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Эту книжку я пишу для своих внуков. Их у меня, правда, пока ещё нет,
но обязательно будут. Если есть сын, значит, будут и внуки. Верная примета! Надеюсь, что это тоже будут именно внуки, в смысле, мальчики.
Когда у меня ещё не было сына, больше всего на свете я боялась, что
родится девочка. Что с ней делать-то? О чём говорить? Чему учить?
Я всё детство мечтала стать мальчиком, и до сих пор надеюсь, вдруг
повезёт, и стану всё-таки. Нет, не дядькой, а мальчиком. А с девочками
я совсем не умею обращаться – какие-то там бантики, розовые штучки, тонкие голоса. К тому же куколки. В детстве у меня не получалось
пеленать куколок, и от злости я отламывала им руки-ноги...
Нет, вся надежда на мальчиков, мы будем с ними гонять на великах,
строить из «лего», приводить домой бродячих барбосов, а по осени ходить
на речку, чтобы стрелять из рогатки по рыбакам. Конечно, мы будем промахиваться, и наши камешки весело поплюхаются мимо, в воду, а рыбаки
станут оглядываться по сторонам, не понимая, что происходит. И мы распугаем им всю рыбу, и правильно, потому что пусть лучше рыба плавает
и живёт дальше в нашей речке, а съесть на ужин рыбаки могут что-нибудь
другое. Тем более что рыба в этой речке давно несъедобная – очень мелкая, но обычно двухголовая, бородатая и с глазами на животе.
А уж к тому времени, как мои внуки подрастут, и вовсе неизвестно,
что будет водиться в нашей речке.
Так что я пишу эту книжку для своих внуков уже сейчас, заранее, пока
помню, какое было у меня детство и что со мной случалось. А то вдруг
потом, когда стану старенькая, я всё забуду и перепутаю.

В детстве у меня совсем не было ни кота, ни собаки. Мама обещала завести мне собаку, когда я подрасту и смогу сама нести
за неё ответственность и следить, чтобы собака или кот ничего
в квартире не погрызли и не обшерстили.
Я росла, росла, собаку всё не заводили и не заводили...
Так я и выросла без собаки.
Зато теперь я сама командую в своей семье и жизни и могу напихать хоть полный дом барбосов и котов!
Но тогда, в детстве, такое было у меня грустное бескошачье
и безбарбосное житьё...
И вот однажды я шла через подземный переход на метро Маяковская. Возле телефонов-автоматов болтались без дела ребята постарше,
с гитарой. Они пели какую-то странную песню, похожую на считалку:

С виду они были довольно лохматые и в дырявых джинсах.
Это сейчас можно надевать на себя всё что угодно, и никто
на тебя даже не посмотрит. А раньше – ого-го! Попробуй походи
лохматым и драным, все тут же решат, что ты отъявленный хулиган и вообще псих.
Я так и подумала, когда увидела эту компанию: «Ничего себе
психи». Но потом разглядела среди них Ерёму, брата одной девчонки из нашей школы. Её пока ещё не выгнали из нашей школы, а Ерёму – давным-давно. Но он ничуть не воображал, а крикнул мне:
– Привет, Ксюха, чего грустная такая?
– Грущу, что нет у меня ни барбоса, ни кота, – призналась я.
– А ты не грусти! – утешил Ерёма. – У нас есть восемьдесят четыре
копейки, мы сейчас пончиков купим. И пойдём к тебе в гости, пить чай.
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– В гости? – я как-то оробела.
Целая куча незнакомых лохматых психов с гитарой.
– Твоя мама дома? – спросил Ерёма.
– Нет.
– Жалко, – почему-то сказал он. – Ну, пошли
к тебе в гости, будь другом, а то мы уже замёрзли.
А мы, между прочим, не какие-нибудь там, мы ансамбль «Мятые облака».
В маленьком окошке на улице по соседству мы купили пончиков, посыпанных сахарной пудрой, и пошли
ко мне в гости пить чай. Когда мы пришли в мою квартиру, то музыкальные психи почему-то стали ужасно
стесняться, вытирать ноги, говорить шёпотом и даже
мыть руки. Но постепенно, за чаем с пончиками они
вполне освоились, попривыкли, и затянули свою песню, отбивая ритм по столу с чашками:

