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Для детей школьного возраста

Из серии рассказов о животных

Салих Салихов

Ещё телёнком помню я нашего бычка, особенный такой был, балованный, любил ласки.
Телёнком был он темноватого цвета. Внешне телёнок как телёнок, но для нас, детей,
много что значил. В двухгодовалом возрасте, подросшего нашего бычка, со стадом таких
же бычков сельчан, погнали в летнее пастбище, что расположено в низовьях гор, где
они обычно находятся наедине с дикой природой до поздней осени... 
 Было уже конец лета, ещё грело яркое солнце, были ясные дни, пышная зелень кругом...
В один такой день, боязливо, как-то с опаской, заходит к нам во двор довольно рослый
незнакомый бычок, красивый такой. Я пытаюсь выгнать чужую скотину со двора и сам
недоумеваю, бычок и не собирается уходить, обычно скотина, не путает свой двор. И
тут, по еле заметным чертам, узнаю нашего бычка... Как он изменился, цвет стал ярким
каким-то золотисто-оранжевым. Лишь на мордочке остались тёмные стрелочки,
растянувшиеся по лицевой части, руки сами тянутся погладить его, но он пугливо
отходит назад.+ Как оказалось, наш бычок, на пару с другим, бычком, покинув стадо,
направились в сторону села. Через глухие леса, по тропам, за десятки километров
добирались они домой+ Не один день ухаживаний стоили мне, чтобы заново приручить
несколько одичавшего бычка...

  

      
А в последующем же, во время летных каникул, я запрягал нашего бычка за арбу и с ним
ходил на работу в колхозное поле, на уборку сена, но, сколько бы мы с отцом не
старались, обуздать бычка мы не смогли, вола из него, в последствии, так и не
получился. Если другие волы паслись рядом, наш бычок, как отпустишь, не заметно,
незаметно добирался далеко, далеко и скольких треволнений стоили мне в поисках его.
А рядом был густой лес, что там потеряется, то уж пропадет на всегда+Бычок был
каким-то своенравным, наденешь на него хомуты, ни шагу не сделает вперёд. На
опасных, крутых спусках дорог, без, препятствующих разбегу, хомутов, мне приходилось
с трудом удерживать бычка спереди, подвергая себя опасности, быть растоптанным,
еле управляемым бычком. Однажды, помню, после окончания работы, сел я на арбу,
наполовину загруженным сеном и погнал бычка. Понесся в низ мой бычок, разогнавшись
вволю, благо, дорога вдоль продолговатого, пологого поля, была не крутая, грунтовая.
Вдруг, вижу, за поворотом, посреди этой узкой дороги, машина стоит. А бычка уже не
остановишь, не дойдя до машины, резко свернувшись с дороги, бычок несётся поперёк
поля, а там дальше пропасть, внизу горная речка течёт. Тут я растерялся, и прыгать с
арбы не могу, сижу на мягко подстеленном сене, как прикованный, и не представляю
как, прыгнув, отпустить, разогнавшего во весь дух бычка с арбой в пропасть. На самом
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краю скалы, арба своим колесом зацепилась за ствол молоденького деревца,
оказавшийся на нашем пути. Оно и спасло нас...Вот такой он был наш оранжевый бык, с
его своенравным характером. Наступивший год - год жёлтого быка, по восточному
календарю, и, по этому случаю, вспомнил эту историю из моего детства. Что-то общее
есть с происходящим в этом новом году, с характером того оранжевого быка из моего
прошлого...
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