Борис Дружинин
После завтрака Вова зашел к Лизе, чтобы вместе
подготовиться к контрольной работе по математике.
Занятие, надо признаться, не самое весёлое. За два
часа друзья еле-еле одолели три задачки и заскучали.
И тут им попалась задачка совсем уж хитрая.
«Илья Муромец и Соловей Разбойник нашли необычный клад – банки с мёдом. На каждой банке написано, сколько в ней литров мёда. Как им разделить
мёд поровну?»

– Что-то не получается поровну, – пробормотал
Вова. – Даже если три банки поменьше отдать Илье,
то у него получится только 8 литров. А Соловью достанется целых 9 литров.
– Так если все литры сложить, то их 17 окажется, – заметила Лиза. – Пополам нацело никак не делится. Может, перелить пол-литра мёда из банки 9
в банку 1 или 3. Тогда они смогут взять по 8,5 литров
каждый.
– Нет, так нельзя, – возразил Вова. – Смотри, банки доверху заполнены. Хотя…
Не успел он договорить, как Лиза тоже нашла правильное решение.
Как ребята решили задачу?
Тут из магазина вернулась мама.
– Что вы дома в духоте сидите, – удивилась она. –
Погода какая прекрасная! Идите лучше в скверик.
Там задачки лучше решаются.
Ребята так и сделали. Они уселись на скамеечку
и принялись решать задачки. Они так увлеклись, что
не заметили, как cолнышко переместилось и принялось их допекать.
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– Фу, как жарко, – Вова вытер пот со лба.
– Да, сейчас бы чего-нибудь попрохладней, – согласилась Лиза.
– Мигом устрою, – пообещал Вова и убежал.
Вернулся он через полчаса с двумя порциями мороженого.
Друзья наслаждались лакомством, и тут перед
ними как из-под земли вырос полицейский и с ним
какой-то толстый гражданин.
– Вот он, – сказал толстяк, обращаясь к стражу порядка. – Смотрите, они ещё не доели мороженое.
– Ребята, – взял под козырёк полицейский, – пройдёмте с нами.
Ничего не понимая, друзья отправились в отделение полиции.
– Я директор фабрики, которая выпускает мороженое, – сказал толстый гражданин дежурному следователю. – У нас ночью какая-то авария с электричеством случилась. Так этот мальчишка воспользовался
тем, что камеры наблюдения не работают, забрался на
склад готовой продукции и унёс сто килограммов мороженого. Но охранник успел сфотографировать, когда мальчишка убегал с сумкой. Вот, смотрите.

Полицейский принялся разглядывать фотографию, а директор фабрики продолжал его убеждать.
– Ботинки точно такие, как у него, на высоких каблуках. Правильно? И кепочка его, и причёска. И рост его.
– Как давно это случилось? – спросил следователь.
– Да только что! – не унимался директор. – Мы его
к вам прямо с мороженым доставили.
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– А сумка где? – поинтересовался следователь.
– Он выбросил сумку в речку, когда понял, что его
догоняют, – ответил директор. – Вот, на фотографии
её хорошо видно.
– Но сумка совсем небольшая, в неё от силы
килограммов двадцать поместится, – засомневался
следователь. – Да и такой маленький мальчик сто килограммов просто не сможет унести.
– А он всё, что не смог унести, прямо на складе съел, – предположил директор, немного подумал
и продолжил. – Конечно, съел. Он после себя целую
гору пустых обёрток оставил, и весь пол мороженым
измазал. У нас в холодильнике ровно сто килограммов готовой продукции лежало. Всё пропало.
– Да разве по силам мальчишке столько скушать? – удивился следователь и обратился к Вове. –
Вот ты смог бы сразу восемьдесят килограммов мороженого съесть?
– Смог бы, – честно признался Вова и быстро добавил. – Но я мороженого не брал. Я его купил, а на этой
фабрике не был.
– А на фотографии точно ты, посмотри, – и следователь протянул Вове фотографию.
– Я, – печально вздохнул Вова, – но я…
И тут в разговор вмешалась Лиза.
– Извините, но Вова ни в чём не виноват.
– Как это так не виноват? – удивился следователь. – Доказательства налицо. Вот он, твой Вова,
на фотографии.
– Да, это Вова, – согласилась Лиза. – Но он действительно не виноват.
Следователь ещё немного подумал и махнул рукой.
– Идите домой, ребята, – сказал он. – А вы, гражданин, задержитесь. Вам ещё предстоит объяснить,
зачем вы вину на мальчика хотели свалить.
Скоро Лиза и Вова опять сидели на лавочке и готовились к контрольной по математике.
Почему следователь отпустил
ребят? Куда делось мороженое?
Художник Наталья Гаврилова
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