Мы пели громко, и никто не услышал, как в коридоре хлопнула дверь. Моя мама появилась на пороге кухни прямо в пальто и сапогах. Лицо у неё было такое...
Такое... Что «Мятые облака» просто испарились, исчезли через секунду.
– Это ещё кто такие? – спросила мама ужасным
голосом.
– Не знаю, – от страха голосом ещё более нахальным, чем обычно, сказала я. – В подземном переходе
познакомилась. А что? Ты целыми днями на работе,
а вечером идёшь в театр или в гости, а мне даже поговорить не с кем...
Мама долго проветривала и пылесосила квартиру.
А дня через два у меня появился не то чтобы котёнок, а совсем ещё молодая кошка Блэки, похожая
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на корову – белая в больших чёрных пятнах. Такая
славная усатая симпатяга! Мы тут же подружились.
Поняла, выходит, мама, что надо мне домашнее
животное завести, пока не поздно.
В булочной я встретила Ерёму и похвасталась
кошкой.
– Ерёма, ты гений!
– Да ладно, чего там... – заскромничал он. – Обращайся, если что.
Это было давно...
Ну а теперь-то какое раздолье! В любом подземном
переходе стоят музыканты, бренчат на гитарах, на барабанах барабанят, а то и на скрипках с флейтами играют.
Дружочек!!!
Если тебе не разрешают завести меховых домашних животных, то не зевай, зови подземных музыкантов
в гости, бери к себе домой, можешь даже сказать родителям, что привёл их к себе навсегда-навсегда. Музыкой
заниматься – петь и бренчать с утра до ночи.
Да что музыканты! Вон сколько толпится у метро
всяких ребят постарше – лохматых, с банками пива
в руках, хохочущих страшными голосами. Твои родители тут же поймут, что по сравнению с этими «чудиками» и пёс, и кот, и жираф с макакой, и даже крокодил – сущие пустяки, просто прелесть...
Кстати, Ерёма в конце концов взялся за ум, в институте выучился... Я его вижу довольно часто. Вы все
его видите. Он работает теперь ведущим новостей на
Первом канале. Который именно? Как фамилия? А вы
посмотрите повнимательней. Когда я на него внимательно смотрю, то он тоже на меня внимательно смотрит, и так тихо-тихо, чтобы только мне слышно было:
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Нарисовала Александра Ивойлова

Марк Вейцман
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Липе N.
C той поры, когда Нечаев
Прибыл к нам в четвёртый класс,
Ты меня не замечаешь,
А с него не сводишь глаз.

Через речку
Два бревна.
А река –
Не видно дна.

Он и учится на тройки,
И со спортом не в ладу,
Но твои хрусты и слойки
Уминает на ходу.

Ну и мост!
Не повезло.
В гости я спешу,
В село.

В некий день в герое клипа
«Марс отныне покорён»
Ты меня узнаешь, Липа,
И воскликнешь: «Это он! –

Я шепчу себе:
«Не трусь!»
Только всё равно
Боюсь.

Тот, кто может ставить цели,
Но до времени молчать!
Вот кого на самом деле
Надо было угощать!»

лев

ов
Лев Як
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На крыше дома я стою,
Рубашка нараспашку,
И ветер тычется в мою
Надутую рубашку!
А лес, как море, подо мной
Волнуется и дышит.
А мне кричат:
– Иди домой!
– Спускайся, Петя, с крыши!

Ладно, думаю,
Бревно,
На земле
Лежит оно.
Просто так
В траве лежит,
Ждёт, что кто-то
Пробежит.
Я подумал,
А когда
Спохватился,
На другом берегу
очутился.

