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Пока лиза и Вова посещали шко-
лу, Квантик «глотал» книгу за книгой. 
Начитавшись Пушкина и Ершова, он 
принялся сочинять стихи. И вот Вова 
обнаружил в компьютере стихотворе-
ние «Белки». Начиналось оно так:

Стало вдруг вокруг тепло.
Белки вышли из дуплов.

– Чего-то мне слово «дуплов» не 
нравится, – заметил Вова.

– Понятно! – откликнулся робот. – 
Это я мигом исправлю. 

И он исправил.
Стало вдруг вокруг теплей.
Белки вышли из дуплей.

– И «дуплей» мне не нравится, – 
продолжал Вова.

– а как правильно? – поинтересо-
вался Квантик. Вова задумался.

как правильно пишется «дупло» 
в родительном падеже множественно-
го числа?

Пришла лиза и всё разъяснила. 
а потом она предложила съездить 
в Санкт-Петербург, побродить там по 

музеям, полюбоваться фонтанами Пе-
тергофа, посетить Царскосельский 
ли цей. Естественно, робота Квантика 
взять с собой. Но при покупке биле-
тов возникли сложности – у Квантика 
не оказалось документов. Пока ребята 
пытались уладить эту проблему, робот 
спокойно стоял в отделении полиции 
и решал очередную задачку из серии 
«Переложи спичку». Задачка такая.

не перекладывая ни одной спички, 
получи верное равенство.

– У вас случайно нет спичек? – 
спросил Квантик у полицейского, чем 
привёл того в крайнее изумление.

– Неужто роботы курить стали? – 
поинтересовался полицейский.

– Нет. Я задачку решаю, – пояснил 
Квантик. – По картинке не получает-
ся, хочу попробовать с настоящими 
спичками.

Борис Дружинин
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Спички разложили на столе, и ро-
бот с помощью полицейского принял-
ся решать задачку. Но пока ничего не 
получалось. В комнату вошли лиза 
и Вова, и сразу зазвонил телефон.  
Полицейский снял трубку, минуту 
молча  слушал, а затем по спецсвязи 
вызвал всех дежуривших на вокзале 
сослуживцев.

– Поступило срочное сообщение, – 
сообщил он собравшимся. – На станции 
Бологое опасный преступник, уходя от 
погони, успел в последний момент за-
прыгнуть в скорый поезд. До Москвы 
поезд нигде не останавливается. осо-
бых примет преступник не имеет. Надо 
его задержать.

Полицейские недоумённо перегля-
нулись.

– Как его задерживать, если нет осо-
бых примет? – спросил старший лейте-
нант. – он что, в тюремной одежде?

– Нет, – ответил первый полицей-
ский. – он сбежал через двадцать ми-
нут после ареста и одет в нормальную 
гражданскую одежду.

В это время поезд плавно подошёл 
к перрону, и пассажиры стали посте-
пенно покидать вагоны.

– Как мы его обнаружим? – недо-
умевал сержант. – Ведь особых примет 
у него нет.

– обратите внимание вон на того 
гражданина, – посоветовала лиза.

– Да, утверждать, что именно он 
преступник, нельзя, но проверить 
у него документы стоит, – согласился 
с подругой Вова.

Увидев приближающихся к нему 
полицейских, гражданин бросился бе-
жать, но разве от Квантика убежишь? 
Пойманного доставили в отделение по-
лиции. Вова и лиза не ошиблись – это 
был тот самый преступник.

на кого показала лиза? Почему ре-
бята его заподозрили?

После такого происшествия вопрос 
с билетом для Квантика был решён за 
одну минуту. а тот от радости так же 
быстро решил задачку про спички.

как он решил задачку?

Художник Максим Калякин


