


Каланыҥ тепсеҥинде агаш ӧзӧт. 
Ол сӱреен јаан агаш. Оныҥ будактары 
теҥериге бийик-бийик чӧйилет ле бу-
луттарда кӧрӱнбейт. Тазылдары дезе,  
тереҥ-тереҥ јерде, эҥ ле чичке будак-
тарыла элбек-элбек јолдо чылап базып 
јӱрерге јараар. 

Астрик агашка тал-тӱштиҥ кийнин-
де келди. Ол ӧӧргӧн корзиназын Ко-
ручылга берди. 

- Сеге канча? - деп, Коручыл кӱлӱм-
зиренип сурады.

- Алдында ла чылап эки -  Астрик 
удура кӱлӱмзиренди.

Коручыл агаштаҥ эки оогош јылды-
сты ӱзӱп, Астрикке берди. Ол айлына 
сӱӱнчилӱ јанды. Бир јылдысты орын-
ныҥ јанындагы кайырчагашта турган 
аҥылу јылтыркай шили вазага  салды. 
Јылдыс тургуза ла кӱйӱп, кыпка јылу 
чаҥкыр јаркынын јайды. Экинчизин 
ол ажанар кыпка апарды. Турада јарык 
боло берди.

Астрик сӱӱген айагына чай уруп, пе-
ченьелӱ тепшиге колын сунуп ийерде, 
эжикке кижи токулдатты.

- Кем ондо? - Астрик сурады.

Дерево росло на городской площа-
ди. Это было огромное дерево. Вет-
ви его уходили высоко-высоко в небо 
и терялись в облаках, корни - глубо-
ко-глубоко в землю, а по самым тон-
ким веткам можно было гулять, как по 
широкому-широкому бульвару.

Астрик пришел к дереву после пол-
дника. Он протянул плетеную корзин-
ку Хранителю.

- Сколько тебе? - улыбнувшись, 
спросил Хранитель.

- Как обычно, две, - улыбнулся в от-
вет Астрик.

Хранитель сорвал с дерева две звез-
дочки и протянул их Астрику. Тот, 
довольный, отправился домой. Одну 
звездочку он положил в специальную 
хрустальную вазочку, которая стояла 
на тумбочке возле кровати. Звездоч-
ка тут же стала разгораться, наполняя 
комнату нежным голубым светом. Вто-
рую он отнес на кухню. В доме стало 
светло.

Астрик налил себе чаю в любимую 
кружку и только протянул руку к блюд-
цу с печеньем, как  в дверь постучали. 

- Кто там? – спросил Астрик.
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Мы решили, - Хранитель внима-
тельно посмотрел на Астрика. Тот за-
мер. – Мы решили, что кто-то должен 
узнать, как освещают дома на других 
планетах. Ты сильный и смелый. – 
Астрик смутился. – Ты очень добрый 
и дружелюбный, - продолжал Храни-
тель. – В общем, правители решили, 
что на поиски источников света отпра-
вишься ты…

-Астрик, открой, нужно погово-
рить, - послышался голос Хранителя.

Астрик пригласил Хранителя в дом, 
налил ему чаю, пододвинул блюдце с 
печеньем.

- Ты знаешь, - начал Хранитель, - 
звезд на Дереве осталось мало. Год-
два, и наша планета погрузится в тем-
ноту. 

При этих словах Астрик почувство-
вал себя неуютно. 

Бис јӧптӧштис - Коручыл Астрикке  
ајарулу  кӧрди. Ол тынбай да барды. – 
Бис ӧскӧ планеталарда тураларды ка-
найда јарыдып турганын кем де билип 
алар учурлу деп јӧптӧштис.

Сен кӱчтӱ ле јалтанбас. – Астрик 
эп-јоксына берди. – Сен сӱреен јалакай 
ла јапсу кылыкту - деп, Коручыл улал-
тат. – Бир сӧслӧ,  јарыкты кайдаҥ алып 
турганын бедиреерине башкараачылар 
сени кӧстӧдилер…

-Астрик, ач, куучын бар - Ко-
ручылдыҥ ӱни угулды.

Астрик Коручылды турага кычы-
рып, чай урды, печеньелӱ тепшини 
јууктатты.

- Агашта јылдыстар ас артты - деп, 
Коручыл куучынын баштады. - Бир-э-
ки јылдаҥ бистиҥ планета карачкыга 
бастырар.