И не поймёт никто кругом
Что дом – совсем уже не дом,
И я давно не Петя,
А парус на корвете!
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На втором году моей жизни в Заполярье я купил резиновую лодку.
В то время в Кандалакшском заливе Белого моря ловилась разная рыба: селёдка-беломорка, треска, зубатка, камбала, пинагор – такая рыба-шар с колючками, красивая, но несъедобная. А больше всего меня поразила обычная треска.
До сих пор я, как и все, кто не живёт по берегам северных морей, видел треску
только на рыбных прилавках. Такую замороженную, что жалко даже становилось её и такую твёрдую, что стол можно было проломить. Но треска, выловленная и тут же сваренная или поджаренная – это песня!
Мои домашние, когда я готовил такую треску, сразу предупреждали:
– Нам по два куплета с припевом!
По своей прежней жизни в тогдашнем Ленинграде я считал себя рыбаком
заядлым и опытным. Каждые выходные я уезжал километров за двести под
Выборг, за Приозёрск, в Усть-Лугу и всегда возвращался с рыбой.
Перебравшись в Кандалакшу, я жил в километре от Белого моря и был без рыбы.
Я приходил на берег моря, смотрел на рыбаков в лодках, вздыхал и завидовал.
Нужна «резинка», в очередной раз решал я, но мешала финансовая причина.
И вот наконец я купил. Денег хватило только на какую-то странную лодчонку «Каноэ». Она была двухместной, но почему-то очень коротенькой, с загнутыми носом и кормой, как у индейской пироги.
Я принёс её на берег, накачал и потащил к воде. Рыбаки с воды скептически
наблюдали за мной. Все они сидели в проверенных «Нырках» или в дюралевых
«Прогрессах».
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Я храбро оттолкнулся от берега и погрёб. Хорошо, мой
внутренний голос остановил меня довольно скоро. Опустив
якорь, я забросил снасть и стал ждать: что первым клюнет –
беломорка или треска. А вдруг зубатка! Не клевало.
Рыбаки метрах в тридцати от меня дёргали беломорку и посмеивались. Через час я хотел было заскучать,
но не очень-то и поскучаешь на такой лодке. Она вертелась, качалась с борта на борт, с носа на корму, хотя
и волны-то нормальной не было.
Вдруг кто-то крикнул:
– Белуха, белуха, вот, рядышком!
Я их, белух этих, раньше не видел и встал в лодке,
чтоб лучше рассмотреть. В трёх метрах от меня из воды
показалась огромная, тёмно-серебристая спина и, перетекая, медленно уходила под воду. Чтобы увидеть её,
можно было и не вставать. Но я уже встал. А в следующее мгновенье был в воде. А вода была ой, не тёплая!
Холодная, ледяная даже.
Беломорские рыбаки – люди бывалые. Пока одни
выуживали меня из воды, вторые уже кипятили чай, третьи – буксировали мою лодочку.
Через двадцать минут я сидел у костра в сухой одежде
с чужого доброго плеча. Пили чай, знакомились, рассказывали, нет, не байки – настоящие рыбацкие истории.
Через неделю свою пирогу я продал другому такому
же, как я, храбрецу, а на рыбалку потом плавал в настоящей лодке. Или просто приходил в устье реки Нива,
что впадает в Белое море, и с высокого мыса любовался белухами, охотившимися за беломоркой и поднимавшими с воды морских уток и чаек. Или ходил к каналу,
пробитому в скальном грунте и нёсшему в море сбросы
с наших Нивских ГЭС.
Течение в канале очень быстрое, километров 70.
А может 30, но всё равно быстрое. Сюда за косяками
сельди приходят тюлени. Насытившись, они начинают
развлекаться: поднимаются по каналу против течения,
потом переворачиваются на спину и, сложив ласты на
груди и подняв усатые мордочки над водою, скатываются вниз по течению, как с горки. И снова, и снова. Каждый раз проплывая мимо, они подмигивали мне, как
старому знакомому. Честное слово!

Нарисовал
Фёдор Бабкин
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Олег Бундур
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Перевод

Иосиф Иванов,
Перевод с удмуртского

Михаила Грозовского

Мокнет ли гусь?

