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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Автор этой книги, молодой балкарский писа
тель Эльдар Гуртуев, живёт и работает в столице 
Кабардино-Балкарии городе Нальчике. Он пишет 
для взрослых и детей. «Книжка про Хасана» — 
первая детская книга автора, изданная на русском, 
языке.

Гуртуев умеет внимательно присмотреться к 
ребятам, увидеть интересное и поучительное в их 
жизни, хорошие и не очень хорошие поступки, от 
которых зависят большие и серьёзные дела. Обо 
всём этом вы узнаете, познакомившись с озорным 
и любознательным героем книги — первоклассни
ком Хасаном.

Отзывы о книге просим присылать по адресу: 
Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.
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Кто таиой Хасан?

Хасан — это мой сосед. Он не герой и не знаменитый 
человек, а просто мальчишка. И всё же он такой парень, что 
я решил рассказать о нём.

'Живём мы с Хасаном совсем рядом, только низенький 
плетень разделяет наши дворы. А просыпаемся всегда в одно 
и то же время, когда горластый рыжий петух вскакивает на 
наш общий плетень и сообщает всему свету, что ночь давно 
кончилась и всем пора вставать.

Но речь не о петухе. Он свое дело делает исправно, за 
это ему спасибо.
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Прежде чем рассказать о своём соседе, я хочу, чтобы вы 
как следует представили себе селение, в котором Мы живём. 
Мы так, по старой привычке, называем его селением. А на 
самом деле это, можно сказать, маленький город. Трамваев 
у нас, конечно, нет. И стадион поменьше, чем в Нальчике. 
И дома пониже.

Но зато... Зато из любого уголка нашего селения так хо
рошо видны горы, каких никогда не увидишь в Нальчике. 
Кажется, они от нас совсем близко. Сверкающие вершины 
утром розовые, днём белые, а вечером голубые. На самом-то 
деле они не так уж близко, просто воздух у нас очень чис
тый, поэтому всё даже издали видно как на ладони.

А ещё у нас есть речка. Вы знаете, чем отличаются наши 
горные реки от равнинных? Они умеют петь! И такие это 
звонкоголосые весёлые певуньи — всю жизнь слушай, не на
доест. А зимой наша речка не поёт, она замерзает. И тогда 
на ней можно крутить хайнук. Так мы, балкарцы, назы
ваем юлу.

Вот, кажется, и всё. Ах нет! Забыл самое интересное. На 
берегу речки растут высоченные деревья, а на них иногда 
можно увидеть настоящих белок. Если не верите — приез
жайте, посмотрите своими глазами. Мы с Хасаном выйдем 
встречать вас к поезду.

Но вернёмся к Хасану.
Когда я с ним познакомился, он был ещё мал и штаны на

девал с маминой помощью.
Но лучше рассказать обо всём по порядку.
Вы знаете, что такое любознательность? Это когда чело

век хочет всё знать. Что как устроено: авторучка, или швей
ная машина, или маленький приёмничек, который назы
вается «транзистор».

Так вот, едва Хасан научился самостоятельно одеваться — 
а это не так-то легко, когда так много пуговиц и разных ля
мок,— он твёрдо решил, что должен во всём разобраться. 
И притом сам, без посторонней помощи. Да и о какой по
мощи говорить, если он только откроет рот, чтобы задать 
вопрос, как мама или бабушка сразу начинают:

— Хасанчик! Сколько можно спрашивать?!



А папа на все вопросы отвечает:
— Вот пойдёшь в школу, там тебе всё объяснят.
В школу! Это когда ещё! Рассказал бы лучше, думал 

Хасан, как в авторучку набираются чернила. Ведь не нали
вают же, как в пузырёк. Нет. Наоборот. Пёрышком вниз 
опустят ручку в чернила, покрутят-покрутят другой конец, 
и готово. Так что же, они снизу вверх льются, что ли? 
Пришлось ему утащить ручку к себе в уголок. А заодно и 
пузырёк с чернилами.

Ну конечно, Хасан сначала попробовал налить сверху 
вниз. Налилось. На коврик и на штаны. Тогда попробовал, 
как папа. По-всякому старался, пока бабушка не позвала 
его обедать.

А перед обедом полагается мыть руки. Вообще-то Х а
сан не очень любил мыться и старался обойтись без этого. 
Но теперь он почему-то сказал:

— Бабушка, давай помоем ручки!
Бабушка стояла к нему спиной и резала хлеб. Она очень 

обрадовалась:
— Ах ты умница! Вот какой у меня внук! Чистоплотный!
Хасану стало смешно, и он засмеялся. И тут-то бабушка

повернулась к нему. Она сразу увидела огромную синюю 
кляксу, которая будто сама лезла в глаза.

Я не стану рассказывать, что тогда началось. Хасан до 
сих пор старается об этом больше не вспоминать. А тогда, 
чтобы он рассказал всё подробно, пришлось мне с ним нема
ло помучиться. Под конец Хасан горько сказал:

— Вам смешно. А меня мама знаете как теперь назы
вает? Не-испра-вимый! А бабушка говорит, что я хоть и боль
шой, а ума не набрался. И что потом мне будет трудно, если 
я не исправлюсь. Она даже сказала, что меня в школу могут 
не принять.

Хасан так расстроился, что я не стал его расспрашивать 
про швейную машину и транзистор. Может быть, придёт 
время, и он сам всё расскажет. Пока же вот несколько исто
рий, которые удалось узнать.



Как Хасан нянчил своего брата Алиша

Как-то мама сказала Хасану:
— Сынок, я скоро подарю тебе братишку.
Хасан страшно обрадовался. Он знал: мамино слово 

твёрдое. Сказала «подарю »— значит, подарит.
И вот братишку привезли. Назвали его Алймом. Он был 

такой маленький, что Хасану стало его жалко. Экий бедня
га, умеет только есть, спать и реветь. Но что умеет, то умеет 
по-настоящему, ничего не скажешь. Особенно ревёт здо
рово. Голосистый, со двора услышишь. Странно только, что 
взрослые позволяют ему так реветь. Попробовал бы это сде
лать Хасан...

Но обижался Хасан совсем не на это. Обижался он на 
то, что ни разу ему не дали братишку на руках подержать. 
Ведь мама сама говорила: «Подарю тебе!» А теперь только 
и слышишь: «Хасан, отойди! Хасан, не лезь к ребёнку! Х а
сан, у тебя грязные руки».

Однажды мама всё же заметила, что Хасан ходит неве
сёлый. Она обняла его и сказала:

— Ты, сынок, не обижайся. Он ведь ещё совсем малень
кий. Подожди немножко. Чуточку подрастёт братишка, и ты 
подрастёшь. Может быть, ещё придётся попросить тебя по
сидеть с ним, когда никого дома не будет. Ты посидишь 
с ним?

Вот мама! Всегда она найдёт, что сказать. И Хасан от
ветил:

- Конечно. Только когда это будет?
— Скоро, скоро, — ответила мама.
И Хасан стал ждать. А пока всё присматривался к бра

тишке и наконец признал, что малыш этот толковый. Снача
ла научился улыбаться. А когда человек умеет не только 
плакать, но и улыбаться — это уже хорошо. Потом научился 
брать в рот ногу. И как ему это удаётся? Однажды Хасан 
лёг на спину и тоже попробовал притянуть ногу к лицу. 
Но тут вошёл папа, постоял немного молча, покачал головой 
и тихо спросил:

— Хасан, в своём ли ты уме?!
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Время всё шло и шло. А долгожданный случай, как это 
всегда бывает, наступил совсем некстати.

Хасан сидел у телевизора, смотрел футбольный м а т  и 
больше всего на свете мечтал, чтобы его не трогали. Не зва
ли обедать, не посылали за хлебом или ещё куда. И тут как- 
раз мама выключила телевизор, подошла к Хасану и сказа
ла ему почему-то очень тихо:

— Сынок, нам с папой надо уйти. Бабушка должна ско
ро вернуться. Посиди с братишкой, а если он заплачет, 
постарайся его развеселить. Ты это умеешь. Понял?

— Да ладно, мама, чего там. Умею. Идите, не бойтесь.
И они ушли. Хасан подошёл к брату. Спит. Можно вклю

чить телевизор. Нагревался он что-то медленно, и в тот са
мый момент, когда изображение стало чётким, а звук гром
ким, в ворота влетел мяч.

Стадион взвыл. Хасан тоже закричал и захлопал в ла
доши.

Алимчик проснулся и заплакал.
Хасан подскочил к брату и, не отрывая глаз от экрана, 

стал трясти кроватку. Малыш на минуту умолк, огляделся и 
тут же заревел как следует.

— Алим, ну Алимчик... — Хасан потряс погремушку.
Кричит. Ещё сильней кричит. Даже лицо стало красным.
— Ах ты маленький мой, ах ты хорошенький мой!— за

бормотал Хасан, подражая бабушке.
Алим вытаращил глаза, увидел, что его хотят обмануть, 

и завизжал так пронзительно, что уже и свиста на трибунах 
стадиона стало не слышно.

— Алим, хочешь, я тебе песню спою? Только помолчи, 
дай досмотреть:

Я люблю-у тебя... жизнь...

Н е помогает.
— Слушай, чего орёшь? На руки хочешь? Ну иди! Вмес

те посмотрим.
Хасан вытащил брата из постели и тут же понял, почему 

тот кричит. В кроватке было совсем мокро.
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— Нашёл время!.. Тоже мне мужчина!
Хасан вспомнил, что в таком случае делали взрослые. 

Они меняли пелёнку и тащили малыша мыть.
— Т а к !— сказал Хасан.— Пелёнку мы поменять всегда 

успеем. Пошли-ка мыться.
Дело становилось интересным. Даже, пожалуй, интерес

нее футбола.
— Ну, Алимчик, мы сейчас искупаемся, и всё будет в по

рядке. Та-ак, теплой воды нет. Ну конечно. Папа же гово
рит: если хочешь быть настоящим мужчиной, обливайся 
холодной водой. А ты, конечно, тоже мужчина, хоть и ма
ленький; мы сейчас устроим холодный душ. Как делает 
после зарядки папа. Он, папочка наш, понимает, что к чему, 
как ты считаешь?

