
Не успели ребята разойтись по домам, как из 
густых кустов, что росли позади лавочки, вылез 
мужчина в потёртом сером костюме.

Он подошёл к рисунку на асфальте и принялся 
внимательно его разглядывать.

– Похоже, условный знак оставили. Только не-
понятно, что к чему, – мужчина обошёл рису-нок, 
почесал пятернёй затылок и стал перерисовы-
вать Санькин ребус на помятый листок бумаги. 

Потом он спрятал листок и шариковую ручку 
в карман и начал усердно затаптывать изобра-
жение на асфальте, приговаривая: – Я вам все 
карты спутаю, голубчики. Доберусь до вас…

Странный мужчина внимательно огляделся 
по сторонам, поднял окурок, валяющийся поо-
даль, внимательно рассмотрел его, вздохнув, 
пробормотал: «Эх, вещдок затоптали!» и, бро-
сив окурок в урну, уселся на лавочку прямо под 
Санькиным окном. Отряхнул руки, не спеша 
вынул из кармана небольшой блокнот и, пере-
листав страницы, о чём-то задумался.

Мужчина этот уже давно, стараясь оставаться 
незамеченным, наблюдал за Сашкиной ком-
панией. А теперь, когда ребята ушли домой, он 
спокойно сидел и даже не догадывался, что пять 
минут назад Аська его засекла. Правда, это у неё 
получилось, в общем-то, случайно.

Девочка решила во что бы то ни стало разга-
дать Сашкину загадку. Вернувшись домой, она 
захотела ещё раз взглянуть на рисунок, достала 
бинокль, подошла к окну и тут же увидела стран-
ного дядьку, топчущегося около подъезда. В би-
нокль хорошо было видно, как он перерисовывал 
изображение на асфальте. Это Аське ужасно не 
понравилось. Не переставая разглядывать не-
знакомца, девочка позвонила Крошкину.

– Выгляни незаметно в окно, – велела она.
– Ну что ещё? – обречёно вздохнул Сашка, – я 

ужинать собрался.
– Успеешь, – отрезала Аська. – Посмотри, у 

подъезда на лавочке какой-то странный тип 
сидит. Я только что видела, как он твой рисунок 

К занятиям готов, дружок?
Начнём сегодняшний урок!
И сразу лень гони-ка прочь,
Внимание сосредоточь,
Про логику не забывай,
Задачки новые решай.
Непросто детективом быть,
И сил немало приложить
Тебе не раз ещё придётся,
Но это всё потом зачтётся!
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перерисовал, а потом затоптал.
– Может, у него с головой не в порядке? – ска-

зал Сашка. – Мало ли больных…
– Тебе что, к окошку подойти лень? – возму-

тилась Аська.
– У меня телефон в прихожей на стенке ви-

сит, – объяснил Сашка. – И трубка ни до одного 
окошка не дотягивается.

– Тогда повесь трубку и сходи посмотри, – ско-
мандовала Аська. – После созвонимся.

Сашка ещё раз вздохнул и направился на 
кухню. Сопротивляться было бесполезно.

Он подошёл к окну и осторожно посмотрел 
на улицу. Дядька на лавочке ему сразу не по-
нравился. И выглядел он, действительно, подо-
зрительно. Пишет в блокнотик что-то.

Может, следит, кто когда с работы возвраща-
ется, а потом наведёт на квартиры, где днём 
никого нет, воров, своих сообщников.

«Нет, Аська, хоть и девчонка, а молодец», – 
подумал Сашка и, забыв про остывающий ужин, 
стал внимательно разглядывать незнакомца.

Лишь только подозрительный дядька под-
нялся и ушёл, Сашкин телефон снова пронзи-
тельно зазвонил. Сашка взял трубку:

– Ась, ты права… – начал он.
Но в трубке послышался басистый смех:
– Что я слышу? Стоило ненадолго уехать, а 

родной внук уже не признаёт, – это звонил де-
душка из санатория.

Сашка очень любил деда, успел по нему со-
скучиться и потому очень обрадовался звонку. 

Мальчик передал приветы от другого дедушки 
и бабушки, у которых провёл лето, обстоя-
тельно рассказал, как начался учебный год, но 
только решил посоветоваться с дедом насчёт 
странного дядьки у подъезда, как связь обо-
рвалась. В трубке послышались короткие гудки. 

Сашка огорчённо повесил трубку. И тотчас же 
снова раздался звонок.

– Дедушка, я ещё хотел тебя спросить, – за-
кричал Сашка.