Бегут мурашки по спине,
Синеет кожа вся,
Уже похожая вполне
На кожу у гуся.
И я ныряю.
Тут такой
Расчёт за все труды:
Известно – гусь всегда сухой
Выходит из воды.
– Ну как? – дыханье затая
И сдерживая дрожь, –
Похож ли, – спрашиваю я.
– Похож! – кричат мои друзья, –
На курицу, – кричат друзья, –
На мокрую похож!
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Солнечный суп
Из картофеля и круп
Наливает мама суп.
Говорит: «За стол садись!
Ешь спокойно, не вертись!»
Ну, а я гляжу в окно.
Интересно.
Как в кино.
В небе, будто для меня,
Превращается в коня
Тучка.
Если захочу –
Оседлаю, поскачу.
Прыгну прямо из оконца,
И – верхом навстречу солнцу!
Вон оно, огнём горит.
«Слушай, парень, – говорит, –
Стынет суп, поешь в покое».
………………………….
Где-то я слыхал такое…

Нарисовала
Александра Лунякова

Я нынче в речку двадцать раз
нырял на глубину.
Замёрз, как цуцик.
Но сейчас
Ещё разок нырну.

8

Никита Марзан

Ах, ёлки-палки! Опять Восьмое марта! Вот странно так странно.
Новый Год ждёшь-ждёшь, а он еле-еле ползёт. А Восьмое марта
прыгает, как блоха. Прыг-прыг – Восьмое марта. Прыг-прыг – Восьмое марта. И ведь каждое Восьмое марта нужно придумывать, что
подарить маме-мамулечке. Хотя мама-мамулечка и говорит: «Женюрка, лучший подарок для меня – это твой дневник с пятёрками».
Но кому нужен дневник? Особенно с трояками.
Однажды я уже купился на эти мамы-мамулечкины слова и во что
бы то ни стало решил получить пятёрку. Ну хоть одну. В честь припрыгавшего Восьмого марта. Для этого я выучил стишок. Не очень длинный. Нам как раз задали стишок учить. Там четыре строчки. Сейчас не
помню, про что. Помню только… этот, как его… Размер.
Тара-тара-тарара
Тири-тири-тири
Трам-там-там-там детвора
Трюх-трюх в целом мире.

