
С домашним заданием Сашка, как назло, спра-
вился быстро. Даже стихотворение, которое к 
послезавтра надо подготовить, выучил.

Эх, в жизни всегда так бывает, когда надо по-
быстрей уроки сделать – столько зададут, караул! 
А когда торопиться некуда, всё само собой полу-
чается. Придётся идти гулять и Аськины идеи вы-
слушивать. Не прятаться же от неё, в самом деле!

Сашка вышел на улицу и присел на лавочку у 
подъезда. Вокруг никого. Взрослые на работе, 
ребята ещё по домам сидят, уроки учат. Солнышко 
светит. Осень, а тепло, как летом. Хорошо!

Только он недолго блаженствовал, из подъезда 
выбежала запыхавшаяся Аська.

– Ах, вот ты где, а я звоню, звоню тебе в дверь, 
думала, прячешься, специально не откры-ваешь!

– С какой это стати мне от тебя прятаться? – оби-
делся Сашка. – Я уроки сделал – и гулять вышел. 
Как договаривались.

– Мог бы и позвонить, я ведь от любопытства 
чуть не лопнула, – призналась Аська. – Рас-
сказывай скорее, почему эта Машка на три этажа 
выше едет, когда одна в лифте.

– Ты чего, до сих пор не догадалась? – удивился 
Сашка. – Наверх в лифте ехала, вниз спускалась 
и на кнопки не посмотрела?

– На кнопки я как раз посмотрела, но при чём 
тут они, мне непонятно.

– Как же – непонятно? Смотри: этажей у нас 
двадцать, кнопки в кабине в два ряда идут, – при-
нялся растолковывать Сашка. – Помнишь, как они 
расположены?

– Да, в первом ряду цифры от одного до десяти. 
Нижняя кнопка – первый этаж, а верхняя – деся-
тый. Во втором ряду – от одиннадцати до двад-
цати. Одиннадцатый этаж сверху…

– Ну?
– Что ну, баранки гну, – огрызнулась недогадли-

вая Аська.
– Одиннадцатая кнопка слишком высоко, Маша 

до неё сама дотянуться не может. Она   только до 
четырнадцатой достаёт. Поэтому и поднимается 

С тобой нам некогда скучать,
Пора занятия начать!
Ведь для хорошей подготовки
Не лишней будет тренировка.
Пусть будет непростым вопрос,
Но ведь и ты, дружок, не прост,
Заданья выполнить сумеешь.
Урок мы начинаем наш,
Бери с бумагой карандаш
Да к делу приступай скорее!
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на три этажа выше. Спуститься ведь легче, чем 
пешком на одиннадцатый этаж идти.

– Так просто? – всплеснула руками Аська. – Как 
же я не догадалась? Нет, ты, Сашка, точно гений.

– Ладно тебе, – смутился Крошкин. – Я же к 
тебе часто на лифте езжу. Вот, как кнопки рас-
положены, и запомнил, а потом увидел, какого 
роста эта Маша, и сразу сообразил, отчего она 
так ездит. А то, что она шпионка, мне даже в го-
лову не пришло. Завидую твоей фантазии.

– Хватит время попусту терять, – перебила 
Аська. – Мы для чего собрались? Чтобы обсу-
дить, как наше детективное агентство назвать. 
Какие будут предложения?

– Не заниматься ерундой, – ответил Сашка. – 
И никакого детективного агентства не открывать.

– Вот упрямый какой, – встав со скамейки и 
уперев руки в бока, сказала Аська. – Это ведь 
так интересно – всё расследовать!

– Да что – всё? – не сдавался Сашка. – Что ты 
собираешься расследовать?

– Всё таинственное, загадочное и непонятное.
– Например?
– Ну, не знаю, – замялась Аська. – Вокруг по-

стоянно столько всего происходит. А у тебя такие 
способности. Так как назовём агентство?

– Если что-нибудь произойдёт, мы и безо 
всякого названия сможем расследовать, – при-
мирительно сказал Сашка. – Давай лучше сходим 
купим мороженое и газету с кроссвордами. Будем 
мороженое есть да кроссворды разгадывать.