Алим не ответил. Он пытался засунуть в рот губку.
Хасан потащил малыша в 

кухню, посадил в таз и начал 
поливать водой из остывшего 
чайника. Алим взвизгнул и 
замолк. Может быть, он за
молк ещё и потому, что уви
дел бабушку, которая только 
что вошла и, взявшись за 
сердце, тихо опустилась на 
табуретку.

Самое неприятное было 
потом. Оказалось, что Алим
чик ещё не был пока настоя
щим мужчиной, не привык к 
холодной воде и заболел. 
Правда, почему-то он теперь 
плакал меньше. А если и 
плакал, то тихим и жалобным 
голоском. Бутылочку с сос
кой, которую он раньше хва
тал двумя руками, теперь и 
видеть не хотел. Кашу тоже 
не ел. А спал и вовсе мало.
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По два раза в день приходил врач. Он делал Алиму уко
лы, хмурился, потом долго шептался с мамой.

Хасана никто не ругал. С ним вообще перестали разго
варивать, будто его и вовсе не было. Да ещё и Алимчика 
жалко. Хоть плачь!

Так прошла неделя. Потом братишке стало получше, во 
всяком случае, он снова стал реветь во всю глотку. Соску он 
хватал так, что Хасан сразу понял: изголодался человек за 
время болезни.

А когда, наевшись. Алим впервые улыбнулся, как по 
команде все вокруг засмеялись. Даже папа, который послед
ние дни совсем не улыбался, тоже засмеялся.

„Эснадрон" пошёл в наступление...

Вы заметили, когда именно по вечерам мама начинает 
вас прогонять от телевизора и укладывать спать? В самый 
интересный момент. Например, когда наш разведчик попа
дает в лапы к фашистам и сердце начинает колотиться: что 
же с ним будет дальше?

А уж если она пропустит это место, то обязательно тог
да, когда на экране завяжется бой, настоящий бой. И тут 
она ласково скажет:

— Деточка! Уже полдевятого. Иди-ка в постель!
Но в этот вечер Хасан был счастлив. У братишки стали 

прорезаться зубы, и все взрослые носились вокруг него и 
ничего больше не замечали. Про Хасана забыли, и он до
смотрел фильм до самого конца. Бойцы скакали на конях 
шашки наголо — вжик, вжик! Белые убегали, как овцы. 
А Хасан вместе с красноармейцами громко кричал «ура».

Потом пришла мама и, конечно, ахнула. Но ахать было 
уже поздно. Хасан спокойно встал и не спеша пошёл спать, 
твёрдо решив, что завтра с самого утра начнёт во дворе со
бирать этот, как его... эскадрон.

Ночью ему приснился бой. На белом коне летел он впе
реди бойцов, и в руке у него была настоящая сабля. А вдали 
на пригорке стояли папа, мама, бабушка и кричали «ура».
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Замечательный сон! Прямо как на самом деле.
Наутро оказалось, что почти все соседские ребята тоже 

видели этот фильм. Поэтому уговаривать вступить в эскад
рон никого не пришлось.

Быстро оседлали кизиловые прутики, но тут поняли, что 
воевать не с кем. Один только трёхлетний Махмут согла
сился быть беляком, и то потому, что ничего не понимал. 
А какой интерес воевать с Махмутом? Стоит ему погрозить 
пальцем — он уже ревёт.

Задумались.
Выход, как всегда, нашёл Хасан. Он вскочил и крикнул:
— Стройся!
И хотя командиром никто его не назначал, все построи

лись.
— Самые храбрые — шаг вперёд! — скомандовал Хасан, 

стараясь, чтобы голос был не очень пискливым.
Все шагнули. Махмут шагнул три раза.
— Эскадро-он! — пропел Хасан. — За мной!
И эскадрон вылетел за калитку. Хасан вёл своих бойцов 

к реке, туда, где у маленького овражка густо росла крапи
ва. Перед самой крапивой Хасан остановился.

— Бойцы! Красные конники! Перед нами враги, кото
рых надо прогнать, — Он с силой хлестнул крапиву, — Впе
рёд, на врага! Ура-а-а!— И Хасан первым ринулся в самую 
гущу крапивы.

— Ура-а-а! — закричали бойцы и бросились вслед за ним.
Сверкали шашки. Враг, застигнутый врасплох, казалось,

сдаётся без боя. Но, как известно, враг бывает коварным. 
Хасан почувствовал, как что-то укусило его за ногу повыше 
сандалии. Нагнулся потереть укушенное место — сразу за
пылало всё лицо.

Тут Хасан увидел, что бойцы его начинают отступать. 
Первым заревел Махмут. Рёв подхватил ещё один мальчиш
ка из соседнего двора, который неизвестно когда примазал
ся к эскадрону.

Мальчишки один за другим вылезали из крапивы, а лица 
у них были красные, в слезах. Даже Борька, храбрый друг 
Борька, засопел и отвернулся.
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Домой возвращались пешком. Махмут так ревел, что 
пришлось нести его на руках. Он был вспухший и всё время 
чесал свои короткие толстые ноги. Как назло, у калитки 
наткнулись на Махмутову маму. Она прямо побелела, уви
дев. как несут её сына.

— Боже мой! Куда вы таскали моего мальчика?! Махму- 
тик, милый, что с тобой сделали? Спасения от тебя нету!- 
вдруг накинулась она на Хасана и вырвала Махмута у него 
из рук. — У, шайтанов сын! Я вот поговорю с твоим папашей, 
чтобы он тебе всыпал!

Но Хасан скорее побрёл домой, даже не дослушав. Он 
сам вдруг почувствовал, что болит голова и ему не хочется 
ни на что смотреть. У него тоже страшно чесались ноги.

Правда, всё обошлось. Бабушка, узнав, в чём дело, на
тёрла Хасана отваром какой-то травы. А мама Махмута 
почему-то и не пришла. Может быть, ей было некогда.
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Ученик Хасан бросает глупую привычку

А вообще-то Хасан — счастливый человек. И знаете, по
чему? У него день рождения первого сентября. Подумайте 
только, самый большой школьный праздник — начало учеб
ного года — и собственный праздник Хасана приходятся на 
один и тот же день. Эх, если бы только не было у него одной 
глупой привычки!..

Об этой привычке надо рассказать отдельно, иначе ни
чего не понять.

Дело в том, что Хасан постоянно совал в рот всякие мел
кие вещицы: монетку, пуговицу или ещё что-нибудь такое.

Сколько раз ругала его бабушка. Как-то даже отшлёпа
ла. Это когда она по всему дому искала свой напёрсток, а 
он оказался у Хасана во рту.

Бабушка сказала:
— Вот проглотишь что-нибудь и помрёшь, так и знай. 

Или операцию будут делать. Живот разрежут.
Хасан выплюнул напёрсток и убежал во двор. Он с этой 

минуты твёрдо решил бросить свою скверную привычку.
Время шло, но ничего не получалось. Хасан постоянно 

ловил себя на том, что тянет в рот всякую мелочь. А один 
раз спохватился, когда во рту была булавка!

Проходило лето, приближался знаменательный день. 
Хасан очень волновался. Ещё бы не волноваться: читать он 
умел хорошо, но вот считал только до двадцати. А может, 
надо уметь считать до ста? Хотя мама говорит: пока не обя
зательно.

Наконец настал последний день августа. В этот день па
па пришёл с работы совсем рано и подарил Хасану порт
фель. Портфель был такой красивый, что Хасан сначала 
даже забыл сказать «спасибо». Блестящие уголки, блестя
щий замок, а к нему ключик! Вот это настоящий портфель!

Потом и мама с бабушкой принесли подарки: букварь, 
арифметику и даже маленькую авторучку. Бабушка, правда, 
сначала погрозила Хасану пальцем, а уж потом достала её, 
эту авторучку, из сумки.

Но главным всё-таки был портфель. Хасан положил в
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него книжки, тетради, авторучку и запер на замок. Ключ — 
в карман новенькой ученической формы.

В этот вечер не надо было укладывать Хасана в постель. 
Он сам лёг очень рано. Ведь всем известно: чем раньше ля
жешь, тем быстрее наступит утро.

И вот утро наступило. Хасана причесали, нарядили и 
дали ему ещё букет пахучих, красивых цветов. В другой 
руке он держал портфель. В школу отправились всей 
семьёй, даже Алимчика прихватили, — папа нёс его на 
руках.

В этот день всё село было красивое и нарядное, как во 
время праздника. Все — и дети и взрослые — были красиво 
одеты. И было много-много цветов. Во дворе школы между 
двумя длинными грядками цветов собрались и большие и 
маленькие. Вдруг в стороне Хасан увидел Махмута и Бори
са. Они стояли и с завистью смотрели на первоклассников. 
А чего завидовать? Они тоже подрастут и тоже пойдут в 
школу. Не сейчас, так потом.

Хасан поглядывал на маму и видел, что она волнуется. 
А чего волноваться, если сама говорила, что до ста там счи
тать не обязательно. Может, перепутала?

И Хасан тоже разволновался.
Но всё оказалось совсем не страшно. Учительница была 

хоть и в очках, но молодая и очень красивая. Она быстро 
рассадила всех за парты. Хасану досталась третья парта, у 
самого окна. Вот только рядом с ним посадили какую-то 
белобрысую девчонку. Даже по лицу было видно, что она 
плакса.

« Ничего, — решил Хасан, — Главное, я теперь ученик!»
Учительница рассказала про школу и начала расспраши

вать, как они отдыхали летом, в какие игры играли, с кем 
дружат, кто кем собирается стать, когда окончит учиться. 
Хасан промолчал. Он давно уже решил стать генералом, но 
это пока был секрет.

