знакомой. 

Сыщик сразу же отправился к Виктору, 
но тот, показывая свою перевязанную 
руку, ответил, что не имеет к делу 
никакого отношения. 



Рейс из Бразилии39 

 

 

 

 
 

Отведя их в сторону четырех бородатых мужчин, Людовик после краткого разговора 
отпускает троих из них и задерживает одного. 

Кто из них преступник, и почему Людовик это понял? 

Известный международный аферист 
Альфонсо под Рождество бежал из 
бразильской тюрьмы. Есть сведения, что 
он летит в Париж. Людовик узнал об 
этом в последнюю минуту. Об Альфонсо 
известно только одно: он носит бороду. 

В аэропорт Орли одновременно 
прибыли три самолета из разных стран, и 
пассажиры выстроились в очередь к 
таможне. Людовик сразу заметил 
четырех бородатых мужчин. 



Ночной вызов40 

 

 

 

 

 

Сыщик уверен, что имеет дело с нехитрой инсценировкой, рассчитанной на то, чтобы 
получить страховку за драгоценности, якобы украденные. 

Почему Людовик пришел к такому выводу? 

Месье Даржан, живущий поблизости, подвергся нападению грабителя и просит о 
помощи. Вместе с соседом Даржана они направились к дому, где разыгралась драма. 

Дверь не заперта. В спальне горел свет, а хозяин дома, тихо стонал в углу. 



Рассеянный41 

 

 

 

 
 

Поговорив со всеми, Людовик сделал вывод, что рассеянный Турди действительно забыл 
золотые часы у одного из клиентов. Людовик даже полагает, что точно знает, у кого. 

А Вы? 

К Людовику зашел страховой агент с 
предложением застраховать имущество. 
Но Людовик отказался от страховки. 

Вечером агент снова забежал к 
детективу, так как случилась 
неприятность – агент потерял свои 
золотые часы. 

Повторяя путь страхового агента, 
Людовик зашел сначала к мадам Дюран. 
Потом ему пришлось подняться на пятый 
этаж к месье Детронку. Последним в 
списке был месье Дюбуа. 



Пропавшая статуэтка42 

 

 

 

 
 

В своем кабинете Людовик устроил «очную ставку», закончившуюся скандалом. 
Прервав шумную ссору, Людовик обвинил обоих в нечестности.  
На чем основан его вывод? 

Месье Лямбен сдает одну из комнат 
своей квартиры. Он обратился к Людовику 
с просьбой о помощи: когда съехал 
последний жилец месье Дюран, то 
пропала ценная статуэтка. 

В описи мебели, которую сделали при 
заселении комнаты, статуэтка не 
числится. 

Людовик поехал на квартиру, которую 
купил месье Дюран. Тот отрицает, что 
мог похитить что-либо у прежнего 
хозяина. 



Странный номер43 

 

 

 

 
 

Людовик размышляет: "А ведь украденная машина все-таки находится здесь!". 
Как ему удалось это установить? 

К Людовику приходит свидетель 
происшествия. Он сообщает ему номер 
машины подозреваемого. 

Спустя несколько часов Людовик 
приходит в полицию узнать, задержана ли 
машина. 

Полицейские сказали, что машины с 
указанным номером не существует, 
поэтому они разыскали несколько машин с 
указанными буквами и цифрами. 



Случай на горном курорте44 

 

 

 

 
 

Людовик заходит к первому постояльцу - Жану, который только что проснулся. 
Поль, второй отдыхающий, уже сам сварил себе кофе и завтракает. 
Что касается третьего постояльца, Пьера, то он вне подозрений, - прошлой ночью он 

отсутствовал. И вернулся незадолго до прихода Людовика. 
Людовик уже понял, кто украл деньги, а Вы? 

Детектив, проводящий отпуск в 
горной деревне, был как-то рано 
вызван по телефону владельцем 
небольшого пансионата для 
любителей горнолыжного спорта, 
месье Дюмоном.  

Горнолыжный сезон кончается и в 
пансионате только три постояльца. 
И вот какая неприятность: все 
сбережения хозяина исчезли. 



Ошибка Адемара45 

 

 

 

 
 

Утром Людовик возвратился к Адемару, чтобы убедиться, что тот выполнил его 
указания. Одна деталь указывает Людовику на то, что Адемар солгал, он выходил из дома 
ночью. 

Какая деталь указывает на это? 

Ответственный перед семьей за тем, 
чтобы следить за молодым Адемаром, 
Людовик обнаруживает молодого 
человека в баре, где тот обычно 
проводит время и возвращает его домой. 

Адемар живет в холостяцкой квартире 
и его занятия оставляют желать 
лучшего. 

Людовик заставляет Адемара лечь 
спать и удовлетворенный возвращается к 
себе домой. 



Бдительный охранник46 

 

 

 

 
 

Людовик вернулся в комнату охранника, чтобы забрать свой документ, но тот 
проявляет некоторое беспокойство, сообщая, что никто не входил в комнату охранника и 
не видел бумаг Людовика. 

Несмотря на все заверения охранника, Людовик уверен, что он лжет. 
Почему? 

Людовик пришел завод за очень важным 
документом. Ему необходимо было 
встретиться также и с главном 
инженером. Людовик оставил документ 
охраннику на проходной и порекомендовал 
ему проявить большую бдительность. 

Людовик оставил охранника и пересек 
двор завода, чтобы встретиться с 
главным инженером. 

Через четверть часа он вернулся, 
проходя мимо выходящих через проходную 
рабочих и служащих. 

 



Путешествующий мошенник47 

 

 

 

 
 

Вечером к Людовику пришел взволнованный администратор: три чемодана, оставшиеся 
в номере г-на Дюпона, были украдены. 

Но Людовик, наконец, узнал этого путешественника - это мошенник, с которым он уже 
имел дело. Людовик смог понять, что же произошло на самом деле. 

Что же произошло? 

Людовик, который приехал в Ниццу, 
остановился в отеле "Глобус". В этот же 
отель только что прибыл 
путешественник с большим количеством 
багажа. Людовик уверен, что его знает, 
но не может вспомнить его имя. 