– Одно другому не мешает, – неожиданно 
быстро согласилась Аська, мороженое она 
лю-била. – Кроссворды – это хорошо, они со-
образительность тренируют. Пока расследовать 
нечего, можно и потренироваться. 

– Ага! – прокричал вдруг кто-то страшным го-
лосом за спиной у ребят. – Ага! Значит, сидим на 
лавочке, а про друга и думать позабыли!

– Привет, Лёшка, – вскочил Сашка.
– Приехал, наконец! Чего же ты не позво-

нил? – воскликнула Ася. – Когда вернулся?
– Час назад из аэропорта приехали, – ответил 

их приятель Лёшка Петров.

Вот имена людей известных,
За ними для фамилий место.
Ты все их вспомнить поспеши
И рядом с именем впиши.

1. ДВЕ МИНУТЫ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
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Он целый год жил у бабушки в другом городе, 
пока родители в командировке за границей были.

– Вещи затащили, перекусили – и я сразу вас 
разыскивать. Как в школе дела, и вообще?

– Да нормально, классная опять Валентина 
Васильевна, новеньких никого нет, – начал рас-
сказывать Сашка. – В наш дом девчонка новая 
переехала, но она маленькая…

– Здорово, что ты вернулся, – перебила Ась-
ка. – Мы тут решили детективное агентство от-
крыть, у нашего Саши потрясающие способно-
сти обнаружились, – и принялась рассказывать 
Лёшке всё по порядку.

– Я тоже с вами хочу, – подскочил Лёшка. – А 
назвать наше агентство предлагаю «Луна».

– Почему не солнце? – усмехнулся Сашка.
– При чём тут солнце? – отмахнулся Лёшка. – 

Луна – это сокращённо, для конспирации. А 
если расшифровать, полностью получится – 
ловкие, упорные, наблюдательные, отважные.

– Отважные не с А, а с О начинаются, – за-
метил Сашка. – «Луно» какое-то получается.

– Тогда можно ловкие, упорные, наблюдатель-
ные агенты, – сказала Аська. – Мне название 
«Луна» нравится. Голосовать будем или как?

– Да ладно, пусть будет «Луна», – махнул 
рукой Сашка. Он понял, что Аську с Лёшкой не 
переубедишь. – Пошли за мороженым, наконец.

– Постой, мы ещё не решили, что будем рас-
следовать, – энергично потёр руки Лёшка. – 
Надо походить поспрашивать, может, у кого-то 
пропало что-нибудь. Вот мы и найдём!

– Как начнёшь расспрашивать, могут решить, 
что ты и стянул, – заметил Сашка. – Мы, вроде, 
решили про наше агентство особо не трезво-
нить. Вот случится что-нибудь – тогда поти-
хоньку и начнём расследовать.

Тут на лавочку рядом с ними сели две незна-
комые женщины с мороженым. Они громко раз-
говаривали, и ребята невольно всё услышали. 
Одна увлечённо рассказывала другой:

– Понимаешь, муж на меня разозлился за то, 
что я его не разбудила, и он чуть на работу не 
опоздал. Теперь не разговаривает со мной.

Попробуй вместо этих фраз
Слова крылатые сейчас
Назвать. А также не забыть
Во всех ГЛАЗА употребить.

2. РАЗВИВАЕМ ЭРУДИЦИЮ
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– Неужели трудно разбудить было? – удиви-
лась её подруга. – Ты же рано просыпаешься.

– Дело в том, – объяснила первая, – что, когда 
он заснул, я как раз книжку об известных снах 
читала, и одна история меня просто потрясла.

Только представь, одному американцу при-
снился сон, что он рыцарь при дворе короля 
Артура и сражается на турнире со страшным 
Чёрным рыцарем. Американец был выбит 
из седла и лежал поверженный на земле, а 
Чёрный рыцарь приближался и размахивал 
копьём. Пытался попасть прямо в живот.

В этот самый момент жена американца про-
снулась от криков ужаса, которые издавал 
муж, и поняла, что ему снятся кошмары. Она 
решила разбудить супруга и толкнула его под 
ложечку. Тогда муж закричал во сне ещё гром-
че. Он привстал, схватился за живот и умер от 
сердечного приступа.

