Игорь Акулич

Мальчиш по имени Плохиш светился от счастья. Ещё бы – за совершённое
предательство проклятые буржуины
преподнесли ему бочку варенья и корзину печенья. Что и говорить – жри да
радуйся!1
Впрочем, Плохиш не стал торопиться. Он был очень хозяйственный
изапасливый, и потому, вернувшись
домой (куда ему и доставили угощение), первым делом разложил варенье
по банкам, а печенье по коробкам.
– Так-то лучше! – воскликнул мальчиш. – Теперь я могу распланировать
на ближайшее время своё питание.
Верней сказать – полноценное питание. А что значит «полноценное»? Это
значит: что запланировал, то и съел.
Если хоть чего-то не хватит – какая же
тогда полноценность?

На этом Плохиш прервал философские измышления и пересчитал своё
богатство.
– Неплохо, неплохо… – пробормотал он. – Значит, если я буду ежедневно съедать три банки варенья и одну
коробку печенья, то мне, получается,
хватит ровно на три недели полноценного питания! Нет, что-то варенья
слишком много – как бы не слипнуться… Лучше буду съедать в день по две
банки варенья и две коробки печенья.
Тогда… ишь ты, тоже выходит ровно
три недели полноценного питания. Так
какой же рацион выбрать?..
Внезапно с грохотом распахнулась
дверь, и в проёме появился сам Главный Буржуин.
1
Именно так выразился А. Гайдар в повести
«Военная тайна», откуда и взят сюжет о Мальчише-Плохише.
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– В-в-в-ваше п-п-п-превосхо… – заикаясь от неожиданности, заговорил
Плохиш. – В-в-в-ваше в-в-в-величе…
В-в-в-ваше п-п-п-преосвя…
– Молчать! – прервал его незваный
гость. – Ты награду получил?
– Д-д-д-да…
– За предательство?
– А-г-г-г-га…
– А не жирно ли тебе будет?
Моментально в жилище Плохиша
ворвались ещё несколько буржуинов
пониже рангом.
– Так! – обратился к ним Главный
Буржуин. – Изымите-ка отсюда… ровно половину банок варенья и половину
коробок печенья!
Подчинённые живо выполнили приказ руководства.

– Но за что? – отчаянно воскликнул мальчиш. – Вы же сами мне вручили…
– В воспитательных целях! – самодовольно ухмыльнулся Буржуин.
– Предательство, конечно, не обходится без награды, но и безнаказанным
оставлять его нельзя.
Хлопнув дверью, он ушёл.
– Ну вот… – растерянно произнёс
Плохиш. – Не учёл морального облика этих негодяев. Надо было сразу всё
съедать. И сколько же чего теперь у
меня осталось?
Дорогие читатели! Давайте сами ответим на этот вопрос. Итак, сколько банок варенья и коробок печенья осталось
у Мальчиша-Плохиша после всей этой
истории?

