Борис Дружинин
Лиза появилась на даче только в конце июня и пер
вым делом зашла к Вове на участок, чтобы вместе
отправиться на пляж. Она застала друга около акку
ратно сложенных дощечек с молотком в руке.
– Папа вчера заборчик ставил, – пояснил Вова. –
Ровно половину дощечек успел приколотить. Утром
он на работу уехал, а мне велел всё доделать.
– Хочешь, я тебе помогу, – предложила Лиза. –
Быстро сделаем да купаться пойдём.
– Работа-то не трудная. Впрочем, с твоей помощью
я дощечки смогу ровно прибить.
– Так давай начнём, в чём же дело? – продолжала
настаивать Лиза.
– Гвоздей совсем не осталось, – развёл руками
Вова. – Пойду покупать.
И друзья отправились на строительный рынок.
– Папа на половину заборчика истратил ров
но один килограмм гвоздей, – рассуждал по дороге
Вова. – Значит, и мне надо один килограмм таких же
гвоздей купить.
– А ты уверен, что молотком так же хорошо как
папа работаешь? – поинтересовалась Лиза. – Я книж
ку читала про учёных. Там вот про что рассказывает
ся. Допустим, для опыта нужно сто кроликов. Про
стой учёный закажет себе ровно сто кроликов. Хоро
ший учёный закажет на всякий случай сто двадцать,
умный – сто пятьдесят, а мудрый – все двести.
– Понял, – согласился Вова. – Куплю полтора ки
лограмма.
Гвозди нужного размера продавались только
у одного мужичка, перед которым стояли обыкновен
ные весы с двумя чашечками.
– Я бы с удовольствием отвесил вам полтора кило
грамма, – сказал мужичок. – Но все покупают гвоз
ди в гораздо больших количествах, поэтому самая
маленькая гиря у меня весит два килограмма.
– Что ж, купим два, – вздохнул Вова и достал
из кармана деньги. – Нет, на два килограмма не хва
тит. Придётся всё-таки полтора покупать.
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– Не смогу я взвесить полтора килограмма, – по
жал плечами мужичок. – Я же вам говорил, что есть
только двухкилограммовая гиря.
– Да сможете вы, сможете, – заверила его Лиза
и объяснила, как это сделать.
Мужичок почесал в затылке и согласился.
Что предложила Лиза?
Вдвоём друзья быстро и, главное, аккуратно до
строили забор. Молотком размахивал, конечно, Вова,
а Лиза стояла у него за спиной и следила, чтобы все до
щечки стояли ровно. А потом вдоволь накупались.
А вечером, когда уже порядком стемнело,
к Лизе прибежал Вова, успевший изрядно соскучить
ся по подруге.
– Идём скорее, – заторопил он. – Там следствен
ный эксперимент проводят.
– Какой ещё эксперимент? – не поняла Лиза.
– Так ты ничего не знаешь! Пошли, по дороге рас
скажу, – не унимался Вова. – Там уже наверняка весь
народ собрался.
– Понимаешь, – продолжал Вова, – у нас тут две
недели назад происшествие случилось.
– А, может, случай произошел? – передразнила
Лиза.
– А, всё равно, – отмахнулся мальчик. – Понима
ешь, ровно две недели назад ограбили Семёна Семё
новича. Он вечером шёл на станцию, так около леса
на него напали, отобрали сумку со свёклой и побили
как следует. Потом воров поймали и ждали, когда Се
мёна Семёновича из больницы выпишут.
Скоро друзья прибежали к большому дереву, где
уже собрались почти все жители дачного посёлка. Ря
дом с деревом стояли несколько полицейских, Семён
Семёнович с перевязанной головой и два молодых че
ловека весьма неприятного вида.
– Я выращиваю очень вкусную свёклу, – расска
зывал Семён Семёнович, – это все в дачном посёлке
знают. В тот вечер я собрал свёклу, целую сумку,
и отправился на станцию. Хотел на следующий день
на рынке в городе продать. Прямо здесь эти двое напа
ли на меня, избили, отняли свёклу и скрылись.
– Уточните, когда это было? – попросил высокий
полицейский.
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– Ровно две недели назад, – ответил потерпев
ший. – Эти две недели я провёл в больнице, поправля
ясь от побоев.
– А вы уверены, что нападали эти двое? – толстый
полицейский показал на молодых людей.
– Конечно, они, – заголосила бабушка Аня. – Вот
этот, Васька, ещё мальчонкой был, а всё норовил
ко мне в сад за яблоками залезть. А другой, видать
дружок его, тоже, небось, такой.
– А ко мне Васька за клубникой по ночам ходил, –
поддержал бабу Аню дед Матвей.
– Но это когда было, – остановил их толстый поли
цейский. – Я спрашиваю у товарища потерпевшего про
то, что две недели назад было. Вы их точно узнали?
– Да! Да! – подтвердил Семён Семёнович. – Я их
очень хорошо рассмотрел. Луна светила так же ярко,
как и сейчас.
– Ну что ж, голубчики, придётся вам отвечать
по закону, – обратился высокий милиционер к задер
жанным.
– Подождите, – вмешалась Лиза. – Семён Семёно
вич что-то не то говорит. Он всё это выдумал.
– Это ещё что за умник нашелся? – усмехнулся
один из полицейских.
– Да, да, – затараторил Семён Семёнович. – Ты
только сегодня на дачу приехала, а уже рассуждаешь
о том, что две недели назад было.
– Да, я только сегодня приехала, – подтвердила
Лиза. – Но от этого законы при
роды не изменились.
Полицейские
внимательно
выслушали Лизу, после чего от
пустили подозреваемых. А наза
втра Василий с дружком принес
ли Лизе огромный торт.
– Если тебя кто обидит или
косо посмотрит, ты только ска
жи. Уж мы его научим вежливо
с девочками себя вести, – заве
рил Василий.
На какое явление Лиза предложила обратить внимание полицейским?
Художник: Артём Костюкевич
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