Путешественник записался под именем 
Дюпон как торговый представитель, и 
поднялся в свой номер, расположенный на 
первом этаже. Потом он вышел из отеля 
по своим делам с одним чемоданом. 



Контрабандист48 

 

 

 

 
 

Кажется, что Гаспар вне подозрений. 
Как же Людовик разоблачил контрабандиста? 

Некто Гаспар 
подозревается в том, что 
он тайно перевозит 
табак через границу. 
Людовик решил 
проследить за его 
переходом через границу. 

Машину тщательно 
обыскали. Гаспар везет с 
собой только ящик вина. 



Кража на Лазурном берегу49 

 

 

 

 

Людовик обращается к каждому из этих путешественников и просит одного из них 
показать его багаж.  

Кого из пассажиров можно подозревать в совершенной краже? 

Людовику утром позвонили по телефону из 
отеля "Сияющий Берег" на Лазурном берегу. 
После отъезда трех путешественников было 
обнаружено, что исчезла часть красивого 
белья, вышитого вензелями отеля. 

Согласно полученным инструкциям, 
Людовик устремляется на Лионский вокзал, 
куда прибывают поезда с юга Франции. 
Благодаря полученным приметам он легко 
опознает трех путешественников с 
чемоданами. 



Охота на шпиона50 

 

 

 

 
 

Кого Людовик обвинит в воровстве и шпионаже? 

Из подвальной части офиса службы 
полковника Лефорта были похищены 
секретные документы. Перекладины 
окна офиса были перепилены. Полковник 
показал Людовику стол, на котором 
стоял портфель с документами. 

Сторож оказался не в состоянии 
дать Людовику хоть какое-то 
объяснение произошедшему. 

Секретарь полковника тоже не 
может дать никакой информации. 

Заместитель директора аналогично 
не может помочь детективу. 



Алиби не подтвердилось51 

 

 

 

 
 

Людовик и комиссар Дюран отправились к дому Фуше, но его там не оказалось и они 
решили дождаться его появления на улице. Фуше, наконец, прибыл. В руках у него 
рыболовные снасти. Но так ли он не виновен? Людовик в этом сомневается. 

Почему Людовик не верит Фуше? 

Шел проливной дождь. В 9 часов утра в 
Корневилль из Парижа прибыл поезд, на 
котором Людовик приехал к своему другу 
комиссару Дюрану. 

Дождь шел все утро, но после полудня, 
наконец, появилось солнце. Оба друга 
заканчивали обедать, когда кто-то 
позвонил во входную дверь. 

Месье Лаглуар рассказал, что когда он 
возвращался домой полчаса тому назад, 
он увидел как человек выскочил из окна его 
дома и убежал. Он почти уверен в том, 
что опознал его. 



Поиск микропленки52 

 

 

 

 

Комиссар сразу же выписал им ордер, но когда оба полицейских прибывают к дому 
Тапиона, они видят, что то пытается уехать на машине. 

Тапион понимает, что для того, чтобы отвести от себя подозрения, он вынужден 
будет подчиниться и проследовать с полицейскими в комиссариат. 

Обыск был проведен в комиссариате. Все вещи, которые были у Тапиона, были 
добросовестно исследованы. Но инспектор Лерюз был разочарован – ничего 
подозрительного не было обнаружено. 

В то время как Тапион, облаченный в выданный ему халат, требовал вернуть ему 
одежду, Людовику понял, где была спрятана микропленка. 

Где спрятана микропленка? 

Гектор Тапион подозревается в том, 
что занимается промышленным 
шпионажем и собирается передать за 
границу микропленку с секретными 
чертежами. 

Инспектор Лерюз в сопровождении 
детектива Людовика отправился к 
Тапиону, чтобы его допросить и 
произвести обыск. Но тот отказался 
давать показания и не пустил их в 
квартиру. 



Бестактный клиент53 

 

 

 

 

Бестактным посетителем может быть только одним из двух людей, которые ждут в 
прихожей. Людовик задал им несколько вопросов, относительно их времени прибытия и 
ему все стало понятно. 

Почему Людовик обвиняет второго посетителя? 

В это утро Людовик должен был 
встретиться с двумя клиентами, но его 
вызвали по срочным делам. Тогда он 
оставил записку, чтобы посетители 
дождались его в прихожей. 

По возвращению Людовик находит 
своих клиентов в прихожей и замечает, 
что он оставил ключ в двери своего бюро. 
При виде разбросанных документов в его 
бюро, он догадывается, что кто-то 
рылся в его бумагах. 



Удачная рыбалка54 

 

 

 

 

Корзина Дюколе была заполнена форелью, которую он поймал ночью. Дюколе был очень 
удивлен тем, что Людовик заявил об его аресте. 

Почему Людовик задержал Дюколе? 

Ночью одна из вилл, 
расположенная на бретонском 
побережье, была ограблена. 
Людовик подозревает в 
ограблении рецидивиста Дюколе, 
который в это время находился в 
этом районе. Людовик начинает 
поиски Дюколе – рыбак Легоф 
только что видел его в порту. 
Людовик обнаруживает на 
набережной Дюколе, который 
держит в руке швартовный трос 
от небольшой лодки. 



Лопнувшее колесо55 

 

 

 

 

Через десять минут после того как грузовик уехал, Людовик, оставшийся поболтать с 
женой фермера, увидел как возвратился Гораций. Гораций сделал вид, что очень сожалеет, 
что отец с братьями уехали без него, но Людовик сомневается в его искренности. 

Почему Людовик заподозрил Горация в отлынивании от работы?  

Находясь в отпуске в Севенне, 
Людовик пришел повидать фермера 
Матье. Фермер вместе с тремя 
сыновьями собирался ехать на 
небольшом грузовике в лес, чтобы 
погрузить в него заготовленные дрова. 
Гораций, самый младший из сыновей, 
решил съездить на велосипеде за 
сигаретами в деревню, расположенную в 
шести километрах от фермы. Он не 
вернулся в установленное время и 
Матье был вынужден уехать вместе с 
другими сыновьями без него. 