Бу сӧстӧрдӧҥ Астрикке соок боло 
берди.
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-Бу јердиҥ ады Туулу Алтай - деп, 
колындагы компьютер Астрикке јетир-
ди.

Астрик ајыктанды. Араай, јараш 
ла  ӱренишпеген телекей болды. Кы-
рдыҥ бажында кар јатты. Айланды-
ра агаштар ӧзӧт, Астрикти анчада ла  
ийне бӱрлӱлери кайкатты. Ол ондый 
агаштарды качан да кӧрбӧгӧн.

- Мӧштӧр, јойгондор, чибилер - ком-
пьютер айдып берди.

Тӧмӧн ыраакта Кадын суу агат. Оныҥ 
јараттарыла улус јуртайт. Астрик ком-
пьютерге  баратан јердиҥ сурузын бер-
ди, учар рюкзак оны калага јетирди. 

-Это место называется Горный Ал-
тай, - тут же сообщил Астрику наруч-
ный компьютер.

Астрик огляделся. Было тихо, кра-
сиво и непривычно. На вершине горы 
лежал снег. Вокруг росли деревья, осо-
бенно удивили Астрика те, на которых 
листья были в виде иголок. Он никогда 
таких не видел.

- Кедры, пихты, елки, -  подсказал 
компьютер. 

Далеко внизу текла река Катунь. По 
её берегам жили люди. Астрик задал 
координаты компьютеру и рюкзак-ле-
тун перенес его в город.

-Мени? – Астрик маҥзаарганына 
айагын арай тӧкпӧй, тура јӱгӱрди. – Је 
мен… Канай?

- Сен санааркаба да - Коручыл туруп 
келди, Астриктиҥ јардына колын сал-
ды. - Сенде колго кийетен толо јепсел-
ген компьютер ле  керектӱ ончо не-не-
мелӱ учар  рюкзак болор. Орчылаҥла 
учар кереп сени тепсеҥде сакып јат. 

Онойып Астрик јолго атанды.
Кереп кырдыҥ  келтейине јымжак 

отура берди. 

-Я? – Астрик вскочил, чуть не 
опрокинул чашку, так он был взволно-
ван. – Но я… Как?

- Тебе не о чем беспокоиться, - Хра-
нитель встал, положил руку Астрику 
на плечо. С тобой будет универсальный 
наручный компьютер и рюкзак-летун 
со всем необходимым. А космический 
корабль уже ждет тебя на площади. 

Так Астрик отправился в путь.
Корабль плавно приземлился на 

склоне горы.
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Астрик оромло ајыктанып басты. 
Айландыра бийик туралар турат. Јол-
ло табышту автомобильдер маҥтадат.  
Улустыҥ кеп-кийими башка-башка 
эмтир. Олор кайдаар да меҥдейт, меҥ-
дебей турганы оогош экранды карагы-
лайт.

Ол јаан эмес скверге једип, кы-
зыл, сары, боро-кӱреҥ, кызыл-сары 
агаштарды ла јырааларды кӧрӱп, тура 
калды. Јӱзӱн чечектер  база ӧзӧт. Сал-
кын кургак јалбырактарды учуртат. 
Астрик бойыныҥ планетазында мын-
дый байлык будуктарды качан да кӧр-
бӧгӧн.

Ол ајыктанып турала, будакка ба, 
јыланга ба тӱҥей та неге де базып ийди. 

- Тур!!! -  эр кижиниҥ тыҥ кыйгызы 
угулды. 

- Ј-ј-јаманымды таштагар - Астрик 
бу ӱннеҥ коркыды. Ол бажын јабыза-
дып, кулактарын кымынып ийди.

- Ӱзӱлген эмикти сен кӧрдиҥ бе?! 
- ӱн коштой угулды, Астрик кайра бу-
рылза, кӧк кийимдӱ јаан эр кижи тур-
ды. Ол бӧкӧйип, Астрикти колго алды. 
–  Ол соксо, сендий оогожоктоҥ не де 
артпас. 

Астрик шел по улице и во все гла-
за смотрел по сторонам. Вокруг стоя-
ли высокие дома. По дорогам с шумом 
проносились автомобили. Люди были 
одеты пестро. Они куда-то спешили, а 
те, кто не спешил, не отрываясь, смо-
трели на маленькие экраны. 