А потом учительница стала читать интересную и немно
го страшноватую сказку про Аладдина и про его волшебную 
лампу. Читала она на разные голоса и, когда заговорила 
волшебным голосом джинна, у Хасана мурашки по коже
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побежали. Вот тут-то как раз он и нащупал ключик от порт
феля и, конечно, сунул его в рот.

Учительница дочитала и сказала:
— Ну вот, ребята. Я вам почитала. Но чтобы читать, на

до знать буквы, из которых состоят слова. Кто из вас знает 
буквы, поднимите руку.

Хасан поднял руку выше всех, и учительница улыбну
лась.

— Тебя зовут Хасан? Ну, Хасан, достань букварь и по
читай нам.

Хасан рванул крышку портфеля. Заперто!
— Что-то случилось? — ласково спросила учительница и 

подошла к его парте. Подёргала за крышку.— О, да у тебя 
портфель на замке! А где ключик?

Хасан так растерялся, что пожал плечами.
— Не знаю, — сказал он, и тут ключик вывалился у него 

изо рта и упал на парту.
Все громко засмеялись, и учительница сначала тоже за

смеялась, а потом нахмурилась и сказала:
— Ну как же ты, Хасан? Такой большой, уже ученик... 

Ведь только самые маленькие дети суют всё в рот!.. Как же 
это так!

Это был настоящий позор. Вдруг Хасан почувствовал, 
что по щеке его ползёт капля. Он с трудом удержался, что
бы не заплакать во весь голос.

— Ну ничего, -  сказала учительница, словно не заме
тив, что Хасану так тяжело. Открыла ему портфель и доста
ла букварь.

Она перевернула обложку.
— Почитай вот здесь.
Хасан прочитал три слова, написанные большими, кра

сивыми буквами:
— «Мир. Труд. Друж-ба».
— Садись. Ты всё-таки молодец! — сказала учительница.
И все снова засмеялись. Но теперь и Хасан засмеялся

вместе со всеми.



Нан Хасан делал „лимонад11 
и что из этого  получилось

Школа Хасану очень нравилась. Правда, иногда было 
скучно. Особенно на третьем уроке. Очень уж спать хоте
лось. И Хасан, чтобы не уснуть, щипал себе руку. Станови
лось больно, и ему.казалось, что он уже не хочет спать. По
том снова начинало клонить ко сну, и он снова щипал руку.

Зато на перемене было хорошо. Можно побегать по 
двору, поговорить с друзьями. А самое главное — посмотреть 
классы, где занимаются старшие школьники. Но они тут же 
выгоняли его, и Хасану было обидно. «Н у ничего, — говорил 
он тогда себе,— буду и я большой, тогда посмотрим, кто 
кого будет выгонять».

Вот так однажды во время перерыва шёл Хасан по кори
дору второго этажа и остановился возле одной чуть-чуть от
крытой двери. Там вдоль длинного стола стояли старшекласс
ники в белых халатах. Они брали маленькие бутылочки и 
что-то наливали из них в стеклянные трубочки. На столе 
горела стеклянная свечка. Здесь всё переливали из бутыло
чек в трубочки разные жидкости, и получалось что-то вроде 
сиропа.

Потом ребята сироп кипятили. Это было так интересно, 
что Хасан решил зайти.

Хасан открыл дверь пошире, шагнул вперёд и сказал 
вежливо:

— Здравствуйте!
И поклонился, совсем как папа.
— Здорово! — изумлённо ответил ему высокий парень в 

очках, — Ты откуда свалился?
Все ребята сразу отставили свои трубочки и тоже по

вернулись к Хасану.
— Я не свалился, я пришёл посмотреть, что вы делае

те, — скороговоркой объяснил Хасан. Ему хотелось не отве
чать на вопросы, а спрашивать самому.

Очкастый громко расхохотался, и вслед за ним засмея
лись остальные.

Хасан набрался храбрости и спросил:
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— Что вы делаете? Это в бутылочках у вас что с пузырь
ками?

— С пузырьками? А это, брат, лимонад, — ответил ему 
один и подмигнул.

— Как, — поразился Х асан ,— вы сами делаете лимонад?
— Конечно, сами. А что особенного? Хочешь попробо

вать?
И все опять засмеялись.
— Нет, спасибо, я не хочу пробовать. Но, если можно, 

я бы тоже хотел научиться делать лимонад. Сам. Научите 
меня, пожалуйста.

— Ну что ж, это можно, — охотно ответил очкастый,— 
Заходи после уроков.

— Сегодня? — деловито уточнил Хасан.
В этот момент вошёл сердитый учитель.
— Что здесь происходит? Почему вы не работаете? А ты 

что здесь делаешь? Ну-ка марш в свой класс!
Хасан попятился к двери, не спуская глаз с парня в оч

ках, и тот ещё раз ему подмигнул. Стало быть, согласился 
на сегодня. Здорово!

На последнем уроке Хасан не мог дождаться звонка и 
всё думал про лимонад.

А был урок рисования. Трудный урок. Учительница ста
вила что-нибудь на высокое место и говорила: «Рисуйте!» 
У Хасана ничего не получалось. Вместо графина с водой он 
нарисовал что-то похожее на ящик. Вот если бы сказали 
нарисовать трактор, Хасан бы показал всем, как надо рисо
вать. Уж трактор у него всегда получался как настоящий. 
С гусеницами, колёсиками и окошками. И даже с плугом 
сзади. Это он мог!..

Когда Хасан ещё раз посмотрел на графин, то опять 
вспомнил обещание очкастого научить делать лимонад. Не 
каждого приглашают в химическую лабораторию, это тоже 
понимать надо... И едва прозвенел звонок, он помчался на 
второй этаж.

В коридоре было привычно шумно и людно, а дверь ла
боратории снова была приоткрыта. Но теперь комната ока
залась пуста.
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«Забыл про меня, — огорчился Х асан.— Вот тебе и раз! 

А ещё обещал...» Потом он вспомнил, что у старших-то по 
четыре урока не бывает. Пять, а то и все шесть!

«Н у что ж, подожду», — решил Хасан. И принялся тер
пеливо ждать, разглядывая бутылочки в шкафу. Их было 
очень много, больших и маленьких, белых и жёлтых, и на 
каждой была наклейка с непонятными буквами.

В коридоре за дверью раздались шаги. Хасан испугался, 
что это идёт сердитый учитель, и юркнул за шкаф. Дверь 
распахнулась, и голос школьной уборщицы сказал:

— Опять не заперли. Сколько можно говорить!..
Потом дверь захлопнулась, и Хасан услышал, как с той 

стороны повернулся, прищёлкнув, ключ.
«Попался! — ахнул Хасан про себя.— Что же теперь бу

дет?»
Но подумал немножко и успокоился. «А  что будет? При

дёт этот в очках меня учить и откроет».
Но почему-то парень задерживался. Уж отзвенел звонок 

с пятого урока, отшумела перемена, а его всё не было.
От скуки Хасан подёргал дверцу шкафа. Закрыто. И тут 

же увидел ключик, висящий на маленьком гвоздике.
«Я только посмотрю как следует, что там внутри, а тро

гать ничего не буду», — сказал себе Хасан и открыл шкаф. 
Внутри, на самой нижней полке, стояла большая бутылища 
странной формы, с очень широким дном и узеньким гор
лышком. Она почти доверху была наполнена чем-то белым, 
очень похожим на сахарный песок.

«Ага! — обрадовался Хасан. — Сахар для лимонада, я, зна
чит, уже нашёл. Поищем дальше». Что надо искать дальше, 
Хасан точно не знал, поэтому он стал брать все бутылочки 
подряд и разглядывать их на свет. Какие же они были раз
ные, какие интересные! В одной жидкость синяя-синяя, в дру
гой — белая, но не прозрачная, а похожая на мыльную воду, в 
третьей —вишнёвая, красивая и, должно быть, очень вкусная...

Хасан долго держал в руках эту бутылочку, жалко было 
с ней расставаться, но в конце концов он всё-таки поставил 
её в шкаф. И тут же увидел в уголочке свечку... из стекла! 
А рядом спички...
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Интересно, горит эта стеклянная свечка или нет? Хасан 
взялся было за коробок, но тут же отдёрнул руку. Баловать- 
со спичками? Никогда! Хасан не маленький ребёнок, он 
прекрасно понимает, что из этого может получиться. Бабуш
ка объясняла тысячу раз.

Стало немножко скучно. Хасан снова принялся переби
рать бутылочки и вдруг наткнулся на такую, что у него дух 
захватило от её красоты. Почти круглая, только чуть при
плюснутое донышко, лёгкая, сверкающая, похожая на воз
душный шарик! И совсем пустая. Значит, во все другие бу
тылки налили что-то интересное, а эта стоит, бедненькая, 
забытая, никому не нужная...

Хасан вздохнул. Потом решительно тряхнул головой и 
взялся за дело. Пусть все бутылки поделятся с этой краса
вицей, иначе получается несправедливо. Он не будет отни
мать у них помногу. Зачем обижать другие?

Сначала он отлил из двух бутылочек с одинаковой про
зрачной жидкостью, вроде бы простой водой. А в бутылке 
получилось что-то белое, как молоко. «С транно!»— сказал 
себе Хасан и добавил из третьей. Жидкость сразу окраси
лась в жёлто-розовый лимонадный цвет, только лимонад 
вышел мутный и без пузырьков.

Но Хасан всё-таки обрадовался: «Придёт очкастый меня 
учить, а я ему покажу готовый лимонад. Только бы пузырь
ки сделать... От чего они получаются? Может, от сахара?»

И чтобы добиться пузырьков, а заодно приготовить на
стоящий сладкий лимонад, Хасан насыпал в свою бутылку 
целую горсть белого порошка. Правда, он был не совсем 
похож на сахар, и Хасан почему-то никак не мог решиться 
попробовать его на вкус. Но когда порошок попал в бутыл
ку, случилось настоящее чудо. Лимонад зашумел, забурлил, 
и Хасан почувствовал, что донышко нагревается в его ладо
нях. Без всякого огня! А пузырьков-то, пузырьков! Мил
лион...

