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На данный момент 
моей любимой книгой 
является детектив 
«Тайна зелёного 
приведения»

из серии  рассказов 
Роберта Артура 
младшего «Альфред 
Хичкок и три сыщика»



 Полное имя Роберт Джей Артур. Родился 10 ноября 1909 
года на  Филлипинах. Сначала писал рассказы  для 
журналов и был редактором различных изданий. Вместе с 
Дэвидом Коганом создал радио постановку «Таинственный 
путешественник». Потом писал сценарии для сериала 
«Сумеречная зона» и телешоу «Альфред  Хичкок». Затем 
появилась серия книг «Альфред Хичкок и три сыщика», где 
повествование ведется то от имени Альфреда Хичкока, то 
от имени рассказчика. 

Роберт 
Артур 

младший



Трое 17-тилетних ребят  разгадывают очень 
сложные дела, которые не могут распутать 
даже взрослые. У них есть штаб, находящийся 
на складе у тёти и дяди Юпитера, одного из 
героев произведения. 

В старом замке появляется

приведение… И этот факт не 

остается без внимания 

детективного агентства трех 

парней небольшого городка.

«Тайна зелёного приведения»



Семнадцатилетний умный 
парень.   Глава детективного 
агентства «Три сыщика». 
Занимается дзюдо и любит 
плавать. 

Имеет привычку  говорить 
долгими фразами. Он очень часто 
произносит фразу: «Знаю!». 

Юпитер Джонс,  
главный герой



Возраст 17 лет. Самоуверенный,                                 

любознательный и готовый помочь          

своим друзьям парень.

Пользуется большой 

популярностью в школе, после того, как сменил свои 
очки на контактные линзы. Он отвечает за видео и аудио 
записи расследований.

Один из 
героев –
Боб Эндрюс



Третий товарищ. Спокойный, 
не любит рисковать, но для 
друзей готов на всё.

Всегда осторожен и 
трудолюбив. Увлечен 
баскетболом и каратэ. В 
свободное время занимается  
починкой машин. 

Питер критикует работу Боба и 
о долгие речи Юпитера.

Питер 
Креншоу



Другие приключения друзей







Герои в этой книге почти ничего не боятся. Мне нравится 
их увлеченность запутанными расследованиями. Когда мне 
будет 17 лет, я хотел бы походить на Юпитера и иметь 
настоящих друзей…

Тем, кто любит детективы, 
придется по душе 

приключение трех друзей!