И на уроке решил руку тянуть, чтобы меня спросили. А училка взяла
и заболела. Вместо неё припёрся дед по труду и весь урок трындел, как
сделать табуретку из старой лыжи. Я ничего не понял, потому что зверски
разозлился, что зря учил «трюх-трюх в целом мире».
После переменки был урок математики, а я всё ещё злился. Математичка вообразила, что я злюсь на неё, и вкатила мне пару, хотя
я рассчитывал на трояк. Дроби я всё-таки кое-как, но помнил. Дать
бы этому деду по труду табуреткой из лыжи. Короче, больше я глупостей не делал и стишки не учил.
А тут опять Восьмое марта прыгает! Вот прихожу я из школы
и думаю – что делать? Даже комп не включил, хотя всегда его
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включаю. Сижу, затылок чешу – что же маме-мамулечке подарить? Потом решил – нужно с папой пошептаться. Всё-таки у папы
и жизненный опыт, и деньги. Или одно, или другое поможет.
Папа стоял на балконе. Он смотрел на небо и чесал затылок.
Так мы стояли и чесали затылки. Каждый свой.
– Прямо не знаю, что маме подарить, – сказал папа, – у неё уже
всё есть.
– Может, деньги в конверт положить? – сказал я.
– У меня ни копейки, – вздохнул папа, – я всю зарплату и так
маме отдаю.
– У меня тоже ни копейки, – вздохнул и я.
Хотя мне-то чего вздыхать?
Мы опять постояли, почесали затылки.
– А может, что-нибудь из твоего жизненного опыта? – спросил
я. – Что-нибудь сделать своими руками? Без денег.
– Своими руками? – задумчиво откликнулся папа.
– Ну да, – сказал я, – например, табурет из старой лыжи. Получается очень красиво.
– Нет у меня такого жизненного опыта, – признался папа. –
И лыжи старой нет.
– Тогда пойдём на улицу, – сказал я, – а то мама вернётся
и сразу поймёт, что у нас проблемы. И начнёт эти проблемы за нас
решать. И получится уже не женский праздник, а мужской.
– Ты прав, – сказал папа, – отступление – не бегство.
Мы пошли гулять по скверу. Потом сели на скамейку и стали
смотреть, как люди едят мороженое. У этих людей были и деньги,
и жизненный опыт. И, может быть, даже старая лыжа. А у нас ничего этого не было.
Тут к нам подошёл человек-реклама. Он нёс два фанерных щита.
Один щит на груди, другой – на спине.
На щитах были нарисованы духи, а наискосок шла надпись:
«С женским днём!».
– Купите духи для любимой женщины, – сказал человек-реклама.
– У нас денег нет, – сказал я.
А папа промолчал.
– Носите щиты, – сказал человек-реклама, – к вечеру на духи
заработаете.
– А где взять щиты? – спросил папа.
А я промолчал. Я же выскочка.
– Вон в том магазине, – показал рукой человек-реклама. – Скажите им, что хотите рекламировать духи. Вам дадут такие же щиты.
Будете ходить среди людей. А вечером получите деньги.
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Нарисовала
Мария Бржезинская
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Мы разом встали и пошли в магазин. Там нам дали щиты, которые папа повесил себе на грудь и на спину, и мы вернулись в сквер,
чтобы ходить среди людей.
– Знаешь, Женюрка, – сказал папа, – я буду идти медленно,
а ты иди быстро. Если встретишь знакомых – заговаривай им зубы,
чтобы они меня не заметили. А то неудобно как-то.
И я помчался вперёд, чтобы не наткнуться на знакомых. Так мы
и работали. Я спереди, папа сзади. Я на ходу тренируюсь, как буду
заговаривать зубы. «Здравствуйте, как ваше здоровье, как жена,
как дети?» Тут я оборачиваюсь на папу, а он стоит и разговаривает
с какой-то не знакомой мне тёткой. Ах, ёлки-палки, пропустил-таки!
И я пошёл обратно, почему-то на цыпочках. А у этой тётки пальто дорогое и серьги золотые. И тётка папе говорит: «Ах, сколько лет, сколько зим! Мы с тобой не виделись со школьного выпускного бала!».
– Да, – кивает папа.
Ему явно неудобно перед этой тёткой в золоте. На груди – фанера, на спине – фанера.
– Здравствуйте, – начинаю я заговаривать тётке зубы, – как
ваше здоровье…
– Это мой сын, – говорит папа.
– Какой хороший мальчик, – говорит тётка, даже не посмотрев
в мою сторону. – Заходите ко мне на чашку чая!
– Нет, – сказал папа, – Женюрке нужен свежий воздух. Мы ещё
погуляем.
– А если я куплю духи, – тётка ткнула пальцем с золотым кольцом в папину фанеру, – тогда пойдёте?
– Я бы выпил чашечку, – очень беспечно сказал я, – а то мороженого объелся, замёрз даже.
– Ну, только если одну чашечку, – сказал папа и перебросил передний щит с груди на спину, наверное, чтобы не позориться перед
консьержкой.
В подъезде, где жила эта тётка, наверняка должна быть консьержка. Значит, кое-какой жизненный опыт у папы всё-таки был.
Квартира у тётки была огромной. Пять красивых комнат, на стенах картины, кругом китайские вазы. Папа с грохотом сгрузил свои
щиты в просторной прихожей. Он хотел и ботинки снять, но я не
дал. Что мы, в музее, что ли? Но тётка даже не заметила, что мы
в ботинках прёмся. Она подала нам чай в тонких чашечках и, не отрываясь, смотрела в папины глаза. Мои глаза её не интересовали.
– Я тебя любила с третьего класса, – сказала тётка папе и зазвенела золотыми украшениями. – Любила и страдала, любила и страдала.