Вот так штука! Что же будет, если подогреть всё это на 
стеклянной свечке? Теперь Хасану было уже так интересно, 
что все бабушкины наставления насчёт спичек вылетели у 
него из головы.
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И тут раздался оглушительный взрыв!



Свечка загорелась сразу очень красивым голубым огонь
ком. Оставалось только заткнуть бутылку покрепче...

Сначала водичка в бутылке окрасилась в непонятный 
цвет, потом стала бурно кипеть. Внутри бутылки загадочно 
заклубился пар, совсем такой, из какого в сказках появляет
ся джинн. Хасан затаил дыхание, ему почему-то было немно
го страшно.

И тут раздался оглушительный взрыв! Красавица бутыл
ка разлетелась на тысячи кусочков, а один из них впился 
Хасану в щёку. Опрокинулась стеклянная свечка, из неё 
что-то вытекло и загорелось на столе.

Хасан схватился за щеку, почувствовал, что по пальцам 
течёт кровь, и громко заплакал.

В коридоре тотчас затопали, дверь подёргали, потом от
крыли, и в комнату вбежала уборщица с тряпкой в ру
ках. Она ахнула и стала бить этой тряпкой по горящему 
столу...

Когда пожар был потушен, уборщица обернулась к Х а
сану и замахнулась на него той же тряпкой:

— У-у-у, негодник! Ты что, школу хотел взорвать?
У этой тёти был очень громкий голос, и Хасан заплакал 

ещё громче.
— Господи, да ты в крови! А ну-ка, пошли к врачу! — и 

потащила Хасана за руку.
Из кабинета врача Хасан вышел с перебинтованной го

ловой. Бинт был завязан на макушке бантом, что сделало 
Хасана похожим на зайца.

Но главная обида была не в том. Пока Хасана перевя
зывали, в кабинет врача набилось много народу, и при всех 
пришлось рассказывать про лимонад. А врач, совсем моло
дой парень, похожий на десятиклассника, закончив пере
вязку, достал из кошелька пятак и протянул Хасану:

— Возьми, деточка, себе на лимонад.
«Деточка»!
Хасан чуть снова не заревел от обиды. Он сразу понял, 

что его теперь задразнят. И не ошибся.
Долго ещё потом разные мальчишки, большие и малень

кие, знакомые и незнакомые, встретив Хасана, кричали:
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— Деточка! Хочешь лимонаду? Можем угостить.
И обидно смеялись.
А про то, как в школу вызывали маму и о чём она потом 

с Хасаном говорила, я даже и вспоминать не хочу.

Хасан за рулём машины

Однажды в воскресенье из Нальчика приехал в гости 
дядя Хасана на своей новенькой «Волге». И пока взрослые 
пили чай и разговаривали, Хасан выскочил на улицу по
смотреть дядину машину.

Ах, какая это была машина! Не то чтобы белая, а чуть 
желтоватая, как сливочное мороженое. Хасан погладил 
дверцу, подёргал ручку — красота! Он увидел, что из-за уг
ла выбежал толстоногий Махмут, а за ним ещё мальчишки, 
и небрежно прислонился спиной к машине.

— Ух, развоображался! — крикнул на бегу Асхат, самый 
ехидный мальчишка в селении.

Хасан терпеть его не мог. Ты ему слово, а он тебе два
дцать пять. И почему-то все хорошие ответы приходят по
том, когда Асхата уже и след простыл.

Сейчас Асхат подошёл к машине вплотную и потрогал 
ботинком колесо.

— Убери ногу, — хмуро приказал Хасан.
— Чего командуешь? Твоя, что ли?
— Моя, — холодно ответил Хасан.
— Твоя! Скажи лучше — дядина. Нам всё известно, не 

беспокойся, — сказал Асхат.
И это была правда. Асхат в самом деле всегда всё 

знал.
Хасан разозлился и вспыхнул.
— А дядя чей?— крикнул он ,—Чей дядя-то? Твой, мо

жет быть? Дядя мой, значит, и машина моя.
— Ой, не могу, уморил! — Асхат схватился за живот 

сделав вид, что и впрямь умирает от смеха.
— Да отвяжись ты от него! — вступился Махмут.— Чего 

тебе надо?
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И другие мальчишки тоже обернулись к Асхату с не
одобрением.

— А чего он врёт? «Дядя мой, и машина моя»! У меня 
тоже дядя в Нальчике, майор милиции. А у него пистолет 
есть. Так что же, значит, этот пистолет мой? Нет, ты скажи: 
мой?

— А он тебе двоюродный дядя, — неожиданно пропищал 
Махмут и отошёл на всякий случай за машину, подальше 
от Асхата, — Он твоей мамы двоюродный брат. А у Хасана 
родной, — добавил он уже оттуда.

Асхат почему-то вдруг растерялся и покраснел.
— Ты ещё куда лезешь? — грозно сказал он. — Цыц!
Хасан обрадовался и спросил Асхата злорадно:
— Съел?
Асхат рывком повернулся.
— Если бы это была твоя машина, — сказал он с расста

новкой,— ты бы внутри был, а не снаружи. Ты небось и 
дверцу открыть боишься: дядя заругает...

— А вот и не побоюсь!
— А вот и побоишься!
И тут Хасан почувствовал, что он, пожалуй, уже слиш

ком долго терпит насмешки. Давно пора показать этому 
Асхату...

Хасан с важностью открыл дверцу, сел за руль и, как на
стоящий шофёр, за опущенное стекло свесил локоть. Потом 
внимательно посмотрел Асхату в глаза и сказал спокойно:

— Ну?
Но тот и не думал отступать.
— Залез? — спросил он.— Так поезжай, чего ж ты 

ждёшь? Или не умеешь? Хвастаться только можешь? «Моя 
машина»! Была бы твоя, ты бы править умел. Да где тебе! 
Вылезай из машины, садись на ишака. И править не надо, 
сам повезёт. У твоего дяди ишак есть? Ты сначала научись на 
велосипеде ездить. Воображала! В машину залез, а править 
не умеет. Доказал! Ой, не могу?..

Хасан слушал молча, но почувствовал: ещё одно слово, 
и он разорвёт Асхата на части. А потом сердито сказал:

— Бензин кончился, а то я бы тебе показал...
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Хасан зажмурился и снова изо всех сил рванул руль вправо.



Нет, этого говорить не следовало! Все мальчишки сразу 
повернули к Хасану удивлённые и недоверчивые лица.

— Бензин? При чём тут бензин?— тихо спросил Ас
хат ,— Ты разве умеешь править?

— А чего тут уметь? — растерянно пробормотал Х а
сан,— Это каждый умеет...

Асхат даже подпрыгнул на месте.
— Слыхали? Трус он и хвастун. Я же говорю: садись на 

ишака. И бензина не надо. Бензина ему не хватает! Как ты 
узнал, что нет бензина? Да ты хоть проверь, есть или нет. 
Ой-ой! Вот насмешил!

И тогда Хасан закусил губу и рванул на себя первый 
попавшийся рычаг. Машина как-то странно ожила. В ней не 
заговорил, не застучал мотор, и всё-таки она плавно за
скользила вперёд, сначала медленно, а потом всё быстрее, 
быстрее...

Хасан судорожно вцепился в руль обеими руками, ото
ропелые лица мальчишек мелькнули и остались позади, 
только глупый Махмут бежал рядом и кричал во всё горло:

— Ура-а! Поехали!
Но потом и он отстал.
Хасан в отчаянии нажал на сигнал, и улица огласилась 

его победным мощным пением. Из-под колёс шарахались 
куры, откуда-то с визгливым лаем выскочила собака.

— Остановите Хасана!
— Машина сама пошла!
Вопли мальчишек Хасан услышал где-то позади.
Вдруг машина резко подалась влево. Хасан крутанул 

руль в обратную сторону. Машина послушно метнулась 
вправо.

«Спокойно!»— приказал себе Хасан и уже осторожно 
повернул руль чуть-чуть влево. Машина выровнялась, и Х а
сан впервые понял, что произошло. Он один в машине на 
пустом шоссе!.. Селение осталось позади, «Волга» везёт его 
по направлению к городу.

«Хоть бы встретился кто-нибудь, — со страхом и горечью 
подумал Хасан, — Хоть бы кто помог!»

И словно услышав его мольбу, откуда-то сбоку на шоссе
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бойко выбежал ишак, впряжённый в арбу. На арбе сидел ста
рик. Хасану показалось, что он дремлет.

— Дедушка!— со слезами в голосе издалека закричал 
Хасан, — Помогите, дедушка!

Старик подскочил на арбе и вот уже совсем близко Х а
сан увидел его вытаращенные от ужаса глаза и изумлённо 
открытый рот. Ещё минута...

Хасан зажмурился и снова изо всех сил рванул руль 
вправо. Машина шарахнулась, сползла с шоссе, глубоко вре
залась носом в стог сена у обочины и встала.

У Хасана потемнело в глазах. Впрочем, он почти сразу 
понял, что это стог обрушился на машину и сено завалило 
стёкла.

...«Волга» была цела, на ней не нашли даже царапины. 
А вот Хасан... Он, пожалуй, стерпел бы хорошую порку. 
Очень тяжело и стыдно было, когда стали провожать дядю. 
Все — папа, мама и бабушка — вышли к воротам, стояли око
ло машины и о чём-то разговаривали. Потом дядя сказал:

— Ну, давайте садитесь в машину и проводите мейя 
немного, — и сел за руль.

Папа сначала посадил бабушку, потом маму с Алимчи- 
ком и собрался сесть сам. До того момента Хасан стоял и 
всё ждал, что вот-вот позовут и его. Но папа внимательно 
посмотрел на него и, прежде чем сесть в машину, сказал:

— А Хасан пусть отдохнёт, он уже сегодня покатался 
вдоволь.

Машина пофыркала и поехала.
Недалеко стояли ребята и молча смотрели на Хасана. 