– Ну и ну, бывает же такое, – всплеснула рука-
ми подруга. – Так твой муж тоже кричал во сне?

– Да нет, кричать не кричал, только бормотал 
что-то непонятное. Вот я и побоялась, мало ли 
что ему там снится.

– Да уж, тут, и правда, растеряешься.
– Вот! Ты меня сразу поняла.
– Так объясни ему, что как лучше хотела.
– Да я попыталась, даже рассказ вслух про-

читала, а он так хохотал…
– Хохотал?
– Ну да, и сказал, что зря я ерунду читаю...
– Даже не знаю, что тебе посоветовать, – 

вздохнула подруга. Женщины доели мороже-
ное, поднялись и, вздыхая, ушли.

– Вот это случай! – воскликнула Аська. – По-
трясающее совпадение. Надо же было жене 
американца этого ткнуть именно в тот момент, 
когда ему снилось, что на него Чёрный рыцарь 
с копьём несётся.

– В жизни всякое бывает, – сказал Лёшка. – 
Рядом с моей бабушкой Васька живёт, он нас 
на год старше. Так он тоже себя рыцарем вооб-

Ты, рассмотрев цепочки эти,
Закономерности заметил?
Тогда продолжить их сумей,
Да сделай это поскорей.

3. ШЛИФУЕМ ЛОГИКУ
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ражает. Набрал на помойке картонных коробок 
от телевизоров и холодильников, доспехи 
себе склеил. Нарядился, во двор вышел, одна 
старушка-соседка не узнала Ваську, так пере-
пугалась, думала, инопланетяне прилете-ли.

– Представляю себе эту картину, – захохотал 
Сашка. – Бедная старушка!

– Это ещё что, – взахлёб продолжал Лёш-
ка, – не успела она успокоиться, как ливень 
хлынул и картонные доспехи на Ваське рас-
ползаться стали. Вот картина была!

– При чём здесь этот Васька глупый? – пере-
била Аська. – Думаю, зря муж этой тётеньки 
обиделся. Я бы после такой истории тоже по-
боялась будить кого-то.

– А по-моему, правильно обиделся, – возраз-
ил Сашка. – Он же чуть на работу из-за этой 
ерунды не опоздал. Может, у него совещание 
важное было назначено или срочное что-то.

– Почему же ты считаешь, что это ерунда? – 
стала возмущаться Аська и обратилась за по-
мощью к Лёшке.– Как, по-твоему? Ты бы стал 
будить кого-то, если б такое прочитал?

– Нет, наверное, – поддержал её Лёшка.
– Ну и зря, – сердито сказал Сашка, – тоже 

мне – детективы, агентство открывать решили! 
Я ни одному слову в этой книжке не поверил 
бы. Ежу понятно, что вся эта история от начала 
до конца выдумана. Бред какой-то!

– Ежу, может, и понятно, – обиделась Ась-
ка, – а мне нет.

– Давайте не будем ссориться, – попросил 
Лёшка. – Я так к вам торопился, соскучился 
ужасно, столько всего рассказать надо.

– Вот именно, – поддержал друга Сашка. – 
Мы, вроде, за мороженым собирались?

– Ладно, пошли, – кивнула Аська, – только 
ты по дороге расскажешь, с чего ты взял, что 
эта история выдумана. Договорились?

А как считаешь ты, дружок,
Прав Саша или нет?
С чего он сделать вывод смог,
Что весь рассказ тот бред?

4. ТРЕНИРУЕМ ЗРИТЕЛЬНУЮ ПАМЯТЬ

КОНЬ  ОСЁЛ  ПЕРО  ЛОШАДЬ  ПТИЦА   ДРУГ  СТОЛ
Назови третье слово.
Каким по счёту было СЕЛО?
Перечисли все слова из четырёх букв.
Назови синоним и антоним к предпоследнему слову.
Сколько слов оканчивается на мягкий знак?
Был ли среди слов герой «Бременских музыкантов»?
Сколько слов начинается с согласной?
С каким из слов рифмуется слово СИНИЦА?
Какое по счёту слово может быть шахматной фигурой?

За 10 секунд постарайся запомнить строчку слов. Затем 
прикрой их листком и попробуй выполнить задание.
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