Он свернул в небольшой сквер и за-
любовался красными, желтыми, буры-
ми, оранжевыми деревьями и кустар-
никами. На клумбах пестрели цветы.  
Ветер кружил сухие листья. Такого 
великолепия красок Астрик никогда не 
встречал на своей планете.

Он зазевался и чуть было не насту-
пил на что-то длинное, похожее то ли 
на ветку, то ли на змею.

- Стой!!! - услышал он сильный муж-
ской голос.

- П-п-простите, - голос напугал 
Астрика. Он втянул голову в плечи и 
прижал ушки.

- Ты видишь провод оборвало?!, - го-
лос приближался, Астрик оглянулся и, 
наконец, увидел огромного мужчину в 
синем комбинезоне. Он наклонился и 
взял Астрика на руки. - Так может уда-
рить, что от такого малыша, как ты, ни-
чего и не останется.
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Эр кижи Астрикти сквердиҥ јолы-
на апарып салды.

- Сураарга јараар ба - Астрик  тӧмӧн 
кӧрӱп, эмеш токунап  айтты. Ол кӧк 
кийимдӱ, кӱлӱмзиренип турган јаан эр 
кижиге оны кандый да јеткердеҥ кору-
лаганы учун быйанду болды!

- Быйан Слерге - акту кӱӱнинеҥ 
Астрик айтты.

-  Кем јок -  кижи ого јалакай кӧрди. - 
Ӱзӱлген эмиктерге 10 метрге јуук качан 
да јууктаба. Эмикле ток ӧтпӧй турганы 
јакшы, је токту болзо? Не болор? - ол 
бойы бойынаҥ сурады, бойы ла каруу-
зын берди. -Электротокту кӧлмӧк боло 
берер ле ондо турзаҥ,   напряжениеде 
болорыҥ.  Сен ого канайып та кирген 
болзоҥ, ол кӧлмӧктӧҥ буттарыҥды 
јыжып чыгарыҥ, сананып ал.

Эр кижи, Астрикке ӱзӱлген эмикти 
орой ајарган болзо, канайда   ыраарын 
кӧргӱзип,  асфальтка ӧдӱктерин јыжып 
басты. 

Астрик ле эр кижи јылу айрылышты.  
Оны аргадаган кижи электрик деп ол 
соҥында билип алган. 

Мужчина отнес Астрика на парко-
вую аллею. 
- Простите, - уже спокойнее повторил 
Астрик, опустив глаза. Он почувство-
вал огромную благодарность к уже 
улыбающемуся ему  человеку в комби-
незоне, который уберег его от возмож-
ной опасности! - Спасибо вам, - ис-
кренне сказал Астрик. 
- Не за что, - совсем по-доброму по-
смотрел на него человек. - Никогда не 
приближайся к оборванным проводам 
ближе, чем на 10 метров. Хорошо, если 
провод обесточен, а если нет? Что бу-
дет? - спросил он сам у себя и сам же 
ответил. – Образуется электрическая 
лужа и, попав в нее, ты окажешься под 
напряжением. И если вдруг такое с 
тобой случится, то имей в виду, выхо-
дить из этой лужи можно только шар-
кающим шагом, вот так. - И он зашар-
кал ботинками по асфальту, показывая 
Астрику, как уходить от оборванного 
провода, если ты поздно его заметил.
Астрик и человек тепло попрощались.  
Позднее он узнает, что мужчина, спас-
ший ему жизнь, был энергетиком.
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Астрик санааларга бастырып, ту-
раларга јеткенин билбей калды. Ол 
болгон учуралды сананып отурайын ла 
деерде, ого кызычак јӱгӱрип келди.

- Ада, ада! - ол кыйгырды. - Кӧрӧӧр, 
мен кемди таптым! Ада, бу кем? 

- Мен Астрик - Астрик, бийик кӧрӱ-
нерге, тактага калып чыгала айтты. 
Мен  слер тураларды канайып јарыдып 
турганаарды билерге, Јерге учуп кел-
гем. 

- Мен Катя - кызычак бойын адады. 
Ол јарт эмес тындуны јилбиркеп кӧрӧт, 
је бир де коркыбайт. Је адазы керегин-
де онойдо айдар арга јок. 

