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Борис Дружинин

– Ко мне на весенние каникулы тро-
юродная сестра Рита приезжает, – ра-
достно сообщила Лиза.

– Что-то ты раньше про неё ничего 
не говорила, – удивился Вова.

– Так она в Сирии родилась, – объяс-
нила Лиза. – Там её родители врачами 
в местной больнице работали, а сейчас 
их оттуда эвакуировали. Представля-
ешь, она никогда снега не видела!

– Так давай ей покажем, – обрадо-
вался Вова. – Махнём втроём на какой-
нибудь горнолыжный курорт, пусть 
полюбуется. Да и ты заодно подучишь-
ся на сноуборде кататься.

И вот Рита приехала. Вова удивил-
ся, что она говорила по-русски без вся-
кого акцента.

– Так мама и папа со мной только 
на русском разговаривали, – пояснила 
Рита.

– А по-арабски можешь? – не уни-
мался Вова.

– Конечно, и по-английски могу. Не-
много немецкий знаю. Ты бы в Китае 
пожил, так по-китайски уже через го-
дик залопотал.

– А по-бразильски можешь? – про-
должал допытываться Вова.

– Нет, по-бразильски не могу. 
Я в Сирии бразильцев не встречала. 
А то бы чего-нибудь понимала и по-
бразильски.

– Ну, вы оба знатоки! – рассмеялась 
Лиза.

Почему рассмеялась Лиза?
Разговор происходил по дороге 

в спортивный магазин, куда друзья от-
правились приобретать Рите необходи-
мое для горного курорта оборудование 
и одежду.

– У нас сейчас всё можно купить, – 
поясняла Лиза. – Комбинезоны самых 
знаменитых мировых фирм. На выбор: 
«Адидас», «Пума», «Найк», «Рибок». 
Бери, что понравится.

– Я, пожалуй, «Пуму» выберу, – не-
много подумав, ответила Рита.

– Ты даже не посмотрела, а уже 
определилась, – удивился Вова. – Хотя 
бы посмотрела сначала.

– Мне просто название понрави-
лось, – улыбнулась Рита.

Почему Рите понравилось название 
«Пума»?

Закупив всё необходимое, друзья 
взяли билеты на самолёт, и уже на сле-
дующий день вселились в трёхместный 

ПРАЗДНИК В ГОРАХ



номер на горнолыжном альпийском 
курорте. Всюду они встречали красоч-
ные объявления о предстоящем празд-
нике «Здравствуй, весна!». 

После ужина вся троица вышла на 
балкон полюбоваться заснеженными 
горными вершинами в лучах заката. 
Рита, потрясённая зрелищем, фотогра-
фировала, а Вова с Лизой потихоньку 
над ней посмеивались. Неожиданно че-
рез балкон до них донёсся тихий разго-
вор из соседнего номера. Разговор шёл 
на английском. Вова, основательно его 
подучивший, понимал сказанное, мо-
жет, и хуже девочек, но смысл улавли-
вал точно.

– Я всё понял, – докладывал кто-то 
по телефону. – Есть повторить! Какой-
то злоумышленник с Ближнего Восто-
ка задумал сорвать завтрашний празд-
ник. Он собирается устроить короткое 
замыкание в электродвигателе фуни-
кулёра в тот момент, когда по тросу 
над ущельем будут двигаться пять ка-
бинок. В каждой по тридцать человек. 
Я понял, он маскируется под спортсме-
на. Да, я понял, механизм подъёмника 
на вершине. Моя задача – найти него-
дяя и обезвредить.

Утром вся наша троица с лыжами от-
правилась к подъёмнику. Лиза встала 
в хвост огромной очереди, а Вова с Ри-
той пошли вдоль очереди в надежде 
разглядеть кого-нибудь из знакомых 
и пристроиться к нему. У пропускно-
го пункта стоял их сосед по гостинице 
и внимательно всматривался в каждо-
го проходившего на посадку. Неожи-
данно Вова толкнул локтем подругу.

– Смотри, злодей уже прошёл кон-
троль и сейчас сядет в следующую ка-
бинку.

– Так что, нам покататься не удаст-
ся? – огорчилась Рита.

– Удастся, удастся, – успокоил её 
Вова, а сам подбежал к соседу и указал 
рукой. – Смотрите внимательно.

Сосед среагировал мгновенно и ско-
ро незадачливый злоумышленник был 
доставлен куда следует. Праздник по-
лучился очень весёлым.

Следующую неделю друзья бесплат-
но и без очереди поднимались на фуни-
кулёре. Увы, Рита технику спуска на 
лыжах так и не освоила, зато научи-
лась грациозно падать. Это ей понра-
вилось, и она решила приезжать сюда 
каждый год.
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