 



Слежка за подозреваемым56 

 

 

 

 

Когда детектив завернул также за угол, подозреваемого нигде не было видно, что очень 
озадачило Людовика. Но очень скоро он уже улыбался. «Я знаю, где он» - говорит он себе. 

Куда пропал подозреваемый? 

На одном из предприятий было 
зафиксировано большое количество мелких 
краж. Людовику поручили проследить за 
одним из подозреваемых. В обеденное время 
подозреваемый вышел с завода в город. 

На значительном расстоянии от 
подозреваемого, Людовик незаметно для 
него следил ним. В тот момент, когда 
Людовик на секунду отвлекся, прикуривая 
сигарету, объект наблюдения завернул за 
угол. 



Один из трех57 

 

 

 

 

Паспорт первого пассажира вроде в порядке. У второго тоже. У третьего пассажира 
документы также в порядке. Но одна деталь позволила Людовику идентифицировать 
мошенника.  

Как Людовик вычислил мошенника?  

Находящийся в розыске мошенник 
по фамилии Ратисон должен 
прибыть на самолете. По описанию 
он невысокого роста, плотного 
телосложения, носит очки и 
путешествует под вымышленным 
именем. Людовик, прибыл в аэропорт 
к моменту посадки самолета. Трое из 
пассажиров самолета подходили под 
приметы разыскиваемого. Людовик 
решил остановить их всех и 
опросить. 



Сомнительная история58 

 

 

 

 

Прежде, чем приступить к розыску вора, Людовик все же нашел одного виновника 
случившегося. Людовик нашел два доказательства изобличающие ложь охранника и 
свидетельствующих о его халатном отношении к делу. 

Какие доказательства есть у Людовика? 

В отеле «Черная лошадь» была совершена кража. Детектив Людовик прибыл туда 
утром для проведения расследования. Людовик с охранником поднялись на второй этаж, 
где было совершено преступление. В номере были украдены вещи, находившиеся в 
чемоданах постояльца. 



Украденная почта59 

 

 

 

 

Жильцу квартиры на втором этаже исчезновение почтовой корреспонденции тоже 
причиняет неприятность. Его сосед по лестничной площадке совсем не озабочен этими 
кражами.  

Кто же крадет письма у жильцов дом? 

Людовик получил жалобу на то, что 
уже целый месяц вся почтовая 
корреспонденция, которая 
направляется по адресу: ул. Табага, 10, 
таинственным образом исчезает. 
Детектив отправился на место 
происшествия. 

В доме нет консьержа и здесь 
проживают четыре жильца, у которых 
есть отдельные почтовые ящики для 
их корреспонденции. Людовик опросил 
одного из жильцов. Затем детектив 
опросил его соседа по этажу. 



Дружеская вечеринка60 

 

 

 

 
Найдите карманника и три улики. 

Людовик был приглашен на небольшую вечеринку, чтобы выявить карманника, который 
находится среди гостей. К концу вечера у него появилось три улики указывающие на то, 
что один из участников вечеринки совершил кражи. 



Стремительная кража61 

 

 

 

Опрошенный Людовиком ювелир, заявил, что он еще не смог определить нанесенный ему 
ущерб. Но Людовик, благодаря своей наблюдательности, уже нашел виновника.  

О ком идет речь? 

Людовик прогуливался вдоль 
проспекта Креспи, когда его привлек 
внимание шум разбитого стекла. 
Только что, брошенным камнем, была 
разбита витрина ювелирного 
магазина на углу проспекта. 

Возле разбитой витрины собралась 
большая толпа зевак и образовалась 
толкучка. Людовик с трудом смог 
проложить себе путь среди толпы и 
добраться до ошеломленного 
ювелира. 



Пропавший приемник62 

 

 

 

Опрошенный Людовиком молодой человек, который отдыхал рядом с г-н Флюе, 
утверждает, что он ничего не видел. Но Людовик уже понял, как произошло это 
таинственное исчезновение. 

Как Людовик раскрыл кражу приемника? 

Людовик, отдыхающий на море, 
поприветствовал на пляже г-на Флюе, 
проживающего в том же отеле, что и он 
сам. Г-н Флюе слушал свой транзисторный 
приемник в тени зонтика от солнца. Но 
день был очень жаркий и г-н Флюе решил 
пойти окунуться в море. Когда он вернулся 
назад, его ожидала неприятность – исчез 
приемник. Он позвал на помощь Людовика, 
который как раз проходил мимо, 
возвращаясь в отель. 



Война с бандитами63 

 

 

 

 

Полицейские опознали в раненом известного профессионального киллера. 
В его бумажнике была обнаружена записка с какими-то цифрами, которая очень 

заинтересовала Людовика. Взяв в руки карандаш, наш друг занялся разрешением этой 
загадки, после чего отдал приказ об аресте Лоу Стика. 

Почему Людовик решил арестовать Лоу Стика? 

В последнее время Людовик вел 
расследование в отношении некоего Лоу 
Стика, которого подозревали в 
организации преступной банды. На 
допросе Лоу Стик не дал себя обвинить 
и держался очень высокомерно. 

Однажды ночью, когда Людовик вел 
наблюдение за виллой Лоу Стика, 
прозвучал выстрел и пуля чуть не 
задела его лицо. Он сразу бросился на 
землю и открыл в ответ огонь по 
нападающему, Тот упал, раненый 
точным выстрелом детектива. 

 



Ремонт64 

 

 

 

 

Перед окном располагалась строительная люлька, которую использовали строители 
для ремонта фасада дома. Два строителя уже собирались уходить и Людовик быстро 
сбежал по лестнице вниз, чтобы их опросить. 

Людовик уверен в том, что найдет похищенные драгоценности именно у этих людей. У 
него есть весьма серьезные доводы, чтобы полагать, что перед ним воры, а не строители. 

Какие? 

В этот день, г-н Дюбале вернулся 
домой около полудня и обнаружил, что 
его квартира была ограблена, все 
ценности, которые хранились дома, 
исчезли. Он обратился за помощью к 
Людовику, который в обед решил 
навестить своего приятеля, живущего в 
этом же доме. 

