Заставка

Два унта по кличке Рыжий
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Ж

ил в селе один мальчик, звали его Баир.
Были у него мама, папа и старший брат
- Арсалан. Брат был старше не на много, на год, но
все-таки старше. Мама была хорошей хозяйкой и
рукодельницей, папа тоже многое мог сделать своими руками и сыновей к этому приучал. Семья была
дружная, но не богатая. Деньги тратили разумно,
на самое необходимое, а на чем могли, экономили.
Баир очень хотел, чтоб ему покупали новые вещи, а
ему приходилось донашивать старые, доставшиеся
от брата. Мама с папой объясняли, что так надо.
Мама как-то раз грустно пошутила, подкладывая
старшему сыну за столом лишний кусочек:
– Расти быстрей, а то догонит тебя отхончик, и
придется покупать два одинаковых пальто, две одинаковых шапки. Разорение, да и только.
А мальчик наш подумал и сказал:
– Лучше я его сразу перегоню, пусть он за мной
вещи донашивает.
Засмеялись родители, но не весело. Старший
брат надулся и щелкнул мальчика по лбу легонько, не
больно, но обидно. Баир никогда не перечил папе
с мамой, но тут стало очень обидно, и он попросил:
– Ну, хоть иногда, хоть на день рождения можно
мне купить что-нибудь новое?! Вот у меня через две
недели день рождения. Купите мне новые унты.
Промолчали родители, пожали плечами. А
мальчик, раз сразу отказа не получил, стал надеяться

4

и ждать день рождения.
Наступил день рождения. Собралась вся семья
за столом. Мама позы сделала, саламат сварила,
булок с повидлом напекла. Поздравили Баира и
стали подарки дарить. Арсалан��������������������
– пенал для карандашей, мама – сама связала носки шерстяные,
папа – змея воздушного смастерил. Не обрадовался мальчик таким подаркам, он надеялся на большее. Ему бы «спасибо» сказать родным, подарили,
что смогли, зато от всей души.
Баир
раскапризничался и стал родным
выговаривать:
– Не нужны мне такие подарки! Я же просил подарить мне унты?! Где унты?
Мама стала его утешать:
– Ну, не обижайся, ну в другой раз. Нет у нас
сейчас таких денег.
Отец рассердился:
– Столько времени потратил на змея этого воздушного. Лучше бы на рыбалку сходил.
А братец подлил масла в огонь:
– А может сшить тебе унты из твоей любимой
собаки Дымки?
Рассердился мальчик, встал из-за стола,
выбежал из дома, хлопнув дверью. И побежал он
прочь от дома, куда глаза глядят. Бежал-бежал, из
сил выбился. Смотрит – места вокруг незнакомые:
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лес, дорога. Так далеко от дома он никогда не уходил.
Вдали на дороге показался путник: высокий седой
старик в красивом, шитом золотом дыгыле. Старик
нес большой тяжелый мешок. Рядом со стариком
шел большой рыжий пес. Баир был вежливым
мальчиком, он знал, что надо помогать пожилым
людям:
– Здравствуйте, дедушка. Давайте я помогу.
–Помоги, добрый мальчик.
Баир взял мешок за другой конец, и они
вместе со стариком понесли его. Старик стал
расспрашивать, чем же мальчик так обижен.
Мальчик все рассказал. Дошли они со стариком до
села. Старик ему и говорит:
– Хороший ты, мальчик, людям помогаешь.
Мама с папой тебя любят, и брат любит. Просто
трудновато твоей семье живется. Помогу я тебе немного.
Развязал старик мешок и достал из него зимнее
детское пальто как раз такого размера, как будто
для нашего Баира сшили:
– Носи на здоровье. А на счет унтов, ты в чем-то
прав, мальчик. Наши предки считали, что у каждого
человека своя судьба, своя дорога, поэтому советовали детям покупать новую обувь. А вот унтов-то
для тебя у меня нет. Хочешь, я сделаю тебе унты из
этой собаки?
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Картинка:
старик в дэгыле
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– Нет!! Нет!! Не надо. Я так люблю собак. Обойдусь без новых унтов.
– Хороший ты, мальчик. Животных любишь.
Жалеешь их. А собака у меня не простая. Скажу я
слова волшебные, и превратится собака в два унта.
Носи их на здоровье. Только береги. И подкармливай. Да-да. Хлебушка, мяса маленький кусочек.… А
когда холода пройдут, скажешь слова волшебные, и
унты превратятся в собаку.
– Спасибо, дедушка. А какие слова-то говорить?
– Слова-то нехитрые. Буки-бака, буки-бака, будет из унтов собака. А чтоб собака в унты превратилась, надо сказать: Буки-бака, буки-бака, превратись в унты, собака.
Сказал старик такие слова, и собака
превратилась в унты.
– Забирай, носи на здоровье, но береги!
Прибежал мальчик домой радостный, обновки
родным показывает.
Отец спросил строго:
– Отвечай, где взял?
– Подарили.
– Не ври!!
А мама поглядела мальчику в глаза и сказала:
– Он не врет.
А отец все равно расстроился:
– Видно, жена, мы заметно обнищали, соседи
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нас жалеть стали. Вещи дарят.
Баир сказал:
– Да, не соседи это. Это дедушка один. Он точно
волшебник.
Описал мальчик старика: какой из себя, во что
одет. Переглянулись отец с матерью. Они с детства
слышали рассказы о мудром старце, который иногда появляется и помогает детям. Только они в детстве верили в него, а потом выросли и решили, что
это все сказки. Но вещи решили оставить мальчику, и по соседям не ходить, и ничего, ни у кого не
спрашивать. Обратили внимание, что вещи совсем
новые. Соседи могли подарить только ношеные. Решили так:
– Раз есть на земле добрые люди, спасибо им.
Сын наш вырастет и тоже будет добрые дела людям
делать.
Баир рад был, что пальто и унты у него
остались, рад был, что не проболтался про собаку.
Наступила зима. Мальчику тепло было в унтах. Ноги
совсем не мерзли. Унты он очень берег. Если ему
казалось, что ноги вспотели, набивал на ночь унты
газетной бумагой. Снимая, гладил их и тихонько
приговаривал:
– Рыжий, Рыжий, хороший.
Каждый день отламывал по два маленьких
кусочка от бутерброда и клал в унты.
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