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Евгений Пермяк.
Шестой малахай

 
Мне было тогда лет семнадцать. Я служил в заготовительной конторе разъездным. Это

была должность «человека верхом». Куда пошлют, туда и едешь. Что поручат, то и выпол-
няешь.

Как-то ранней весной меня послали на Копылуху, где выпасались табуны нашей кон-
торы. Я поскакал туда с большой радостью.

Там у меня был друг Кусаин, и я всегда останавливался у него в юрте.
Перед казахскими юртами нередко можно было встретить лисенка, привязанного к

колу. Делалось это так: вбивали в землю кол, на кол надевали скользящее кольцо с ушком, к
ушку привязывали цепь, а на цепь сажали лисенка в ошейнике. Лисенок бегал вокруг кола.
Скользящее кольцо не позволяло цепи запутываться. С лисенком играли дети, кормили его,
ухаживали за ним. К зиме лисенок становился лисой, а затем – малахаем, особой казахской
шапкой, напоминающей треух.

Приехав к Кусаину, я увидел большую красивую лису, привязанную к колу. Она, раз-
валившись, кормила пятерых лисят. Лисята не были на привязи.

– Добыл всю семью, кроме отца, – сказал Кусаин.
– Как же они не убегают? – спросил я у него.
– Куда им бежать? – ответил тот. – Зачем бежать им от матери? Как они будут жить?

Кто их будет кормить? Маленькие. Плохо бегают. Охотиться не могут. А тут им хорошо. И
мне хорошо: вырастут – шесть малахаев будет.

Пока я жил у Кусаина, все свободное время отдавал лисе и ее детям. Кусаин вырыл
неподалеку от кола нору и застлал ее шерстью. Лису кормили сырым мясом и потрохами.
Лисят подкармливали кобыльим молоком.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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