– Ты же всегда гуляла со старшеклассниками, – осторожно
возразил папа. – На меня даже не смотрела.
– Чепуха! – всплеснула тётка руками. – Мне всегда нравился
только ты.
Папа покосился на меня, как скакун на своего жокея, мол, а теперь куда поскачем, Женюрка?
– А вы когда духи купите, – спросил я. – А то нам домой пора?
– Вот-вот, – горестно сказала тётка и закрыла накрашенные
глаза, – даже духи к празднику мне приходится покупать самой.
Ни детей, ни мужа. А всё потому, что я любила только тебя.
– Но я был такой невзрачный, – сказал папа.
– Кстати, сын – твоя копия, – невпопад сказала тётка. Наверное,
она думала совсем о другом. – Знаете что? Оставайтесь у меня жить.
– Как это? – разом спросили мы с папой.
– А вот как, – тётка обвела рукой комнату. – Хоромы у меня
просторные. Но ведь я в них совсем одна. Не бросайте меня, а?
Тут папа встал из-за стола. Чуть-чуть раньше меня. И пошёл
к двери. Вернее, мы пошли. Вернее, побежали. Схватили фанеру,
и – на улицу. Хорошо, что ботинки не снимали.
Я пару раз оглянулся – нет ли погони? Вот ведь вруха какая оказалась! Духи не купила. Вруха. Папу она любила. Вруха. И то, что
я невзрачный, ух, вруха!
Мы с папой так разволновались, что фанеру на папу шиворот-навыворот повесили! Духами внутрь, а чистой стороной наружу. И тут
меня осенило. Я взял кусок битого кирпича и написал на обоих
щитах: «Мы любим нашу маму-мамулечку!» И до вечера мы ходили среди людей, чтобы все знали, что мы любим нашу маму-мамулечку. А потом пошли домой.
Во дворе нас окружили соседи. Они проводили нас до подъезда.
А на балконе стояла наша мама-мамулечка и смеялась, а соседи
её поздравляли.
Мы с папой стояли со своими щитами и тоже аплодировали маме-мамулечке как сумасшедшие.
А мама-мамулечка крикнула нам с балкона, что такого замечательного подарка ей ещё не дарили.
Когда я лёг спать, то вдруг подумал про ту тётку в золоте, которой никто ничего не подарил.
– Ладно, – подумал я, засыпая, – обязательно что-нибудь ей
подарю. Дневник-то мой ей, конечно, не интересен. Стишок тоже
уже не помню. Но вот если я найду старую лыжу, то…
Тут я заснул. Хороший вышел праздник. Каждый год бы так.
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Нарисовала Марина Рогова

Олег Корниенко

БОЛЬНО!
У Маринки начал качаться молочный зуб, и мама
сказала папе:
– Надо показать ребёнка врачу, но я это сделать сегодня не смогу. Я уже опаздываю на работу.
– Тогда мы сходим в наш лазарет,– сказал папа.
Папа у Маринки был военным.
В коридоре лазарета было пустынно и пахло лекарствами.
– Никуда не уходи, я сейчас, – сказал папа и скрылся за белой дверью, на которой Маринка по слогам
прочитала «Сто-ма-то-ло-ги-чес-кий ка-би-нет». Рядом
с дверью, на стене, висел красочный плакат, на котором
был изображён большой зуб с чёрным пятном сбоку.
– Ка-ри-ес, – продолжала читать Маринка. И ей почему-то стало страшно от незнакомого слова. Она потрогала языком свой зуб. Он был на месте.
– Ты чья, девочка?
Перед Маринкой стояла незнакомая женщина
в белом халате.
Маринка опустила голову и молчала, но тут вышел папа.
– А мы вот к тебе, Людочка, – улыбнулся папа
женщине.
– А я думаю, что это за ребёнок один без родителей? – сказала Людочка и тоже улыбнулась.
– Зуб вот пришли полечить, – доложил папа и посмотрел на Маринку.
Тётя Людочка открыла дверь.
– Проходите, пожалуйста.
И они вошли в кабинет.
Людочка помогла Маринке забраться на кресло.
Потом надела маску и подошла к столику с инструментами. Над креслом вспыхнула плоская, похожая на
зеркало, лампа.
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– Покажи, Маринка, какой зуб у тебя качается?
Девочка открыла рот и успела только хныкнуть
от страха, как Людочка сказала:
– Вот и всё.
Она положила ей тампон, попросила закрыть рот.
– А это тебе на память, – и она протянула Маринке
зуб. – Храни его, пока не вырастет новый. – Посиди немножко, – сказала Людочка и подошла к папе.
– Ты что сегодня делаешь? – услышала Маринка
её голос.
– Извини.. Сегодня не получится, – ответил папа,
и наступила тишина. Она почему-то смутила Маринку,
и она оглянулась. Папа целовал Людочку.
– Я буду тебя ждать, – не сопротивляясь, шептала она.
– Ну что, мы пошли?– сказал смущённый папа, заметив Маринкин взгляд.
– Два часа ничего не кушать. Рот не полоскать, –
громко сказала Людочка.
Маринка сползла с кресла. Она в этот момент ненавидела тетю Людочку, папу, зуб и весь кабинет,
и разжала ладошку...
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Нарисовал Фёдор Бабкин