Одно из окон Дюбале было открыто и 
выходило во двор дома, где уже 3 дня 
шли ремонтные работы. 



Морская прогулка65 

 

 

 

 

Капитан Дюгаллон и Людовик тщетно обыскивали небольшой катер контрабандиста, 
но ничего не обнаружили. Дуфило только насмехался над их неудачей. 

И вдруг, в то время как таможенный корабль собирался отчалить, Людовик понял, что 
Дуфило не просто так насмехался над ними и детектив догадался, где может быть 
спрятан контрабандный товар. 

О чем догадался Людовик? 

Таможенный катер патрулировал 
побережье. Капитаном Дюгаллон 
пригласил Людовика на борт, так как 
никак не мог взять контрабандиста 
Дуфило с поличным на месте 
преступления. Известно, что Дуфило 
занимался контрабандой сигар из Италии 
во Францию. 

Катер Дуфило был замечен, когда он 
шел вдоль берега. Таможенный корабль 
подошел к катеру контрабандиста. 



Уставший помощник66 

 

 

 

 

Вернувшись Людовик сразу понял, что кто-то побывал в его кабинете. 
Лукас объяснил Людовику, что он очень устал и немного подремал на диване в своей 

комнате, но твердо уверен, что никто не мог незаметно проникнуть в кабинет Людовику. 
Почему Людовик решил, что кто-то заходил в кабинет? 

Однажды Людовику надо было срочно 
покинуть офис по важному делу. Людовик 
предупредил об этом своего помощника 
Лукаса, который выглядел весьма 
уставшим. Людовик предупредил Лукаса 
о том, что надо постоянно наблюдать 
за кабинетом, так как Джой «Шрам» 
мечтает похитить документы, 
касающиеся его дела. Людовик ушел, а 
Лукас остался на посту возле его 
кабинета. 

 



Скупщик краденного67 

 

 

 

 

Но когда разговор зашел об ограблении ювелирного магазина, Лесаж обиделся на 
подозрения Людовика. Людовику ничего не оставалось, как уйти, но вдруг он понял, что 
Лесаж и его жена обманывают его. 

Почему Людовик решил, что его обманывают? 

Людовику поручили розыск 
драгоценностей, похищенных недавно из 
ювелирного магазина. Он отправился к 
известному скупщику краденного по 
фамилии Лесаж, который живет в 
собственном доме в пригороде. Людовик 
надеется получить от него ценные 
сведения по поводу произошедшего 
ограбления. Лесаж пригласил Людовика в 
дом, но сразу предупредил его, что он 
«завязал со старыми делишками». 



Воришка68 

 

 

 

 

Людовик устремился за воришкой. Дверь вела в коридор к туалету и телефонным 
кабинам. В зале было много народа, но вор может быть только там, так как другого 
выхода отсюда нет. 

Кто же из них вор? 

Людовик зашел в кафе 
поблизости от дома чтобы 
немного отдохнуть и выпить 
кофе. Он заметил г-на Пипэ, 
который повесил свое пальто на 
вешалку возле двери в соседнее 
помещение недалеко от Людовика, 
а сам пошел за кофе. Вдруг дверь, 
приоткрылась и в карман висящего 
пальто проскользнула рука. 

 



Поездка в отпуск69 

 

 

 

 

В Сол-сюр-Мер они вышли из вагона вместе с другими пассажирами. 
Вдруг Людовик понял, что Эрнест нисколько не остепенился, а продолжает свое грязное 

ремесло, и детектив решил его задержать. 
Почему Людовик решил, что Эрнест опять совершил кражу? 

Людовик, который отправляется в 
отпуск, прибыл на вокзал, чтобы сесть в 
поезд до Сол-сюр-Мер.  

На перроне он заметил некоего 
Эрнеста, который ранее был судим за 
карманные кражи. Людовик разместился 
в том же вагоне, что и Эрнест. 

В дороге Людовик несколько раз 
сталкивался в Эрнестом, который гулял 
по коридору вагона и даже перебросился с 
ним парой фраз. 



Бесполезное наблюдение70 

 

 

 

 

В половина третьего Людовик вышел из дома в сопровождении мадам Розы, которая 
направилась в магазин. 

Около семи часов Людовик позвонил в магазин и узнал, что там снова была совершена 
кража. Людовик устремился к мадам Розе, чтобы узнать, видела ли она как Гастон 
проник в магазин. Мадам Роза заявила, что не видела Гастона, но Людовик понял почему 
это произошло. 

Почему мадам Роза не видела Гастона? 

В одном магазине было совершено 
несколько краж, в которых подозревался 
некто Гастон. У Людовика было очень 
много работы и он обратился за 
помощью к своей соседке мадам Розе.  

Она должна была пойти в магазин и 
проследить за появлением Гастона. 
Людовик объяснил мадам Розе, что она 
должна делать и пообещал ей хорошее 
вознаграждение. Мадам Роза 
согласилась. 
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Через некоторое время грузовик был обнаружен возле кафе. 
Водитель грузовика утверждает, что ехал по правилам и не превышал скорость, а 

легковая машина пыталась проскочить перед ним и врезалась в дерево. Сам же он уехал, 
так как не причастен к инциденту, к тому же он собирался позвонить в полицию, чтобы 
сообщить о происшедшем несчастном случае. 

Один из водителей лжет. Кто? 

На перекрестке сельских дорог 
Людовик увидел разбитую машину, 
владелец которой г-н Дюпне, к 
счастью, оказался невредим. Он 
попросил Людовика быть 
свидетелем того, что он не 
виноват в аварии, так как перед 
ним неожиданно на огромной 
скорости пронёсся грузовик. 
Людовик пригласил г-на Дюпне в 
свою машину, чтобы догнать 
грузовик. 
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Людовик решил, что пострадавший сам отцепил прицеп и столкнул его с обрыва, чтобы 
получить за него страховку. Почему? 