Хасан едет в горы

В один из тёплых весенних дней, когда деревья стали 
зелёными и вокруг щебетали птицы, Хасан прибежал домой 
радостный и сказал:

— MajMa, я перешёл во второй. У меня всего одна чет
вёрка. По рисованию.
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Молодец, мой маленький, — сказала она и обняла Х а
сана.

— И вовсе я не маленький,— обиделся он,— Учительни
ца сказала, что мы уже большие и должны организовать 
свой отдых.

— Что это значит — организовать?— удивилась мама.
— А это значит, что мы, то есть я, должен хорошо от

дохнуть на каникулах.
— Обязательно устроим тебе хорошие каникулы, сынок. 

Ведь ты у нас старался, перешёл во второй класс с пятёрка
ми. Пойди обрадуй и бабушку, — сказала она, ласково глядя 
на Хасана.

Бабушка месила тесто. Услышав шаги Хасана, она обер
нулась.

— А, Хасан! Что так рано? Не случилось ли опять чего- 
нибудь?

— Случилось! Случилось! У нас каникулы. Я перешёл 
во второй класс. У меня все пятёрки, только одна четвёрка.

— Какой молодец! Какой умница! — похвалила бабушка 
и спросила: — А в книжку пятёрки записали?

— Всё в табель записали! Всё! Мама тебе прочитает.
Потом он подумал о единственной четвёрке. Ведь папа

обязательно скажет: «Эх, ты! Уж по рисованию не мог под
тянуться. Испортил табель». И не объяснишь ему, что Хасан 
тянулся, тянулся изо всех сил, но не выходит у него с ри
сованием, хоть убей!

Хасан так задумался, что совсем забыл про бабушку, ко
торая всё время искоса на него поглядывала.

— С завтрашнего дня перехожу на этот... заслуженный 
отдых.

Нет, Хасан и представить себе не мог, что эта торжест
венная и всем понятная фраза, которую он слышал тысячу 
раз, окажет на бабушку такое действие. Она сначала пере
спросила: «Как, как?»— потом принялась хохотать, словно 
её щекочут.

— Ой, Х асан ,— приговаривала она,— ой, ты меня умо
ришь!..

А чего смешного? Каникулы — отдых? Отдых. Заслужен
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ный? Ещё бы не заслуженный: благодарность записали на 
отдельной бумажке...

Поздно вечером, когда телевизор кончил работать, Хаса
на отправили спать. Лёг Хасан в свою кровать, но никак не 
может уснуть. Он всё думает, чем заниматься летом. Бегать 
по улице, оседлав прутик, теперь не годится. Он уже боль
шой. «А, ладно,— решил Х асан,— пусть подумают об этом 
старшие. Всё равно будет так, как они скажут».

Между тем в соседней комнате уже решали, как орга
низовать отдых Хасана, чтобы он окреп и не скучал.

— Пусть сидит дома и помогает бабушке. Ничего дома 
не делает, так он совсем разленится. — Это сказал папа.

— А по-моему, его надо отправить в лагерь, где отды
хают школьники. — Это сказала мама.— Под присмотром 
будет и на свежем воздухе.

— Я не совсем согласен с тобой, — ответил папа, — Если 
он не подожжёт лагерь, то может устроить взрыв. Нет, это 
не подходит.

— Может, в город. Пусть поживёт у дяди, — Это сказала 
мама.

«В город, конечно, было бы здорово, — подумал Хасан, 
который слушал, что решали взрослые. — И кино каждый 
день, и мороженое, и лимонад. А самое главное — зверинец. 
Уж там бы я целыми днями смотрел зверей».

— Хотя и это не годится, — снова сказала мама.— Дядя 
недостаточно строгий, он совсем забалует мальчика. Да 
ещё эта машина.

Долго думали-рядили папа и мама, но никак не могли 
решить, куда же везти Хасана, чтобы он хорошо отдохнул.

Но вот наконец заговорила бабушка. Обычно она всегда 
говорит последней, и всё делается так, как она скажет.

Папа и мама молчали. А бабушка сказала:
— Отправим-ка мы его в горы на кош. Пусть попьёт там 

айрану вдоволь, поправится и к делу привыкнет. Осман рас
шалиться ему не позволит. Человека сделает из Хасана.

Так и решили: отправить Хасана в горы, чтобы он по
жил на коше, попил айрану, подышал чистым воздухом и 
человеком стал.

27



Старшие разошлись спать. А Хасан ещё долго ворочался 
в постели. Он всё пытался представить этот кош, этот ай
ран, этот свежий воздух. «Эх, не было бы скучно», — поду
мал он, наконец засыпая.

Наутро разбудили Хасана рано. Надел он ботинки, тёп
лую куртку с «молниями» примерил. Это бабушка купила. 
Она знает, что в горах вечерами даже летом прохладно. По
ка Хасан и папа завтракали, бабушка положила в большую 
сумку целую тарелку вкусных лепёшек, много яиц и варё
ную индюшатину, завёрнутую в прозрачную бумагу. И ещё 
она положила в сумку белую пластмассовую флягу с ай
раном.

Под окном тихонько загудел колхозный «газик».
Мама и бабушка прощались с Хасаном так, будто не на

деялись больше его увидеть. Папа подсадил его в машину и 
сзади сел сам.

— Ну как, править ты будешь или на этот раз мне дове
ришь?— спросил шофёр, папин приятель.

После случая с «Волгой» от его шуток проходу не было. 
Но Хасан даже не обиделся и ответил покорно:

— Доверяю.
Он заметил, что, если не обижаться, когда дразнят, или 

хотя бы не показывать виду, отвяжутся быстрее.
Дорога была знакомая, и невыспавшийся Хасан начал 

даже дремать. Потом машина круто свернула с шоссе, Х аса
на даже подкинуло на сиденье, он проснулся и заморгал.

Под колёсами «газика» был всё тот же асфальт, только 
теперь асфальтовая лента вилась у подножия скал и над са
мой пропастью. Впереди эта лента казалась и не лентой да
же, а ниточкой.

«Как же мы там проедем?»— подумал Хасан с некоторой 
опаской. Но сейчас всё было в порядке: «газик» жался к го
ре, а между ним и столбиками у пропасти оставалось ещё 
несколько шагов. Но вот на эти самые столбики смотреть по
чему-то было страшновато, слишком они казались малень
кими и ненадёжными.

— А можно отсюда свалиться? — спросил Хасан на вся
кий случай.
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— Можно, всё можно, — весело ответил шофёр.— Х о
чешь попробовать? Интересно?

— Нет, — быстро заверил его Хасан, — ни капельки не 
интересно. Ой, что это такое?

Впереди гора была перечёркнута ослепительно-белым, 
сверкающим на солнце зигзагом.

— Снег на вершине тает и вниз течёт. Красиво?
— Очень. А вон ещё! И ещё! Ой, сколько! Можно не

множко остановиться, я сбегаю посмотреть?
Шофёр засмеялся:
— Долго бегать будешь. И к ночи не успеем.
— Это же совсем близко!
— Так ведь только кажется, что близко. А на самом деле 

километра полтора отсюда, не меньше.
Потом Хасан ехал молча, размышляя над этими непонят

ными словами. До горных потоков вроде бы рукой подать. 
Машина петляла, шла всё медленнее и медленнее и наконец 
встала.

— Слезай, приехали, — сказал за спиной папа, и Хасан 
выпрыгнул на дорогу.

«Газик» двинулся дальше, а Хасан спросил:
— Это уже кош?
— Нет, милый. Видишь вон ту гору? Не белую, а слева, 

пониже?
— Вижу.
— Кош там.
— А почему мы вылезли?
— Туда дороги ещё нет. Верхом поедем. Сейчас дядя 

Осман лошадей приведёт. Мы с ним договорились.
— Лошадей? — возликовал Хасан. — Верхом?
Кажется, начиналась сказочная жизнь.
Они отошли от дороги и сели на плоский ровный камень, 

покрытый сбоку нежным зелёным пушком мха. Хасан 
заметил неподалёку родничок, и ему сразу захотелось 
пить.

— Можно, я оттуда напьюсь?
Папа набрал воды в флягу w загадочно сказал:
— На, попробуй.
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Хасан наполнил стаканчик, сделал глоток и ошеломлён- 
но уставился на отца.

— Газированная! — крикнул он,— Папа, она газирован
ная!

— Пей, пей больше. Укрепляй здоровье. Только не спе
ши. Маленькими глотками пей.

Хасан укреплял здоровье до тех пор, пока ему трудно 
стало дышать. Потом он заметил, что все камни вокруг род
ничка совсем красные.

— Почему это?
— В воде есть железо, и оно оседает на камнях. Ты бу

дешь потом учить это по химии.
s Хасан вздохнул. Он уже пытался познакомиться с хими

ей, и нельзя сказать, чтобы ему приятно было вспоминать 
это знакомство. Вдруг он услышал дробный цокот, и из-за 
поворота вылетели два коня, на одном из них — всадник. 
Отец поднялся ему навстречу, всадник спешился, и они 
крепко пожали друг другу руки.

Лицо всадника, весёлое, усатое и черноглазое. Хасан 
смутно припоминал, словно видел его когда-то во сне.

— Ну, который тут племянник и будущий помощник?
Хасан тоже хотел солидно обменяться с дядей рукопо

жатием и намеревался даже сказать: «Очень приятно», но 
дядя поднял его и поцеловал в щёку.

— Ух, вырос джигит! — сказал он с явным восхищени
ем,— Я тебя знаешь каким видел? — И показал рукой так 
низко над землёй, что Хасан нахмурился.

Ему казалось, что таким крошечным он просто не мог 
быть.

— Ну что, будешь меня слушаться? — продолжал спра
шивать дядя,— Ведь если не будешь, то я...— Дядя замялся.

И Хасан вежливо подсказал:
— То вы отрежете мне уши?

