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Привет, угадайцы!
едавно встретил
приятеля, с которым давно не
виделся. Он поведал
мне невероятную историю, произошедшую с
ним и его другом прошлым летом. Я бы ни
за что не поверил в это,
но Макс парень серьезный и ни разу не был
замечен в привираниях. Я перескажу ее вам
слово в слово – как эту
историю рассказал мне
Макс. Ну а вы уж хотите верьте, хотите нет…
Каждое лето я (Макс) гощу у
бабушки с дедом в деревне. Замечательное место: и рыбалка,
и ягоды, и грибные места… А
тут еще друг со мной! С Валькой
мы друзья во втором поколении:
наши родители с детства дружат.
У Вальки родители археологи.
Обычно летом они всей семьей
уезжают на раскопки, но в этот
раз не получилось взять Вальку с
собой. Они попросили моих родителей оставить его у нас. А нам
только это и надо было!
Приехали мы в деревню –
здорово здесь! Загораем, купаемся, ходим за грибами. Не забываем помогать бабушке с дедушкой: носим ведрами из реки воду
в бочку для полива огорода, собираем крыжовник и смородину.
Последнее занятие нам не очень
нравится – нудное, и кусты у
крыжовника колючие. Но зато
бабушкино варенье зимой улетает с ураганной скоростью.
Однако больше всего нам
нравилось ходить на утреннюю
рыбалку. Пока все еще спали,
мы тихо выходили из дома и спускались к реке. От реки исходил
пар, окутывая все кругом легким
туманом. Было у нас свое местечко в зарослях камыша около
двух плакучих ив, склонившихся
к реке. Удочкой много рыбы не
наловишь, но окуньков для жарехи мы всегда добывали, а бабушка вкусно их жарила в сметане.
Вот и в этот раз мы, как всегда, устроились на берегу, закинули удочки – и вдруг все стало каким-то не таким! Вместо легкого тумана на нас наползло что-то
белое и тягучее… Я даже не видел Вальку, хотя он рыбачил в
двух шагах от меня. Продолжалось это, может, минуту, может,
две, но затем как-то сразу резко посветлело: будто день в самом разгаре. Послышался отдаленный ребячий гомон, детский
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плач… Мы обернулись и обомлели! На месте нашей деревни с добротными разноцветными домами с резными наличниками стояла небольшая деревенька с допотопными домишками, которых
сейчас и днем с огнем не найдешь. В середине поляны, вокруг
которой она расположилась, горел костер. У костра сидели три
пожилые женщины, наверное,
это были бабушки. Они потрошили рыбу, о чем-то разговаривали и время от времени прикрикивали на расшалившуюся
детвору, которая повсюду резвилась, играла и даже дралась. Совсем крохи ползали по одеялу,
стараясь с него все-таки удрать,
чтобы поиграть со старшими ребятами. Кому-то это удавалось,
но беглецы тут же были возвращены назад девчонками постарше, видимо, воспитательницами. В общем, чувствовалось, что
это не просто какой-то спектакль, а привычная для этих людей жизнь. Странным выглядело
только одно: не было среди них
ни мужчин, ни молодых парней,
ни женщин с девушками. Мы
давно уже бросили удочки и внимательно следили за происходящим, забравшись на иву и укрывшись в ее ветвях.
Вот бабули позвали одну из
девчонок, что-то сказали ей. Она
понеслась в избу. Через некоторое время девчонка вернулась.
Выглядела она по-праздничному: одета в длинный расшитый
сарафан, туго заплетенная коса,
голову украшала яркая повязка с бубенчиками. Она так изменилась, что мы с трудом ее узнали. Бабули дали ей деревянную
плошку, и девчонка направилась
в нашу сторону. За ней следом,
покачивая сытыми боками, пошла большущая собака.
– Валь, неужели они нас заметили и встречают как дорогих
гостей?

– Нет, Макс, тут что-то не
то… Давай следить дальше.
И точно, девчонка подошла
к странному вкопанному в землю столбу, верхотуру которого
украшала мастерски вырезанная
голова медведя. Этот столб был
рядом с нами, но мы его заметили только сейчас. Она поставила плошку на камень у столба,
что-то пошептала и хотела возвращаться, но тут собака насторожилась, подтянула живот и с
лаем бросилась в нашу сторону.
Тут и девчонка заметила нас,
да как заголосит, аж страшно
стало! Поднялась суматоха! Воспитательницы-няньки схватили
самых маленьких детей на руки,
те, что постарше прижались к
ним. Бабульки рванули с места,
как молодые. Из реки выскочили пацаны, наши ровесники, человек шесть, они тут, оказывается, рыбачили. И откуда-то появились три огромных парня с
кольями. Все бежали в нашу сторону.
– Ну все, держись, Валь, сейчас бить будут!
– Может, не будут… Может,
договоримся? – успокаивал себя
Валька.
– Ну, чо тута за шум? – спросил девчонку самый огромный
парень с колом, видно, он у них

был за старшего. – Чо орешь,
будто ворог на нас напал?
Она ничего не могла ответить, только махала рукой в
нашу сторону. Все обернулись и,
конечно, увидели нас.
– А ну слазь с дерева! – крикнул нам тот же парень. – Кто такие? Пошто к нам проникли?
Нам ничего не оставалось,
как повиноваться строгим приказам и отвечать на вопросы.
– Я Максим, а это мой друг
Валентин, – объяснял я этим
людям, слезая с дерева. Валька
сопел и молчал.
И тут та девчонка, которая
голосила, вдруг начала хохотать.
– Ой, гляньте на их одежду,
а порты-то, порты какие у них
смешные, – согнувшись от смеха, она пальцем тыкала в нашу
сторону. Тут все рассмеялись.
– Нормальные джинсы, старенькие, правда, – начал оправдываться я. – Но мы же на рыбалку пошли, а не в гости.
Да если честно, у них «порты» были гораздо хуже: сшиты
из какой-то тряпки непонятного цвета и по щиколотку… Такое ощущение, что они все из
своих штанов выросли.
– Ой, умираю! – не унималась деваха. – Как они свои порты называют – джисы?..

Ключевое слово

– Так, хватит! – прикрикнул
на нее старший и обернулся к
нам. – А ну следуйте за мной. Будем разбираться, кто вы такие и
пошто к нам прибыли.
Парень развернулся и пошел
в деревню. Нас обступили пацаны, и мы под конвоем отправились туда же.
Но мне все-таки было интересно, что же к столбу принесла
девчонка, и я мельком глянул в
плошку. Там лежал свернутый в
полукольцо огромный…
А вот что лежало в плошке,
вам, угадайцы, и предстоит узнать. Отгадайте по рисункам
слова и разгадайте кроссворд-бусы. Учтите, последняя буква предыдущего слова – это первая
буква следующего. Внесите выделенные буквы в кроссворде в
клеточки схемы соответственно цвету. Это слово и есть ответ
на призовое задание. Удачи, угадайцы!
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