Людовик был вызван на место 
странного дорожного происшествия. 
Прицеп оторвался от машины г-на Пишу. 

Полицейский, первым прибывший на 
место происшествия, высказал 
некоторое сомнение в честности г-на 
Пишу. 

Людовик решил опросить г-на Пишу и 
внимательно осмотреть место 
происшествия. 
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Людовик вошел в каюту, в которой разместился писатель Пьер де Нои. Он что-то писал 
за столом. Людовик считает, что нет необходимости в дальнейшем расследовании и что 
необходимо задержать виновного. 

Почему Людовик остановил свои подозрения на Пьере де Нои? 

Людовика пригласили в круиз, чтобы он 
следил за пассажирами. 

Однажды утром был сильный шторм. 
Людовик с трудом передвигался по палубе, 
крепко держась за поручни, когда услышал 
крик о помощи. Лежащий на палубе 
мужчина тер свою голову – он  получил 
сильный удар по голове и был ограблен. К 
сожалению, он не видел нападавшего. 

Почти все пассажиры находились в 
салоне. Людовик с капитаном решили 
проверить тех, кто оставался в каютах. 



Кража в пансионе74 

 

 

 

 

Прошлым вечером в небольшом пансионе произошла кража. Людовик отправился на 
место преступления. Прежде всего он расспросил привратника. Затем он поговорил с 
потерпевшим, который рассказал ему, что электричества не было примерно четверть 
часа. После того, как свет включился, Дюпон обнаружил пропажу ценных бумаг, после чего 
он обошел всех соседей, но так ничего и не нашел. 

Людовик решил сам обойти всех соседей. Он посетил жильца, занимающего комнату на 
первом этаже, рядом с привратником. Потом он поднялся на второй этаж. И, наконец, 
поднялся на четвертый этаж и поговорил с жильцом четвертого этажа. 



 

 
 

  

Кто же оказался вором? 



 

                                                           
1 Если в доме Компара, когда он работал с чертежами, внезапно отключилось электричество, как мог 
ограбивший инженера незнакомец позвонить в дверь? 
 
 
 
2 Портфель Людовика был застегнут на верхнее отверстие ремешка, а когда сыщик вылез из воды, то заметил, 
что теперь портфель застегнут на среднее отверстие. 
 
 
 
3 Людовик отметил, что чемодан третьего путешественника напичкан чем угодно: слишком маленькой для него 
шляпой, несовпадающей парой обуви, рванной тканью. Это заставило Людовика более пристально взглянуть на 
чемодан и он заметил, что внутренняя глубина верхней крышки не соответствует её внешней толщине. В крышке 
было двойное дно. Без сомнения, что это и есть преступник. 
 
 
 
4 Нет не ошибся. Фотограф перевернул негатив, когда печатал снимок. Людовик обратил на это внимание, когда 
заметил, что у постояльца в плаще, пуговицы расположены справа, а не слева, как на снимке... 
 
 
 
5 Гастон включил настольную лампу в розетку 
 
 
 
6 Поль нарвал букет во дворе дома... Цветы те же самые, что растут у дома. До возвращения сына Вержюса на 
клумбе было больше цветов. 
 
 
 
7 Если владельца машины выбросило из нее при ударе, то каким образом ключи от машины оказались не в 
замке зажигания, а у него в кармане? 
 
 
 
8 Альфред на последнем рисунке пишет левой рукой. Следовательно он - левша. Когда он пил кофе в доме у г-на 
Венези, он оставил доказательства своего пребывания в квартире. Действительно, ручка чашки и ручка 
кофейника повернуты влево. Рюмка и бутылка коньяка также расположены с левой стороны. Эти детали не 
ускользнули от проницательного Людовика.  
 
 
 
9 План Бастилии, составленный до 1789 г. (года штурма Бастилии), не мог включать измерения в метрах. 
Метрическая система была введена 7 апреля 1795 г. Поэтому этот план - фальшивка.  
 
 
 
10 Людовик исключает шестерых посетителей от подозрений по деталям их одежды и облика: 
1) Человека в кепке: у грабителя была на голове была шляпа, которую он, кстати выбросил. 
2) Человека в плаще: грабитель избавился от плаща. 
3) Посетителя за столом дальним: у него есть шляпа. 
4) Человека в очках: грабитель свои выбросил. 
5) Человека с зонтиком: потерпевший указал, что у грабителя была трость, а держать в руке и трость и зонт 
проблематично, к тому же грабитель был в плаще, то есть зонт ему и не нужен. 



                                                                                                                                                                                                                       
6) Человека с чемоданом: потерпевший отметил бы эту деталь. 
Следовательно остается посетитель, который прикуривает сигарету. Хотя у него нет усов, это ничего не значит. Он 
может носить фальшивые усы, от которых также избавился.  
 
 
 
11 Поль утверждает, что получил письмо от Людовика только вчера. Очень хорошо! Но почтальон не приносит 
письма по воскресеньям. (Календарь на рабочем столе Людовика показывает понедельник, четвертое ноября). 
Поль просто не хотел приехать по вызову Людовика.  
 
 
 
12 Людовик сразу же увидел, что он имеет дело не с Жаном Гареном, а с его братом-близнецом Альбертом. Он 
завлек брата в ловушку и хладнокровно выстрелил в него, чтобы занять его место и наслаждаться его состоянием 
благодаря их удивительному сходству. К несчастью для него, Людовик заметил, что пробор в волосах у него был 
с правой стороны, в то время как у Жана Гарена пробор был с левой стороны.  
 
 
 
13 В кабинете директора в пепельнице остался окурок от сигареты, хотя уборщица делала утром уборку. 
Директор курит трубку, то есть окурок мог оставить только злоумышленник. Архивариус и чертежник курят 
трубку, как и директор. Только секретарь курит сигареты. Он и побывал в кабинете директора после уборщицы. 
 
 
 
14 Две факта доказывают, что Джо лжет. Во-первых, Людовик заметил свежий хлеб. Следовательно, он был 
куплен недавно. Во-вторых, холодильник был полностью забит продуктами! Если бы Джо питался в течение двух 
дней этими запасами, то продуктов в холодильнике осталось бы намного меньше.  
 