Дядя Осман в восторге хлопнул Хасана по плечу:
— Точно! Гляди, всё знает. Ну что за парень!
Хасан засмеялся. Когда был совсем маленьким, он эту 

угрозу слышал часто. Да и он ли один? Наверно, не было 
мальчишки, которого не пугали бы такими словами, но пока 
ещё, даже у самых непослушных, уши оставались при них.
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Хасан начал разглядывать лошадей, которых пустили 
пастись, пока люди закусывали. Одна из них была чёрная с 
белыми полосками возле копыт. Как в носках. А другая — 
тёмно-рыжая, с лохматой гривой и хвостом, завязанным в 
узел.

— Которая из лошадей моя? — спросил Хасан.
— Мы с тобой поедем на одной, а на другой — дядя, — 

сказал отец.
Это было очень обидно. Но он, конечно, не стал спорить. 

А покачавшись с полчаса в седле за папиной спиной, ска
зал дрожащим голосом:

— Папа, я вижу только твою спину и больше ничего.
И папа пересадил его вперёд.
Лошади шли медленно: тропа была крутая и каменистая. 

А домики внизу казались такими крошечными, что Хасан
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развеселился. Облака плыли совсем рядом, а по обеим сто
ронам тропки росли цветы. Красные, жёлтые, голубые. Цве
ты, цветы... Никогда в жизни Хасан не видел столько цве
тов сразу. И травы такой высокой и душистой он тоже не 
видел никогда. И неба такого синего и близкого не видел...

Заглядевшись на все эти чудеса, Хасан не заметил, что 
навстречу им вынырнул из-за поворота маленький наряд
ный домик. И только когда от этого домика-к ним с громким 
лаем помчался огромный волкодав, Хасан вздрогнул и оч
нулся.

— Ну, Хасан, вот мы и дома!
Дядя Осман снял его с седла и поставил рядом с собой. 

Ноги Хасана были тяжёлые и плохо его слушались. А тут к 
ним подбежал волкодав и начал кружиться около Османа.

Осман ласково погладил собаку и сказал:
— Смотри, Бойнак, какого гостя я привёз, дружи с ним, 

и жизнь у тебя пойдёт веселее.
Бойнак, продолжая вилять хвостом, подошёл к Хасану и 

ткнулся носом в руку, будто хотел поздороваться с ним.
Хасану хотелось погладить собаку, да не решился. Хо

тел что-то спросить Османа, но вдруг почувствовал, что с 
трудом держится на ногах.

— Ты, наверно, проголодался, есть хочешь? — спросил 
дядя Осман.

— Спать хочу, — ответил Хасан, стараясь говорить 
внятно.

И эту фразу он, по-моему, произнёс впервые в жизни..,

О волкодаве Бойнаке и резвом бычке

Осман и впрямь оказался добрым и весёлым дядей. Ког
да он смеялся, глаза его становились маленькими, а чёрные 
густые усы смешно подрагивали.

На завтрак Осман сварил мясо, и ели они его с лепёш
ками. Хасан ещё выпил из белой канистры полную кружку 
холодного шипучего айрана и вспомнил бабушкин наказ: 
«Побольше пей айрану — человеком станешь».

32



— Тебе здесь скучно не будет. Скоро придут к нам ре
бята из соседней фермы. Кино пойдёшь смотреть, может, 
концерт будет. А пока вот возьми, лови хорошую музыку.

Осман подал Хасану транзисторный приёмник, а сам по
шёл присмотреть за стадом и поговорить с ребятами.

Вечером Хасану почему-то не хотелось спать. Здесь но
чи совсем не похожи на сельские. Такая тишина вокруг! 
Только кузнечики в траве то там, то тут пели свои песенки. 
А может быть, они говорили на своём, только им понятном 
языке. Кто их поймёт...

Дальние вершины снежных гор блестели так ярко, что 
Хасан засмотрелся, словно видел эти горы впервые.

— Тебе, я вижу, не хочется спать, — заметил Осман, по
гладив волосы Хасана.

— А почему луна такая красная? — тихо спросил Хасан.
— Это значит, завтра будет жарко, — сказал дядя О с

ман.— А раз так, пойдём спать. Нам придётся вставать рано, 
чтобы покосить, пока солнышко не начнёт припекать.

Утром на работу друзья дяди Османа ушли очень рано, 
и Хасану никак не удалось уговорить их, чтобы и его они 
взяли с собой. А Осман сказал, что Хасан тоже должен ра
ботать, но здесь, на месте.

— Ты, Хасан, останься с Бойнаком, Он будет охранять 
наш кош от волков, а ты охраняй Бойнака,— сказал дядя Ос
ман,— да смотри за телятами, ведь они всё норовят выбрать
ся из загона.

Но Бойнак справлялся сам хорошо. Утром, особенно 
когда прохладно. Уж тогда Бойнак был неутомим. Своим 
громовым «гав-гав-гав» он отгонял телят от выхода из за
гона. Но к обеду могучий волкодав становился ленивым и 
медлительным, ограничивался только тихим «гав». И снова 
начинал дремать, положив огромную голову на лапы, толь
ко изредка пошевеливал хвостом. К этому времени стано
вился ленивым и Хасан. Ему хотелось спать. Но он помнил 
о наказе старших.

Хасан сидел на крылечке и внимательно смотрел на вол
кодава. Бойнак лежал к нему боком и делал вид, что Хасана 
он не видит.
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Вообще-то за десять дней, которые Хасан прожил на ко
ше, они с Бойнаком подружились. Но иногда Хасану каза
лось, что Бойнак считает его совсем маленьким и немножко 
из-за этого презирает. Он, например, ни разу с Хасаном не 
поиграл. Уж Хасан и так к нему подходил и эдак, сначала 
показывал палку, а потом бросал её подальше, чтобы Бой
нак принёс. Но пёс, спокойно взглянув на Хасана, отвора
чивался и уходил. А иногда, прежде чем отойти, зевал прямо 
Хасану в лицо.

Хасан как-то пожаловался на Бойнака дяде Осману.
— Играть не хочет? — усмехнулся дядя,— Чудак, он же 

рабочий пёс. У него знаешь сколько обязанностей? И кош от 
волков охранять, и телят стеречь, чтобы из загона не выска
кивали. Они ведь, телята, глупые, маленькие. Чуть зазева
ешься — удерёт какой-нибудь, и ищи его! Вот теперь ты 
приехал, ему полегче стало, потому что он не один остаётся, 
а с тобой. Вся работа, значит, пополам. Одному, брат, вооб
ще худо.

Хасан задумался. Вроде бы всё правильно. Но по совести 
говоря, Бойнак прекрасно справлялся и без Хасана. На дру
гую же работу ни косари, ни пастухи Хасана не брали с 
собой.

— Подрасти сначала. Вот на следующее лето приедешь, 
совсем другое дело, — отмахивались они и уходили каждое 
утро так рано, что Хасан не слышал даже когда.

Потом, в самый солнцепёк, они возвращались. И тогда 
становилось весело и прекрасно. Обедали, слушали тран
зистор, играли в шахматы, пока солнечные лучи не стано
вились поласковее. И снова уходили уже до самой темноты. 
И пока их не было, Хасан должен был найти себе занятие. 
Иначе уж очень медленно тянулось время. Вот если бы 
Бойнак согласился поиграть...

Странный всё-таки пёс! Стоило Хасану отправиться по
гулять, Бойнак непременно его сопровождал. Звали его, не 
звали, всё равно бежал рядом или чуть впереди. А однажды, 
когда Хасан обнаружил довольно далеко от дома речушку 
и захотел перебраться на тот берег, Бойнак встал между 
ним и рекой и тихо, но грозно зарычал. Хасан сначала не
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понял, что его не хотят пустить, и попытался было пса обой
ти сторонкой. Но тот рванулся следом и так страшно оска
лил зубы, что Хасан растерялся.

А потом понял и даже сплюнул от досады.
— Что я тебе, телёнок?!— в сердцах крикнул он Бой- 

наку. Но тот, будто ничего не случилось, бежал обратно к 
дому, такой же равнодушно-дружелюбный, как всегда.

Вот и сейчас...
— Бойнак, подойди ко мне, — Пёс даже не шевельнулся, 

и Хасан вежливо добавил: — Пожалуйста...
Бойнак повернул голову и окинул Хасана сонным взгля

дом жёлтых глаз.
— Я тебе принесу кусок варёного мяса, — пообещал 

Хасан.
Бойнак склонил набок лохматую голову и заинтересо

ванно поднял одно ухо. Тогда Хасан сбегал в дом и принёс 
остаток своего завтрака. Но к Бойнаку подходить не стал, 
а снова сел на крыльце.

— Смотри, какой большой кусок! Хочешь?
Пёс наконец-то нехотя поднялся, потянулся, зевнул и, 

неспешно подойдя к крыльцу, осторожно взял из рук Хасана 
кусок мяса. Хасан подождал, пока мясо исчезло и робко 
предложил:

— Давай пробежимся наперегонки до загона и обратно. 
Хочешь? Побежали!

Хасан рванулся к загону. Но уже через десять шагов по
нял, что бежит один.

— Бойнак! Ну что ж ты? Бойнак! Ну до чего ж ты лени
вый! Можешь хоть капельку с человеком поиграть?

Пёс сделал какое-то непонятное движение... Хасан готов 
был поклясться, что он презрительно пожал плечами.

— А ну тебя! Спишь целый день, бездельник.
Это было несправедливо, но Бойнак, видно, пропустил 

упрёк мимо ушей. Ничем его не проймёшь!
И Хасан уныло побрёл к загону. Когда ещё все вернутся 

отдохнуть. Сейчас, наверно, часов девять, а придут к поло
вине первого, не раньше. Вот если бы ему доверили лошадь 
и разрешили поездить верхом! Где там, и думать нечего.
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Правда, если Хасан просил прокатиться, любой пастух бро
сал книжку или шахматы, седлал коня и сажал Хасана ря
дом с собой в седло. Поначалу и это было неплохо, но потом 
надоело. Самому бы, самому!..

Телята в загоне лениво щипали траву, отмахиваясь от 
сердитых мух. Только красивый чёрный бычок с белой звез
дой на лбу скакал по кругу, как настоящий иноходец.

— Бычок, чёрный бочок! — позвал его Хасан, — Иди сю
да! Ты чего прыгаешь? Отдохни.