-Катерина! Капшай ла туура бар, 
тиштеп ийбезин, - адазы јууктап, кы-
зыныҥ колынаҥ тыҥ тутты.  

- Слер коркыбаар - Астрик канча ла 
кирези токуналу айдарга чырмайды. - 
Мен кемди де качан да тиштебегем.

-  Ол куучындап јат?! – адазы тыҥ 
кайкады.

- Слер база - Астрик ајарды.
Адазы нени айдарын таппады, је 

Катя тӱрген айдына берди:
- Ада, Астрик бис тураларды канай-

да јарыдып турганысты билерге туру. 
Ада, слер ӱзезин билереер,  Астрикке 
куучындап берзеер?

Адазы маҥдайында терин арчыды. 

Астрик брёл задумавшись и ока-
зался во дворе. И только он решил пе-
редохнуть и осмыслить то, что с ним 
произошло, как  к нему подбежала де-
вочка.

- Папа, папа! – Закричала она. – Смо-
три, кого я нашла! Папа, кто это?

- Я – Астрик, - сообщил Астрик и 
запрыгнул на скамейку, чтобы быть 
выше. – Я прилетел на Землю, потому 
что хочу узнать, как вы освещаете свои 
дома.

- Я - Катя, - представилась девочка. 
Она с любопытством смотрела на не-
понятное существо, но ничуть не бо-
ялась, чего нельзя было сказать о ее 
папе.

-Катерина! Отойди немедленно, 
вдруг укусит, – папа подошел и крепко 
взял дочь за руку.

- Что вы, - как можно вежливее ска-
зал Астрик, - я никогда никого не ку-
саю.

- Он разговаривает?! – Воскликнул 
папа.

- Вы тоже, - заметил Астрик.
Папа не нашел, что ответить, зато 

Катя затараторила:
- Папа, Астрик хочет знать, как мы 

освещаем свои дома. Папа, ты же все 
знаешь, ты можешь рассказать Астри-
ку? 

Папа вытер пот со лба. 
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- Айса болзо, бис Астрикти ай-
ылыска кычырарыс? – ол бӱдӱмји јок 
айтты.

- Ура! – Катя алакандарын чабынды. 
– Айдарда, торт садып алалы - ол ада-
зына сӱмелӱ кӧрди.

- Кӱн јӱре берзе, јарыкты кайдаҥ 
аладыгар? - Астрик сурады. Олор Ка-
тяныҥ кыбында  чай ичип, торт ло 
аламалар јип, диванда куучындажып 
отурдылар. Астрикке ончозы ла солун 
болгон.

- Сениҥ куучыныҥ кандый каткым-
чылу - кызычак кӱлӱмзиренди. - Бис 
отты кӱйдӱрип ийедис, јарык боло бе-
рет. Бот, мынайда - ол бойыныҥ сто-
лындагы турган лампаныҥ кнопказын 
јапазып ийди.

Астрик та кайдаҥ да јайыла бер-
ген јаркынду сары отты тыҥ кайкайт.  
Лампа бойы да ого кайкалду болды. Ол 
лампадаҥ стенеге јетире барган бууны 
кӧрӱп ийди. Ол оны ала койды. 

- Ајарыҥкай бол! – Катя кыйгырды. 
– Электроотло јаантайын ајарыҥкай 
болор керек - деп, ол такып айтты.

- Лик… три… сен канай айттыҥ?
- Э-ЛЕК-ТРИ-ЧЕСТ-ВО - Катя ӱй-

елеп айтты. – Ол мындый эмик-буу-
ларла ӧдӱп, утюгтарга, сооткыштарга, 
лампаларга једет. Ол јогынаҥ теле-
визор до, компьютер де, телефон до 
иштебес…

«Кӧк кийимдӱ кижиниҥ айтканы бу 
эмтир не» - деп, Астрик сананды. 

- Слердиҥ јерде электричество ка-
най јок? – Катя шылайт.

- Бисте јок - деп, Астрик бажын 
јайкады. – Бисте Агаш бар, ондо јыл-
дыстар ӧзӧт. Ол кызычакка агаш ке-
регинде куучындап берди. Катя оныҥ 
куучынын лапту укты, куучынын бо-
жоткон кийнинде айтты:

- Туулу Алтайда байлу агаштар 
база бар. Је јылдыстар олордо ӧспӧй 
јат. Олордыҥ будактарына улус ал-
кыш-быйан сурап,  кыйралар буулайт.