 
 
15 В данной модели машины на заднем сидении могут сидеть только двое пассажиров, т.к. посередине там 
находится подлокотник.  
 
 
 
16 Леон лгал, говоря, что не звонил. Шнур от телефонной трубки находится над телефонным кабелем, хотя ранее 
он был под ним. Следовательно, Леон пользовался аппаратом во время отсутствия Людовика.  
 
 
 
17 Если никто не встретил мотоцикл - это значит, что его спрятали! Но где? И почему бы не в голубом грузовике? 
Это Людовик и собирается срочно проверить.  
 
 
 
18 Двое посетителей указывают на мужчину в шляпе, хотя тот, в свою очередь, обвиняет в содеянном другого. 
Людовик догадался, что преступником является именно посетитель в шляпе. Как он может обвинять кого-то, если 
по его словам он смотрел в окно и ничего не видел?  
 
 
 
19 Любой, у кого есть собака, сразу понял в чем дело. Если бы Джо возвратился бы после недельного отсутствия, 
то собака стала бы активно выражать свою радость по поводу его появления. А собака Джо была абсолютно 
спокойна, что свидетельствует о том, что она рассталась с хозяином совсем недавно.  
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 
20 Если бы вор был третьим, то второму достаточно было обернуться, чтобы его задержать. А если бы вор был 
вторым, то его легко мог задержать, обернувшись, первый бегущий. Следовательно, вором является первый из 
«бегунов».  
 
 
 
21 Когда детективы осматривали чердак, то единственное окошко на чердаке было закрыто, а когда Людовик 
возвращался из магазина, она была открыта, что позволяет сделать вывод о том, что Цезарь скрывался на 
чердаке и смог убежать от детективов через крышу.  
 
 
 
22 Все просто. Продавец, замаскировавшись темными очками, шляпой и высоко поднятым воротником пальто, 
вышел из магазина с портфелем, в котором он вынес похищенный им товар и через некоторое время вернулся 
назад, переодевшись в другую одежду. Людовик это понял, заметив на полке берет, который не осторожно 
расхититель оставил на полке.  
 
 
 
23 После выхода из особняка высота каблуков Аниты уменьшилась. Микропленки находились в съемных 
каблуках сапог Аниты. 
 
 
 
24 Подозреваемый скрыл пакетик наркотика во внутренней части своей шляпы. Сообщникам для передачи 
товара было достаточно обменяться своими шляпами, которые были похожи друг на друга. Но Людовик это 
заметил, так как лента шляпы торговца намного шире, чем лента шляпы его сообщника.  
 
 
 
25 Это мужчина с книгой в руке. Его книга имеет ленточную закладку, которая крепиться к верхнему корешку 
книги и выходит на небольшое расстояние из нижнего края книжного блока. Но при выходе поезда из тоннеля, 
она оказалась очень длинной, что указывает на то, что мужчина держит свою книгу вверх тормашками. 
Следовательно, он откладывал книгу, чтобы похитить брошь, а затем случайно ее перевернул, изображая 
безотрывное чтение.  
 
 
 
26 Дверь, что вполне очевидно, была взломана любителем. Во-вторых, тяжелый сейф, стоявший на ковре с 
высоким ворсом, должен был оставить на ковре свой след. Поэтому Людовик уверен, что сейфа здесь никакого 
не было, а речь идет об обычном мошенничестве со стороны М.Компле.  
 
 
 
27 Очевидно, что речь не идет о двух окурках в пепельнице, которые ничего не доказывают. Дело в паре 
перчаток – у сообщников были одинаковые перчатки и тот, который ушел случайно унес две перчатки с одной 
руки. Людовик заметил, что элегантный г-н Бромский одел перчатку на левую руку, а перчатка, лежащая на столе 
была тоже для левой руки.  
 
 
 
28 На улице идет дождь. Хозяин из дома не выходил. Тогда кому принадлежит мокрый зонтик на втором 
рисунке? На четвертом рисунке на столике стоят две рюмки, а хозяин утверждает, что он живет один и 
отказывается от сигареты, так как он не курит. А на третьем рисунке в пепельнице дымится сигарета. Все это и 
позволило Людовику понять, что хозяин его обманывает, а Жюстен только что был у него.  
 



                                                                                                                                                                                                                       
 
 
29 Людовик очень наблюдателен и он заметил, что щель водосточного люка располагается под углом по 
отношению к тротуару. Но когда он проходил через этот тупик ранее, щель была параллельна тротуару. 
Следовательно ее поднимали. Но кто? Тот, кто скрылся в водостоке.  
 
 
 
30 Людовик заметил, что дворники на машине Шторба изменили положение. Это свидетельствует о том, что в то 
время, как он позволил детективам устроить за собой слежку, его сообщник воспользовался его машиной и 
забрал оттуда наркотики. Он допустил неосторожность, включив дворники во время дождя...  
 
 
 
31 Мастер сказал, что завинтил крышку телевизора перед самым приходом Людовика. Рядом с телевизором 
лежит обычная плоская отвертка с широкой головкой, которой невозможно отвернуть и завернуть 
крестообразные винты крышки телевизора. Следовательно, мастер сделал обычную настройку телевизора, не 
открывая его.  
 
 
 
32 Людовик обратил внимание на то, что у водителя не было возможности что-либо наблюдать в зеркало 
заднего вида внутри автомобиля, так как обзор через заднее стекло был закрыт большими сумками. А боковое 
зеркало было разбито, скорее всего, при аварии.  
 
 
 
33 Во-первых, письмо напечатано на машинке (не важно, кто это сделал). 
Во-вторых, ящики стола открыты и их содержимое в беспорядке (кто-то проявил любопытство). 
Ну и самое главное, Дюплан лежал на полу, держа пистолет в правой руке. Следовательно, он не мог выпустить 
пулю себе в левый висок. 
Все это, вместе с рассказом Мартэна о том как он обнаружил труп, его попытка привлечь внимание к «посланию 
погибшего» и позволило Людовику обвинить его в убийстве.  
 