Бычок поскакал ещё немного, а потом, будто послушав
шись Хасана, подошёл к загородке и тоже стал хрустеть 
травой.

— Нечего тебе скакать, — скучая, продолжал Хасан бе
седу,— Ты ведь телёнок, а не жеребёнок, верно? Вот если бы 
ты был жеребёнок...

И тут Хасан замолк, потому что в голову ему пришла 
замечательная мысль. Ну и что же, что телёнок? Ведь в игре 
можно назначить кого угодно кем угодно! И если Хасан 
станет Чапаевым, бычок вполне может стать его скакуном. 
Он ведь не просто бычок, он какой-то особенный, дядя О с
ман говорил, что ему цены нет!

— Поиграем? — торопливо предложил Хасан, готовясь к 
интересной игре.

Он перебрался через изгородь, подошёл к бычку и попы
тался на него вскарабкаться. Но нога только скользнула по 
крутому гладкому боку, а сам бычок очень удивился. Он 
повернул к Хасану свою красивую глупую мордочку и 
уставился на него блестящими, как спелые сливы, большими 
глазами.

— Это ничего, — успокоил его Х асан ,— Ты не бойся, 
только стой спокойно, не двигайся.

Однако бычок всё же отошёл от Хасана подальше и сно
ва начал щипать траву. Было ясно, что играть он не соби
рается.

— Ну вот, Бойнака уговаривай, тебя тоже! Будто я толь
ко для себя стараюсь. Ведь небось показать вам настоящую 
игру, сами рады будете. Но как начать? Забраться разве на 
загородку, а оттуда спрыгнуть прямо тебе на спину?
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Это оказалось делом совсем несложным. Бычок не успел 
и опомниться, а Хасан уже крепко сидел у него на спине.

На этот раз бычок удивился до такой степени, что замер 
и стоял не шевелясь, как каменный.

— Поехали! — ласково велел ему Хасан и похлопал по 
атласному боку.

Ни с места...
— Но-о! — крикнул Хасан и пощекотал пятками тёплые 

бока бычка.
Тот как бы в изумлении сделал несколько неуверенных 

шажков, потом побежал быстрее, потом ещё быстрее и на
конец помчался вдоль загородки изо всех сил.

Ветер ударил Хасану в лицо, телята бросили свою жвач
ку и провожали всадника удивлёнными взглядами, даже 
Бойнак подошёл к загородке, и Хасан на полном скаку по
казал ему язык.

Это было замечательно! Теперь Хасану не хватало толь
ко чапаевской сабли.

— Ура-а!— крикнул он. — На врага, за мной, вперё-ёд!
И тут вдруг бычок встал как вкопанный. Хасан едва 

успел обхватить его за шею, а то бы перелетел через 
голову.

— Ты что? — спросил он, — Уже устал? Ну давай ещё ка
пельку поскачем!

В ответ бычок внезапно высоко подкинул задние ноги, и 
Хасана резко отбросило вперёд. Он не успел даже понять, 
как удержался на спине бычка, потому что схватиться было 
решительно не за что: гладкая короткая шерсть выскальзы
вала из пальцев.

— Перестань! — крикнул он.
И тогда бычок так же резко и неожиданно подкинул но

ги ещё раз. Чтобы удержаться, Хасан схватился за его уши, 
и бычка, видно, это окончательно взбесило. Он снова по
мчался по кругу, но теперь на бегу поочерёдно высоко вски
дывал то передние, то задние ноги, и Хасана беспрерывно 
швыряло взад и вперёд.

— Стой, стой !— со слезами кричал Х асан ,— Ну остано
вись, я слезу!..
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И вдруг бычок встал. Но слезть Хасану не удалось, потому 
что он, ахнув, перекатился через голову бычка на землю...

Это ещё хорошо, что земля была травянистая и мягкая. 
Но всё же, когда Хасан пришёл в себя, он обнаружил, что 
коленка у него сбита до крови, рубаха на локте порвана и 
на лбу набухает огромная шишка.

...Вечером пришли взрослые и с тревогой начали осмат
ривать Хасана: ссадину на лбу, поцарапанные локти и раз
битую коленку. А потом стали шутить:

— Молодец, Хасан. А мы думали, что ты целый день без
дельничал. А ты, брат, работал!
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— Ну и Хасан! Охранял нашего Бойнака, не жалея себя.
— Это волки поцарапали твои локти?
— Нет, я сам ,— сказал Хасан обиженным голосом, хотя 

знал, что дядя всего-навсего шутит.
И когда дядя Осман прижигал йодом разбитую коленку, 

Хасан даже не поморщился.
— Ух, молодец! Я же говорю: джигит растёт на удивле

ние! — восхитился дядя Осман.
Ну что ж! Поразмыслив, Хасан решил: хорошо, что дядя 

Осман не знает, отчего он весь разбитый да ещё замучил 
бычка. Дядя бы рассердился и, может быть, отправил бы Х а
сана домой.

Вечером пошли в кино.
Картина действительно была интересной. Там храбрые 

джигиты на полном скаку стреляли из винтовок. Падали 
люди, падали кони. Снова вставали и шли вперёд.

А одно место в фильме понравилось больше, чем всё 
остальное. Молодой торреро, очень ловкий и храбрый, драз
нил здоровенного быка с острыми, как кинжалы, рогами. Тот 
фыркал и метался, бросался вперёд, стараясь про/кнуть 
торреро своими рогами. Но ничего не получалось. Смелый 
торреро ловко отходил от разъярённого зверя и потом сно
ва наступал.

Очень понравилась Хасану эта картина.
...Хасан сидел на лошади, уютно прислонившись к широ

кой и крепкой дядиной груди. Они возвращались с соседней 
фермы, куда ездили смотреть кино, и сейчас были совсем 
одни на узенькой .тропке, потому что все давно ускакали 
вперёд.

— Смотри, какая ночь! Давай потише поедем.
Ночь и в самом деле была необыкновенная. Круглая, яр

ко-красная луна повисла над снежными вершинами, облила 
их своим загадочным светом, и они розово мерцали вдалеке. 
Трава пахла так сильно и сладко — мёдом, мятой и просто 
свежестью, что могла закружиться голова. Но тишины не 
было в этот час. Воздух звенел и стрекотал — это кузнечики 
хором распевали свои ночные песни.

Хасану хорошо был покачиваться вот так в седле и вес
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ти с дядей неспешный мужской разговор, степенно обсуж
дая то, что удивило его в киножурнале.

— Тебе не понравилась коррида? — спросил дядя.— Ну 
конечно, показали совсем мало, и ты не успел ничего по
нять. Это и спорт и искусство, всё вместе, понимаешь? Тор- 
реро должен быть настоящим мужчиной — сильным, ловким, 
красивым, должен иметь бесстрашное сердце и умную голо
ву. Потому что он каждый раз рискует жизнью. Испанцы 
любят своих торреро, как мы, например, своих футбо
листов.

— Но ведь футбол совсем не похож на эту... как вы го
ворите? Корриду...

— Верно, не похож, — задумчиво откликнулся дядя, — но 
я вот, например, понимаю, почему испанцы так её любят.

— Почему же? Я тоже хочу понять.
Дядя Осман начал тихонько рассказывать, и в его расска

зе очень часто встречались слова «отвага», «дерзость», «джи
гит»... Слова, которые имели над Хасаном самую большую 
власть. Совсем другим представилось ему теперь то, что 
показывали в кино.

А ночью он во сне видел себя торреро. Здесь уже не 
один бык, а много быков набрасывалось на Хасана. Но он 
тоже ловко отпрыгивал от них и снова наступал. А с три
буны кричали люди:

— Смелей, Хасан!
— Не бойся, Хасан, этого глупого быка!
На трибунах сидели дядя Осман, папа, мама и бабушка.
Они тоже кричали: «Смелей, Хасан!» Старый Бойнак 

тоже смотрел, от восторга покачивая своей огромной лохма
той головой.

С р а тен к е  1асана с бы чком

Утром дядя Осман и Хасан сделали зарядку. Но когда 
Хасан решил поваляться на траве, дядя Осман запретил:

— Трава ещё сырая. Пусть подсохнет роса, тогда мо
жешь и полежать.
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Трава действительно была сырая и холодная, но она так 
сладко пахла, даже там, где не было цветов. Хасан побегал 
немного, сбивая холодные капельки с высоких стеблей.

Хасан заметил, что вчерашний бычок стоял на том же 
месте, почёсывая бок об ограду. «Ну, мы с тобой ещё встре
тимся»,— подумал мальчик, но дяде Осману ничего не 
сказал.

После завтрака Хасан вышел во двор и снова вспомнил 
вчерашнюю картину и свой сон. Очень понравилась Хасану 
та картина и сон тоже. Он походил по двору, поискал хоро
шую палку, из которой хотел сделать шпагу. Наконец он 
нашёл, но палка была немного кривой. «Ничего, пусть будет 
сабля». Навострил её и подошёл к бычку, который лениво 
пощипывал травку у изгороди. У бычка вместо длинных ост
рых рогов пока на лбу выступали два маленьких костяных 
бугорка.

«Ну, ладно, на первый раз й такая подойдёт», — подумал 
Хасан о палке.

Он покрутился возле бычка, не зная, с чего начать. А тот 
будто и не замечал Хасана, продолжал пожёвывать травку.

Пощекотал Хасан бычку своей деревянной саблей бок. 
А тот стоит совсем спокойно и ухом не водит. Наверное, 
считает, что ему решили почесать бок. Хасана это немного 
разозлило. «М^ня-то вчера скинул, а теперь и пошевелиться 
не хочет. Вот скотина. Какой-то странный».

Хасан присел на камень, чтобы отдохнуть.
Могучий Бойнак, который обычно в это время дремал, 

положив лохматую голову на вытянутые вперёд лапы, тихо 
подошёл к Хасану.

— Ты, мой хороший Бойнак пришёл посмотреть, как я 
хочу проучить эту неразумную скотину? — сказал Хасан.