Ольга Коврова

Так и повелось с тех пор – кто с добром приходит, тех ирбис не трогает, а если злое у кого на уме,
не уйти ему от возмездия Духа Гор.
Старинная индийская легенда

Леонид Соколов

Расcкaжи чтo-нибyдь!
В воскресенье дед Максим и пятилетний внук Вася остались одни.
Первый знакомился с газетами, второй исследовал содержимое шкафа, серванта, тумбочки и даже стиральной машины. Но, не найдя ничего, заслуживающего внимания, забрался к деду на колени.
– Дедуль, расскажи что-нибудь!
– А про чего?
– Хоть про чего, но лучше про устройство синхрофазотрона!
– Чего-чего? – закашлялся дед, отбросив в сторону дела бумажные. – Что ещё за штука такая?
– Не штука, а агрегат, который протоны делает. Мне папа часто
про него рассказывает… А не знаешь, почему суда в Бермудском
треугольнике пропадают?
– Это, Вася, наукой ещё не доказано…
– А ты, дед, свою теорию выдвини. Одни объясняют всё магнитными волнами, другие – подводным течением, третьи…
– А я как-то не задумывался, надо будет в Интернете покопаться…
– Тогда про комету Галлея свою гипотезу изложи. Как ты думаешь, из чего она состоит?
Дед Максим в который уже раз пожал плечами:
– Васенька, а если я тебе сказку расскажу… Про Колобка знаешь?
– Нет!
– А про Красную Шапочку?
– Не знаю, – чистосердечно признался внук.
– И про Бабу Ягу не знаешь?! Тогда слушай…
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или когда-то в одном селении, возле горы Небесная,
два охотника – Омархан и Курмаш. И не было им равных во всей округе. За меткость и отвагу дали им имена:
Меткая Пуля и Пронзающий Нож.
Хорошие это были охотники, но люди разные. Пронзающий Нож
любил со зверем один на один силой меряться: его нож да ловкость
против когтей и мощи хищника. Зря Курмаш животных не убивал,
хоть и сулили за мех звериный немалые деньги.
Не такой был Омархан. Он предпочитал зверя в засаде с ружьём подкараулить. Но, по чести сказать, и в меткости ему соперников не было. Стрелял он больше, чтобы удаль свою показать да
шкур добыть.
И вот случилось им как-то в горах охотиться. Высоко взобрались
они – уж и холод под одежду пролезть норовит, с вершин ветер ледяной дует. Вдруг видят – стадо горных козлов впереди. Пасутся,
неспешно травку щиплют.
Затаились люди, спрятались за камни, чтобы дичь не вспугнуть.
– Ну, Омархан, это для тебя работка, – шепнул Курмаш.
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Последний капкан был поставлен там, где они впервые встретили барса.
Меткая Пуля снял мешок и вытащил оттуда ягнёнка со связанными ногами.
Положив его на траву, Омархан спрятался за камни, ожидая появления ирбиса.
Курмаш тоже затаился. В ожидании они провели больше часа. Вдруг ягнёнок
тревожно заблеял. Пронзающий Нож осмотрелся и увидел ирбиса на склоне горы.
Это был тот самый, его барс, с «короной» на хвосте. Щёлкнул взводимый курок.
Позабыв обо всём, Курмаш выскочил из укрытия, размахивая руками:
– Уходи! Сюда нельзя! Уходи! – Он схватил камень и кинул туда, где стоял
капкан. Стальные зубы клацнули, смыкаясь.
Ирбис передумал спускаться и в один прыжок оказался на верхнем уступе.
Омархан в бешенстве перевёл ружьё на Курмаша.
– Ты! Ты… – Его лицо перекосилось от злобы, и он нажал на курок.
Курмаш поднял глаза на барса. Грохнул выстрел.
Почти тут же Меткую Пулю пронзила боль: сорвавшийся с горы камень раздробил ему плечо.
Но камень сорвался не сам. Ирбис столкнул его на обезумевшего охотника.
Пронзающий Нож покачал головой и, подойдя к Омархану, помог ему подняться.
– Охота закончена, – сказал он, забирая ружьё. – Пойдём.
– Чему ты улыбаешься? – подозрительно спросил Омархан.
– Тебе показалось. Пойдём.
Аккуратно поддерживая Омархана, Курмаш повёл его вниз. Уже дойдя до
поворота, он обернулся. Барс по-прежнему стоял на уступе. Пронзающий Нож
кивнул ему и одними губами сказал «спасибо».

