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Под великим небом, на великой земле, в стране чувашей,
лежит деревня Синьял.
Если посмотреть на неё сверху, например с самолёта,она покажется огромной птицей, распростёршей крылья. Тело птицы— коричневые и жёлтые дома, стоящие вдоль реки, а
крылья — Полевая и Луговая улицы, выходящие к бескрайнему лесу.
Птица-деревня и цвет и жизнь свою меняет согласно с природой.
Весной она—насквозь промокшая птица, которая вот-вот
откроет свои зелёные глаза, встряхнётся и поднимется в небо
З и мою — пушистая белая птица, прячущая голову под крыло — туман.
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Осенью — жар-птица...
И живут в этой деревне девочки, брови которых словно золотые пчёлы, глаза как цветки льна в ясное утро, и ещё черноглазые девочки с волосами, будто осенняя ночь. И живут там
мальчики, от свиста которых дребезжат стёкла; они, стиснув
зубы, дерутся друг с другом, подставляют подножки девочкам
и дёргают их за косы; но если нужно, они храбро защищают их.
Живут в Синьяле дети, которые трудятся вместе со взрослыми.
НЕБО
— Марине1 Марине1—кричит Маюк-инге 1 .
И в утренней тишине голос её разносится по всей улице.
Та, кого зовут Марине, семилетняя дочь Маюк-инге, спряталась за домом и, задрав голову, смотрит вверх.
«Ай-яй-яй, — думает Марине. — Вот где она, страна сказок!
Теперь поняла! Сказочники смотрят на небо, а потом рассказывают, что там увидели!»
И правда, жизнь на небе волшебна.
Вот два больших, как стога сена, облака прижались друг
к другу, и из-за них вышло третье — длинноногое, с вытянутой
шеей.
— Журавль! Журавль!—обрадовалась Марине.
Журавль хотел посмотреть вниз, но раздумал — наверно,
решил, что потом трудно будет выпрямиться, и, вытянув шею,
медленно поплыл к другим белым облакам.
Девочка быстро взглянула на сад. Яблони уже распустили
листья. Марине опять вскинула голову и громко сказала белым
облакам:
— Вот посмотрите, наши яблони будут такие же белые!
В это мгновение синее облако, которое напоминало покрытый льдом и снегом холм, повернулось боком и превратилось
в бабу-ягу. Баба-яга подняла палку, и нет уже журавля — плывёт по небу стая белых птиц.
Марине отсидела ногу, в ней забегали мурашки, но девочка
боялась пошевельнуться.
'Инге

( ч у в а ш . ) — з а м у ж н я я женщина.
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Баба-яга хотела и белых птиц заколдовать, но те гордо поднялись и потянулись к солнцу.
Вот появился Иван-богатырь, баба-яга испугалась, свои седые волосы прикрыла фартуком и сделалась маленьким деревцем. К Ивану-богатырю прилетел гнедой конь, ударил копытом.
Рядом с ним остановилось другое облако, точь-в-точь свирепый
лев! Конь и дикий зверь вот-вот схватятся! Кто же победит?
Марине вскочила. Но лев оказался просто-напросто трусом: он
не посмел напасть на богатырского коня, поджал хвост и отступил. ..
— Кыш! Кыш! Прямо на глазах цыплят ворует! — послышался опять голос Маюк-инге.
Марине очнулась. Мама же велела ей караулить цыплят!
Девочка посмотрела вокруг. Цыплят не видно. А над головой
кружит ястреб.
— Кыш! Кыш! — закричала и Марине.
А хитрая курица укрылась под ветлой и цыплят своих спрятала под крыло. Марине взяла длинный прут и, осторожно подойдя к сердитой курице, ткнула её в бок.
— Оставь её в покое! Зачем тормошишь? — рассердилась
мать.
— Сосчитать надо, все ли цыплята.
Марине толкала курицу то с одной, то с другой стороны, у
той от злости все перья встопорщились. Но девочка всё-таки
заставила её подняться. Она принялась считать цыплят, но
каждый раз выходило по-разному. Наконец Марине насчитала
все двенадцать и сказала довольным голосом:
— Все на месте.
Опять она уселась за домом, запрокинула голову, вгляделась в небо и удивилась:
— Ай-яй-яй!
Никакого богатыря, никакого коня уже нет. Сидит вереница девочек, таких, как Марине, а над ними плывут маленькие
розовые облака. Девочки поймали эти облака и повязали их
платочками на голову. А одно облако убежало, стало белым,
длинным, узорчатым — совсем как бабушкин кружевной поясок. ..
Новая сказка началась!

/

КУПАЛЬНИЦА
Жёлтый цвет нравится Марине больше всего. Ведь самые
первые цветы, когда ещё и снег не сошёл, жёлтые.
Знает Марине, что важнее солнца ничего нет; солнце — хозяин высоких и густых трав, цветов, солнце возвращает птиц,
улетевших на зиму! А жёлтые цветы как будто знают это и, желая каждому напомнить, открываются один за другим, как маленькие солнца. Вот почему и любит их Марине.
Когда зацветает мать-и-мачеха, вокруг ещё грязно и холодно. Увидит её Марине и радуется: значит, скоро наступит солнечная погода. А через несколько дней, озаряя поляны, дороги,
придорожные канавы, распускаются одуванчики. И как не сравнить их с солнышком!
Чуть потеплеет, расцветает ещё один жёлтый цветок — лютик. Пять лепестков его — пять капель мёда! Он хрупкий, поэтому колышется даже в безветренную погоду. В такие дни
у гусей выводятся гусята. На земле пока только два цвета: зелёный и жёлтый. Среди нежно-зелёной травы в одиночку или
островком, похожим на солнечный блик, стоят и покачиваются
лютики. А между ними ходят, переливаются пушистые жёлтые
клубки — гусята. А воздух ещё влажный и холодный.
Если в эти дни Маюк-инге пойдёт в лес, то непременно принесёт Марине букет купальницы. Листья её без единой пылинки,
празднично-кружевные, а цветок — золотой шар, напоминающий солнечные поляны Синьяла. Можно раскрыть этот шар,
осторожно отгибая лепесток за лепестком, и тогда он превращается в золотую душистую чашу. А в середине её — пушистый
жёлтый островок. Не зря пчела ходит в гости к этому цветку!
Марине считает пчелу одной из самых счастливых на земле, потому что лепесток купальницы девочка может трогать только
одним пальцем, а пчела преспокойно раздвигает лепестки, попадает на нежный островок и гуляет там! Может быть, иногда
там и спит? И купальница становится для неё уютным, гостеприимным домом.
Марине завидует пчёлам. Ей хочется быть пчелой. Н о тогда
нельзя быть девочкой... Если Марине превратится в пчелу,
прощай все игры! А может быть, пчёлы тоже играют? Н о Марине придётся проститься с мамой... И брата жаль. . . А сосед6

ские д е т и — А н ю к и Кириле'—как будут без н е ё ? . . Вот сделаешься пчелой. .. И, наверное, не всегда посчастливится спать
в цветке... В дождь и ветер надо, конечно, забираться в улей.
Там темно. А дом у Марине с тремя большими светлыми окнами! Когда холодно, залезай на печь и лежи себе, глядя в потолок. На потолке есть удивительный сучок — он напоминает
старого деда. Лицо его меняется: если Марине одна, то боится
этого «деда», а когда девочка на печке вдвоём с мамой, то «дед»
хитро улыбается, тогда он кажется волшебником, избавляющим
всех от беды. А х , какой прекрасный дом у Марине! Как хорошо
быть девочкой! Играешь в куклы, бегаешь в лес за купальницей! Оказывается, Марине такая же счастливая, как и пчела!
Да, Марине тоже счастливая!
БЕЛЫЙ КАМЕНЬ
Под окнами Маюк-инге собрались девочки со всей улицы.
Они ждут Марине. А Марине уже два-три раза выглянула из
окошка, печально махнула рукой. Мама заставляет её мотать
нитки. Марине еле-еле крутит клубок, притворяясь, что устала,
дует на пальцы. Маюк-инге догадывается:
— На улицу ты хочешь, вот что! Иди! Только побыстрее
возвращайся!
Марине вскакивает на скамейку и из-за наличника вытаскивает красный мешочек.
На улице девочки разом окружили её:
— Покажи быстрей, покажи!
Марине распутывает суровую нитку, которой завязан красный мешочек. В нём оказывается ещё мешочек, сшитый из цветастой ткани. А из него вынимается третий мешочек, белый, величиной с напёрсток. Марине оттуда вытаскивает пожелтевший
кусок газеты, осторожно разворачивает его, и на загорелой маленькой ладони оказывается круглый белый камешек с тонкими
голубыми жилками.
Девочки становятся на цыпочки.
Марине передаёт камешек четырёхлетней Анюк.
— Ах, какой красивый... — говорит Анюк и, оттого что
давно уже стоит не дыша, теперь глубоко вздыхает.
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— Когда ты нашла его, где? — перебивая друг друга, спрашивают девочки.
— Спустилась к реке помыть мамины калоши. Зачерпнула
воды, и вдруг на дне калоши засветилось что-то! Оказалось,
этот камень!
— Наверное, водой принесло, — рассуждали девочки.
А Нина, дочь Элексы-инге, усмехнулась.
— Что тут удивительного? — отрезала она вдруг. — Я была в гостях у дяди, он живёт в Шубашкаре 1 . Там, на берегу
Волги, полным-полно таких камней!
Марине растерялась, все слова застряли в горле.
— Что-о-о? — сказала она немного погодя. — Как ты смеешь так говорить? Разве ты видела, где жил этот камень и как
он попал в реку? И почему ты его так обижаешь? А вот я думаю: может, это даже не камень, он только нам кажется камнем? Посмотри: он будто из серебра! Совсем круглый! Ни царапинки! А как блестит! Может быть, это луна из какой-нибудь сказочной страны? И там, в той стране, наверное, плачут
сейчас, что остались без луны.
Маленькие девочки, соглашаясь с Марине, закивали головами и сердито уставились на Нину.
— Рассказывай, рассказывай дальше, — торопила А н ю к . —
По-моему, г о ж е — э т о не камень.
Камень по второму разу переходил из рук в руки.
— Да, похоже, что это луна, — согласились и девочки постарше.
И Нине стало неловко из-за своих прежних слов.
— Если это не луна, то, наверное, украшение Снегурочки,— сказала она тихо.
Остальные промолчали—ведь из них только одна Нина
была в четвёртом классе.
Марине позвала мама. А девочки ещё долго стояли на улице.
И каждая думала о камне по-своему.
Анюк вспомнила сказку, которую ей рассказывали вчера
вечером: «Жила-была девочка. Она была сирота. Мачеха её не
любила. Девочка трудилась с утра до вечера. Вот однажды ма1

Шубашкар

(чуваш.)—Чебоксары,
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столица Чувашской

АССР.

чеха отвезла её в лес. И, чтобы девочка заблудилась, спрятала
луну за пазуху». Вчера Анюк заснула именно на этом месте
и не дослушала сказку до конца. Теперь она придумала сказку
дальше: «В лесу темно, холодно. Девочка шла, руками щупала
стволы деревьев и плакала. Она обращалась к деревьям, но те
не могли показать дорогу. Девочка умоляла ветер, но и он не
мог помочь. И вот плач девочки услышал маленький белый камень. И пожалел её. И засветился, как луна. Х о т я эта луна была маленькая, но в лесу стало светло как днём. Ветер поднял
камень-луну, и он медленно поплыл перед девочкой и вывел её
в прекрасную страну. И девочка до сих пор живёт там счастливо».
Анюк подбежала и постучала:
— Марине! Марине! Я всё знаю про этот камень! Выходи
быстрее!
Марине выскочила на улицу.
Девочки взялись за руки и уселись на брёвна. Марине сразу
же согласилась со сказкой Анюк, но как же попал камень-луна
в реку? Может быть, он ищет свой лес? Может быть, плывёт
к той счастливой девочке? Или просто хочет путешествовать
вокруг света? Как бы то ни было, надо отнести его в реку. Пусть исполнится его желание, пусть он побывает во всех
странах, а потом удивит всех рассказами о своём путешествии!
Девочки спустились к реке. Течение воды незаметно, только
трава у реки полегла в одну сторону. Марине и Анюк простились с белым камнем. Камень-луна блеснул, два раза подскочил
на поверхности воды и скрылся из глаз. Он направился в страны, неведомые Марине и Анюк.
ЛАКОМКА
Арсюк, брат Марине, ходит в четвёртый класс. Его школьная сумка сшита из сурового полотна.Сумку Арсюк вешает через
плечо. Когда он отправляется в школу, карандаши и ручки постукивают в пенале в такт шагам.
Перед каждым учебным годом, несмотря на трудное послевоенное время, Маюк-инге, продав масло и яйца, обыкновенно
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шила Арсюку новую одежду. Но в этом году мальчику пришлось ходить в старой, залатанной одёжке. В последнее время
Маюк-инге не удалось скопить ни сметаны, ни яиц — так они
пришлись по вкусу Арсюку. Утром Маюк-инге на крышу погреба ставит огромный чурбак, который не под силу сдвинуть ребёнку. А вечером приходит с работы, заглядывает в погреб —
а молоко в горшке опять похоже на осеннее серое облако, от
сливок нет и следа.
— Ох ты лакомка! — сердится Маюк-инге. — Что тебе, молока не хватает? Чистыми сливками питаешься, а сам всё равно
что хворостина!
Стала Маюк-инге горшки с молоком запирать в ларь, что
стоял в чулане. И сразу же собрала сметаны на пахтанье. Но
сегодня, открыв ларь, она глубоко вздохнула: опять сын полакомился всласть! Хлопнула с досады крышкой ларя, а она чтото на прежнее место не садится. Оказалось, все петли ларя вывернуты, и его, закрытый на замок, преспокойно открывали
с задней стороны. Говорят, не пойман — не вор. Несмотря на
все улики, Арсюк прикинулся ничего не знающим и ничего не
понимающим. Н о свои набеги на сливки прекратил. Зато напал
на яйца. С отчаяния Маюк-инге попросила Марине:
— Марине, ты уже большая стала, многое понимаешь.
В дождь у нас течёт крыша, я хотела нанять пильщиков, чтоб
они распилили брёвна, которые лежат на улице. Надо как-нибудь собрать денег, чтобы к осени настелить крышу. Мне кажется, яйца ворует Арсюк. Не пускай его на сеновал.
Марине взглянула на мать: коричневое от солнца и ветра
лицо Маюк-инге покрылось мелкими морщинами. Девочка молча кивнула.
На другой день утром Марине поднялась на сеновал: в гнезде лежало пять яиц. Через некоторое время она заметила, как
Арсюк, воровато оглядываясь по сторонам, поднимается по
лестнице.
Марине подбежала к лестнице и начала трясти её:
— Эй, воровать, что ли, идёшь? Маме расскажу!
Арсюк остановился, задумался, даже лоб сморщил, потом
улыбнулся:
— Что ты! Хочу помочь тебе поймать вора. Я долго думал
и догадался, что вор, который грабит нас среди бела дня, во10

рон. Ты только подумай, говорят, что ворон живёт больше ста
лет! Ты слышала когда-нибудь, чтобы питающаяся червями
и зерном птица жила столько лет? Ага, качаешь головой. Я тоже вот не спал, не ел, пока не понял: ворон пьёт яйца, потому
у него жизнь долгая! Запомни хорошенько: коварные и хитрые
бывают птицы! Я подстерегу его на чердаке, а тебе не советую:
ворон может ударить крылом. А крылья у него — о-го-го!
Марине подняла голову, посмотрела: не летит ли ворон?
Она даже его карканья боится, а каковы должны быть его
крылья, его клюв? Девочка быстро спряталась в сени.
Два дня Марине с братом стерегли таинственного вора, но
тот, видно, испугался — не прилетал. На третий день Марине
с мамой взяли корзину и поднялись на сеновал. Яйца уже не
помещались в гнезде.. .
Маюк-инге взяла одно яйцо, и у неё округлились глаза. . .
Потом она взяла другое...
— Собери-ка эти колокольчики, — сказала она дочери
и спустилась вниз.
Яйца были легки, словно пёрышки. Девочка их встряхивала, прикладывала к уху, щёлкала пальцем по скорлупе, —
казалось, внутри не белок и не желток, а пустая пещера.
— Это всё ворон! —сказала Марине и быстро спустилась на
землю.
А в доме мать отчитывает Арсюка. А Арсюк только мотает
головой.
Марине быстро подошла к матери и тронула её за рукав:
— Мама, не Арсюк виноват, а ворон! Это он ворует! Арсюк два дня караулил его у самого гнезда, только поймать
не мог!
Братишка покраснел и опустил голову.
— Вот как! — сказала мама. — Значит, это ворон? Что ж
ты молчишь, Арсюк?
— Н е т . . . Да. . . Я . . . проколол скорлупу иголкой... Высосал. .. Очень вкусно... Но я никогда, никогда больше... —
жалко путался и перескакивал с одного на другое «ворон».