 
 
34 Людовик заметил, что на капоте автомобиля лежит достаточно толстый слой снега. Жужу же утверждает, что 
приехал на машине всего полчаса назад. В этом случае на капоте автомобиля не было бы снега. Он бы растаял и 
слетел по дороге. А так как погода установилась ясная, то нового снега на капоте быть не могло. Следовательно, 
Жужу лжет.  
 
 
 
35 Линия электропередачи не могла быть нарисована на картине у Коро, который жил с 1796 по 1875 гг. 
Разумеется, такая картина является подделкой.  
 
 
 
36 По туфлям. Только у одного посетителя (стоящего посередине) на ногах такие же туфли, какие были у 
грабителя.  
 
 
 
37 Людовик заметил, что путешественник скромно положил свой клетчатый плащ в чемоданчик, в то время как 
на него приклеивали отметку «ПРОВЕРЕНО». Детектив сделал вывод о том, что алмазы спрятаны в плаще.  
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 
38 У Виктора в квартире была подвязана "сломанная" правая рука, а при выходе из дома - левая...  
 
 
39 Людовик задержал того кто сказал, что он из Швеции. Он был слишком легко одет, ведь в Бразилии под 
Рождество - лето...  
 
 
 
40 Обратите внимание, что постель «ограбленного» аккуратно застелена. Вряд ли преступник, связав Даржана и 
присвоив драгоценности, привел в порядок его ложе. Это и позволило Людовику обвинить Даржана в 
инсценировке ограбления.  
 
 
 
41 Людовик обратил внимание на то, что на столе у последнего из посещенных им клиентов лежит перьевая 
ручка страхового агента. Если Дюбуа не признался, что агент забыл у него необычную ручку, то, очевидно, и часы 
находятся у него.  
 
 
 
42 Дюран выдап себя, сказав, что пропавшая статуэтка не стоит и десяти франков, значит, он как минимум 
хорошо помнит эту вещицу. Но и Лямбен выдал себя, назвав сумму в десять раз большую: он хочет получить 
крупный куш за дешевый сувенир.  
 
 
 
43 Украденная машина - третья в ряду с номером 10AU81. Свидетель видел ее номер в зеркале и машинально 
записал зеркальное отражение номера...  
 
 
 
44 Украл деньги Пьер. Иначе зачем ему понадобилось бы соврать, будто он отсутствовал всю ночь и только что 
вернулся? Его изобличает во лжи нетронутый снежный покров, который Людовик видел, подходя к пансионату.  
 
 
 
45 Людовик заметил, что пояс на плаще молодого человека оказался заправлен в противоположном 
направлении от того, какое он занимал накануне: на первом рисунке пряжка на правой стороне плаща, если 
мысленно расстегнуть ремешок, а на предпоследнем рисунке прядка уже на левой стороне. Следовательно, 
накануне Адемар не послушался Людовика, одел плащ и отправился на вечеринку. Когда его пояс выскочил из 
плаща, он его заправил в другом направлении.  
 
 
 
46 Охранник лжет, так как в вазе недостает одного цветка, а у одного из служащих, выходившего из проходной в 
петлице была эта самая роза...  
 
 
 
47 Людовик заметил, что четыре чемодана мошенника были различного размера и могли быть вложены один в 
другой. Мошенник, уходя из отеля, сложил три маленьких чемодана в большой и унес их, чтобы потом получить 
от отеля компенсацию за их пропажу.  
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
48 Горлышки бутылок находятся на уровне края ящика, но ведь высота бутылок меньше высоты ящика. 
Следовательно, ящик имеет двойное дно. Там и надо искать контрабанду.  
 
 
 
49 Белье, вышитое вензелями отеля, имеет инициалы «С.Б.». Людовик считает, что это г-н Симон Боули мог 
похитить белье, которое имеет такие же вензеля, как и его собственные инициалы.  
 
 
 
50 Вором является секретарь полковника. Для кражи он использовал удочку и освещение с помощью фонарика, 
которые лежат у него в кабинете.  
 
 
 
51 Потому что Фуше сказал, что он отправился на рыбалку в 10 часов. Но, как известно, все утро шел проливной 
дождь. Не думаете же Вы, что, уходя в это время, он одел бы такие легкие кроссовки и короткую курточку?  
 
 
 
52 Людовик обратил внимание на то, что волосы у Тапиона странным образом выросли с того момента, как они 
расстались с ним в прошлый раз (это заметно по бакенбардам, челке и волосам на затылке). Единственное 
объяснение этому – Тапион одел парик, под которым и спрятал микропленку.  
 
 
 
53 Окурки в пепельнице доказывают, что "второй посетитель" уже был в бюро! Действительно, ведь другой 
посетитель курит трубку.  
 
 
 
54 Форель – пресноводная рыба, обитающая в озерах и реках, её не ловят в море! Алиби Дюколе не 
подтверждается.  
 
 
 
55 Как Гораций мог самостоятельно починить колесо, если у него не было даже велосипедного насоса!  
 
 
 
56 Когда подозреваемый вышел из проходной, часы показывали 13:15. Это обеденное время. Значит он зашел 
обедать в ресторан. Тем более, что все магазины и предприятия обслуживания тоже закрыты на обед.  
 
 
 
57 Людовик обратил внимание на фамилию второго пассажира - ТОИРАНС - это фамилия разыскиваемого - 
РАТИСОН, в которой просто перемешаны буквы.  
 
 
 
58 Людовик обвинил ночного сторожа в том, что он спал вместо того, чтобы следить за входом. Он не 
пользовался настольной лампой на стойке – провод висит с боку на стойке, да и как можно увидеть на втором 
рисунке, его длины не достаточно, чтобы достать до розетки. Кроме этого, Людовик обнаружил, что вор не мог 
покинуть номер через оконную дверь. Оказавшись снаружи на улице, он не смог бы закрыть окно изнутри.  
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
59 Это жилец со второго этажа, который сказал, что ожидает известий от своего больного дяди. Если письма 
пропадают уже месяц, то как он узнал, что его дядя заболел во вторник, то есть не более недели назад. 
Следовательно, он лжет.  
 