Бойнак только помахал хвостом и потёрся головой о но
гу Хасана.

— Ну, ты посиди здесь, будешь вместо зрителя, а я 
сейчас...

Схватил Хасан свою саблю и ринулся на того бычка, ко
торый прошлый раз так здорово обидел его. Но тот снова 
и ухом не повёл. Он стоял как вкопанный, как будто здесь
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не было ни Хасана, ни Бойнака. Казалось, его больше вол
новали мухи.

Всё это наконец совсем рассердило Хасана, и он начал 
своей деревянной саблей щекотать бычку ноздри. Сначала 
белолобый только мотал головой и закрывал глаза. Потом 
он сделал несколько шагов назад. Но, когда Хасан начал 
сильно колоть его в бок, бычок не выдержал, разъярился. 
Он бросился на Хасана, наклонив голову и направив на него 
свои малюсенькие рожки.

Тут Хасан, вместо того чтобы просто отскочить в сто
рону, начал удирать со всех ног. Бычок погнался за ним. 
А бегал он хорошо. Но Бойнак, верный друг Бойнак, тут же 
вскочил с места и бросился к бычку. Он забежал вперёд, на
чал яростно лаять, преграждая бычку дорогу, так что тот 
раздумал гоняться за Хасаном и повернул свои рожки на 
волкодава. Но разве этим напугаешь видавшего виды пса! 
Вот так старый верный друг Бойнак выручил Хасана. А ведь 
бычок мог сбить Хасана с ног, забодать или наступить на 
него своими крепкими копытами.
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Через час Хасан с Бойнаком сидели, как обычно, на 
крыльце. Хасан обхватил Бойнака за шею, прижался щекой 
к его тёплой морде. Пёс немножко\потерпел, а потом реши
тельно высвободил голову из рук Хасана. Он, видно, не пере
носил нежностей.

Неожиданная встреча Хасана  
с хозяином леса

Этого дня Хасан ждал, наверное, не меньше двух недель. 
Дядя Осман давно пообещал выбрать денёк, который он с 
утра до вечера проведёт с Хасаном.

— А что мы будем делать? — сразу же спросил тогда Хасан.
— Будем делать всё, что ты захочешь. Я только с утра 

немного попишу, у меня много накопилось работы, а потом 
пойдём с тобой бродить.

И вот этот день пришёл. Дядя делал зарядку, и Хасан то
же. Дядя пил айран, и Хасан с ним, наперегонки, кто больше 
выпьет. Потом дядя уселся за какие-то бумажки и стал впи
сывать цифры в каждую клеточку, а Хасан сел на крылечке 
и принялся его ждать.

— Скоро? — спрашивал он время от времени.
— Сейчас, совсем немножко осталось.
— Скоро?
— Какой ты, Хасан, нетерпеливый! Как неразумный 

младенец.
У Хасана было слишком хорошее настроение, чтоб оби

жаться на такие слова. Просто ожидание томило его.
— Знаете, дядя,— сказал он, войдя в дом,— я, пожалуй, 

пойду пока к речке, на разведку.
— Только в воду не лезь.
— Я бы давно полез, — откровенно признался Х асан,— 

да Бойнак меня почему-то не пускает.
— Правильно он поступает, что не пускает. Там вода 

знаешь как несёт? В прошлом году одного телка еле выло
вили, тоже был любопытный вроде тебя.
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Хасан снова не обиделся, он только удивился:
— Так что же, вы сами никогда на том берегу не были?
— Почему — не был? Каждый день бываю. Там повыше 

мостик есть. Висячий.
— О! Я к нему пойду, ладно? Встретимся, значит, у мос

тика. Я там подожду. Хорошо?
— Хорошо, — рассеянно ответил поглощённый в свои 

цифры дядя. — Бойнака только возьми.
Бойнак спал у крыльца, даже чуть похрапывал. Пораз

мыслив, Хасан решил его не будить. Пусть лучше увяжется 
за дядей.

Он взял свою любимую палку, которая служила ему и 
посохом, и саблей, а порою даже конём, и отправился в путь.

Тропинка к речке была крутая и каменистая. Хасан пры
гал с камня на камень и во весь голос распевал замечатель
ную песню «Пейте, кони мои, пейте, кони мои, эй, вороной, 
эй, озорной, все ко мне сюда!». Её особенно любили пас
тухи.

Голос Хасана далеко разносился по ущелью, а эхо воз
вращало песню, изменив её смешно и странно.

«О-о! О-о! О -и !»— пели горы вслед за Хасаном.
Вот она, речка! Ишь как прыгает по камням! Да, дядя, по

жалуй, нрав, она может и унести. Хасан сунул палку в воду 
и едва удержал её в руках, конец тотчас рвануло течением. 
А шумит-то, шумит! Здесь не попоёшь, голоса своего не 
услышишь.

И Хасан потихоньку пошёл вдоль реки вверх, продира
ясь сквозь заросли орешника. Вдруг он наткнулся на куст 
лесной малины. Да спелая-то какая! Хасан прогнал пчелу, 
которая вилась над ягодами, и собрал до одной все ягоды. 
Потом честно разделил пополам: в шапку — дяде, в ладонь — 
себе. Дальше идти было уже совсем весело.

А вот и мостик. Оказывается, прямо под боком. И как 
Хасан раньше его не видел? Да какой интересный мост! 
С одного берега на другой протянуты толстые железные ка
наты, а между двумя нижними аккуратно и плотно уложены 
коротенькие доски. И довольно высоко над рекой. Вот здо
рово, должно быть, с такого моста в воду смотреть!
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Хасан бросил свою палку, взобрался на мостик и осто
рожно дошёл до середины. Мостик страшновато покачивал
ся в такт его шагам, но Хасан решил не обращать на это вни
мания. Дядя-то ходит каждый день!

Он сел на край и свесил ноги. Речка сверху казалась 
совсем прозрачной, прямо под мостиком её перегораживал 
огромный камень. Вода натыкалась на этот камень и серди
то взметала мельчайшие брызги. Хасан склонил голову на
бок и вдруг увидел чудо: брызги-то не белые, они разноцвет
ные — голубые, жёлтые, розовые... Хасан прищурился — ра
дуга! Настоящая радуга! Ну и ну...

Вдруг мостик сильно качнуло. Хасан испуганно обернул
ся и замер, не поверив глазам. На том берегу, куда он ещё 
не дошёл, стоял огромный тёмно-коричневый, почти чёрный 
медведь. И стоял на задних лапах, как дрессированный. Он 
внимательно смотрел на Хасана, но не двигался с места.

У Хасана пересохло во рту. Бежать! Быстрее! Но вдруг 
ноги стали тяжёлые, и он почувствовал, что не сможет даже 
подняться.

А медведь как будто бы не собирался что-либо делать. 
Он смотрел вполне дружелюбно и даже с некоторым любо
пытством.

«Может, это сумасшедший медведь? — мелькнуло у Х а
сана в голове. — Почему он стоит на задних лапах, как со
бака? Или вправду дрессированный? Может быть, он убе
жал из цирка?»

И словно подтверждая эту догадку, медведь снова силь
но качнул мост.

— Ты что?! — неожиданно для самого себя крикнул Ха
сан,— А ну, пошёл вон!

Медведь вздрогнул, отпустил канат и одним прыжком 
вскочил на мостик. Вид у него по-прежнему был вполне 
дружелюбный, и Хасан почувствовал, что страх его уступа
ет место любопытству. Он тоже встал и повернулся лицом 
к медведю.

Но тут же снова присел и втянул голову в плечи, оглу
шённый выстрелом, раздавшимся за его спиной. Вслед за выст
релом раздался захлёбывающийся, хриплый лай Бойнака.
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Медведь словно нехотя покинул мост 
и не спеша скрылся в зарослях.

И тогда, обернувшись, Хасан увидел 
Бойнака и дядю Османа с ружьём в руке.

— Что же ты не подождал меня? Сей
час же слезай, — негромко приказал дя
дя Осман, и Хасан заметил, что лицо у 
него какое-то серое.

— Я хотел перейти на ту сторону...— 
Хасан посмотрел на бледное лицо О с
мана и не стал больше говорить.

— А если бы этот медведь напал на 
тебя и... — Дальше Осман тоже ничего не 
сказал. Но было всё понятно.

По дороге домой молчали. Только 
Бойнак был весёлый, как ни в чём не бы
вало. Он то забегал вперёд и ждал, то 
отставал и потом догонял.

— А почему ты его не убил?— спро 
сил наконец Хасан, — Или ты промах
нулся?

— Нет, я не промахнулся. Я просто 
не хотел его убивать. Очень мало у нас 
в горах осталось медведей. Поэтому не 
убил. Я просто попугал его.
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*

Много ещё всяких при
ключений случалось с Х а
саном за то время, пока он 
был в коше. Он и сам не за
метил, как кожа его стала 
совсем коричневой, а воло
сы— твёрдыми, как щетина.
От балкарского шипучего 
айрана и силы прибавились.
И ещё он почти не заметил, как быстро про
летело время и настала пора возвращаться 
домой. Это Хасан узнал, когда приехал за 
ним папа, и стало ему очень грустно.

Тяжело было расставаться с гостепри
имным кошем, с пастухами, с дядей Османом, который был 
немножко строгий, но бчень хороший. И конечно же, долго 
прощался Хасан с Бойнаком. Лохматый пёс, словно чуя раз
луку, долго тёрся головой о колено Хасана. А потом лизнул 
его руку.

Опять все трое — дядя Осман, Хасан и его папа — сели 
на лошадей и отправились вниз по крутой тропе. А Бойнак, 
решив, что как следует не попрощался, бежал за ними до са
мой речки. А потом он долго-долго смотрел, сев на задние 
лапы, на удаляющихся всадников.

— Да свидания, Бойнак! — крикнул ему Х асан.— Я при
еду ещё, я, честное слово, приеду!..

И горное эхо много раз повторило его обещание.
Так закончилось лето Хасана, моего юного соседа.
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