ЖАРКАЯ БАНЯ
Маюк-инге собралась' топить баню. Арсюк — он сидел за
столом и готовил уроки — догадался об этом и, на ходу одеваясь, выскочил за матерью.
— Нынче погода тёплая, дров можно класть поменьше, —
посоветовал мальчик.
— Какое тёплая, совсем похолодало! Надо сильнее топить.
Маюк-инге внесла в баню две вязанки дубовых дров. Арсюк
вдруг переменился в лице и в отчаянии сел на пол.
Когда мать затопила баню и, спасаясь от клубов дыма, выбежала наружу, Арсюк не двинулся с места.
— Выходи, сынок, выходи!
Из бани доносился удушливый кашель.
— Ты что, заболел? — спросила мать.
Ответа не последовало.
Когда дым немного рассеялся, Маюк-инге вошла в баню.
Арсюк сидел на полу, обеими руками закрыв глаза.
— Выходи же, Арсюк! Что с тобой?
Арсюк еле-еле встал на ноги и, как слепой протягивая вперёд руки, направился к бочке. Зачерпнул холодной воды, промыл свои покрасневшие глаза и уселся на прежнее место.
— Что-то простыл... Надо прогреть косточки...
— Вот попаришься, понюхаешь ошпаренный веник, и всё
пройдёт. А сейчас нельзя тут сидеть, угоришь! Выходи!
Рассерженная Маюк-инге схватила сына за куртку и потянула к двери, но мальчик обеими руками ухватился за ножку
лавки и не сдвинулся с места. Тогда Маюк-инге попросила сына принести с чердака веник.
— Не проси меня: у меня все кости болят, — заныл Арсюк.
Прилипшая к телу потная одежда жгла его, он весь пропах едким дымом, дышал тяжело, как выброшенная из воды рыба,
согнулся, словно ему на плечи навалили десятипудовые камни,
но терпеливо сиДел и. ждал, когда мать истопит баню...
Даже когда все спокойно мылись, он никак не мог угомониться, без всякой причины стукнул сестрёнку, которая весело
бултыхалась в лоханке:
— Ты зачем зря льёшь воду?!
— А где её, как не в бане, лить?
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Арсюк стиснул зубы.
— Ты зачем зря расходуешь мыло? Ты никогда, ни на минуту не задумываешься о хозяйстве, ничего не бережёшь! И голову моешь мылом, и ноги! Намыливай только голову, а пена,
что стечёт с головы, вымоет всё тело. Прекрати! Береги воду
и мыло! Ду-ра!
— Мама, слышишь, Арсюк меня опять дурой обзывает, —
ябедничает Марине.
Она цепляется за таз, который у неё отнимает Арсюк, и изо
всех сил тянет к себе. И таз опрокинулся. Арсюк вскрикнул,
схватил чистое бельё и вытер воду, чтобы не текла под
лавку.
— Боже мой! Что это с тобой? — всполошилась Маюк-инге.
Она приложила ладонь ко лбу сына. — Давайте побыстрее мойтесь и выходите. У него голова горячая как огонь!
Маюк-инге хотела плеснуть воды на каменку 1 , поддать пару, но Арсюк схватил её за руку:
— И так дышать нечем! Не надо, не надо больше!
— Мама, на полу совсем холодно, плесни на каменку, да
побольше, — капризничала Марине.
— Вам не угодишь, одному — так, другому — эдак!—сердится мать.
— Пусть тогда Арсюк уходит домой, а мы останемся вдвоём, пара много, воды вдоволь, плескайся сколько душе угодно, — просит Марине.
Но тут Арсюк застонал глухо и протяжно и сжал кулаки. Поняв, что ей несдобровать, Марине сбежала в предбанник. . .
Арсюк расслабился только после бани, он сидел за столом
и, довольный, как человек, благополучно избежавший беды,
кружку за кружкой пил смородиновый чай. Пока он наслаждался, Маюк-инге накинула шаль.
— И пара и воды много осталось. Пойду-ка скажу Кулине',
пусть помоются.
Арсюк замер. Держа в одной руке кружку с дымящимся
чаем, он с ужасом уставился на мать. А потом вскочил:
' К а м е н к а — печь в бане,
воду для образования пара.

булыжник
13

на печи, на который

льют

— Что-то плохо помылся... Спина чешется. Пойду вымоюсь как следует... — И с открытой головой, в тонкой рубашке
Арсюк выскакивает во двор.
— Что такое? Неладное с ним творится! — удивляется Маюк-инге.
К приходу Кулине-инге Арсюк уже сидит в бане. Он ведёт
себя как злобный и жадный хозяин, Кириле и Анюк — детей
Кулине-инге — постепенно загоняет в угол. А когда Кулинеинге хочет поддать пару, Арсюк сердится:
— Наша баня старая, не выдержит!
Но Кулине-инге, не обратив на него никакого внимания, зачерпнула огромный ковш воды и плеснула на каменку. Камни
зашипели, затрещали, и клубы пара ударили в потолок. Арсюк
стоит посреди бани как каменный столб. Потом он наклоняется
и заползает под лавку, а оттуда — за пышущую жаром каменку. Слышно, как он там пыхтит, что-то бормочет и вылезает
оттуда совсем рассвирепевший. Кириле и Анюк, не стерпев его
придирок, запросились домой.
Арсюк провожает соседей до самого крыльца, потом возвращается к бане и запирает её на замок. И только после этого,
падая от усталости, возвращается домой. И сразу же засыпает.
Поздно вечером к Маюк-инге постучалась Анна Николаевна— учительница Арсюка. И завела она странный разговор:
— Сегодня мы проверяли книги в библиотеке, не хватает
около семидесяти экземпляров. Арсюк читает больше всех...
Я часто оставляла его в библиотеке... Маюк-инге, не надо так
расстраиваться! И не надо его будить. А чтобы он мог возместить книги, я ему принесла свои.
И Анна Николаевна выложила на стол стопку книг.
Немного успокоившись, Маюк-инге принялась обыскивать
дом: слазила в подпол, поднялась на печь — нет школьных
книг. И тут Маюк-инге вспомнила, как вертелся-крутился в бане Арсюк. Она взяла спички и отправилась в баню. На двери,
которую раньше никогда не запирали, сейчас висел огромный
ржавый замок. Маюк-инге вернулась в дом и проверила одежду
сына. Из кармана его штанов выпал ключ.
. . . З а каменкой был постелен старый половик, а на нём —
аккуратно сложены книги.
Маюк-инге запихнула книги в мешок и отнесла в школу.
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На следующее утро Арсюк, осторожно озираясь, юркнул
в предбанник. Марине, подметавшая двор, растерялась и испугалась: совсем рядом ноет кто-то, да так жалобно... От такой
неожиданности Марине повернулась и бросилась в дом звать
маму. Хотя Маюк-инге ещё вечером решила проучить сына,
сейчас ничего не сказала, только тяжело вздохнула, взяла Арсюка за руку и повела д о м о й . . .
Долго мальчик мучился, не мог Анне Николаевне смотреть
в глаза, не мог объяснить, что потом вернул бы книги, после
того как прочитает.
Через несколько дней Анна Николаевна обратилась к Арсюку за помощью: библиотеку надо было перенести в другое
помещение. Арсюк остался после уроков и носил книги. И был
счастлив, когда Анна Николаевна одну из книг — самую толс т у ю — дала ему домой.
ГРАЧ
«Не в каждую ложку попадается кусок мяса», — говорят чуваши. Илле', самый сильный «математик» в школе, сегодня не
смог решить простенькую задачу.
Привыкший всегда быстро и правильно решать, Илле сейчас начал капризничать, сердиться. Потом он вздохнул, как
кузнечные мехи, подошёл к окну и стал смотреть на улицу.
Вот на огород Маюк-инге прилетел грач и сел на рябину.
Н о тонкая ветка, не выдержав тяжести птицы, согнулась. Был
бы на месте грача человек, он бы непременно растянулся на
земле. А грач только помахал крыльями, издал удивлённый и
недовольный возглас и сел на ту же ветку, только поближе
к стволу. Ветка опять согнулась. Грач оказался не из тех, кто
боится трудностей. Он расправил крылья и взлетел вверх,
покружился над деревом, а потом опустился на ту же ветку, но
теперь нашёл такую точку, что не только ветка—ни один лист
не шелохнулся. И грач радостно закаркал.
Илле тоже засмеялся:
— Эх ты, хитрец! Радуйся теперь! Радуйся, умница!
И вдруг Илле встрепенулся, покраснел: «Ну и грач! З а просто нашёл нужную точку! Ум, что ли, у него такой острый
или же крылья и ноги так много знают? А я не могу решить
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простую задачу и ещё хочу стать ф и з и к о м . . . Эх, если бы я знал
язык грачей! . . Он бы мне всё объяснил. Вот кто настоящий
физик!»
ГОРЕ
Маюк-инге и Арсюк ушли в лес ворошить сено. Дома осталась одна Марине. Она в огороде нарвала полыни, связала из
неё веник и подмела пол. Сходила на лужайку, что в конце
улицы, и притащила ц<рлый мешок клевера. Свинья, которая
два дня назад опоросилась, с чавканьем и хрюканьем угощалась
нежной и пахнущей мёдом травой.
Когда Марине покончила с делами, она с видом человека,
гордого своим богатством, вытащила игрушки. Каких только
игрушек нет у неё: осколки зелёного стекла, дырявая жестяная
кружка, сломанный гребень, черепки белого с мелкими цветочками фаянса. Марине только-только разложила свои сокровища, как вернулся Арсюк.
— Марине, хватит возиться с побрякушками! У тебя одна
забота — играть! Надо обед готовить. Иди принеси картошку.
Я наколю дров.
Марине складывала, раскладывала черепки, приговаривая:
— Одна забота — играть, одна забота — играть. Такая забота мне очень и очень нравится!
— Т ы слышала, что я тебе сказал?!
Марине через зелёное стекло посмотрела на солнце, потом — на брата и весело рассмеялась.
— Успеется!—сказала она. — Д о обеда ещё далеко! —
Девочка опять занялась игрушками, защебетала: — Одна заб о т а — играть с вами. Такая забота мне очень и очень нравится. . .
Арсюк рассердился и стал сам сгребать сестрины игрушки.
— Не трогай! Не трогай! Я тебя хорошо знаю: теперь ты
хочешь украсть мои игрушки! — на всю улицу закричала Марине.
Эти слова напомнили Арсюку историю со сливками и яйцами, весь его позор, мальчик покраснел до ушей и, зло прищурившись, уставился на Марине. «Надо проучить эту девчонку», — подумал он.
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— Марине, видела, вчера к нам приходила Кулине-инге?
— Видела.
— Они с мамой говорили про тебя. Случайно я всё услышал. Говорили, что ты не наша девочка.
— Как это я не ваша?—удивилась Марине.
— Мама по секрету рассказывала Кулине-инге. Оказывается, в соседней деревне умерла одна женщина. У неё был грудной ребёнок. Моя мама пожалела сироту и взяла к себе. Это
была ты.
Марине быстро повернула голову. Осколок зелёного стекла
выскользнул из рук.
— А потом ч т о ? . . — прошептала девочка.
— Это ещё ничего. Самое страшное вот что. Твой отец,
оказывается, милиционер. Работает в нашем районе. Вчера он
звонил моей маме по телефону: хочет тебя обратно забрать.
А мама горюет, не хочет тебя отдавать, говорит, что уже привыкла к тебе. Но что поделаешь? Милиционер ни в какую не
уступает. «Моя дочь!» — говорит, и только. Конечно, заберёт
он тебя, — сказал Арсюк, пытаясь подавить улыбку.
— Н е - е - е т . . . — ответила Марине. — Я никуда не п о й д у . . .
Арсюк, мы же с тобой похожи друг на друга?
— Это оттого, что ты с детства росла в нашей семье, со
мной. Вот твой отец-милиционер возьмёт тебя к себе, и через
неделю-другую станешь как он, вылитая.
Марине медленно поднялась на ноги. Самая любимая её
игрушка — осколок белого фаянса с голубыми и красными цветочками — треснула под ногой. И з большого пальца потекла
кровь. Не чувствуя боли, Марине поплелась в комнату.
Что ей теперь делать? У неё ведь нет мамы. ..
Марине вспомнила мамины руки. Они будто волшебные:
посмотришь на них — они шершавые, как хлебная корочка,
а когда они ласкают Марине—нежные-нежные. Глаза Марине
постепенно наполнялись слезами, потом крупные капли потекли
по щекам.
«Как они обманывали меня! Если бы я знала, что она мне
не мама, разве стала бы её так любить? ..»
Марине попыталась думать о той женщине, что умерла. Д е вочка даже покачала головой, воображая, что очень жалеет
её. Н о оказалось, трудно думать о человеке, которого не зна2*
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ешь, и мысли Марине опять перешли на мать Арсюка: «Какой
счастливый Арсюк! Такой второй мамы в деревне нет! Мне никого, ничего не надо, мне нужна только мама Арсюка!»
Послышались голоса Арсюка и мамы. Марине вспомнила,
как недавно брат читал ей вслух. В той книге были такие слова:
«Его глаза горели ненавистью». А что, разве обманщики не заслуживают ненависти? Чтобы показать, как она ненавидит теперь главную обманщицу — мать Арсюка, Марине вытаращила
глаза.
В сени вошла мать. Марине выкатила глаза ещё сильнее.
Маюк-инге присела перед дочерью:
— Что с тобой, доченька? У тебя глаза болят?
Марине старалась не плакать, чтоб не позориться перед
чужими людьми, но голос её задрожал:
— Как ты не понимаешь? Я ненавижу тебя! Мои глаза горят ненавистью! Почему ты не моя мама? Я хочу быть только
твоей... — Она обняла мать за шею, прижалась к ней и заплакала.
Марине плакала навзрыд, поэтому Маюк-инге не могла разобрать ее слов. Хотела расспросить сына, но того и след
простыл.
Маюк-инге вымыла лицо Марине холодной водой. И девочка, спотыкаясь на каждом слове, пересказала разговор с братом.
Маюк-инге вытащила из сундука фотокарточку, а Марине
дала в руки зеркало. Марине смотрит на себя в зеркало —
глаза у неё чёрные-пречёрные, потом смотрит на фотокарточку— и у отца глаза чёрные. У Марине волосы чёрные—и у отца
такие же. Марине курносая, а у отца... нос прямой. Глаза девочки мигом наполнились слезами.
— Мама! Быстрей иди, быстрей! У отца нос не похож на
мой!
Маюк-инге засмеялась, подняла дочь на руки:
— И рот и нос у тебя — мои!
Марине тщательно пощупала и нос и губы матери.
И всё-таки сомнения её не рассеялись...

ЖУК

Комбайн не может подойти к оврагу, и поэтому здесь рожь
жнут серпом.
И Арсюк среди жнецов.
Мальчик работает не поднимая головы. Он разгибается
только тогда, когда пальцы слипаются и теряют чувствительность. Зная, что до обеда никто не будет отдыхать ни минуты,
Арсюк делает вид, что ему надо проверить свой участок, медленно обходит его, переводя дух. Рожь растёт неровно, кое-где
она низкая, в таких местах раскидистыми кустами синеют колокольчики и васильки. Потом рожь становится высокой,
длинные и тяжёлые колосья сильно ударяют по лицу.
Арсюк опять принимается за работу. Жарко. Ветер проходит высоко над полем, и на жнивье воздух совсем не двигается. Впереди мелькают выгоревшие платки женщин. Только
и слышно, как скрипит под серпом рожь и кричит перепел.
В полдень подошла Маюк-инге. Мать с сыном собрали раскиданные в разных местах снопы и сложили копну. Потом сели
обедать.
После обеда Маюк-инге подстелила сыну свой передник,
чтобы он немного отдохнул.
Арсюк заснул сразу же. Но откуда-то выполз жук. Сначала
он пополз по руке. Арсюк почесал руку и перевернулся на другой бок. Жук упал на спину. Он долго шевелил усами, ножками, но не мог подняться. Подул ветерок. Куст дымянки зашевелился, розовый цветок толкнул жука и помог ему встать. Он
беспокойно забегал на одном месте, потом залез на грудь мальчика, побежал по его шее. Арсюк сквозь сон засмеялся, а жук
перебежал через рот, дошёл до уха, остановился. Он как будто
искал что-то, несколько раз карабкался на ухо и спускался. Наверное, и укусил с досады, потому что спящий замычал, не
открывая глаз, схватил жука и отшвырнул его. Но тот опять
вернулся и теперь напал на ногу мальчика. Не зная, как освободиться от беспокойного насекомого, Арсюк привстал.
— Дурак бестолковый! Что тебе надо? Ну зачем будишь
спящего человека? Совести у тебя нету!
Арсюк подвинул ногу, и из-под неё в земле показалась маленькая дырочка. Жук скрылся в ней.
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«Надо же! Неужели даже у такого крошечного существа
есть дом? Как он бегал, искал его!» — подумал Арсюк.
Наконец-то пришла вечерняя прохлада. Тело уже не чувствует ни боли, ни усталости. Звук серпа слышен ещё яснее,
шелестят колосья, сверкает жёлтым шёлком свясло... 1
На следующий день Арсюк опять жал рожь. В полдень он
хотел было прилечь, но вспомнил про вчерашнего знакомца.
Мальчик прибежал на то место, где накануне воевал с жуком.
Вдруг его кто-то укусил за пятку. Оказалось — жук! Наверное, его рассердила нога человека, которая мешала ему добраться домой. Арсюк удивился:
«Ха, как он находит свой дом? Неужели он и время чувствует? Ведь вчера он возвращался именно в этот час».
— Симун-тэдэ 2 , сейчас сколько времени? — спросил Арсюк у бригадира, который обходил поле.
' С в я с л о — жгут из стеблей ржи, которым перевязывают сноп.
2
Т э д э ( ч у в а ш . ) — обращение к старшему мужчине.
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Симун вытащил карманные часы:
— Десять минут первого.
На третий день участок уже докашивали, поэтому Арсюк
не торопился. Он решил ещё раз проверить жука: может быть,
это случайность, что он подряд два дня возвращался в одно и
то же время?
В полдень Арсюк уселся у норки. В скором времени среди жнивья блеснуло что-то похожее на коричнево-синий драгоценный камень, и вылез жук.
Арсюк схватил его и побежал к бригадиру, который сидел
на снопах и что-то записывал в свою тетрадь.
— Симун-тэдэ! Сколько сейчас времени?
— Десять минут первого.
На душе Арсюка стало неспокойно. Мальчик почувствовал,
что уже уважает этого ничтожного жука. Уважение — вещь
серьёзная, его надо заслужить, поэтому Арсюк решил подвергнуть жука испытанию. Чтобы у него всё перепуталось в голове,
Арсюк отошёл подальше от норки и покружился на одном месте, потом опустил жука на землю.
Жук некоторое время стоял и не шевелился. Потом он направил усы назад, вперёд, направо, налево. И уверенно побежал
направо. Не мешкая ни минуты, не останавливаясь, он прошёл
мимо двух новых копен, остановился у вчерашней копны. Н о
с поля уже начали вывозить снопы и след телеги закрыл норку жука. Однако тот не растерялся, стал рыть землю. Открылся ход в его домик. И жук влез туда.
Арсюк прислонился к тёплой, пахучей копне и задумался:
«Я назвал его ничтожным существом. Правда, он маленький,
но какой толковый: без часов знает время, без компаса находит
место. Может быть, он такой же, как и мы: работает, отдыхает,
огорчается?Смотри-ка,какогоон цвета! Почему он не выгорает?»
Арсюк направился к деревне.
Вечереет, но небо высокое и чистое. Только над полем медленно тянется белое облако. Его тень ползёт по ржи цвета старого золота. Корова мычит, уставясь на солнце, и глаза её подобны двум зеркалам. Травы под ногами тянутся ввысь. Они
тоже, вроде жука, чувствуют время: цветут при тепле, до холодов рассыпают семена. Вот Арсюк идёт и рассматривает их,
а может быть, и они тоже рассматривают А р с ю к а ? . .