 
 
60 В начале вечера (рисунок № 1): У одного из гостей на запястье – наручные часы, у другого в кармашке 
пиджака – авторучка и у обоих дам – ожерелья. В конце вечера (рисунок № 2): Людовик замечает, что у хозяина 
на руке появились часы гостя, а авторучку другого он положил в карман своей жилетки. У дамы, которая уходит, 
больше нет ожерелья, которое теперь находится в вазе с цветами, где оно было скрыто. Хозяин дома - 
клептоман, который пригласил Людовика для отвода глаз.  
 
 
 
61 В толпе находился опытный преступник. Одетый, для отвода глаз, в комбинезон и клетчатую кепку, он, 
пользуясь тем, что общее внимание было обращено на витрину магазина, украл часы у мужчины с портфелем в 
руках. Глядя на первый и последний рисунок, можно увидеть, как часы «поменяли» своего хозяина и оказались 
на руке у воришки.  
 
 
 
62 Сосед утверждал, что он спал, но Людовик обратил внимание на то, что лопата, которая раньше лежала с 
правой стороны от молодого человека, переместилась на левую сторону. Да и куча песка изменила свою форму. 
Абсолютно точно, что это молодой человек похитил транзистор и зарыл его в кучу песка, чтобы потом оттуда его 
забрать попозже.  
 
 
 
63 Людовик установил взаимосвязь между этим покушением на него и расследованием, которое он вел. Изучая 
странную записку, он решил, что последняя строка могла быть подписью. И эти цифры могли обозначать имя 
"ЛОУ Стик". Проверка позволила ему констатировать, что оставшиеся цифры совпадают с соответствующими 
буквами алфавита: 1=А, 3=Б, 5=В и т.д. Это позволило ему расшифровать записку, в которой было написано: 
«УБЕЙ ЛЮДОВИКА. ЛОУ СТИК». Поэтому он и приказал его арестовать, так теперь есть неопровержимые 
доказательства причастность Стика к преступлению. 
 
 
 
64 Во-первых, штукатур выглядят очень чистым, если он только что закончил свою работу. Во-вторых, его 
помощник, находившийся внизу около водопровода, заявляет что он подавал наверх ведра своему коллеге с 
помощью подъемника, но это невозможно было сделать, так как веревка была недостаточной длины, чтобы 
поднимать и опускать ведра. Следовательно, эти люди лгали, что они строители. Они воспользовались для 
совершения кражи тем обстоятельством, что наступило обеденное время и настоящие строители ушли на обед, 
оставив строительную люльку без присмотра.  
 
 
 
65 Единственное место, где Людовик с капитаном не искали контрабанду – это под водой. На рисунке видно, что 
катер Дуфило поставлен на якорь. Увидев таможенный корабль, ему не составляло большого труда прицепить к 
якорному канату водонепроницаемый мешок с сигарами и отправить его на дно вместе с якорем.  
 
 
 
66 Когда детектив зашел к себе в кабинет, он сразу заметил, что глобус на столе стоит не так, как он стоял до 
этого: на первой картинке глобус повернут западным полушарием к зрителям, на последней картинке глобус 
опять повернут западным полушарием к зрителям, хотя ракурс сменился. Следовательно, Джой «Шрам» все-таки 
проник в его кабинет и задел глобус, а его беспечный помощник не заметил этого, так как спал в это время.  
 



                                                                                                                                                                                                                       
 
 
67 Обратите внимание на колодец. Когда Людовик заходил в дом, веревка для ведра находилась вне колодца. 
Однако когда он уходил, веревка была уже внутри колодца! Следовательно, жена Лесажа под предлогом 
принести чашки для чая, вышла из дома, спрятала драгоценности в ведре и опустила его в колодец.  
 
 
68 Судя по белому манжету на руке, которая лезла в карман, у вора должна быть белая рубашка. Белые рубашки 
только у двоих. Один из них негр, но рука, вытягивающая бумажник, была светлой. Следовательно, 
преступником является мужчина, вытирающий руки полотенцем.  
 
 
 
69 Людовик заметил, что у Эрнеста, когда тот садился в поезд, а также во время поездки не было на руке часов. 
Однако, при выходе из вагона часы появились. В то же время часы исчезли с руки пассажира в клетчатом 
пиджаке - карманник украл их.  
 
 
 
70 Уходя из дома вместе с Людовиком, мадам Роза положила вязанье на кресло. Вернувшись, Людовик заметил, 
что вязанье, лежавшее на кресле, сильно продвинулось. Следовательно, мадам Роза давно возвратилась 
обратно домой и поэтому пропустила появление Гастона.  
 
 
 
71 Так как движение правостороннее, то по правилам дорожного движения на равнозначном перекрестке 
уступить дорогу должен был водитель легкового автомобиля. Людовик обратил внимание, что следы от 
грузовика проходят поверх следов от легковушки, кроме того по траектории движения автомобиля видно, что 
легковая машина пыталась объехать грузовик спереди. Следовательно, грузовик проехал уже после легковой 
машины, а её водитель лжет.  
 
 
 
72 Если бы всё было так, как говорит водитель, то крюк после падения прицепа должен был бы смотреть в 
обратную сторону. Прицеп был развернут перед тем, как его столкнули.  
 
 
 
73 Людовик обратил внимание на то, что письмо было написано ровным, аккуратным почерком. Но писать так 
аккуратно во время сильного шторма на корабле невозможно. Пьер де Нои подготовил себе заранее весьма 
плохое алиби.  
 
74 Почти у всех жильцов в комнатах есть часы. У жильца с четвертого этажа часы электрические, питающиеся от 
сети. Если вчера он не был дома и вернулся только сейчас, его часы должны отставать от часов соседей 
примерно на четверть часа — на время отключения тока. Однако они идут правильно, то есть этот сосед был в 
своей комнате до прихода детектива, так как поправил стрелки часов. Сосед четвертого этажа врет Людовику. 
 
 
 