- Может, мы пригласим Астрика в 
гости? – неуверенно предложил он. 

- Ура! – захлопала в ладоши Катя. – 
Тогда нужно купить торт, - хитро по-
смотрела она на папу.

- Скажи, где вы берете свет, когда 
солнце уходит за горизонт? - спросил 
Астрик. Они сидели на диване в Ка-
тиной комнате, пили чай, угощались 
тортом и фруктами и разговаривали. 
Астрику было интересно все. 

- Как ты смешно говоришь, - улыб-
нулась девочка. Мы просто включаем 
свет, и он загорается. Вот так, - она по-
дошла к своему столу и щелкнула вы-
ключателем настольной лампы.

Астрик во все глаза смотрел на 
мягкий желтый свет,  который, возник 
вот так, ниоткуда. Сама лампа казалась 
ему чудом. Потом он увидел шнур, ко-
торый вел от лампы к стене. Он взялся 
за него.

- Осторожнее! - воскликнула Катя. 
- С электричеством всегда надо быть 
острожным, - повторила она.

- Лик... три... Как ты сказала?
- Э-ЛЕК-ТРИ-ЧЕСТ-ВО, - по слогам 

произнесла Катя. - Оно бежит по про-
водам, потом попадает в утюги, холо-
дильники, лампы. Без него не работали 
бы ни телевизор, ни компьютер, ни те-
лефон...

«Значит, вот что имел в виду человек 
в комбинезоне», - подумал Астрик.

 - Неужели у вас на планете нет элек-
тричества? - допытывалась Катя.

- У нас нет, - помотал головой 
Астрик. – У нас есть Дерево, на нем 
растут звезды. И он рассказал девочке 
о Дереве.

Катя внимательно слушала его рас-
сказ, а когда Астрик закончил, сказала:

- А в Горном Алтае тоже есть свя-
щенные деревья. Правда, звезды на 
них не растут.  На их ветках люди завя-
зывают ленточки, чтобы исполнялись 
желания.
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Астрикке сӱреен јараган  (ол оны 
канай белетеер эп-сӱмени угуп алган) 
тортту чайдыҥ кийнинде олор тышка-
ры чыктылар. Туралардыҥ ортозында 
јаан эмес квадрат турачак турат. Јил-
биркек Астрик, Катяныҥ ла оныҥ ада-
зыныҥ кыйгызына ајару этпей, оноор 
јӱгӱрди. Эмеш ачык эжикке бажын су-
гуп ла ийерде, кызычак ого једижип 
алды.

- Турзаҥ! - кызычак айылчызын ко-
лынаҥ тартты. – Оноор кирерге јарабас!

- Нениҥ учу-у-ун? - Астрик  кородо-
шту чӧйӧ сурады. – Мен ондо кем де 
јадып јат деп санандым…

- Бу трансформатор будка - адазы 
тӱрген јӱгӱриштеҥ тыназактап айтты. 
– Ондо электричество јуртайт ла ол 
ондо сӱреен кӧп. 

- Ол ачынала, соксо! – Катя адазы 
јаар кӧрӱп айтты. Адазы бажыла кекип 
јӧпсинди.

- Ой, - Астрик ого коркыганду кӧр-
ди. – Слердиҥ электричество не ондый 
ачынчак?

- Ачынчак эмес. Јӱк ле оныла аја-
рыҥкай болор керек - деп, адазы айтты. 
– Ол тушта ончозы јакшы болор.

После чая с тортом, который так 
понравился Астрику, что он попросил 
рецепт, они снова вышли на улицу. В 
просторном дворе между высокими 
домами приютился скромный квадрат-
ный домик. Любопытный Астрик по-
бежал туда, не обращая внимания на 
крики Кати и ее папы, и уже сунул го-
лову в приоткрытую дверь, как девочка 
догнала его.

- Стой же ты! - девочка потянула 
своего гостя за руку. - Нельзя туда за-
ходить!

- Почему-у-у? - недовольно протянул 
Астрик. - Я думал, там кто-то живет...

- Это трансформаторная будка, - 
папа слегка запыхался от быстрого 
бега. - Там тоже живет электричество и 
его там очень много.

- Вот рассердится и как ударит! – до-
бавила Катя и взглянула на папу. Папа 
кивнул.