КАК СПАСЛИ ИВАНА-БОГАТЫРЯ
На двери клуба повесили объявление: из Чебоксар прибыли
артисты. Марине несколько раз лазила на крышу бани: перед
клубом толпился народ.
Девочка потеряла покой. Она очень волновалась: Арсюк
обещал её взять в клуб, сдержит он слово или обманет?
Арсюк весь день работал в поле. Вечером вернулся и, лёжа,
читал какую-то с картинками книгу. Марине хотела спросить
его об артистах, но у неё не хватило духу, поэтому она села
напротив и молча смотрела на брата. Изредка она тяжело вздыхала и опускала голову всё ниже и ниже, так что прядь чёрных
волос касалась колен.
Арсюк вышел поливать огород. Марине отправилась за братом. Наверное, она никогда так старательно не работала, как
сегодня: согнувшись, как прутик, таскает воду из реки и ставит
вёдра перед самым носом брата. И ноги, и платье, и фартук
её мокрые и грязные, но она молча терпит: хватает пустые
вёдра и бегом к речке.
Вздыхает Марине. Н о Арсюк не проронит ни слова, только
поглядывает на заходящее солнце. Тогда и Марине кажется,
что она тоже торопится куда-то, поэтому и она смотрит на
солнце. А от его лучей болят глаза.
Арсюк полил последнюю грядку и умылся. Марине тоже
умылась. Арсюк пошёл домой. И Марине пошла домой. Наконец-то он заговорил:
— Мама, я хочу взять Марине на спектакль.
Марине краснеет, как маков цвет.
Но Маюк-инге не соглашается:
— Ой, куда её, такую маленькую! Да её затопчут там!
Сердце девочки забилось быстро, а потом вдруг остановилось.
Н о Арсюк стал защищать сестрёнку:
— Да ничего! Посмотрел я, как она работала сегодня: всётаки она молодчина!
— Пусть идёт! Н о зря ты её берёшь: она сразу же заснёт.
«Нет, я в жизни не видела артистов. Я могу не спать недел ю ! » — хотела сказать Марине, но губы пересохли и шевелились беззвучно.
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Маюк-инге повязала дочке новый платок.
На улице стояли ребята, ждали Арсюка. Илле осмотрел Марине с головы до пят и скривил рот:
— Интересно узнать, куда отправилась эта козявка?
Марине сделала вид, что не слышит его слов и, чувствуя,
что вся её жизнь теперь зависит только от одного человека — её брата, посмотрела на Арсюка умоляюще.
Арсюк взглянул на своих сверстников и покраснел. Потом
бросил взгляд на сестру и покраснел ещё больше. И ответил
безразличным тоном:
— Когда я был в её возрасте, вернее, когда мы были такими,
как она, где только мы не побывали, чего только не видели!
Все мальчики высокомерно подняли головы и загалдели:
— Мы! Конечно! Само собой разумеется!
Арсюк продолжил свою речь:
— А эти сидят, за мамин подол держатся. Надо и им выходить в люди. Уже давно пора Марине поглядеть представление.— Последние слова мальчик выговорил решительно и
твёрдо.
Видно, мальчики прониклись уважением к уверенному тону
Арсюка, потому что, многозначительно кивая головами, замолчали.
Старшие шли впереди, а Марине, не вмешиваясь в их разговор, плелась сзади. Никто не верил, что она действительно идёт
на представление: малыши, сидящие на улице иЛи у окон, пальцами показывали на неё, их глаза округлялись от ошеломляющей новости. Марине и сама ещё не верила, что увидит артистов, ноги её одеревенели, шаги были неуверенные.
Перед клубом собрались, наверное, все жители Синьяла.
Хлипкая деревянная дверь теперь казалась неприступной крепостью.
— Надо в эту толпу ввинчиваться головой, иначе не проберёмся,— сказал Илле.
— Оно-то, конечно, так... Дело известное... Только вот
Марине? . . — огорчался Арсюк.
— И я буду ввинчиваться головой! И я буду ввинчиваться! — У девочки задрожал голос, на глаза набежали слёзы.
— Чтобы ввинчиваться, нужна большая сила. Тебя надо
пустить над головами. — Арсюк посмотрел по сторонам. —
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Якку-тэдэ, пусти Марине поверх голов,—сказал он высокому
человеку — леснику.
Якку, увидев Марине, рассмеялся. Потом он заметил её
сжатые губы, блестящие от слёз глаза, новый вышитый платок и погладил девочку.
— Не горюй! Будешь сидеть в первом ряду и увидишь всё.
Якку-тэдэ направился к двери:
— Расступитесь! Расступитесь! Человек никогда не видел
артистов, сегодня хочет посмотреть спектакль!
Народ раздался. Марине быстро засеменила по этой открытой дорожке. Сзади неё, выпятив грудь и бросая на других детей орлиные взгляды победителей, шли Илле и Арсюк. Мальчики вытащили серебряные монеты и отдали их усатому человеку, который сидел у входа за столом. Он, покачивая головой, смотрел на Марине, но Арсюк с жаром объяснил ему чтото. Усатый махнул рукой, и дети прошли в клуб.
В зале народу было ещё немного. Дети уселись в первый
ряд. Марине оглядывалась. Какая большая комната и какой
у неё высокий потолок! А на стенах — портреты!
И вот клуб битком набит, шум как в улье. Кто стоит, кто
уселся на подоконники и прямо на пол. Те, кому не удалось попасть в клуб, прилипли к окнам. Занавес шевелится от человеческого дыхания и говора.
Раздался звонок. Но народ никак не мог успокоиться.
После второго звонка стало тихо. Вышел высокий стройный
человек, назвал много имён и фамилий, поклонился и ушёл.
Занавес открылся.
Марине вся подалась вперёд. На сцене был густой лес. На
небе сверкали звёзды. Вдруг налетел ураган. Деревья зашатались, засверкала молния и выползло чудище: человек не человек, волк не волк. Шерсть словно волчья, а говорит человеческим голосом, двенадцать его голов— змеиные, а зубы — звериные. Чудище захватило в плен девушку, нежную, как цветок
земляники. Девушка рыдала, вспоминая своих родителей и
подружек. А чудище бросило её в глубокую яму.
Занавес, медленно раскачиваясь, закрылся. «А-а-ах...» —
выдохнула Марине.
Когда занавес раздвинулся второй раз, перед зрителями
предстала маленькая деревня. На улице стояли люди. Все они
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были печальны: женщины причитали, а мужчины повесили головы. И з крайнего дома вышла сгорбленная старушка. Она
шла, тяжело опираясь на старика с белой бородой, и безутешно плакала. Бородатый старик обратился к людям:
— Родные односельчане! Проклятое чудище разбойничает. Вчера вечером утащило из хоровода нашу единственную
дочь. Не сегодня-завтра оно украдёт другую девушку. Д о каких пор будем жить под его гнётом? Надо биться!
— Кум, и мы так же думаем, — ответил худой старик. —
Сколько уж богатырей ушли бороться с этим чудищем, ни один
не вернулся. Кто же теперь выйдет на б о й ? . .
Вперёд вышел Иван-богатырь:
— Я пойду!
Его благословили в опасный путь.
Занавес закрылся. Марине фартуком вытерла мокрое от
слёз лицо.
Когда занавес открылся третий раз, на сцену выползло чудище. После первой схватки с богатырём оно извивалось от
ярости.
— Не-ет! Так дело не пойдёт! Надо схитрить! Пойду-ка
налево, там растёт зелёная ягода. Съем её и сразу прибавится
силы. И хватит её на полчаса, как раз чтобы уничтожить
Ивана. Убью его, раздавлю!
Только чудище скрылось, как, шатаясь, вышел Иван-богатырь. Он был тяжело ранен, вышитая рубашка вся изорвана.
Иван-богатырь остановился и сказал сам себе:
— Налево пойти или направо? Пойду-ка налево.
Марине застыла от ужаса. И вдруг закричала пронзительным голосом:
— Иван-тэдэ! Иван-тэдэ! Не ходи налево! Туда только что
уползло чудище! Там растёт зелёная ягода, которая придаёт
силу!
В зале раздался дружный хохот. Илле изо всех сил толкнул девочку в бок, Арсюк схватил её за платье. Но Марине
рванулась и, толкаясь локтями, наступая на чьи-то ноги, выбежала к сцене.
— Иван-тэдэ, ты иди направо. Силы от ягоды хватит всего на
полчаса. Тогда и сразись с чудищем. А девушка-земляничка
недалеко. Увидишь поваленную густую берёзу, за этой берёзой
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будет яма, чудище и бросило её в эту яму.
Иван-богатырь, затаив дыхание, слушал девочку.
— Как тебя зовут?—спросил он.
— Марине.
— Да, я действительно хотел идти налево. Но теперь не
пойду. Умница Марине не велит. Марине, спасибо тебе! Расти
большой и доброй! — Иван-богатырь поклонился девочке до
земли.
Он пошёл направо. И скоро вышел радостный, твёрдыми
шагами. Он смело напал на чудище и одержал замечательную
победу. Потом освободил девушку. Взошло солнце. Вся трава
склонилась перед ним. Выпрямилась берёза. Зашелестела листва. А Иван-богатырь и девушка запели песню...
ОТЕЦ
Арсюк и Марине во дворе пилят дрова.
— Господи! З а что мне такое наказание? Ну зачем ты ложишься на пилу?! Криво же идёт! Неужели не видишь? —
сердится Арсюк.
Марине схватилась за ручку пилы обеими руками. Когда
Арсюк тянет в свою сторону, Марине подаётся вперёд — и вотвот упадёт на козлы, которые ей по грудь. Когда надо тянуть
Марине, она откидывается назад и чуть не падает навзничь.
Н о она не чувствует, как ноют у неё плечи, как горстями летят
в лицо опилки. Марине рисует себе в мечтах счастливую
жизнь...
Как будто её отец не погиб на фронте. И как будто он возвращается домой. Вот он открывает ворота, и предстаёт перед
ним ужасная картина: Арсюк и Марине пилят дрова. Отец приходит в великий гнев и начинает бранить сына:
«Как не стыдно тебе, Арсюк?! Где твоя совесть? Почему
же ты заставляешь Марине пилить дрова? Ей надо играть
в куклы, а ты?»
Отец даже не хочет смотреть на своего бессовестного сына,
а берёт Марине на руки и подкидывает её в воздух.
«Доченька, ты больше никогда не будешь пилить дрова!
Доченька, помнишь ли меня?»
Если сказать правду, Марине не помнит отца. Когда отец
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уходил на фронт, она была грудным младенцем. Но Марине не
хочет огорчать отца, поэтому говорит:
«Помню, папа, помню! Я ждала тебя каждый день! Ты почему до сих пор не возвращался, отцы у других детей уже давно вернулись!»
Отец улыбается, снимает с плеч котомку и отдаёт её Марине. В котомке... пряники, хлеб, сахар... Марине садится на
чурбак и ест пряник с сахаром, а в это время отец и Арсюк
пилят дрова.
Наверное, эту счастливую мечту Марине рисовала бы и
дальше, но раздаётся грозный голос Арсюка:
— Ты что это облизываешься? Не конфету ли сосёшь?
Мечта обрывается. Ноют плечи. И девочка бессильно
шепчет:
— Знаешь, Арсюк, как хорошо было бы жить с отцом! ..
Арсюк выпускает ручку пилы и смотрит вдаль, поверх почерневших крыш. Он тоже мечтает... Как будто его отец не
погиб на фронте. И как будто он возвращается домой...

ШАГО И БЕРЁЗА
«Жадина», — обозвали сегодня Марине. Девочка очень обиделась. Она стоит в своём саду и одним пальцем, осторожно
дотрагивается до листьев берёзки.
— Вот говорят «берёза», «берёза», а как трудно быть настоящей берёзой, — бормочет Марине.
И правда, на Полевой улице много берёз, и стройных, и
раскидистых. Они то с утра до вечера шелестят ветвями, то —
особенно на заходе и на восходе солнца — с т о я т тихо, и листья
их тогда как тысячи маленьких зеркал. Н о ни у одной из них
листья не красят шаго 1 так, как красят листочки маленькой,
кривой берёзки, что растёт в саду Маюк-инге. А ведь ни одна
девочка в Синьяле не представляет себе жизни без шаго.
А если ещё они выкрашены в зелёный цвет берёзовым листом! . . Тогда целый день, с утра до вечера, тайная радость
живёт в тебе. Утром вытаскиваешь шарики и прячешь, потому
что ещё не время для игры, но уже тогда крикнешь кому-нибудь: «Потом сыграем с тобой в шаго!» — и знаешь, что этот
человек будет ждать. Сколько бы ни было дел, всё равно сыграете в шаго. Вот вытаскиваешь шарики, пересчитываешь, садишься на траву с кем-нибудь друг против друга, и начинается
увлекательная игра. Только бы взрослые не позвали домой!
А потом и это забывается и ты весь уходишь в игру. «По одному», «по два», «бабочки», «стук», «молчок»—одно упражнение сменяется другим, здесь не может быть случайной удачи,
выигрывает только точное и красивое движение, иначе — проигрыш. П о д конец левая рука превращается в «ворота», пять
шаго — в «стадо», а правой рукой надо гнать «стадо» через «ворота». На обдумывание даётся минута, и за это мгновение ты
охватываешь взглядом луг, где на густой и низкой траве «пасутся» пять весёлых «животных» — шаго, и как бы наяву видишь их стремительный бег через ворота. Вздохнёшь и — поднимешь правую р у к у . . .
Игра становится ещё интереснее, когда шаго не серые,
а нежно-зелёные. А для этого необходим берёзовый лист.

