
Ыых загляделся на бабочку. Большая ба-
бочка с крыльями цвета вечернего неба 
порхала над цветком и всё никак не ре-
шалась сесть. Ыых посмотрел на неё и… 
не съел! Он вспомнил красавицу Вау, ко-
торая в пещере вот так же кружит вокруг 
шкуры саблезубого тигра и не решается 
присесть на неё – опасается, что дух Са-
блезубого укусит её за… пятки. Ыых лю-
бил смотреть на Вау, особенно после еды. 
Посмотрит-посмотрит, да и схватит её за 
волосы, и завалит на шкуру. Вау запищит, 
а Ыыху хорошо. Широкие бёдра у подруги 
и волосы густые – держать удобно. Мечта-
тельная улыбка озарила лицо охотника, и 
по телу пробежала горячая волна.

Правда, когда Ыых не приносит еды, 

Вау не порхает вокруг шкуры. Она ухо-
дит в дальний конец пещеры и там сер-
дито стучит и гремит.

Если Ыых не найдёт добычи, то Вау 
опять будет стучать в дальнем углу, а там, 
среди камней, ухватить за волосы подру-
га не даст.

Конечно, можно и силой взять – что 
он, не мужик? Но тогда Вау будет не пи-
щать, а рычать. И ещё будет кусаться и 
царапаться. А может и пнуть…

Ыых вспомнил, как принёс Вау шкуру 
Саблезубого, бросил к ногам красавицы 
и ударил себя в грудь – вот, мол, какой я 
охотник! Как трепетали её ресницы! Как 
она улыбалась! И сама пошла в его, Ыыха, 
пещеру! Ыыху это понравилось, несмотря 
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на то что незаслуженно получилось – Са-
блезубый встретился с зубром и попал на 
рога, а Ыых только прекратил страдания 
зверя и снял шкуру. Но об этом никто не 
знал, а Вау была так хороша…

Целый день промотался Ыых по лесу, 
но дичи не было. Не возвращаться же до-
мой с пустыми руками? И Ыых нарвал бу-
кетик ягод для Вау. Когда подошёл к пе-
щере, уже стемнело и на небе зажглись 
звёзды. В пещере горел огонь – Вау жда-
ла Ыыха с добычей. Он стоял у входа, мял-
ся, не зная, что делать, – за ягоды Вау на 
шкуру не пойдёт, но может, хоть пинать-
ся и кусаться не будет?

Пока Ыых думал, что предпринять, Вау 
вышла из пещеры. Дул лёгкий ветерок. 
Светила полная луна. Сверкали рассы-

панные по небу звёзды. Неподалёку сере-
брилась лента реки. Пряно пахло трава-
ми. Чуть горчил дымок от очага в пеще-
ре. Но все запахи перекрывал запах Вау 
– такой домашний и уютный.

Снова горячая волна пробежала по 
телу Ыыха. Да так сильно, что голова его 
закружилась, и он отчаянно шагнул к Вау. 
Нужно было что-то делать! Срочно!

И Ыых придумал слова. Он ударил себя 
в грудь кулаком и проревел:

– Ыых!
Потом показал на красавицу и вос-

кликнул:
– Вау!
Протянул ей букет ягод и с мольбою в 

голосе прошептал:
– Дай…

бывают в жизни 
огорченья 

Ыых шёл по густому лесу. 
Он очень устал. С самого утра 
гонялся за косулей. У него 
было новенькое копьё с при-
вязанным заострённым кам-
нем – такое же себе сделал со-
сед Хех и пришёл домой с до-
бычей. И Ыых тоже надеялся 
прийти домой с добычей. Вы-
следил молодую косулю. И уже 
даже замахнулся копьём. Но 
бросить копьё не успел – на ко-
сулю прыгнул Саблезубый, и 
Ыыху пришлось спасаться бег-
ством, пока Саблезубый и его 
не порвал.

И вот теперь Ыых возвра-
щался домой без добычи. И всё бы ни-
чего, но красавица Вау последнее вре-
мя ходила сердитая и грозилась уйти в 
родительскую пещеру. Косуля была бы 
очень кстати. Вау любит поджаренное 
на углях мясо косули. И Ыых любит, ког-
да Вау жарит мясо на углях. Оно стано-
вится сочным и вкусным, а Вау от жара 
огня становится тёплой и податливой и 
после того, как съест мясо, охотно идёт 
на шкуру Саблезубого, которая лежит в 
пещере Ыыха, и совсем не пинается и не 
царапается, а, наоборот, урчит и пищит, 
а Ыыху тогда хорошо. Очень хорошо! 
Ыых любит, когда Вау урчит и пищит…

Ыых тяжело вздохнул – вот уже не-
делю он приходил домой без добычи. 
И Вау не пищит и не урчит, а наоборот. 
Нет, они не голодали – Вау находила съе-
добные корешки, но с каждым днём всё 
больше и больше сердилась.

И действительно, когда Ыых при-
шёл домой с пустыми руками, Вау взя-
ла дрын и встала у входа. Ыых всё по-
нял – на шкуру Вау не пойдёт, и кореш-

ков съедобных не даст, и даже в пещеру 
не пустит. Тем более что из соседней пе-
щеры доносился запах жареного мяса. 
Сосед Хех оказался более удачливым в 
охоте, и его жёнушка сейчас ворковала 
довольная… А Вау от этого сердилась 
ещё больше.

Ыых попробовал сказать слово, кото-
рое придумал раньше. Раньше ему это 
помогало.

– Дай!
Но в этот раз Вау замахнулась дры-

ном.
И тогда Ыых придумал новое слово:
– Эх!
Махнул рукой и пошёл есть перезрев-

шие и забродившие плоды дерева, что 
росло неподалёку. 

Ыых уже знал, что от этих плодов он 
почувствует себя сильным и сможет 
пойти подраться с соседом… Так же, как 
и вчера, и позавчера, и всю последнюю 
неделю. И когда он поест забродивших 
плодов, ему не будет дела ни до косули, 
ни до Саблезубого, ни даже до Вау…

Хотя нет, Вау ему всегда охота.


