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Настал день рождения лизы. Вова с Квантиком 
пришли к ней пораньше, чтобы помочь подготовить-
ся к встрече гостей. лиза сразу отправила их за про-
дуктами.

– овощи в магазинах не покупайте, – напутствовала 
она. – около автовокзала рынок выходного дня открыл-
ся, там овощи свежие, прямо с грядки. И пять кило-
грамм клюквы прихватите, я из неё морс приготовлю.

Электричества на рынке, естественно, не наблюда-
лось, поэтому продавцы пользовались устаревшими ве-
сами с двумя чашечками и наборами разных гирь. лук, 
укроп, петрушка и прочая зелень продавалась пучка-
ми, так что при их покупке обходились без весов. 

Но вот очередь дошла до картошки. Дядька в ушан-
ке (хотя зима давно закончилась) отвесил три кило-
грамма. И тут Квантик неожиданно попросил продав-
ца поменять местами гири и картошку.

– Зачем? – в один голос воскликнули Вова и дядька.
– Сами всё увидите, – заверил Квантик.
Дядька нехотя подчинился. И что же? Чашка, 

на которой гири заменили картошку, резко опусти-
лась, а чашка с картошкой поднялась.

– Всё ясно! – сказал Вова. – Эти весы неправиль-
ные. – Положите на одну чашку гирю в два килограм-
ма, а на другую – две килограммовые гири.

И действительно, равновесия не наблюдалось. 
Дядька в ушанке приуныл.

– так что, вы у меня картошку не купите? а тут ни 
у кого больше картошки нет.

Вова задумался. Перед глазами возникла сковород-
ка с румяной жареной картошкой, её ароматный запах 
приятно щекотал ноздри. В дело вмешался Квантик:

– Не грустите, сейчас на этих весах ровно 3 кило-
грамма отмерим. Сделаем так.

что предложил квантик?

Картошка последовала в рюкзак вслед за зеленью. 
До чего же здорово ходить на базар с Квантиком! По-
купай чего и сколько хочешь – он легко унесёт. 

Клюкву с названием «Валдайская» продавала 
дама неопределённого возраста.

Борис Дружинин



23

– Пожалуйста, взвесьте нам 5 кг клюквы, – обра-
тился к ней Вова.

– Пять не получится, – с сожалением вздохнула 
дама. – У меня только гири 1, 3 и 9 килограммов.

– Ещё как получится! – возразил стоящий побли-
зости мужчина. – Просто взвесьте пять раз по одному 
килограмму.

– Или  три, один и ещё один, – добавил Вова.
– Можно и за один раз 5 килограммов взвесить, – 

вмешался в разговор Квантик. – И вообще, этими ги-
рями можно за один раз взвешивать любое целое чис-
ло килограммов от 1 до 13.

что предложил квантик?

– а что ты приготовил лизе в подарок? – спросил 
Квантик.

– Спасибо, что напомнил! – воскликнул Вова. – 
Подарю-ка я ей альманах «Квантика». там много чего 
интересного печатают.

– Цветы не забудь, – подсказал робот. – Девочки 
это любят. 

– Но альманаха и цветов мало, – вздохнул Вова. – 
Надо бы ещё что-нибудь подарить, то, что девочкам 
нравится.

– Подари куклу, – предложил Квантик.
– Этого ещё не хватало, – улыбнулся Вова. – лиза 

из кукольного возраста уже выросла.
– Ну, это как сказать, – заметил робот. – Я вчера, 

пока ты в школе учился, прогуляться вышел. Видел 
у девочки удивительную куклу. В ближайшем супер-
маркете продаётся.

Вова и Квантик отправились в отдел игрушек су-
пермаркета. В углу висели качели.

– Может, подарить лизе качели? – задумчиво про-
изнёс Вова. – они легко складываются и много места 
в квартире не займут.

– ты сначала куклу посмотри, – посоветовал ро-
бот. – Вон какая толпа, всех кукол могут раскупить. 
Морг нуть не успеешь.

Вова протолкался к самому прилавку посмотреть 
на эту удивительную куклу. Продавщица выставила 
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на прилавке пять новых кукол, и каждый мог убе-
диться в их необыкновенных свойствах. а продавщи-
ца показывала и объясняла:

– Если Маше дать в руку вот эту ложечку, то она 
сразу скажет «Хочу кушать», а если ложечку забрать, 
то она скажет «Спасибо, было очень вкусно». Попро-
буй её покачать. – Продавщица протянула Машу ма-
ленькой девочке.

Девочка принялась укачивать Машу, та громко 
сказала «Спокойной ночи», тут же закрыла глаза и ус-
нула. Мальчик нажал кукле на животик, и она начала 
танцевать под песенку «Во поле берёзка стояла». Про-
давщица поставила на прилавок маленький бассейн 
с водой, и Маша поплыла стилем брасс. И ещё много 
чего умела эта замечательная кукла.

И тут вдруг погас свет. Послышалось лёгкое шур-
шание. Но только самая маленькая девочка собралась 
заплакать, как свет опять зажёгся. а тут уж чуть не за-
плакала продавщица – одна кукла пропала. Её мог взять 
только кто-то из присутствующих, потому что на выхо-
де из отдела невозмутимо стояли два охранника.

– обыщите всех, и мы вернём куклу, – попросила 
их продавщица.

– Мы по закону не имеем права обыскивать, – от-
ветил высокий охранник.

– Вот если бы камера наблюдения… – начал тол-
стый охранник и замолчал.

– Вы не имеете права обыскивать, – сказал Вова, – 
но вряд ли кто-то откажется выполнить такую безо-
бидную просьбу: предложите каждому…

Через пять минут кукла нашлась под курткой ры-
жего мальчика.

– Я хотел подарить её своей сестрёнке, – оправды-
вался он, – но денег не хватило…

Вова пожалел мальчика, заплатил за его куклу 
и купил такую же куклу для лизы. так что всё закон-
чилось миром.

что посоветовал вова охранникам?

Жареная картошка получилась на славу, только 
жаль, что Квантик не смог её оценить по достоинству.

Художник Екатерина Ладатко 