' Ш а г о

( ч у в а ш . ) — маленькие шарики и з глины.
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. . . Марине не отходит от кривой берёзки.
— Будешь тут жадиной, оборвут ведь её, такую красавицу, — бормочет девочка.
Так и есть! Вон у забора стоят её подружки и сквозь щели,
не мигая, смотрят на маленькую берёзку, насквозь, с верхушки
до самого комля 1 , пронизанную солнцем.
ЯРМАРКА
Арсюк сидит за столом и ест тёплый пирог, запивая молоком. А Марине вцепилась в маму:
— Мама, ну прошу тебя, возьми меня на ярмарку! Пожалуйста, пожалуйста, возьми!
— И не проси. Маленькая ещё. Вот станешь такая, как
Арсюк, специально выпишу у бригадира лошадь и поедем.
— Не надо мне никакой лошади, я могу пойти пешком.
— Куплю тебе пряников, — успокаивает Маюк-инге. — Гусей можешь пасти только до обеда. А потом я нарву им осота, а ты пойдёшь играть.
— А для чего мне пряники? —сердится Марине. — Арсюк
говорил, что гусей он пасёт лучше, чем я. Пусть сегодня покажет!
Арсюк вскакивает с места, не доев пирога, и кричит, что подождёт маму на улице.
А Марине плачет. Когда же мать берётся за корзину с яйцами, Марине принимается топать ногами и, крича на всю деревню, выбегает за матерью и плюхается прямо на дорогу. Сидя
в пыли, она твердит:
— Ярмарка... Ярмарка...
Конечно, кроме мамы, никто не возьмёт её на ярмарку. Марине поднимается и, даже не стряхнув с себя пыль, плетётся
домой. На цыпочках она подходит к окну и, чуть приоткрыв занавеску, смотрит на у л и ц у . . . По улице идут нарядные люди.
Дети, сами не свои от радости, то забегают вперёд, то чинно
идут рядом с родителями. Мелькает подвода за подводой. Вот
вышла и Нина с матерью.
1

К о м е л ь — нижний конец растения, дерева.
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Через час в деревне наступает полная тишина. Девочка не
находит себе места, слоняется по избе взад-вперёд. Ни есть,
ни пить ей не хочется. Но всё-таки она отрезает кусок пирога,
наливает бутылку молока, от досады вырывает из Арсюковой
тетради листок и делает из него пробку. Завязав еду в платочек, она выходит во двор.
Она долго ищет палку-погонялку для гусей, на конце которой привязана тряпка, кружит по двору, пока прямо носом не
утыкается в то, что ищет.
Потом открывает ворота, и гуси с криком и гоготаньем вылетают на улицу.
Марине гонит их на луг. Вдруг её грустное лицо оживляется, и с утра опустевшая Полевая наполняется радостным
криком:
— Кириле! Кириле!
Сегодняшний день и для Кириле был, наверное, не совсем
счастливым, глаза мальчика опухли.
— А-а, Марине... — радуется и Кириле. — Подожди меня,
я тоже пойду пасти гусей.
Марине спохватывается, что взяла мало пирога. Она бежит
обратно и приносит целый пирог.
Видно, день будет жаркий, уже печёт. А на лугу благодать:
и солнце греет, и ветерок подувает.
Кириле сам пасёт гусей, а Марине разгуливает по лугу, собирая цветы. Когда её тонкая шейка устаёт от нескольких пышных
венков, надетых на голову, она снимает их и раскладывает перед собой на траве. Потом она идёт к жеребёнку, который тоже
пасётся на лугу. Глядя, как жеребёнок перекатывается с боку
на бок, Марине звонко смеётся. Но, взглянув на солнце и Кириле, она вдруг спохватывается и быстро направляется к своим
венкам. Выбрав самый синий, самый красивый из васильков,
она надвигает его на лоб и подходит к Кириле:
— Устал, наверное, садись обедай.
Девочка выкладывает на траву пирог и ставит бутылку молока.
«Эх, почему у Маюк-инге так мало гусей? . . Было бы десять—двадцать стай — все бы сам стерёг...» — думает Кириле.
Ему хочется отблагодарить эту девочку, которая угощает его,
как взрослого человека.
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— Видишь тот лес? — показывает он. — Как выйдешь из
него, надо идти, ни разу не отдыхая, две недели — и ты очутишься в Карелии.
Семья Кириле до войны жила в Карелии. Кириле тогда был
совсем малышом. Но сейчас он принимается фантазировать, мешая воспоминания матери с собственной выдумкой, как будто
ту страну видел своими глазами.
— Кругом — непроходимые леса. Деревень нет, каждый
дом стоит отдельно. Называется хутор. Выходишь из дома —
малина, рви сколько хочешь, ешь сколько хочешь. На каждом шагу — озеро. Рыбу ловили не удочкой и не сетью, а ситом.
Берёшь сито и спускаешься к самой воде, успевай только вытаскивать этих окуней, щук да стерлядей! И впереди и сзади —
горы. Стадами ходят горные козы, подойдёшь — так и уставятся на тебя. У нас соберёшься по грибы, так,пока найдёшь один
груздь, очумеешь и протянешь ноги, а там — вышел и накосил
целый воз! А на орехи и ягоды и смотреть не хотелось...
— А кто там живёт?
Кириле и в глаза их не видел, но начатую сказку надо вести
дальше.
— Там живут всякие люди: и карелы, и финны, и русские,
и чуваши. А ещё есть люди — волосы у них огненные, глаза
зелёные, а ростом они с самую высокую ель.
— О-о, наверно, очень злые?! — пугается Марине.
Кириле печально качает головой:
— Эй, Марине... Когда я вижу, как ссорятся-ругаются соседи и как родители наказывают своих детей, то вспоминаю тех
людей... Всегда живут в ладу, любое слово у них задушевное.
Вот ты, к примеру, просишься на ярмарку, тебя ещё как следует не выслушали, а уже говорят: «Нет!» А те люди сразу же
ответят: «Да-да! Конечно!» Вряд ли я увижу когда-нибудь таких добрых людей...
— А бывают там ярмарки?
— Не то, не то спросила ты, Марине! Надо было спросить:
«Не надоело ли тебе ходить по их ярмаркам?» Скажу: «Да,
надоело!» А какие там карусели на ярмарках! Бесплатные!
Хочешь на медведя садись, хочешь — на волка, на орла. И катайся на здоровье! Если надо тебе сойти на землю, орёл опускает крылья — раз! — и ты соскользнул!
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— Неужели так высоко?
— Очень высоко!
— Так же можно упасть, — переживает Марине.
— А х - х . . . Ах, да! Там всё точно! Карусель стоит на мху,
и вокруг растёт густой зелёный, прохладный и толстый, как перина, мох. Кружишься-кружишься на карусели и устанешь,
отпустишь руки и летишь вниз в мягкий чистый мох... Благодать!.. Протягиваешь руку — и в ладонь падает тебе ягодаморошка... Отдохнёшь немного — опять можешь покататься!
Подпрыгнешь — и толстый мох подбрасывает тебя как резиновая перина, схватишься за Олений рог... Кружишься, сколько
тебе хочется!
— Но если так долго будешь кататься, то те, которые стоят
и ждут своей очереди, стащат ведь тебя с карусели?
— Эй-эй-эй! З а два-три месяца до ярмарки председатели
сельсоветов ходят из деревни в деревню, из дома в дом и записывают всех детей. И потом строят карусели. Каждому ребёнку полагается три места! Для трёх наших хуторов строили
шестьдесят восемь каруселей! И целый день ты среди облаков! ..
— А как там, среди облаков?—спрашивает Марине завистливо.
— Как тебе объяснить? . . Вот выпал первый снег. И на нём
ещё нет никаких следов. В это время выходит солнце. Вряд ли
твои глаза выдержат такое сияние сугробов. Облака наверху
именно такие.
— Они горячие?
— Да как тебе сказать? Облако сверкает так, что глаза зажмуриваешь, а само — прохладнее родниковой воды. .. У нас от
жары лицо платком либо рукавом утирают, а те люди — они
великанского роста — сунут голову в какое-нибудь облако, повертят головой туда-сюда — и готово!
— Эх, Кириле! И ты отказался от такой жизни!—сетует
Марине.
— Не расстраивай меня, Марине! Как вспомню, плакать
хочется. Если бы не война...
Давно настало время гнать гусей домой, но дети не могли
наговориться. Марине размечталась вслух, как бы ей взглянуть
на ту землю.
— Расти быстрее. Сам тебя поведу, — пообещал Кириле.

ЧУЛКИ И БАШМАКИ
Подпрыгивая от радости, Марине загнала гусей во двор и
налила им в корыто воды. Потом забралась на крышу бани посмотреть, не возвращаются ли Арсюк с мамой. По большой дороге шагают люди. Дети плетутся еле-еле. «Наверное, стёрли
ноги»,—думает Марине. Устав ждать, девочка идёт в избу.
Конечно, Марине непременно хотела дождаться брата и маму, но её так в сон клонило, что девочка прилегла на скамейку.
И приснился ей цветной сон. Будто она на лугу пасёт гусей.
А солнце кружилось-кружилось по небу и сказало: «Всё время
хожу поверху, надо бы и на землю спуститься». Вот солнечные
лучи прилетели на землю и сели на траву. «В какой бы цветок нам превратиться?» — спросили они у Марине. « т ы — в
жёлтый, ты — в розовый, ты — в голубой, ты — в красный»,—
говорит Марине, дотрагиваясь пальцем до каждого луча. Лучи
заискрились и стали цветками, кто — жёлтым, кто — красным,
голубым. Посреди луга стоит белый цветок. Лепестки его как
пронизанные солнцем белые облака. Жмурясь от яркого света,
Марине протягивает руку к белому цветку и просыпается.
Дома никого нет. Но мать, кажется, уже вернулась: на скамейке лежит свёрток. Марине его быстро разворачивает и вытаскивает чулки и башмачки.
— Ай-ай-ай! Башмачки-башмачки! Коричневые чулки!
Для кого только вас сделали? Конечно, для Марине! — напевает девочка.
С сегодняшнего дня начинаются хороводы: вон перед окнами прошли нарядные девушки. Марине заторопилась: поскорей
натянула чулки, обула башмаки и выбежала на улицу. Она спотыкалась: башмаки шлёпали, а чулки собирались гармошкой.
Н о Марине не растерялась, выдернула стебли овсяницы и подвязала чулки.
По бокам дороги волнуется, шелестит высокая трава. Блики
солнца играют на ней. Марине идёт и посматривает на башмаки,
дома ей некогда было насладиться своим счастьем, поэтому
она останавливается время от времени и с улыбкой рассматривает свои ноги.
Вот и липовая роща. Марине вспоминает песню, которую
поют гости, перед тем как разойтись по домам: «О липовый
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лист! Что означают твои волшебные письмена?» Сквозь эту
полную таинственными письменами листву сейчас виднеется
хоровод.
Медленно, с высоко поднятой головой, Марине обходит хоровод. Разве не ослепителен её сегодняшний выход? Нина застыла на месте: чулки Марине совсем сползли вниз, из-под
платья свесились метёлки овсяницы.
— Смотри, Марине, не споткнись! Ты обе ноги всунь
в один башмак, а другой надень вместо шляпы! Как раз будет
впору! — дразнит Илле.
Но всем известно: роскошно одетые красавицы надменны.
И Марине гордо молчит. Кириле, с восторгом следящий за появлением девочки, оборачивается к Илле:
— Тот, кто не болтается по всяким ярмаркам, а работает
как следует, никогда не спотыкается.
Марине второй раз обходит хоровод. З а ней почтительно
идёт мелкая детвора, восхищённая так же, как Кириле. Но для
Марине сегодня, кажется, существует только небо, она не замечает никого, особенно тех, кто был на ярмарке. Но не тут-то
было.
— Арсюк велел тебе идти домой. Быстрей, сказал, быстрее!— кричат ей со всех сторон.
Нет, ради Арсюка она не ускорит шага. И Марине шествует
так, будто на голове у неё полное ведро воды.
— Что за дурацкая привычка — таскать чужие вещи? —
возмущается Арсюк, уставший ждать сестру. — Снимай мои
башмаки! Снимай, говорю! Из-за тебя уже опоздал на хоровод!
Марине не промолвила ни слова, она медленно наклонилась,
будто у неё ломило всё тело, и вытерла пыль с жёлтых башмаков. «Ладно, пусть будет пополам, — думала она. — Арсюку —
башмаки, а чулки — мне. В башмаках зимой не походишь, а
чулки годятся и летом и зимой».
Марине подтянула чулки, потуже подвязала их, но в это
время пришла мать.
— Я тебе пряников купила, —сказала она ласково. И звонко рассмеялась:—До чего шустра! Уже натянула мои чулки!
Марине и чулки сняла без единого слова. Только тихо прошептала:
— Не надо мне пряников...

ПЕСНЯ
Стадо уже пригнали домой. А Марине всё лежала на перине. Мать подносила ей парного молока с пряником, гладила
по голове, но девочка отстранялась от рук матери и отодвигала
чулки, которые Маюк-инге хотела подарить ей.
Хоровод, хоровод
Полон красных девушек!
Воздух над Синьялом
Полон синих лепестков!

Ах, девушки возвращаются с хоровода! Тут уж Марине
вскочила с постели и выбежала на улицу. Красные и голубые
девичьи платья сделали незаметную тихую улицу праздничной
и яркой. От девушек пахнет липовой рощей и мёдом.
Марине устроилась на брёвнах.
А на скамейке на той стороне улицы уселись Арсюк и Нина.
«Интересно, о чём они говорят?» — думает Марине.
Нина ей и нравится и не нравится. Марине кажется, что Нина задаётся. Может, потому, что Нина единственная дочь в
семье, уже ходит в платье с оборками. А у Марине платье то
ли по-русски сшито, то ли по-чувашски, не поймёшь!
А если сказать честно, Нина должна ей нравиться: у неё
большие синие глаза, а волосы — ярко-золотые.
Марине думает про Нину, и ей почему-то жаль становится
своего брата. Не выдержав, девочка притворяется, будто что-то
ищет, и, чтобы её не заметили, идёт, пригнувшись, в переулок,
потом, перешагивая через картофельные грядки, пробирается
к дому Элексы-инге, прижимается к плетню. С той стороны
слышен разговор.
— В этом году я пойду в пятый класс, — говорит Арсюк.
Марине, чтобы лучше слышать, стаскивает с головы платок.
— И я пойду в пятый класс, — отвечает Нина.
«Нашли о чём говорить! Если бы знала, не ползла бы сюда
с такими мучениями», — думает Марине, но, несмотря на это,
пересаживается поближе. Слышен Нинин голос:
— Вчера ваша Марине вышла на улицу и говорит мне: «Ты
родилась в тридцать пятом году, а я — в сороковом, значит,
я намного старше тебя». Задирает нос. ..
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Марине, как будто боясь, что ей не хватит воздуха, глубоко вздыхает и обжигается о крапиву, густо растущую у
плетня.
— С неё станется ходить и позорить нас. Она же и считатьто ещё не умеет... Дурочка!—отвечает Арсюк.
В мгновение ока Марине перегнулась через плетень.
— «Ду-роч-ка»! Да вы сами дураки! О чём вы говорите?
Ведь оба ходите в один и тот же класс! А считать я умею, и не
только по-чувашски, но и по-татарски: бир, ик, эц, тюрт, биш,
алты, йиде, сикес, тукос, ун!
Арсюк и Нина растерялись.
— Ты подслушивала наш разговор! Выдрать тебя крапивой,
козявка! Знаешь ведь — я старше тебя!—сказала Нина.
— Чего там было подслушивать! Конечно, ты старше меня — ты же не работаешь, как настоящие люди, а шастаешь по
ярмаркам. И всё равно я родилась в сороковом году, а ты —
только в тридцать пятом! Даже жалко тебя!
— Марине! Ты должна слушаться меня! Я — твой старший
брат! — кричит Арсюк.
— Ха! Это надо ещё выяснить.Может,ты мой младший братишка?
— Ы-ых!—сжал зубы Арсюк.
Он кинулся к зарослям крапивы, голыми руками выдернул
целый куст и шлёп сестру по ногам — не позорь брата перед
людьми!
— Нина! Принеси быстрей бумагу и карандаш! — попросил он.
Вырвавшись из рук брата, Марине опять уселась на брёвнах. Обожжённые крапивой ноги горели огнём. Марине, стиснув зубы, обеими руками чесала их, а по лицу девочки катились
слёзы. ..
И тут послышалось пение!
Марине вбежала в дом и повисла у мамы на шее:
— Мама, дай мне новое платье!
Маюк-инге, обрадовавшись, что девочка наконец-то повеселела, без единого слова одевает её в новое платьице, повязывает новый платок.
— Мама, где мои пряники?
Маюк-инге даёт ей два пряника.
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— Мама, что больше — тысяча девятьсот сорок или тысяча
девятьсот тридцать пять?
— Конечно, тысяча девятьсот сорок!
— Я так и думала! — говорит Марине, счастливо улыбаясь. — Из-за этих негодных чулок и башмаков я так и не попала
на дневной хоровод, хоть бы сейчас не опоздать.
— Долго не гуляй.
Когда Марине снова появилась на улице, Арсюк и Н ина
сидели на корточках прямо в пыли, а перед собой, на скамейке,
разложили бумагу. Наверное, они решали трудную задачу, до
Марине доносились цифры: «сорок», «тридцать пять».
Марине останавливается, держа пряники в одной руке, другой рукой поправляет платье. После этого она стучит в окошко:
— Мама!
— Что тебе, доченька?
— А тысяча девятьсот сорок намного больше, чем тысяча
девятьсот тридцать пять?
По голосу Марине мать догадывается, чего хочет дочка.
— Намного больше, — смеётся Маюк-инге.
Марине приставляет ладонь к уху, как глухая бабушка:
— Что? Что ты сказала? Я не слышу. Громче скажи!
Тогда Маюк-инге, наверное желая развеселить девочку, лукаво прищуривает глаза, будто хочет увидеть мелкую мошкару.
— Тысяча девятьсот тридцать пять вот так ма-а-ало, —
говорит она тонким голосом. Потом делает круглые, испуганные глаза и продолжает басом: — А тысяча девятьсот сорок вот
так мно-о-ого! — Маюк-инге описывает в воздухе руками громадный круг.
Дочка с мамой весело хохочут. А от дома Элексы-инге раздаётся дружный стон.
Держа в руках по прянику, счастливая Марине бежит туда,
где поют.
ОТЦОВСКИЙ ПИДЖАК
Марине и Арсюку на память об отце осталась его фотокарточка. И ещё его пиджак. Арсюк до сих пор помнит, как отец
в этом пиджаке ходил на работу.. .
Арсюку доводилось надевать и новую шубу, но не было
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одежды теплее отцовского пиджака. Ещё недавно он был мальчику ниже колен, но в этом году стал почти впору. Наденешь
его, и тебя как будто обволакивает ласковое, мягкое тепло. Как
будто обнимают тебя сильные, горячие, пахнущие табаком отцовские руки. Когда Арсюк пойдёт в седьмой класс, мать подарит ему этот пиджак насовсем!
А в праздничные дни и Марине разрешают походить в нём
немного. Девочка тогда предупреждает всех издали:
— Не подходи! Не подходи! Я надела папин пиджак! Пиджак моего папы... — И девочка ласково и грустно трётся щекой
о лацкан.
Этот пиджак сегодня надела Маюк-инге.
Маюк-инге собирает молоко для сдачи государству. А лотом отвозит его в соседнюю деревню, где есть сепаратор.
Рано утром она запрягла колхозного быка — во время страды нет свободных лошадей. Четырёхведёрные бидоны Маюкинге сначала ставит на колено, а потом уже — на телегу. От
этого её ноги и бока всегда в синяках.
По деревне бык идёт медленно, лениво. Но как только они
выезжают в поле, он, тяжело дыша, начинает из стороны в сторону махать хвостом и, несмотря на крики Маюк-инге, уверенно
направляется к реке.
Маюк-инге обеими руками натягивает вожжи, ладони её
горят, пальцы распухают. Дань! дань! —ударяются друг о друга полные бидоны, и из-под крышек брызгает молоко. Верёвка,
которой привязаны бидоны, постепенно перетирается. Бык
рвётся к реке, телега, соскакивая на обочину, на кусты бурьяна,
трещит и скрипит. Обрывается верёвка, и бидоны, глухо ударяясь, падают, оставляя на мягкой земле глубокий след, и скатываются к воде.
Один бидон ударяет Маюк-инге в бок, она бледнеет от боли.
Но через минуту она бросает вожжи и, спрыгнув с телеги, хватает быка под уздцы. Бык яростно целится рогами в грудь Маюк-инге. А она — бледная и худая — одной рукой хватает быка
за рог, а на другую наматывает узду, мокрую от бычьей слюны.
И бык постепенно подчиняется человеку. Маюк-инге распрягает
его, ведёт к воде и после того, как он напился, привязывает
к дереву у дороги.
Хоть бы кто-нибудь оказался поблизости... Тяжёлые би44