Нарисовала Яна Хорева

– Да уж, куда тебе с твоим ножом! – усмехнулся тот, осторожно взводя курок.
Вдруг от противоположной гряды камней метнулась тень, и животные тут
же бросились врассыпную. А перед изумлёнными взорами охотников предстал
снежный барс. Он крепко держал за горло только что убитого козла.
– Проклятая кошка! Такую охоту испортил! Ну, я тебя проучу! – Омархан
прицелился и спустил курок, но в последний момент Курмаш ударил по ружью,
и пуля пролетела, не задев зверя.
Ирбис повернулся, и, не выпуская добычи, посмотрел в сторону охотников.
Омархан вжался в камень.
Барс чуть наклонил голову, и тут его глаза встретились с глазами Курмаша.
Пронзающему Ножу почудилась насмешка во взгляде ирбиса. Он не мог дольше прятаться и встал.
Зверь предупреждающе заурчал, но остался на месте.
– Чего ты ждёшь?! – зашипел снизу Омархан. – Убей его!
Как зачарованный, не отводя взгляда от глаз ирбиса, Курмаш вышел из укрытия и встал перед барсом.
Дымчато-серый пятнистый мех большой кошки поражал своей густотой.
Огромный пушистый хвост, казалось, был длиной с самого барса. Пятна на кончике хвоста образовали причудливый узор.
«Каков красавец, – подумал Курмаш. – Твой мех изумительно бы смотрелся на моей голове, но ещё лучше он смотрится на тебе. Иди, Дух гор, благородный ирбис. Иди с миром».
В этот момент он услышал щелчок взводимого курка. Барс нервно повёл
ухом.
– Не смей, – сказал Пронзающий Нож Омархану, не поворачивая головы
и всё так же глядя ирбису прямо в глаза. – Если ты это сделаешь, клянусь,
твоё сердце станет ножнами для моего ножа! Уходи, – он махнул рукой, прогоняя барса. – Да уходи же!
Ирбис помедлил какое-то время, а потом развернулся и потащил добычу
к своей насыпи. Вскоре он скрылся из виду.
Прошло несколько дней. Омархан всё чаще стал уходить в горы. Видя, каким злым и мрачным возвращается он оттуда, Курмаш понимал, что ирбису
пока удаётся избегать встречи с Меткой Пулей.
Но однажды Омархан вернулся, радостно потирая руки, он был возбуждён,
шутил и смеялся весь вечер. Заподозрив неладное, Курмаш решил утром проследить за ним.
С первыми лучами солнца Пронзающий Нож вышел из селения, но, отойдя немного, притаился за деревом, поджидая Омархана. Вскоре тот появился.
Улыбаясь своим мыслям, он шёл по тропинке в горы, неся за плечами какой-то
мешок. Держась на расстоянии, Курмаш последовал за ним.
Несколько раз, пока они шли, Омархан приседал и что-то изучал в траве.
«Капканы», – догадался Курмаш.
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