Борис Дружинин
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Лиза и Вова отправились в поход по Южному Уралу и Квантика взяли с собой. Конечно, самый тяжёлый
рюкзак нёс робот, но и Вова с Лизой тоже не налегке
топали. Они выгрузились на маленьком полустанке
ночью, прошли пару километров до первого ручейка,
поставили палатку и, так и не поужинав, завалились
спать. Утром ребята решили приготовить молочную
кашу.
– Пока мы чистим зубы и умываемся, разведи сухое молоко, – попросила Лиза Квантика.
– А как это сделать? – поинтересовался тот. –
Я раньше никогда сухое молоко не разводил.
Девочка насыпала в миску пару горстей сухого молока и отдала роботу.
– Подливай понемногу холодную воду и размешивай ложкой, пока порошок не растворится.
Квантик отлично справился с поставленной задачей и попросил новых указаний.
– Теперь возьми дрова, разведи из них костёр
и ставь вариться рис, – не вынимая щётку изо рта,
буркнул Вова.
Вернувшись к палатке, ребята увидели поразительную картину: Квантик засунул в котелок несколько веточек, залил их водой и тщетно пытался
перемешать.
– Вы сами попросили развести, – оправдался робот.
Друзья вдоволь посмеялись, потом развели костёр,
сварили кашу, с аппетитом позавтракали, сложили
рюкзаки и отправились в путь. Шли и любовались прекрасной природой, на старой просеке обнаружили заросли малины, такой вкусной, что пришлось устроить
привал на пару часов. Всё бы было хорошо, но на третий
день у Квантика стали появляться признаки какой-то
неизвестной «роботовой болезни». Он с трудом передвигал ноги, на все вопросы отвечал непонятным мычанием. Наконец он прислонился к столбу и замер.

– Что же я, болван, наделал! – хлопнул себя по лбу
Вова. – Перед походом я не зарядил Квантику аккумуляторы, и вот они полностью разрядились! Что же делать?
– Так вот вдоль дороги провода идут, – заметила
Лиза. – Есть провода – найдётся и розетка. Вот только
как Квантика к этой розетке подтащить?
Минут через двадцать на дороге показалась лошадь с телегой, на которой сидел бородатый мужчина
с ружьём за спиной. Оказалось, что это лесник возвращается к себе на кордон, и там есть розетка! С его
помощью ребята водрузили на телегу бедного робота и через пару часов оказались в гостях у бородача.
Квантика немедленно подключили к электричеству,
а Лиза и Вова принялись за вкусности, которыми их
угощал лесник. Наутро выяснилось, что аккумуляторы ещё не зарядились даже наполовину.
Изучив карту, Вова принял решение.
– Тут километров через пять речушка есть. Ещё
пару километров вверх по течению пройдём, поставим
лагерь, рыбку половим.
На том и порешили. Роботу объяснили, что когда
он полностью зарядится, то пусть идёт вперёд до моста, там свернёт налево и идёт вдоль речки к палатке.
– Мы на левом берегу стоять будем, – уточнил Вова.
Так и поступили. А рано утром друзей разбудил голос Квантика. Выглянув из палатки, они обнаружили
робота на другом берегу.
– Как ты там оказался? – поинтересовалась Лиза.
– Строго выполнял ваше предписание, – ответил
Квантик.
Почему робот оказался на другом берегу?
Недоразумение прояснилось, и поход продолжился. До чего же хорошо путешествовать по Уралу! Ребята ловили рыбу, собирали грибы, наелись вкуснейшего
башкирского мёда и даже совершили восхождение на
знаменитую гору Ямантау. Завершая поход, они пришли к маленькой железнодорожной станции Дружи-
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нино, откуда собирались уехать домой. На вокзале не
было ни единой души, касса не работала и нигде не висело столь привычное расписание движения поездов.
– Может, станция закрыта? – засомневался Вова.
Но, как бы отвечая на его вопрос, мимо прогромыхал товарный поезд. Друзья вышли на привокзальную площадь. Мимо проходил мальчишка с удочками
в руках. Лиза его остановила.
– А ты знаешь, когда поезд на Москву пойдёт? –
поинтересовалась Лиза.
– Конечно, знаю. У меня папа – начальник станции, – гордо сказал мальчишка и посмотрел на свои
часы. – Он говорил, что сегодня поезд будет ровно в 18
часов.
Вова спросил у Квантика время.
– Тринадцать часов двадцать минут, – отрапортовал тот.
– У нас ещё уйма времени, – заметил Вова и предложил Лизе. – Пойдём с мальчиком.
И они отправились на речку. Там они вдоволь накупались, посидели у костра с Костиком (так звали
мальчишку) и полакомились жареной рыбкой. Так
прошло три часа. Друзья вернулись на вокзал и принялись ждать прибытия поезда. Но в 18 часов поезд
так и не пришёл. Тут на площади появился Костик.
– Ты нас обманул! – возмутился Вова. – Поезда не
было.
– Сейчас у папы узнаю, – сказал Костик и скрылся
в подъезде. Через минуту он вернулся. – Папа сказал,
что поезд останавливался на нашей станции 2 часа назад.
– Эх, мы разини! – воскликнула Лиза.
Что случилось? Почему Вова, Лиза и Квантик не
попали на поезд?
Наши путешественники провели ещё несколько
часов на станции до следующего поезда, но никуда с
вокзала уже не отлучались. Так, на всякий случай.
Художник Юлия Исмоилова
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