доны Маюк-инге катит наверх. Темнеет в глазах, бешено стучит
сердце, а когда Маюк-инге останавливается, чтоб перевести дух,
перед глазами плывут сине-красные круги. Одежда прилипает
к телу, а глаза заливает пот.
Маюк-инге все бидоны собрала в одно место. Потом она их
грузит так же, как утром: сначала ставит на колено, а с колена— на телегу. Связывает разорванную верёвку. И снова запрягает быка.
Как только они выбираются на дорогу, тёмно-синий предмет, долго тащившийся за телегой, падает, зацепившись за высокий куст цикория...
Домой Маюк-инге вернулась измученная, усталая. Хоть бей
её, хоть толкай — наверное, она не почувствовала бы этого.
И вот эта выбившаяся из сил женщина вдруг круто повернулась, бросилась к телеге и начала шарить в соломе. С отчаянием
и страхом закричала Маюк-инге:
— Дети! Дети! Я потеряла отцовский пиджак!..
Выскочившие из дому Марине и Арсюк прижимаются к матери. Точно так же, как испуганные птенцы, они жались к ней
в тот день, когда пришла похоронка на отца... Маюк-инге подняла тёмную, натруженную руку и вытерла медленно катившиеся слёзы и ещё теснее прижала к себе детей.
— Измучилась сегодня... Когда выехали на дорогу, пиджак лежал рядом. И людей вокруг не было видно. Только
Элекса попалась навстречу. Арсюк, пойдём-ка сходим к ней,
может быть, она нашла? ..
— Ничего я не нашла, — сказала Элекса-инге.
— Кажется, что муж второй раз ушёл из дома, и — навсегд а , — сказала ей Маюк-инге.— Если бы кто-нибудь нашёл этот
пиджак, я выкупила бы его за любую цену... Ведь это была память. ..
У Арсюка, который стоял у двери, глаза как два чистых
озера, вышедшие из берегов. У него даже губы посинели.
И пальцы дрожат, как осиротевшие птенцы...
Среди тысячи вещей Арсюк узнал бы отцовский пиджак!
Поэтому, когда из-под постели, уложенной на сундуке Элексыинге, выглядывает тёмно-синий рукав, Арсюк сбрасывает постель
на пол. И, плача, прижимая к груди старый пиджак, мальчик
выбегает на улицу.

МЕСТЬ
В окно барабанили так, что дрожал дом.
Конечно, Арсюк ждал этого, потому что, заранее заперев
все двери, он спрятался в тёмных сенях.
Дребезжат оконные стёкла.
— Ограбили! Ограбили дочиста! Сын Макж — вор! — кричит Элекса-инге.
Арсюку, который сидит за кадкой на корточках, кажется,
что перед их домом собралась вся деревня. Чем злее и хриплее
становится голос Элексы-инге, тем ниже пригибается Марине,
храбро стоящая возле брата. А потом тоже опускается на корточки рядом с Арсюком.
— Не шуми так, — увещевает Элексу соседка Кулине-инге. — Маюк-инге уехала сдавать молоко. А дети, может бьггь,
работают в поле...
— Нет, дома они! Дома! Воры!—Элекса-инге вошла во
двор и принялась колотить ногой в дверь.
Старая дверь вот-вот разлетится в щепки.
— Ни разу овощи не уродились так хорошо, как в этом году! Так они разорили! Обобрали все огурцы, выкопали картошку! Сняли весь урожай! Не-ет! Они не одни, они с матерью
грабили!
— Врёт! Врёт она! — шепчет Арсюк.
Последние слова Элексы-инге возмутили и разозлили мальчика. Он вскочил и решительными шагами направился к двери.
Наверное, Элекса-инге не ожидала, что ей добровольно откроют, поэтому, увидев двух детей, державшихся за руки, она оторопела.
— Врёшь ты, Элекса-инге!—сказал побледневший Арсюк. — Я выдернул только одну грядку! Не тронул ни огурцов,
ни картошки.
— Я покажу тебе «врёшь»! — Не смея подойти к Арсюку,
Элекса-инге медленно отступила. — Вот в тюрьму посажу! Вызвать милицию — проще простого! Позвоню, что ограбили,
прибудут через полчаса!
Ругаясь и угрожая, Элекса-инге пошла к правлению
колхоза.
Теперь уже не надо закрывать дверь. И ворота, и сени,
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и дом открыты настежь. У Арсюка зуб на зуб не попадает от
волнения.
— Веришь, Марине? Я выдернул только одну грядку.
— Верю! Правильно сделал! Почему она спрятала пиджак?
Ведь это не простая вещь, а отцовский пиджак!
— Я тоже так подумал. Если бы мой пиджак — не жалко,
пусть пропадает! Но ведь отцовский! .. Марине, посмотри-ка,
не идут милиционеры?
Марине взглянула в окно:
— Никого нет. Почему так говоришь?
— Думаю, уведут меня. .. Поступок-то хулиганский... З а
это наказывают. Надо собираться... Но всё равно отомстил!
У Марине ҫузились глаза, а нижняя губа оттопырилась.
— Не плачь, Марине! Будь твёрдой! Я вас никогда не брошу, обязательно вернусь домой! А тебе придётся быть на моём
месте — главной в доме.
Арсюк погладил сестру по голове. Марине заревела, Арсюк
тоже вытер глаза. Потом он стал собираться в путь: в школьную сумку положил бумагу, карандаш и полотенце.
— Читать тебя научил, а писать — не успел, жалко. .. Как
только прибуду на место, сразу же вам напишу. У мамы, наверное, не будет времени ответить. Ты продиктуй Илле или Кириле, они напишут и отправят мне письмо... Посмотри-ка ещё
разок. ..
Марине подскочила к окну и задрожала:
— И д у т . . . — и прислонилась к стене.
Во дворе раздались крики, и в избу ворвалась Элекса-инге.
— Вот этот! Грабитель!—грозя кулаком, крикнула она.
— Потише, тётя, потише, — сказал милиционер.
Готовый в дальний путь, несмотря на жару одетый в старую
фуфайку, Арсюк стоял, вцепившись обеими руками в край
стола.
— Ты что же безобразничаешь, а?—грозным голосом
спросил милиционер.— Ог горшка два вершка, а уже чем занимаешься! А знаешь ты, что ждёт воров?
Это не только Арсюк, это даже Марине знает. Разбойников
и воров сажают в тюрьму. Марине приходят в голову слова
матери. «Вся надежда — на Арсюка, он — опора дома», — говорит она частенько.
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Этот милиционер, наверное, не только одной грядки, даже
одного огурца не простит: голос у него грозный, а лицо нахмуренное.
— Куда спрятал украденные овощи?
«Ведь прямо на глазах уведут надежду д о м а . . . Останется
дом без опоры...»
Марине тайком наблюдает за милиционером. Т о т — н и з е н ь кий. И мать часто говорит Марине: «Будешь ты маленькой девушкой». У милиционера чёрные волосы, кожа смуглая. И дети
иногда дразнят Марине «цыганкой»...
У Марине ноги так и подкосились. Если бы она была храбрая и честная, ей надо бы сейчас подойти к этому милиционеру
и сказать прямо: «Я — твоя дочь. Арсюк давно мне сказал, что
мой отец — милиционер. Если хочешь, можешь забрать меня
сегодня же, только не трогай Арсюка, а то наш дом останется
без опоры». Он очень обрадуется, что нашёл свою дочь, и, конечно, не тронет Арсюка. ..
Но Марине оказалась трусливой...
Она даже перестала соображать, о чём идёт разговор...
У неё была одна-единственная мысль, одно желание: «Лишь бы
он меня не у з н а л . . . Лишь бы не узнал. ..»
Будто туман плывёт перед глазами. И сквозь этот туман
девочка смутно видит, как милиционер улыбается её брату...
Может быть, Арсюк сообщил ему, что Марине— не родная ему
сестра?.. «Лишь бы меня не у з н а л . . . Лишь бы меня не у з н а л . . . »
Все куда-то ушли. А Марине стояла и дрожала всем телом.
Она боялась дышать, боялась шагнуть. Постепенно до неё дошло, что она на с в о б о д е . . . Вздохнула. И вышла во двор. Её
оставили дома. Ей надо радоваться. Но комок в горле невозможно проглотить, уши оглохли, и болит голова. . . Всё какое-то
чужое. Кажется, если дотронешься до какого-нибудь предмета,
он оттолкнёт Марине.
Девочке вспомнился вчерашний день. Было тепло. Утром
Марине полола картошку. Картофельные грядки прямо стоят
перед глазами: тёмно-зелёные кусты колышутся под ветром, выворачивая наизнанку плотные листья.
Марине с тяжёлым вздохом закрыла глаза: нет, картофельные кусты теперь и близко не подпустят её, скажут: «Уйди
отсюда»... Прошли счастливые денёчки...
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Всё погибло из-за неё! Чтобы сохранить свою жизнь, она
не защитила родного брата... Она как предательница. ..
Хоть бы заплакать, но куда девались слёзы, которые иногда
катятся ни с того ни с сего?
Схватившись ладошками за горячую голову, шатаясь, как
больной ягнёнок, Марине слонялась по двору.
Предательница... Предала, предала...
Девочка застонала. Ей кажется, что надо непременно когото догнать. И сегодняшнюю свою жизнь надо сменить на другую,
которая раньше ей казалась страшной. И только тогда картофельные кусты признают её.
Ничего не видя от слёз, девочка поплелась на улицу, потом
вдруг пустилась бежать. И за углом, столкнувшись лоб в лоб'
с братом, который сиял от счастья, шлёпнулась в придорожную
пыль...
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИНН
В свободное время Арсюк читает запоем. И после каждой
книги берёт себе новое имя. Марине измаялась с ним: не так
окликнет брата — и тот дёргает её за ухо. Девочка начала
хитрить, подходя к брату, спрашивает: «Ты сегодня Арсюк или
нет?»
Арсюк отвечает высокомерно:
— Глупая девчонка, никогда я не был Арсюком! С самого
рождения зовут меня Гулливером!
В тот день, когда Арсюк был Гулливером, он воображал
себя великаном, смотрел на сестру как на невидимую соринку
под ногами, пугал её, что, мол, посадит на мизинец и закинет
на облако или же запрячет её в свой карман.
— Удивляюсь, до чего же глуп наш колхозный председатель,— говорил Арсюк, жалея усталых дровосеков, возвращавшихся с работы. — Зачем же посылать в лес десяток людей,
когда на свете существую я? Пришёл бы, поговорил со мной:
свалить лес для меня — это дунуть разок, и нечего мучить лошадей и трактористов, все деревья я связал бы в одну вязанку и притащил бы на спине.
Наверное, оттого, что Арсюк целый день чувствовал себя
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невиданным богатырём, к вечеру у него помутилось в голове.
Увидев муравья на ноге, дико завопил: «Ай-ай! Он растопчет
меня!» — спрятался за плетень. А когда ему на голову упал
листок с дерева, Арсюк охнул так, будто на него свалился
кирпич.
«Эх, читал-читал и, наверное, сошёл с ума от этих книг.
Хоть бы не умер до больницы», — подумала Марине, испугавшись. Она бросилась к матери. Но Арсюк, опомнившись, снова
схватил её за ухо...
Брат утопал в славе и почестях, а сестра почтительно величала его Томом Сором и Рубильзоном Крысой.
И сегодня у них произошла стычка. Марине назвала
брата именем какого-то богатыря, но Арсюк прикрикнул на
сестру:
— Акулина-путаница! Что за Рубильзон Крыса?! Хоть бы
правильно говорить научилась! Ро-бин-зон Кру-зо! Поняла?
Но я такого не знаю! Меня лично с самого рождения зовут
Гекльберри Финном! Вместо того чтобы глазеть на меня разинув рот, пошла бы в погреб и проверила, есть ли там пустые
бочки? Жить с вами — это только погубить свою жизнь! С сегодняшнего дня переселяюсь в пустую бочку! Самое главное
для Гекльберри Финна — свобода! Он презирает ваши замки,
дома, заборы!
Марине внимательно посмотрела на брата, задумалась, а потом отрезала:
— Нет, ты не Гекльберри Финн, ты Арсюк.
Не ожидавший этого Арсюк заморгал:
— Ты откуда знаешь?
— Как не знать? В тот день, когда все нормальные люди
работали, пасли гусей, а ты шатался без дела по ярмарке,
Кириле мне много чего рассказывал. И про финнов... Если не
веришь, поди сам спроси!
И, посмотрев на своего брата, точь-в-точь как посмотрел бы
Гулливер, высоко подняв голову, Марине отправилась к соседям.
— Кириле, в тех краях, о которых ты мне рассказывал,
есть мальчик Гекльберри? — принялась расспрашивать она
у Кириле, который колол дрова.
Кириле посмотрел на неё и, видно, подумал: «Пока не позд50

но, надо спасаться». Но Марине, готовясь к длинному и обстоятельному разговору, уже удобно расположилась рядом. Кириле
притворился, будто на него напал кашель, и, вымученно кряхтя,
спотыкаясь на каждом слове, ответил:
— Близкие друзья были... Тяжело было расстаться. ..
— А что, про него даже книга написана?
— Если уж про умного, храброго мальчика не писать, так
про кого и писать?
Кириле хотел перевести разговор на другое, но Марине
настойчиво продолжала начатую тему, она уже расспрашивала
про родителей и родственников Гекльберри. С Кириле пот катил градом... На беду, прибежал ещё и Арсюк.
— Кириле! Ты действительно знаешь Гекльберри Финна?
«Вот так история! Только бы вывернуться, вперёд будет
наука», — подумал Кириле. Собрав всю смелость и последние
силы, он сказал уверенно и спокойно:
— Близнецами нас звали...
От зависти глаза Арсюка расширились и заблестели:
— Не может быть... Писатель Марк Твен написал про него книгу.
Теперь уж Кириле настал черёд удивляться:
— Кто? Дядя Матви? Да-а, он был мастер писать!
— Не дядя Матви, а Марк Твен!
— Арсюк, когда говоришь, надо знать, о ком говоришь!
Его звали Матви Чевен 1 , потому что он был невысокого роста
и то и дело становился на цыпочки. Он ходил к моему отцу
курить трубку. Ты подумай, до чего хитёр, а? Даже фамилию
изменил.
— Говоришь, что дружил с Гекльберри, а почему же про
тебя даже не упомянули в книге?—недоумевал Арсюк.
Кириле посмотрел на Арсюка так, словно хотел сказать:
«Чего же спрашивать о том, что яснее ясного?» — а потом,
словно стесняясь, скромно потупился:
— Если уж дядя Матви изменил свою собственную фамилию, так моё имя — подавно.
Арсюк вздрогнул и замолк. «Как я опростоволосился! Ду1

Чевен

(чуваш.)—на

цыпочках.
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мал, он обыкновенный соседский мальчишка! Думал, что знаменитый Гекльберри живёт далеко!..
— Кириле, мне столько надо узнать у тебя.. .>>
— Сейчас мне некогда, зайди завтра или послезавтра, объясню.
И Кириле заторопился к своей матери, чтобы расспросить
её об этой книжке, потому что Арсюк непременно явится завтра
и придётся поговорить с ним о Гекльберри Финне...
ПОБЕГ
После того как в Синьяле побывал театр, Арсюк потерял
покой: и во сне видит спектакли, и говорит как артист. И с утра
до вечера о чём-то беседует с Илле: тот сначала отрицательно
качал головой, потом слушал молча и, наконец, весь красный,
возбуждённо размахивая руками, заговорил быстрее и громче,
чем Арсюк. Мальчики, заключив какой-то договор, крепко пожали друг другу руки.
В этот день Арсюк вывел свою сестру в огород.
— Марине, мама мечтает, чтобы я стал учителем, как папа.
А я не хочу быть учителем, хочу артистом! Ты как думаешь?
— О-хо-хо! Учителей у нас пруд пруди! Надо быть артистом, Арсюк! И только артистом! Каждую неделю будете приезжать домой! И мы с мамой будем смотреть, как ты играешь!
— Только вот учебный год скоро. Начнёшь ходить в школу, уж не вырвешься. Мы с Илле решили завтра убежать в Шубашкар. По-русски понимаю... Как идти до райцентра — тоже
знаю. В аптеке мне дали денег за собранные травы. З х , этими
деньгами хотел Обрадовать маму!.. Если ей всё рассказать,
думаю, она меня не отпустит... Ты как думаешь, Марине?
— О-хо-хо! Держи карман шире! Жди, так она и скажет:
«Вот тебе деньги. Езжай быстрей в Шубашкар, становись артистом. Может быть, отвезти тебя на тарантасе?» Надо удрать!
Про деньги тоже молчи! Вам самим нужны будут. Маме потом
объясним.
На следующий день Арсюк собрался в дорогу: в школьную
сумку положил две лепёшки, соль, свидетельство о рождении
и табель успеваемости. Как стемнело, он достал сумку, ещё
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с утра спрятанную в крапиву, и направился туда, где обычно
собирались на хоровод. Марине вышла провожать брата.
Наверное, Арсюк решил сплясать напоследок: ногами выписывает кренделя, ладонями хлопает себя по коленям, по лбу.
— Ай, молодец Арсюк, ты, наверное, будешь артистом! —
кричат все и аплодируют.
Услышав это, Илле тоже бросается в середину круга,
взвивается в воздух, раскинув руки, приседает и опять взлетает.
— А этот, этот-то! Настоящий фокусник!
Запыхавшиеся Арсюк и Илле обошли всех ребят, пожимая
руки. А с Ниной Арсюк прощался два раза.. . И только потом
подошёл к сестре, которая одна-одинёшенька стояла в сторонке,
и протянул ей руку.
— Смотри не плачь! Д о завтрашнего вечера не говори, где
мы, а то могут догнать и перехватить нас на полпути.
Марине вытерла слёзы уголком белого платка, который
надела она ради этого вечера.
— Как бы тяжело ни было, уж терпите... Домой возвращайтесь артистами.. .
Арсюк и Илле пошли вперёд, а за ними тронулась огромная
толпа детей. В последний раз они простились за околицей.
Сколько просьб, пожеланий уходящим в далёкий путь!
— Когда прославитесь, уж не забудьте нас!
— Когда придёте в нашу деревню, уж пустите нас на представление бесплатно!
— Как-нибудь уж сообщите, может быть, там ещё найдётся
место артиста?
— Говорят, красивых берут в артисты, если даже они плохо
учатся. Правда ли это, напишите, — говорит красивая девочка
с Луговой улицы.
— А как же! Дожидайся! Вон в газете напечатали объявление: для роли Нарспи 1 ищем, мол, тех, которые утопают в
двойках, — возмущается большеголовый, весь в веснушках
мальчик, первый отличник Синьяла.