Илья Муромец недаром
Силой славился своей
Да недюжинным ударом
Среди всех богатырей.
Рассказал он по секрету,
Что секрета в этом нет –
Богатырские котлеты,
Ест всегда он на обед.
Богатырские котлеты,
Быть прожарены должны,
Нужно целую минуту
Греть их с каждой стороны.
Раз Илья в дозор спешил,
Но голодным очень был

1. ДВЕ МИНУТЫ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
И поджарить три котлеты
На обед себе решил.
Жаль, Ильи сковорода
Маловата, вот беда!
Влезть на сковородку эту
Могут только две котлеты.
Но прикинул, как быстрее
Их поджарить он сумеет.
Наш Илья за три минуты
Три котлеты разогрел.
И наелся он, как будто,
И на службу в срок успел.
А ты ответь-ка на вопрос:
Как ему это удалось?
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– Это не дедушка, это бабушка… Спрашивай-
те, отвечаем, – на этот раз звонила Аська. – 
Еле до тебя дозвонилась! Договорились же…

– Да мне дедушка позвонил, из санатория, – 
начал оправдываться Сашка.

– А-а, тогда ладно, – смилостивилась Ась-
ка. – Ну, выкладывай свои впечатления.

– Дядька, и правда, странный, – сказал Саш-
ка. – Не понравился он мне.

– Вот видишь! – голосом победителя крикнула 
Аська, – а ты ещё всего не видел. Я понапрасну 
панику поднимать не буду!

– Ладно тебе, откуда же я знал…
– Ну, какие будут предложения?
– Надо Сан Санычу Холмогорову всё расска-

зать, и как можно скорей, – сказал Санька. – 
Мне кажется, что этот тип наводчик…

– Надеюсь, ты своему Сан Санычу прямо 
сейчас всё сообщать не собираешься? – рас-
сердилась Аська. – Ну вот что, давай сначала 
завтра всё обсудим на свежую голову, с Лёшкой 
посоветуемся, а потом и решим, что и кому 
рассказывать. Давай, иди ужинай!

Наутро, когда Сашка вышел из подъезда, он 
сразу наткнулся на поджидавшую его Аську.

– Наконец-то, – забыв поздороваться, про-
ворчала она. – Я тебя уже полчаса жду! Что-то 
ты в школу не торопишься.

– Вышел, как обычно, – пожал плечами Саш-
ка. – А Лёшка где?

– Привет, – послышалось от соседнего подъ-
езда. Оттуда, размахивая рюкзаком, выскочил 
Лёшка.

По дороге в школу друзья ввели Лёшку в курс 
дела. После долгих споров друзья убедили 
Сашку, что никого из взрослых в это пока по-
свящать не стоит.

– Ну что ты своему Сан Санычу расска-
жешь? – сказала Аська. – Что какой-то дядька 
перерисовал твой рисунок с асфальта?

– Да Сан Саныч только посмеётся, – поддер-
жал подружку Лёшка. – Давайте сначала сами 

Историю эту скорей прочитай,
Обмана в ней нет, поскорей отгадай,
Каким это образом произошло,
Хоть, вроде, такого и быть не могло?

2. РАЗБЕРИСЬ В СИТУАЦИИ

Как-то раз в зоопарке заяц поспорил с кенгуру, 
кто из них выше прыгает.
– Это и ежу понятно, – заносчиво выкрикнул 

кенгуру, – я даже выше слона прыгнуть могу!
– Ха-ха! – ответил заяц. – Подумаешь, слон! Я 

выше здоровенного дерева могу прыгнуть!
– Вот бы посмотреть, – рассмеялся кенгуру.
– Да пожалуйста, – сказал заяц. И, как это ни 

удивительно, действительно прыгнул выше 
здоровенного дуба, который рос неподалёку.

Как зайцу удалось выиграть спор?

Спор прыгунов
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попробуем во всём разобраться.
Кстати, я весь вечер думал, кто мог оставить 

след, который ты вчера нарисовал. Расскажи, а?
– Ой, а я так увлеклась наблюдением, что про 

загадку и думать забыла, – призналась Аська. – 
А ведь в окошко как раз выглядывала, чтобы 
получше рисунок рассмотреть.

– А-а, ерунда, – махнул рукой Сашка. – Это 
элементарно. Такой след мог оставить одноно-
гий человек с деревянным протезом, который 
везёт перед собой тачку.