- Ой, - испуганно посмотрел на нее 
Астрик. - Что же ваше электричество 
такое сердитое?

- Да не сердитое, просто обращаться 
с ним надо аккуратно, - сказал папа. – 
И тогда все будет хорошо.
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- Астрик, баралы, мен сеге шко-
лымды кӧргӱзерим. Мен ондо баштап-
кы класста бир ай кирези ӱренип јадым 
- деп, Катя кычырды.

Школдыҥ јанында тепсеҥ Астрик-
ке јарады. Ол озо  калганчы кӱски че-
чектерлӱ клумбага басты, оноҥ бир чук 
јаткан сары јалбырактарда узак аҥдан-
ды. Катя ла адазы айылчыга каткы-
рышты, чечектерди ле агаштарды адап, 
баштапкы класста балдар нени ӱренип 
турганын ла бош ӧйдӧ нени эдип турга-
нын куучындадылар.

- Астрик, пойдем, я тебе свою шко-
лу покажу. Я там почти месяц в первом 
классе учусь, - предложила Катя.

Школьный двор понравился 
Астрику. Сначала он залез в клумбу с 
последними осенними цветами, потом 
нырнул в кучу желтых листьев и долго 
барахтался в ней. Катя с папой смея-
лись и рассказывали гостю, как назы-
ваются цветы и деревья, какие предме-
ты изучают первоклассники и что они 
делают в свободное время.
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Школдыҥ ары јаныла электроли-
ниялар чӧйилет. Астрик орчылаҥда 
учатан јаан ракеталарга тӱҥей башня-
ларды кӧрӱп ийди. Олор сууныҥ бери 
де, ары да јараттарында турат. Олорды 
узун канат-буулар бириктирет.

- Олор буулар эмес - деп, ада кижи 
јартады. –Эмиктер. Олорло электриче-
ство ӧдӧт.

- Оныҥ учун олорло база ајарыҥкай 
болор керек? - деп, Астрик билип ийди.

- Чып-чын!
Олор јаратка тӱштилер. Катя ташты 

алып, оны сууга чачты –«бульк!» - суу-
ла тегериктер јӱгӱришти.

- Блинчиктер «быжырып» билериҥ 
бе? - Ол Астриктеҥ сурады.

- Канайып? – ол соныркады.

Мынайда - адазы јалбак таш таап 
алала, оны сууга  чачты, ол озо чӧҥӧлӧ, 
ойто чыкты ла ойто чӧҥди. Онойып 
канча катап болды. 

- Ада, сен оны канайып эптеп чача-
дыҥ? – Катя таш алып чачты, је эки ле 
блинчик «быжырды».

Онойып, олор коштой кармакту ла 
кӧнӧктӱ ӧткӧн лӧ ЛЭП-тиҥ алдына 
токтогон уулчакты кӧрбӧй калдылар. 
Олор тыҥ табыштана берерде, уулчак 
кыйгырды:

- Эй, слер меге ончо балыкты ӱркит-
пеер, арайлагар! 

- Јиит кижи, бойоор арай болугар - 
деп, адазы  кабагын јуурды.

- Ой! – кенетийин Катя чочыды.

За школой начиналась линия элек-
тропередачи. Астрик увидел огром-
ные, похожие на космические ракеты 
башни. Они стояли и на этом и на том 
берегу реки и соединялись с помощью 
длинных канатов. 

- Только это не канаты, - пояснил 
папа, а провода. По ним тоже идет 
электричество.

- И поэтому с ними тоже надо обра-
щаться осторожно? - догадался Астрик.

- Точно!
Они спустились на берег. Катя подо-

брала камешек и бросила его в воду - 
“бульк!” - и по воде разошлись круги.

- Умеешь «печь» блинчики? - спро-
сила она Астрика.

- Как это? - заинтересовался тот.

- А вот так, - папа выбрал плоский 
камешек и кинул его так, что он снача-
ла исчез под водой, потом снова поя-
вился и опять исчез. И так много раз.

- Папа, ну как у тебя так получается? 
– Катя взяла камешек, но сумела «ис-
печь» только два блинчика.  

Увлеченные, они не заметили, как 
мимо них прошел мальчишка с удочкой 
и ведром и расположился под самой 
ЛЭП. Только когда они стали слишком 
шуметь, мальчишка крикнул им:

- Эй, вы мне всю рыбу распугаете, 
давайте тише!