1
Героиня поэмы Константина Иванова, классика чувашской литературы, «Нарспи».
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— Тогда, наверное, роль Нарспи дадут тебе, страшилищу
этакому!
— Да, мне и могут дать! Артисты — это артисты, и больше
ничего! Они гримируются: чёрного превращают в белокурого,
а белокурого — в страшилище... Арсюк, Илле, не забыли вы
табели?
Пока шли эти разговоры, Арсюк пальцем поманил Кириле:
— Ты уж не забудь наших: мама старая, а Марине — ещё
зелень.
— Мы-то не забудем, сами не забывайте родной дом. Когда
прославитесь, не загордитесь...
Идут Арсюк и Илле. Для мечтателей даже не видная в темноте тропинка кажется светлой и гладкой, а для будущих артистов тёмные скирды по обеим сторонам дороги — величественная декорация их будущей премьеры. В ста шестидесяти
восьми километрах отсюда — удивительный город Чебоксары,
который притягивает к себе как магнит...
В СТОЛИЦЕ
Летом светает рано. Когда Арсюк и Илле дошли до татарской деревни Шангардам, за ближней рощей показалась огненная дуга. Светясь и переливаясь десятками розовых оттенков,
она становилась шире и шире и столкнула с места спящее на
востоке облако.
Торжественно взошло солнце.
Если уж мальчики не боялись идти даже ночью, находя дорогу по камешкам, поблёскивающим под лунным светом, то
теперь, при солнце, Арсюк и Илле оживились. Когда-нибудь
в одном спектакле они обязательно покажут такое у т р о . . .
Выпала роса. От скирд тянутся длинные тени на рассвете.
В природе нет ничего тусклого, всё обновлено солнцем и росой.
Чур! Может быть, такой славный час суток — восход солнца —
и не надо трогать кистью, изображая на сцене? Пусть сам спектакль начинается на восходе! На билетах пусть будет написано:
«Начало спектакля совпадает с рассветом!» Бескрайнее поле.
Утренняя заря. Листья склонились под тяжестью росы. Сквозь
них чуть-чуть проглядывают цветы. Посреди поля — театраль55

ная сцена. А на востоке, в километре отсюда, лес. Зрители сидят и смотрят в сторону этого, пока тёмного, леса. Вот задвигались слоистые облака. И, освещая полнеба, раздвинув облака,
появляется солнце. И начинается спектакль. Наверное, артисты,
играющие в этом спектакле, должны быть как богатыри и душа
у них должна быть чистой и смелой. Конечно, и зрителям тоже
не мешает быть такими же. Перед солнцем, которое освещает
артистов, зрителей, траву, цветы, ни одно слово не может быть
лживым.
Делясь этими замыслами, мальчики дошли до райцентра.
Теперь им нужно было найти дорогу на Чебоксары. По рассказам, она начинается за мостом.
Видно, у мальчиков счастливая судьба: за ними не гнались,
а попутный грузовик они поймали, как только перешли заросшую ивняком реку. Сначала сквозь шум мотора слышались
только птичьи голоса, потом к ним присоединилось мычание
коров, блеяние овец. Проснулись и люди.
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А вокруг — незнакомые поля, неведомые сёла. Дороги и тропинки становятся всё шире и утоптаннее, они блестят, словно
жесть, нарастает шум. Деревни, оттого что им достаётся на этом
тракте больше пыли, кажутся серыми.
Но для тех, кто живёт вдохновляющей мечтой и грезит
о спектакле на восходе солнца, даже долгая и изнуряющая дорога коротка.
Среди одноэтажных домов уже стали появляться трёх- и четырёхэтажные. Илле толкнул в бок Арсюка, и тот, наморщив
лоб, прошептал:
— Шубашкар...
И правда, впереди целыми улицами — пяти- и шестиэтажные
дома.
— Шубашкар... — повторил Арсюк. Наверное, его захлестнуло артистическое вдохновение, и он ясным и громким голосом героя, играющего на восходе солнца, продекламировал: —
Шубашкар! Шубашкар!
— Прибыли! — сказал шофёр, остановив грузовик. — Слезайте! Платите за проезд.
Мальчики спрыгнули на землю.
— Илле, заслони-ка меня, — попросил Арсюк.
Он сел на землю и снял правый башмак. Посмотрев по сторонам, Арсюк приподнял стельку. Ещё вчера он предусмотрительно спрятал сюда деньги. Что-то они не попадаются под руку. .. Арсюк снял и левый башмак, отодрал плотно приклеенную стельку. Потом схватил опять правый, долго, тщательно
исследовал башмак и, растерявшись, закричал:
— Илле! Что за овсяные зёрна тут лежат?
— Никакие это не зёрна... — пробормотал Илле. — Бумага
это... И хорошая бумага... Сначала она была хорошей...
А потом истёрлась... Свалялась и стала похожа на овсяные
зёрна...
У Арсюка и руки опустились.
— Хватит... Хватит, Илле... Это были наши деньги...
Глаза Илле, светящиеся любопытством исследователя,
мигом потухли. Он сел рядом с Арсюком...
— Что за чудеса? Почему замолкли мои сороки? — удивился шофёр, который проверял скаты грузовика.
— Д я д я . . . Мы остались без копейки денег...
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Шофёр подошёл к мальчикам:
— Подождите, подождите! Плачущий мужчина—это не
мужчина! Перестаньте! Что случилось?
Узнав историю денег, шофёр расхохотался:
— Ну и артисты!
Потом он задумался:
— Еда-то хоть есть? Как-нибудь продержитесь до вечера,
а около пяти ждите меня на этом самом месте. Довезу вас до
райцентра, а потом договорюсь с каким-нибудь знакомым шофёром, и он доставит вас на место. И з какой вы деревни?
Мальчики, которые нахохлились, как больные цыплята,
подняли головы и дружно закричали:
— Нет! Мы не знаем никакого райцентра! Мы — из Шубашкара!
Они вскочили на ноги и быстро побежали по переулку.
— Правильно говорят: краденое впрок не идёт... Эти деньги я же от мамы утаил... Получилось, что украл... Дурак я,
зачем так плясал, прыгал, ну зачем?! — горевал Арсюк.
— Не падай духом. Если уж быть артистом, надо пострадать. Вспомни-ка, как доставалось Пушкину в детстве... Именно
поэтому он — великий поэт!
— Кажется, и Лермонтову жилось не сладко?
— Ещё бы! Другого такого мученика я и не знаю. Поэтому
великий поэт! А ты думаешь, что наш артист Борис Алексеев
катался как сыр в масле? Вспомни-ка, как он играл Иванабогатыря! Человек, не познавший нужды, и говорит по-иному!
Его слова не затрагивают сердца!
— Правда! Истинная правда! Хорошо, что пропали эти
деньги! Илле, скорей бы увидеть Атал! 1
Не сон ли э т о — Арсюк и Илле идут по Шубашкару! Дома
здесь выше самых высоких деревьев. И крыши блестят, как
спина вспотевшего коня.
Чудеса— по улице двигается д о м . . . Его поставили на четыре колеса. А внутри он битком набит людьми.
Когда мальчики решили бежать, Арсюк перебрал в памяти
все русские слова, которые знал, и насчитал около десятка.
'Атал

( ч у в а ш . ) — Волга.
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Сейчас он лихорадочно хотел вспомнить хотя бы одно из них...
— Што?!—спросил Арсюк у мальчика, который вприпрыжку шёл им навстречу.
А мальчик этот, кажется, испугался: вытаращив глаза,
прижался спиной к красному кирпичному дому.
Арсюк готов был вытрясти из него душу: домик на колёсах
вот-вот скроется из глаз, а он, рыжий, конопатый, молчит как
рыба.
— Пыстро! Што?—кричит Арсюк, показывая пальцем на
волшебный дом.
— Автобус, — отвечает рыжий мальчик.
— А-а, ахтабус! Знаем, знаем...
Чебоксарский мальчик оказался словоохотливым, радушным, показывает рукой туда и сюда, а сам в это время так
и сыплет непонятными словами.
Теперь уж к красному дому прислонился Арсюк: «Ай-ай!
Ну и шпарит, трещит, как горох на горячей сковороде! Наверное, даже родители не могут понять его слов!»
А Илле совсем сник. Он, видно, подумал: «Ясно, из меня
артист не получится. Смотри-ка, Арсюк так и чешет по-русски,
его сегодня же возьмут в артисты, а я не могу вспомнить ни
слова». Тяжёлыми шагами Илле подошёл к русскому мальчику.
Ударил себя в грудь.
— Илле!
Потом ткнул кулаком в грудь рыжего мальчика и, стиснув
зубы, уставился ему в глаза, как будто одновременно умоляя
и приказывая.
Не только говорлив, но и догадлив был этот рыжий мальчик. Он широко улыбнулся:
— А-а, Илюша! А меня — Саша!
Илле засмеялся. Он осмелел:
— Мама?
— Есть, — отвечает Саша.
— Колхозник?
— Нет, не колхозница, рабочая. На заводе работает.
Когда беседуешь, уважая друг друга, даже чужой язык становится понятным! Понимает Илле Сашу! Понимает!
«Неужели это тот Илле, мой сосед, сын Плаги-инге, который по русскому языку получал одни двойки? Верно Анна Ни59

колаевна говорила, что Илле очень сообразительный мальчик,
только ужасный лентяй. Он уже давно знал русский язьЫ
Только ему было лень открывать рот, поворачивать язык!» —
думает Арсюк.
— Илле, спроси-ка, как пройти на Атал?
— А по-русски Атал как называется? — растерялся Илле.
Кажется, этот Илле ещё и издевается, от близкого друга
Арсюк не ожидал этого.
Н о Илле не может ждать ответа, он сам объясняет:
— Большой-большой вода!
— Волга?
— Да! — одновременно кричат Илле и Арсюк.
Саша теперь говорит медленно, повторяя по нескольку раз
каждое слово. И мальчики поняли: Саша торопится в магазин,
к приходу матери он хочет приготовить ужин, потом он придёт
к ним на Волгу. Перед тем как расстаться, Арсюк и Илле
несколько раз пожали ему руку.
Теперь у ж им не страшен русский язык. Наверное, тем, кто
владеет двумя языками, ещё легче попасть в артисты. В этом
большом городе спектакли должны ставить и по-русски и почувашски.
Радостно переговариваясь, переходя с чувашского на русский, мальчики тронулись в путь. Было невыносимо жарко,
а тут подул свежий ветерок. Навстречу хлынула прохлада!
Где ты, куда подевался, жаркий день? Кто ты, добрый,
освежающий вспотевшее тело и снимающий усталость?
Это — Волга! Волга наших отцов и прадедов!
Где твои белые лебеди, о которых поют в песнях? И где
твои белые пароходы?
Называют тебя матушкой, значит, ты щедрая, терпеливая,
ласковая и суровая...
Течёт Волга, плещется под солнцем...
МАТЬ
Нелегко управляться с хозяйством.
Мать будит Марине очень рано, когда сама уходит на работу. У Марине полно дел. Она подметает пол, иногда и моет его,
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но у девочки не хватает сил крепко выжимать тряпку, поэтому
в щелях и углах остаётся вода. Марине следит за цыплятами,
гусятами. Она пропалывает огород, а сорняки приносит во двор
и раскладывает сушить. Зима любит запасы, пригодится и заготовленное Марине сено.
Всё её время уходит на эти мелкие дела, ей даже некогда
выйти на улицу. И сегодня она освободилась только к вечеру.
Села на траве перед домом. Ей даже одной не скучно: столько
надо посмотреть, послушать. Вон берёза Илле уже желтеет,
неужели осень приближается? А Кулине-инге починила печную
трубу. Со стороны леса идут две телеги, груженные сушняком.
Марине вытянулась на траве, положив голову на землю.
Э-э, чудеса!Все звуки стали другими: как будто они идут из-под
земли. Далёкий лёгкий стук колёс теперь кажется совсем близким и напоминает непрерывные раскаты грома. А шелест листьев похож на весенний шум воды. У Марине закружилась голова,
поэтому она села.
Кто-то едет на тарантасе. Вот он спрыгнул на землю и чтото спросил у Кулине-инге.
— Ни Маюк, ни Арсюка нет дома. Марине? Вон она сидит
на улице, — объясняет Кулине-инге.
Незнакомый человек одет в тёмно-синий костюм, на его
фуражке блестят какие-то золотые знаки. Он быстро подошёл
и весело заговорил:
— Марине! Ненаглядная моя! Какая ты большая стала!
Девочка вспомнила рассказ Арсюка. Конечно, этот человек — её отец!
Она отшатнулась, бросилась в сторону, но споткнулась и полетела в бурьян. А незнакомец бросил вожжи и кинулся к Марине:
— Доченька,, что с тобой? Я привёз тебе гостинец!
Марине вскочила и побежала в поле, к матери. Чуть не налетела на лошадь, метнулась в сторону, ударилась о столб.
Потемнело в глазах, девочка застонала. Ей мерещилось, что
вот-вот её схватят сзади, поэтому и спина и плечи её дрожали
мелкой дрожью. Конечно, за ней бежит тот самый милиционер,
её отец. Наверное, уже догоняет. Вот-вот схватит!..
— Ай-ай! Ма-ма! Мама! — кричит Марине.
Желая запутать след, она резко повернула вправо и побе61

жала по картофельным бороздам. Когда она оглянулась назад,
человека в синем не было видно. Марине легла в междурядье
и прижалась к земле. Всё её маленькое тельце сотрясалось.
Стучало в висках, в руках, в ногах... Ей всё казалось, что ктото стоит над ней и смотрит, она даже слышала чьё-то дыхание...
Долго она лежала не шевелясь. Не чувствовала, что затекли
руки и ноги, что осот ранит её лицо. Девочка прислушивалась
к каждому шороху. Дует ветерок, и тихо шелестит картофельная ботва. Над головой кричит грач. Сухо шуршат листья подсолнуха. Может быть, там кто-то ходит? .. Марине приоткрыла
глаза. Оказывается, она примяла куст картофеля, нижняя его
ветка, так поздно зацветшая, отломилась, и розовато-голубой
цветок был мокрый от слёз Марине.
Марине боялась поднять голову: наверное, приезжий стоит
рядом, он схватит её и увезёт далеко-далеко. Неужели даже не
даст проститься с мамой и братом? . . И она больше никогда не
увидит родной деревни... По её лицу катились слёзы, капали
на цветок картофеля. Цветок расплылся перед её глазами, казался двойным: в середине — бледно-розовый, а по краям —
лохматый и весь радужный. И оба цветка дрожат.
. . .Послышались голоса. С поля возвращались люди. А среди них мама Марине. Ах, какая она красивая! И как улыбается!
Запутываясь в ботве картофеля и протянув обе руки вперёд,
девочка кинулась к матери, обняла её:
— Мама, мама! Не отдавай меня! Я буду всё-всё делать!
Я не могу жить без тебя! Будь моей мамой!.. Почему я не твоя
дочь?
Женщины окружили девочку. Маюк-инге обеими руками
приподняла голову Марине: круглое личико её дочки запачкано землёй, на лбу выскочила шишка, прядь мокрых волос прилипла ко лбу, а одежда измята так, будто её жевал телёнок.
— Доченька, что случилось?—спросила Маюк-инге, лаская девочку.
— Тот милиционер приехал! Прямо в тарантасе! Хотел
поймать меня, всю дорогу бежал за мной! Не нужно мне его
гостинца! Не отдавай меня! У тебя только мальчик, девочки
нет, мама! — захлёбывалась Марине.
— Глупенькая моя! — несмотря на то что Марине была уже
тяжёлая, мать взяла её на руки. Марине крепко прижалась
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к ней. — Не бойся. Чья же ты ещё, если не моя? Кому же отдам
такую маленькую, глупенькую, ненаглядную? Да никогда
в жизни!
Объятия мамы похожи на тёплое гнездо. Всё небо озарено
розовым заревом. Последние солнечные лучи дрожат на верхушках деревьев и золотом отсвечивают окна, выходящие на
запад. Голос мамы кажется Марине похожим на лучи. Если
солнечные лучи могут говорить, то их голос должен быть таким
же ласковым, тихим и терпеливым, как голос Маюк-инге.
По пути домой Маюк-инге рассказала другим женщинам,
как Арсюк напугал свою сестру. Те заахали.
— Что бы ты ни говорила, Маюк, но твой Арсюк родился
артистом, — пошутила одна.
Все засмеялись. Маюк-инге махнула рукой:
— И не говорите! Так и метит в артисты! Ведь во время
страды в Шубашкар убежал! Сообщила в райцентр, сказали:
«Не волнуйтесь, найдём». У ж е неделя прошла, но их до сих
пор не поймали. Где только бродят?
Дома оказалось, что к Маюк-инге заезжал её дальний
родственник, работающий на почте. Он привёз подарки: Арсюку — кожаный ремень, а Марине — алый платочек. Так и не
дождавшись хозяев, он оставил подарки у Кулине-инге.
«СКВОЗЬ НЕГО ВИДЕН ШАНГАРДАМ»
Маюк-инге вернулась с огорода недовольная. Раньше она
огурцы сеяла в саду, но в прошлое лето куры, видно, решили,
что сад принадлежит только им, и исклевали все огурцы. Поэтому Маюк-инге нынче решила схитрить и посеяла их между
картофельными грядками. Однако куры, наверное, приметили, как Арсюк вёдрами таскает воду к картофельным кустам,
а те, у кого есть глаза и память, конечно, знают, что картофель
не поливают. Вот куры сразу и обнаружили огурцы.
— Марине, хватит ходить за гусями. Будем выгонять их
в общую стаю и стеречь по очереди. Пасти один раз в неделю
лучше, чем каждый день. А ты будешь сторожить огород. А то
в прошлом году из-за этих кур не смогли засолить огурцы.
На следующий день Марине выгнала гусей в общую стаю
63