– Точно! Линия посредине – след от колеса, – 
воскликнул Лёшка. – А по обе стороны следы 
башмака и протеза! И правда, просто, если 
знаешь. Я вчера ещё рассказы про Шерлока 
Холмса читал. Там тоже всё непонятным ка-
жется сначала, Ватсон ничего сообразить не 
может, а потом Холмс ему рассказывает…

– Что мы, Конан-Дойля не читали? – фыркну-
ла Аська. – Тоже мне, учебник для детективов!

– Зря ты так, – не согласился Сашка, – мой 
дедушка очень любит детективы читать и гово-
рит, что они не раз ему помогали.

– Нет, просто я думала какую-нибудь серьёз-
ную литературу почитать, – сказала Аська, – а 
не художественную. Есть же специальные 
учебники для следователей?

– Когда дедушка приедет, я спрошу, – пообе-
щал Сашка.

– Ладно, а пока можно и детективы перечи-
тать, и задачки логические поразгадывать, – 
сказала Аська.

– Ой, я же вам загадку приготовил, – спохва-
тился Лёшка. – Слушайте!

В одном городе орудовала шайка бандитов. 
Милиции никак не удавалось захватить их с 
поличным. К тому же, адрес главаря банды 
был неизвестен. Пришлось внедрить в банду 
своего человека. Вскоре он сумел передать в 
зашифрованной записке телефон главаря.

– Раз есть телефон, адрес мигом узнаем, – 
обрадовались милиционеры и склонились над 
запиской. На листе бумаги было написано: «Вы 
узнаете номер главаря из этой записки».

Долго ломали они голову, пока не сообразили, 
что телефонные номера в их городе состоят из 

Археологи таблички
Очень древние нашли,
На одной из них задачу
Первобытную прочли.
Познакомься с ней скорей
И решить её сумей!

3. ШЛИФУЕМ
    ЛОГИКУ

Отыщи закономерности и поставь 
вместо вопроса нужную цифру.

ТИГР – 4
МАМОНТ – 6
ОГОНЬ – 5

ПЕЩЕРА – 6
ЧУДИЩЕ – 6
ЧЕЛОВЕК – ?
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семи цифр и в записке тоже семь слов. Тут уж 
сыщики мигом догадались, что к чему.  А вы 
номер телефона отгадать по записке сможе-
те? – и Лёшка достал из кармана листок.

– Странная записка, ни одной цифры в ней 
нет, – нахмурилась Аська. – А-а, ты, Лёшка, 
подшутить над нами решил. Да? Мы будем 
головы ломать, а потом окажется, что расшиф-
ровывать ничего и не надо, номер телефона 
внедрённый в банду человек написать забыл.

– Ничего не забыл, – обиделся Лёшка. – Я 
тоже не сразу догадался. А теперь ответ знаю, и 
мне кажется, что проще задачку не придумать.

– Да не дуйся ты, – фыркнула Аська. – По-
шутить нельзя. Просто я так сразу, на ходу, не 
могу. Мне надо посидеть, подумать.

До школы оставалось идти совсем немного. 
Ребят то и дело обгоняли одноклассники, тоже 
спешившие на занятия, здоровались, вопросы 
разные задавали. Продолжать обсуждение 
стало бессмысленно.

– Вернёмся из школы, соберёмся у меня, 
обо всём и  поговорим, – предложила Аська. 
Лёшка и Сашка молча кивнули.

– Сейчас главное – бдительность не те-
рять, – сказал в заключение Сашка. – Будем 
продолжать вести наблюдение.

Но наши детективы так увлеклись своей бесе-
дой, что позабыли про бдительность. Ни один 
из них даже и не заметил, как следом, шагах в 
десяти, идёт тот странный дядька, за которым 
они накануне вечером следили из окон.

Он увязался за ними, как только ребята 
отошли от подъезда. Всю дорогу он то дого-
нял троицу, внимательно прислушиваясь к их 
разговорам, то опасливо отставал, увеличивая 
расстояние.

И только когда Сашка, Лёшка и Аська сверну-
ли за угол и, поднявшись по ступеням, вошли 
в школу, дядька вытер скомканным носовым 
платком пот со лба, развернулся и зашагал в 
обратную сторону.

И ты, дружок, попробуй сам
Задачкою заняться,
Что Лёшка загадал друзьям,
И с нею разобраться.

В квадратах этих алфавит,
За буквой буковка стоит,
Но только не с начала,
А просто как попало.
Все буквы за минуту отыщи ты
И прочитай в порядке алфавита.

4. РАЗВИВАЕМ БЫСТРОТУ
    РЕАКЦИИ И ВНИМАНИЕ
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