- Повежливее, молодой человек, - 
нахмурился папа. 

- Ой! - испуганно произнесла Катя.
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- Ада, ЛЭП-тиҥ алдында балыкта-
арга јеткерлӱ эмес пе?

- Јеткерлӱ эмей!
- Айдарда, сеге мынаҥ барар керек 

- деп, куучынга Астрик база киришти.
- Нениҥ учун? - деп, балыкчы кыјы-

раҥтыды.
- Нениҥ учун дезе, ЛЭП-тиҥ алдын-

да балыктаганы јӱрӱмге коркышту јет-
керлӱ - Катя јартады.

Уулчак бӱдӱнбей, та нени де кими-
ректенип, кармагын ла кӧнӧгин алып, 
ӧскӧ јер бедиреп јӱре берди.

- Бир де токунал јок - деп, адазы кол 
чабынды.

- Не болды? - деп, Катя ла Астрик 
бир уунда сурадылар. Је адазы олор-
ды укпады. Ол колдорыла јаҥып, ЛЭП 
јаар јӱгӱрди.

- Тургуза ла тӱжигер! - ол кыйгырат.

- Папа, а рыбачить под ЛЭП не 
опасно?

- Конечно, опасно!
- Тогда тебе надо уйти отсюда, - всту-

пил в разговор и Астрик. 
- Это еще почему?- недовольно по-

морщился рыбак.
- Потому что рыбачить под ЛЭП – 

опасно для жизни, - сказала Катя. 
Мальчишка недоверчиво пожал пле-

чами, что-то проворчал, но все же за-
брал удочку и ведро и пошел искать 
другое место.

- Час от часу не легче, - вдруг всплес-
нул руками папа.

- Что такое? - хором спросили Катя 
и Астрик. Но папа не услышал их. Он 
замахал руками и побежал в сторону 
опоры ЛЭП.

- А ну слазьте немедленно! - кричал 
он.
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ЛЭП-тиҥ тӧҥӧжине Катядаҥ эмеш 
ле јаан уулчак ла кызычак чыгарга че-
нежет. 

- Ох - Катя јӱк ӱшкӱрди.
- Бис сэлфи эдерге турус - деп, уул-

чак ла кызычак Катяныҥ адазына буру-
лу кӧрдилер. – Оноҥ не боло берер? 

 Сэлфи деп сӧсти билип алган 
Астрик айтты: Сэлфини мениле кожо 
эдигер, ол ЛЭП-тиҥ тӧҥӧжине чыкка-
нынаҥ јеткерлӱ эмес. 

Онойып, Астрик Лешала, Аняла 
танышты. Олор  фотого узак соктыр-
дылар, оноҥ соотонып бастылар. Озо 
баштап јаратла, оноҥ эҥирги калала. 
Ондо-мында оттор кӱйет. Тӧс ором-
до јӱзӱн ӧҥдӱ гирлянда ӧчӱп-кӱйет, 
репродуктордоҥ кӱӱ угулат. Бу кӱн-
де Астрик электричество керегинде 
кӧпти билип алган, эмди ол планетазы 
јарык јок артпас деп билер. Је ол озо 
баштап ончолорына электричестволо 
ајарыҥкай болоры керегинде кыйалта-
зы јоктоҥ куучындап берер.

На опору пытались забраться маль-
чик с девочкой. Чуть постарше Кати. 

- Ох, - только и смогла сказать Катя.
- Мы хотели сделать сэлфи, - маль-

чик с девочкой виновато смотрели на 
Катиного папу. - Что тут такого?

Астрик, который уже знал слово сэл-
фи, предложил:

- А сделайте сэлфи со мной, я вас 
уверяю, это намного безопаснее, чем 
карабкаться на опору ЛЭП.

Так Астрик познакомился с Лешей и 
Аней. Они долго фотографировались, а 
потом отправились гулять. Сначала по 
берегу, потом по вечернему городу. То 
тут, то там горели огни, на центральной 
улице мигала разноцветная гирлянда, а 
из репродукторов доносилась музыка. 
За этот день Астрик много чего понял 
про электричество и теперь точно знал, 
что его планета никогда не останет-
ся без света, но сначала он обязатель-
но расскажет всем, что электричество 
всегда требует бережного обращения.
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