и пошла в огород. Этим летом овощи удались на славу. Тыквы
лежат величиной с вёдра, есть и круглые и продолговатые. Кочаны капусты словно каменные. А помидоры висят целыми
связками. Девочка собрала целый подол самых крупных и положила их краснеть в валенки, которые висели на печке. А второй подол помидоров спрятала в сено в сарае.
Тем временем петух с синими перьями на шее, с красно-зелёными крыльями, с оранжевыми глазами коротко закукарекал.
К нему подбежали две курицы — рябая и белая. Втроём — впереди петух, а за ним две курицы — чинно, будто идут в свой
собственный дом, направились к картофельным бороздам.
«Ах, бессовестные! Ну погодите, проучу вас сегодня!» —
подумала Марине.
Она решила застать их врасплох. Взяла большой комок земли и, пригибаясь, подкрадывалась по междурядьям. Но петух
почуял недоброе, заквохтал. И куры застыли на месте.
— Эй, жадюги! Всё не можете набить свои маленькие зоб ы ! — Марине выскочила как пуля и бросила в них комом.
Оказывается, петух и убегает первый. Кажется, он не бежит по земле, а, отчаянно кудахча, летит, задевая красно-зелёными перьями верхушки картофельных кустов. Марине загнала воришек во двор и преследовала до тех пор, пока сама
не выбилась из сил. Перепуганные насмерть куры, отчаявшись
найти на земле укрытие от этой девочки, взлетели наконец
на крышу сарая.
А Марине, немного отдышавшись, вынесла из дома старый
разорванный кафтан и кушак. Захватив длинный шест и палку,
девочка направилась в огород. Палку и шест она связала крестнакрест. Потом шест воткнула в землю, надела на него кафтан,
подвязала кушаком и на конце рукава укрепила прутик. Огородное чучело, одетое в знакомые вещи, сразу пришлось девочке по душе. Но всё-таки чего-то недостаёт. Марине примерила свой платок на чучело. Нет, платок не к месту, скорее
всего, у чучела должна быть лохматая шапка, а если уж у него
нет шапки, то хоть длинные кудри. Марине раздобыла охапку
только что содранного мочала.
— Каково же тебе летом стоять в шапке? Лучше я тебе сделаю золотые волосы! — вслух говорила Марине, пока на верхний конец шеста нацепляла мочала.
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Отойдя на несколько шагов в сторону, Марине с явным
удовольствием смотрела на своё создание. Одноногое чучело
с развевающимися волосами было похоже на волшебника.
— Ну, чучело, уж не забудь своего дела: не пускай сюда
кур. А с петухом надо держать ухо востро, он у них предводитель. А я пойду, понимаешь, у меня дел по горло.
«Дело» её было важное: девочку, вставшую чуть свет, клонило ко сну. Марине залезла на сеновал и как только положила голову на сено, так и заснула. Луч света, проникая через
старую крышу, освещал её розовое ухо. Потом луч перешёл на
локоть девочки, остановился на заплатке её рукава, как бы ощупывая каждый стежок. И так, медленно двигаясь, дошёл до ног
девочки. Если бы они не были такими маленькими, их можно
было бы принять за ноги бывалого странника, который босиком обошёл полсвета.
Марине спала спокойно, без всяких снов. Она даже не •
чувствовала, как белая курица, которая недавно безобразничала на огурцах, теперь стояла рядом и с опаской смотрела
на неё.
«Ко-о!» — подала голос курица, приготовившись вот-вот
слететь вниз.
Но девочка, приоткрыв рот, дышит ровно и безмятежно.
Стоит умиротворяющий запах сена. Курица, искоса поглядывая на существо, только что наводившее на неё ужас, а теперь спящее как самый мирный цыплёнок, подошла совсем
близко.
« Ко! Ко! »
Девочка не шелохнулась. Белая курица постояла ещё минуту, застыв на месте, потом перескочила через ногу Марине
и уселась в гнездо, в которое девочка упиралась головой.
Снести яйцо — не шутка. После этого невозможно не радоваться! Белая курица уже увидела, что разбудила девочку,
но подобно тому как быстро бегущий не может сразу вдруг
остановиться, так и несушка, хотя и смотрела на Марине со
страхом, не могла подавить радости, кудахтала всё громче.
Девочка протёрла глаза, зевнула.
— Ты что? Распелась оттого, что снесла одно яичко? Если
бы я после каждой работы пела, как ты, давно уж осталась
бы без голоса, — пробормотала она.
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Марине потянулась, сонным взглядом посмотрела вниз
и засмеялась: на глаза ей попалась рябая курица, которая
одиноко сидела возле дома. Она, наверное, тоже дремала, и сейчас, разбуженная радостным кудахтаньем, открыла один глаз,
и взгляд её казался довольно-таки насмешливым. Марине
упрекнула белую курицу:
— Вон твоя подружка тебе говорит: «Дай поспать! Чего
раскричалась!»
Белая курица замахала крыльями и слетела вниз. Её
радостное кудахтанье заглушало всякие насмешки, стряхивало
с других сон. Рябая курица тоже заквохтала и начала купаться
в пыли.
И Марине слезла на землю. Когда спишь днём, потом чувствуешь себя разбитой. Девочка спустилась к речке, вымыла
лицо, уселась на мостках, начала бултыхать ногами в воде, чтобы не клонило ко сну. И вдруг её осенила какая-то мысль,
и глаза её просияли.
Она побежала в дом и принесла жестяную миску. По утоптанной тропинке засеменила к картофельным грядкам, из-под
ботвы вытащила деревянную лопату и принялась подкапывать
куст. Она торопилась, потому что к приходу матери хотела
сварить суп. Картофель она помыла на берегу, тут же почистила, порезала. Потом зашла в сад, нарвала розовых сочных
листьев борщевика и бегом направилась домой.
В котёл до половины налила воды, бросила туда картофель.
Но повесить котёл над очагом было трудно: у девочки дрожали
пальцы. Наконец она зацепила его за железный крючок. Открыла вьюшку. Спичек не оказалось. Тогда она побежала
к Кулине-инге, и Кириле дал ей две спички. Под котёл она аккуратно положила берёсту, на неё — лучину, а на лучину —
сушняк. Берёста вспыхнула и растаяла, как смола. Сушняк
охватило пламенем. Марине сполоснула листья борщевика, порезала их на доске. И з сеней принесла муку. Оказывается,
месить тесто — сложное дело: мука прилипает к краям миски,
и не сообразишь, сколько надо добавить воды и соли. Сначала
тесто получилось жидкое, Марине подсыпала муки, и тесто стало рассыпаться. Марине зачерпнула чашку воды. Но не стала
лить её в тесто, только время от времени мочила свой кулачок
в воде. Она месила стоя, налегая всей своей тяжестью. Тесто
5*
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стало упругим как резина, миска засверкала, будто песком потёртая. Девочка разделала тесто на мелкие шарики. Вот и получилась салма', которой лучше всего кормить уставших от тяжёлой работы. «Мама вернётся очень усталая», — думает Марине.
В котле закипела вода. Марине опустила туда листья борщевика.
Марине вспомнила слова матери: «Еда должна быть чистой»,— помыла руки. Она помешала суп, вместе с салмой
положила туда соли и масла. Больше нельзя подкладывать
дров, салма должна довариваться на угольях.
Послышалось ржание лошади, скрипнули ворота. Девочка
выбежала навстречу матери:
— Мама, не надо отводить лошадь. Она и сама умная,
сама найдёт конюшню, а суп надо есть горячим.
Маюк-инге посмотрела на свою дочь и улыбнулась: фартук Марине весь в муке, к платью прицепились травинки,
а лоб запачкан сажей.
— Мама, я к твоему приходу сварила салму. Ты же утром
ушла совсем голодная.
Эти слова и обрадовали и растрогали Маюк-инге.
— Пойдём, дочка, пусть салма Марине не остывает.
В доме стоит запах вкусной еды. На столе—миска топлёного молока и две ложки.
— Мама, садись, — распорядилась Марине.
Она налила в миску супа, добавила туда топлёного молока
и поставила на середину стола.
Маюк-инге ела и не переставая похваливала: и крупинки
сажи, плавающие на поверхности супа, и комковатая салма
казались ей вкусными. И правда, вкусный суп сварила Марине:
всего положила в меру, только бульон вот жидковатый.
— Доченька, за такую честь, оказанную мне, будь счастлива!— сказала Маюк-инге. — Ты сварила замечательный суп,
но у него есть один недостаток: сквозь него виден Шангардам.
Марине сначала не могла понять маминых слов. Шангард а м — большая татарская деревня в шестнадцати километрах
отсюда. Она не видна даже с вышки, не то что сквозь бульон.
— У салмы должен быть густой навар, поэтому нужно туда
добавить горсть муки. Пришло время показать тебе и это, —
объяснила Маюк-инге, ласково похлопывая дочку по спине.

ИГРА В «НЕ-ЕТ»
Марине и Анюк придумали новую игру. Они с утра играют
в «не-ет».
Одна противоречит другой.
— Вон гуси Илле возвращаются домой, — говорит Марине.
— Не-ет, — не соглашается Анюк. — Это не гуси! Белому
облаку надоело жить на небе, оно опустилось на землю и полетело прямо в ворота Плаги-инге.
— Вон наши петухи дерутся.
— Не-ет, это не петухи! Твоя мама истопила печку, а две
головешки выбросила на улицу. Головешки вспыхнули и вовсю горят!
— Вон Хеведусь учится ходить!
— Не-ет, это не Хеведусь! Это ветер ромашку качает!
— Э-э, не-ет! На улицах ромашки растут очень низкие,
а эта уже оторвалась от земли!
— Не-ет! Это высокая луговая ромашка! Думаешь, только
люди друг к другу в гости ходят? Не-ет! Ромашки любят ходить по гостям! Смотри, смотри, эта прямо кинулась обнимать
своих маленьких сестёр!
Марине и Анюк весело хохочут.
— Вон твоя мама идёт!
— Мама! Мама идёт!
— Я победила! Я победила! — кричит Марине. — Ты проиграла!
— Это я-то проиграла? Когда же? — не понимая, что
нарушила игру, удивляется Анюк.
— Вот сейчас проиграла! Свою маму не смогла ни с чем
сравнить!
— Я же не дурочка сравнивать свою маму!
— Конечно, дурочка! Ничего не могла придумать! Хотя бы
сказала: «Нет, это не моя мама, а самая великая сказочница
в мире». Твоя же мама мастерица рассказывать сказки!
— Т ы сама дурочка! Ты свою маму сравнивай со сказочниками, артистами! З а то, что ты так обидела мою маму, больше
к тебе никогда не приду!
— Ну и не приходи! Всё равно я победила! — говорит Марине гордо.
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— И не приду! Всё равно я победила!—отвечает так же
гордо Анюк.
Протянув руки вперёд, Анюк бежит навстречу матери, которую ни с кем невозможно сравнить.
КАКСНЕГ
Д о Маюк-инге дошла очередь пасти гусей. Ей самой было
некогда, поэтому она выгнала гусей в поле, а стеречь оставила
Марине. Девочка захныкала: трудно пасти одну свою стаю, а
как управиться с десятью—двенадцатью? ..
Подобно тому как норовистая лошадь слушается только
мужчину, может быть, и стая гусей хочет подчиняться только
взрослому? Вот Маюк-инге скрылась из глаз, а гуси подняли
головы на Марине и оживлённо загоготали, а потом притворились, что и не видят и не слышат её. Одни направились вперёд,
к озеру, другие — назад, на свекольное поле, третьи — направо,
к колхозным амбарам, а остальные — налево, на овсяное поле.
Марине и кричала и уговаривала, но толку не вышло. Она бежит с одной стороны, брызгая водой на платье, царапая осокой
ноги, кидается в другую сторону. А гуси, довольные тем, что
наконец-то настала для них желанная пора, не двигаются
с места даже тогда, когда Марине толкает их палкой.
«Га-а!» — дико закричал один гусь.
Разбредшиеся по всему полю гуси мигом собрались к Марине. А гуси Элексы-инге, которые ушли дальше всех, теперь
бежали так быстро, что удивительно было, как они не перекувырнутся через голову.
После этого гуси больше не расходились, держались все
вместе; они поплавали, пощипали траву и расселись отдельными группами. А охрипшая Марине тоже уселась на тропинке.
Девочка уставилась на большую дорогу —мать должна
прийти с той стороны. У дороги стоит ветряная мельница и елееле машет крыльями. Вот из неё вышел какой-то дядя и передвинул «хвост» мельницы 1 . Крылья стали кружиться быстрее.
1

«Хвост» мельницы — приспособление, устроенное для поворачивания
верхней части мельницы в сторону ветра.
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А через некоторое время они совсем остановились. Опять вышел тот человек и переставил хвост мельницы на прежнее место. Несколько минут мельница работала ровно и быстро, а потом замерла. Снова появился терпеливый дядя, оглядываясь
по сторонам, подошёл к хвосту мельницы и тряхнул головой.
«Никак, плюнул он? Ещё бы не плюнуть, сколько раз переставлял этот гнилой хвост, а мельница-то всё равно не мелет»,—
думает Марине.
Когда дядя ушёл, Марине стало очень скучно. Вся окрестность кажется чужой. Девочка сидела, с тоской и опаской поглядывая по сторонам, пока к ней не подошёл их гусёнок.
Марине сначала обрадовалась и тут же рассердилась:
— Лучше близко не подходи! Сама не ела, не пила, последний кусок отдавала тебе и вывела тебя в люди! Неблагодарный!
Наверное, ты думал, что я слепая, не вижу, как ты бежал на
овёс! Уйди, уйди отсюда! — Марине шлёпнула гусёнка по
крылу.
Этот гусёнок вылупился самым последним. Он был хилый
и слабый, и все думали, что он погибнет. Н о Марине кормила
его отборным зерном и отыскивала ему самую нежную травку,
и гусёнок окреп. Сейчас он даже крупнее других. Привыкший
с первых дней к людям, он и сейчас тянется к ним.
Кажется, гусёнок пришёл не за едой, а поиграть: ласково
гогоча, щиплет Марине за руку, но не больно, а только щекотно.
Как радостно, когда помиришься с задушевным другом после недолгой ссоры! Марине улыбается:
— Не обижайся! Ты не сам убежал, это мать повела тебя на
овёс!
Гусёнок быстро-быстро гогочет. Если бы тут сидел учёный,
понимающий язык гусей, он сказал бы, что гусёнку не по нраву
подхалимство, он всё говорит прямо: «Да-да, нас повела мать,
а отец шёл сзади, охраняя. Н о и без них я непременно убежал
бы на овёс! Почему же не пойти? Глаза видят, а чтоб убежать
от Марине, есть ноги и крылья». Оказывается, он ещё совсем
глупенький и маленький: вот, приняв девочкин фартук в горошек за гороховое поле, он начал клевать, а когда «горошины»
упорно не попадали ему в рот, удивлённый гусёнок останавливался на минуту, потом с новой силой нападал на фартук. Мари71

не захохотала и, быстро сняв фартук, спрятала его за спиной.
Гусёнок растерялся, вытягивая шею, кося глазами, смотрел по
сторонам и, издав торжествующий крик, из-за спины девочки
выхватил своим клювом фартук.
— Ты же настоящая Хеведусь! — радуется Марине, вспоминая годовалую дочь Анны Николаевны, которая очень любит играть в прятки. — Ты как белокурая Хеведусь! Если тебе
так уж хочется поесть гороху, пойдём, Хеведусь, на овёс! •
Когда Марине проходила мимо своих гусей, гусак и гусыня
загоготали. Между ними, по всей вероятности, происходил такой разговор.
Г у с ы н я . Дитя моё, ты опять бежишь? Иди-ка сюда.
Г у с а к . А что, они всю жизнь должны держаться за мамин
подол? Пора привыкать к самостоятельности.
Г у с ы н я . Измаялась я с тобой, тебя не поймёшь: сам распустил гусят, а потом спрашиваешь:«Где мои дети?»—и клюёшь
меня.
Г у с а к . Дать им свободу — это не значит не знать, где они.
Пусть Какснег ходит с маленьким человечком, но ты хотя бы
одним глазом следи за ними!
Г у с ы н я . Этот человечек ещё добрый, тот, постарше, ногой
пинал гусят. Солнце сколько раз всходило и заходило, а старшего нет и нет. Я думаю, из-за того, что он был такой злой, мать
выгнала его из дома. Пойду-ка потолкую об этом с соседями.. .
Г у с а к . Не смей распускать слухи про свою хозяйку!
Г у с ы н я . Я не про хозяйку... Только про старшего её ребёнка.
Г у с а к . Ты всё понимаешь шиворот-навыворот... Как раз
ходить со старшим для нас было прекрасно, потому что он никого и ничего не боялся. А эта, младшенькая, вся дрожит, только и смотрит на дорогу. Если что-нибудь случится, мне уж придётся защищать. ..
Гуси замолкают. Марине и белый гусёнок направляются на
овёс.
Марине щебечет, а гусёнок гогочет. Одна ищет горох, а другой клюёт овёс.
Для счастливых время летит быстро, — Марине показалось,
что сразу же пришла и мама.
Вместе с мамой пасти гусей — радостная работа. Гуси не
72

разбегаются, а, будто понимая умные советы людей, ходят рядом. Марине разгуливает по овсяному полю, собирает венок из
васильков и колокольчиков, нарвав целый пучок тмина, играет
с ним в солдаты.
Вот полуденный цвет неба изменился. С запада по всему небосклону вытянулись розовые полосы. К ним приблизилось
освещённое насквозь жёлтое облако, и началась схватка: розовый
тянется вверх, хочет заслонить жёлтый, а тот становится всё шире и ярче, заставляет желтеть розовый.
Настало время гнать гусей домой. В воздухе стоит ласковое
похлопывание — это гуси своими перепончатыми лапками топочут по пыльной дороге.. .
Когда на деревню сошла тишина и люди сидели за ужином,
на улице раздались крики Элексы-инге:
— Моего гусёнка потеряли! Я это так не оставлю! Вместо
своего заберу ихнего гуся!
Она вошла во двор Маюк-инге и подняла суматоху среди
гусей.
— Элекса! Будь человеком! — увещевала её Маюк-инге.—
Мы действительно виноваты перед тобой. Что хочешь, то
и возьми, но не трогай гусёнка. Ведь живём напротив, разлучённые гусёнок и гусыня будут кричать и днём и ночью.
— А мне что, пусть кричат! — Элекса-инге схватила одного
гуся, попробовала на вес, загнала в угол другого — белого —
и навалилась на него всем телом.
Над притихшей, пахнущей сеном и зрелым зерном деревней
стоит отчаянный крик гусей.
Самое дорогое для родителей — родное дитя, а самое дорогое для ребёнка — родители.
Маюк-инге ночью несколько раз выходила во двор, но ничем не могла успокоить гусыню, которая кричала и била себя
крыльями.
Какснег мучается третий день. З а двое суток у него не было
ни минуты покоя. И днём и печью его клевали гуси Элексыинге: окружают со всех сторон и клюют куда попало. «Лишь бы
голова осталась цела», — думает Какснег, пряча голову под
крыло, но после каждого нападения всё вокруг него кружится
и качается. Тогда Какснег, опустив крылья, забивается в какойнибудь угол. Только когда с той стороны доносится голос мате73

ри, Какснег издаёт долгий печальный крик. В первый день мать
его кричала так дико, будто лишилась разума. И отец кричал,
но, видно, он скоро взял себя в руки. Наверное, образумил
и гусыню. Может быть, сказал ей: «От крика не будет никакого
толку, только вред — и сама слабеешь, и ребёнка растравливаешь ещё пуще».
Оказалось, гусак только и ждал, чтобы его выпустили на
улицу; на следующее утро, как только Маюк-инге открыла
ворота, он загоготал длинно и громко и как вихрь перелетел через забор Элексы-инге. Гуси Элексы-инге от ужаса спрятались
под сарай.
Своего израненного ребёнка отец прикрыл крылом. Какснег
до сих пор не знал, что его отец может быть таким ласковым.
Под крылом у отца ему стало жарко, будто среди спелых хлебов в солнечный день. На сердце стало спокойно и очень захотелось спать. Н о отец поласкал-поласкал его и, не теряя времени, с шумом раскрыл крылья и налетел на одного из гонител е й — на чёрного гусака, который как раз вывел из-под сарая
свою семью.
Нет, такого сражения Какснегу не приходилось видеть и во
время состязаний, которые гуси устраивали каждую неделю:
после каждого удара крыльев на ворота и крышу взлетает облако пуха, со свистом, как стрелы, летят перья.
Во двор выскочила Элекса-инге со сковородником в руке.
Отец Какснега, кажется, только сейчас смекнул, кто истинный
виновник его бед: несмотря на то, что его били сковородником
в грудь, он налетел прямо на Элексу-инге и вцепился в её фартук. Элекса-инге визжала и вопила, а гусак клевал её и бил
крылом. Наконец хозяйка схватила его за шею и, хрипящего,
вытолкала на улицу.
Хотя гусак не сумел освободить Какснега, но всё-таки многим помог ему. С этого дня гуси Элексы-инге притихли. Только
направится кто-нибудь из них в сторону Какснега, как со двора
напротив сразу же раздаётся грозный окрик, и гуси Элексыинге удирают.
Попытался гусёнок перелететь через забор, он собрал все силы, напрягся, взлетел, но, видно, ещё не окрепли крылья
или забор слишком высокий, ударился о столб и упал на
землю.
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.. .Марине третий день ходит печальная. Как только Нина,
дочь Элексы-инге, выйдет на улицу, Марине настежь открывает
окно и кричит:
— Отдай гусёнка! Это ведь моя дочь Хеведусь!
— А мы его скоро превратим в гусятину! Ему осталось
кричать только до воскресенья! Или продадим!
Марине с грохотом захлопывает окно...
И Кириле ходит третий день печальный.
В субботу вечером он быстро зашагал к лесу. Проходя мимо
лесного оврага, он вздрогнул: в старину здесь было место жертвоприношений. Некоторые суеверные люди, видно, до сих пор
сюда приходят: на старом дубу висят сурбан 1 , полотенце, а на
земле рассыпаны медные монеты. А под дубом сидит кошка
с жёлто-зелёными глазами.
Мимо этого оврага мальчик пролетел как стрела и выскочил
прямо к лесному кордону.
Над травой-муравой, которая, несмотря на то что здесь
беспрестанно ходит народ, была чистой и густой, вьётся синий
дымок. Вокруг котла, поставленного на треножник, сидят несколько женщин: люди, приезжающие рубить лес, живут на
кордоне, а еду готовят прямо на поляне. Вокруг штабелями лежат дрова, брёвна, лубья, с которых только что содрано мочало. Возле телеги, на которой лежала всякая сбруя, стояла лошадь и чесалась об колесо. Т у т же на пенёчке Якку-тэдэ попыхивал чубуком, насаживая топор на топорище.
Кириле решительным шагом подошёл к леснику.
— Ты куда это идёшь на ночь глядя?—спросил Яккутэдэ.
Кириле покашливает, потом спрашивает несмело:
— Якку-тэдэ, в этом году будете принимать кленовые семена?
— Э-э, ты же в прошлом году собрал больше всех! З а это
и денег получил немало, помог матери! В этом году тоже будем
собирать. Пока надо подождать, семена ещё зелёные.
Не то на Кириле упала тень медленно плывущего облака
или же его мучила беспокойная мысль, мальчик помрачнел,
сник.
'Сурбан

( ч у в а ш . ) — женская головная повязка.
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— А нельзя ли деньги получить вперёд? Потом я сдам семян столько, сколько надо. .. Даже больше соберу.. . В школу
не пойду, пока семена не соберу!
— Что-о? В школу не пойдёшь? При мне не смей говорить
эти слова! Вот вожжи лежат под рукой! В школу он не будет
ходить, а-а? А для чего тебе нужны деньги?
Кириле рассказал историю Какснега: что его унесла Элексаинге и что завтра решается его судьба. Мальчик выдал и свою
тайну — он хочет купить Какснега и отнести его обратно гусыне. Якку-тэдэ положил руку на голову мальчику:
— Я дам тебе денег. Но ведь тебе могут и не продать гусёнка. Ты сейчас беги домой, а немного погодя я приду в деревню,
и мы с тобой освободим гусёнка!
Кириле делает вид, что прямёхонько пустился домой, а сам
по кустам подбирается обратно и подстерегает стреноженную
лошадь. Та, наверное, думает, что мальчик, который стоял
с протянутой рукой и шёпотом звал её, хочет угостить её хлебом, сверху посыпанным солью, и подходит к Кириле. А мальчик хватается за её хвост и выдёргивает несколько отменных
волосков, чтобы ими украсить конец своей нагайки. И, довольный, посвистывая, пускается домой. А лошадь недовольно фыркает, как будто хочет сказать: «Какой коварный человек! Как
это я по-глупому обманулась или мои задние копыта забыли
свой д о л г ? . . »
Якку показался на Полевой улице перед вечером. Он направился к дому Элексы-инге. Толкнул дверь, но она была заперта. Тогда Якку постучал в окно.
Кириле, заждавшийся Якку-тэдэ, подбежал к воротам.
И услышал разговор.
— Вы что же сидите взаперти?—спрашивает Якку-тэдэ.
— Боимся, гусёнок убежит. Спать не даёт, и днём и ночью
кричит. Завтра надо зарезать. Или продать,—отвечает Элекса-инге.
— Кто же до осени режет птицу? Не больной ли он? Да,
крылья у него волочатся по земле и на ногах-то не стоит.
— Нет, не больной! Маюк потеряла нашего гусёнка, поэтому я взяла ихнего. Выбрала самого жирного, а он, чёрт, и не
ест и не пьёт, за три дня отощал.
— И раньше бывали случаи, что теряли. З а что же мучить
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других гусят? Я не слыхал про такой порядок. Открой-ка ворота. Наверное, у птиц тоже есть сердце.
Элекса-инге захихикала.
— Вот тебе деньги за гусёнка!
Наверное, Якку-тэдэ выложил деньги.
Что-то загремело, и настежь открылись ворота.
«Ки-и-и!» — закричал гусёнок, будто его засохшее горло
смазали маслом.
Гусёнок и Кириле к воротам Маюк-инге подбежали одновременно. Навстречу им выбежали Маюк-инге и Марине...
Гусыня, не зная, куда деваться от радости, кружится, притопывает, гладит каждое перо Какснега, а гусак, прихрамывая,
обходит вокруг гусёнка и л ю д е й . . .
ВОЛЖСКИЕ КАМЕШКИ
Возле дома Маюк-инге пилят доски. Наконец-то будет новая крыша! Марине устроилась под козлами и играет осиновыми опилками, которые сыплются слой за слоем. А мать собирает щепки.
Вот Маюк-инге подняла голову и застыла: приближается
огромная толпа, впереди идут два немыслимых существа в развевающихся лохмотьях, с длинными всклокоченными волосами,
из-за которых не видно ни лица, ни глаз; их ведут два милиционера, а сзади мельтешат дети, кто-то из них у ж е всё понял и теперь толкает другого в бок, а кто-то так и шагает с разинутым
ртом и застывшими глазами.
Маюк-инге растерянно пробормотала:
— Попались!..
Потом она отступила на несколько шагов и крикнула в сторону соседнего дома:
— Плаги, Плаги! Т ы дома? Выйди-ка. Ведут!
От крика Маюк-инге перестали работать и пильщики. Начали открываться ворота и окна. Почуяв, как взволновались люди, на улицу выбежали собаки, дотоле спокойно дремавшие во
дворах, стаи гусей шумно захлопали крыльями, загоготали.
Медленно, не поднимая головы, приблизились Арсюк и Илле. Подойдя к родной улице, они совсем съёжились, а когда
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добрели до дома Маюк-инге, их фигуры стали похожи на сломанный обруч: ещё чуть-чуть — и всклокоченные головы
начнут мести уличную пыль. ..
Возле дома Маюк толпа остановилась и разом вздохнула. От
этого вздоха на целую пядь взлетели опавшие на землю бронзовые листья.
— Кто мать этого мальчика? —спросил один милиционер.
Маюк-инге выступила вперёд.
— Надо бы поговорить.
В дом они направились гуськом: впереди Маюк-инге и вцепившаяся в её подол Марине, потом Арсюк, замыкал шествие
милиционер. Оставшиеся ещё раз вздохнули, и берёзовые
листья опять взметнулись вверх, а люди тронулись к дому Плаги-инге.
— Не слишком ли мальчики избалованы? Или, наоборот,
им жить не дают дома, часто угощают ремнём, может быть, они
убежали, не выдержав этого? — допытывается милиционер.
Сначала мать шумно заспорила, но слово «артист» её сразу
успокоило, и, слушая советы милиционера, Маюк-инге вышла
проводить его на улицу.
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А в это время Арсюк стоял посреди комнаты, напоминая
всем своим видом потрёпанное бурей деревце. Его чёрные волосы стали рыже-жёлтыми, на макушке осел песок, солнце
выжгло и его одежду, сквозь прорехи на плечах и на спине
поблёскивало загорелое бронзовое тело. Набитые чем-то карманы тянут одежду вниз, мальчик время от времени подтягивает
шаровары. Не позавидуешь е м у . . . Мать до сих пор не сказала
ни одного слова... Хотя бы плохого... Ну мать-то понятно,
а сестра-то, сестра! Она смотрит на родного брата, как на совершенно чужого, невесть как и зачем попавшего сюда человека...
Разве в его несчастье нет её вины? Кто подстрекал его, кто
говорил: «Бегите быстрей!»? А насчёт денег не она ли подучила: молчи, мол... Почему же ей хоть теперь-то не сказать
брату доброе слово: «Как живёшь? . . Не хочешь ли есть?»
А он этой неблагодарной девчонке принёс подарок... Безусловно, такая девочка заслуживает всяческого порицания, но у Арсюка даже не хватает смелости рассердиться на Марине, хотя
ему хочется посмотреть на сестру сердито и грозно...
— Арсюк, а что у тебя в карманах?—спрашивает Марине.
Арсюк поднимает голову. Оказывается, у него и глаза покраснели, будто он плакал.
— Камни. .. Волжские камни.. . Тебе в подарок. . .
И он выложил целую кучу камней. Самых разных: белых,
голубоватых, пёстрых, полосатых, круглых, продолговатых.
Глядя на них, Марине охала и ахала.
— Арсюк, какой же он, Шубашкар?
— Э-эх, Шубашкар... — Мальчик прижал руки к груди,
как будто у него внутри загорелся пожар. — Не напоминай мне
о Шубашкаре... Другого такого города не может быть на свет е . . . Там даже ты не пропадёшь!
— А где вас поймали?
— Эх, Марине... Нас погубило непонятное слово «отпуск».
Мы хотели выступать вместе с Алексеевым. Сама понимаешь,
если уж играть, то рядом с настоящим артистом. Спрашиваем:
«Где А л е к с е е в ? » — а нам отвечают: «В отпуске». Оказывается,
отпуск — это вроде наших • каникул, не скоро возвращаются.
А мы, дураки, каждый день караулим дверь театра и спим на
ступеньках... Там и попались...
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Арсюк с опаской посмотрел по сторонам, потом наклонился
к уху сестры и прошептал:
— Нам новое имя дали: «беспризорники».
Марине отшатнулась:
— Ужас, «Призорный»! . . Смотри никому не говори, а то
опозорят нас...
Арсюк приложил палец к губам и многозначительно
кивнул:
— Могила... Сама не проговорись.
Марине кивнула точь-в-точь как Арсюк.
— Я слово сдержала. . . Ты тогда разрешил мне сказать
о вашем побеге на следующий день вечером. А я сказала только
на третий день, чтобы вы к этому времени уже успели стать
артистами.
Арсюк отвёл глаза и заговорил о другом:
— Как вы жили тут без меня?
— Как жили? . . Значит, ты в этом самом... в отпуске, а я
тут за двоих: и за себя и за тебя работаю. Нам без тебя жить
не дают... — И Марине рассказала историю Какснега.
Вернулась Маюк-инге. Посмотрела на сына. Что теперь делать с этим мальчиком? Ругать? Стоит он, как засохший под
палящим солнцем и покрытый пылью бурьян, даже не может
поднять руку, чтоб вытереть слёзы, только носом шмыгает.
Пожалеть? Во время страды ведь убежал, бросил их одних в самую горячую пору!
Хотела было Маюк-инге проучить сына, но неожиданно для
самой себя выпалила:
— Иди дров принеси, наверное, голодный!
Мелкими шагами, быстро Арсюк выходит во двор. Слышно,
как у двери он облегчённо вздыхает.
А на ступеньках крыльца будто стадо овец забегало: топот,
пыхтение, сопение, а через минуту после этого донеслись слова
Арсюка; первые слова он говорил несмело и по-чувашски, а последние— по-русски и с грозным окриком:
— Вы что, никогда меня не видели? Марш домой!
Перед открытой дверью мелькают выцветшие рубашки и босые ноги, а потом на улице дружно звенят тонкие голоса:
— Артист! Артист! Наелся крыс!..

СРЕДИ ТРАВ
Хеведусь исполнился год. Она научилась ходить. Вот она,
медленно переставляя ножки, идёт по траве. И, как будто от
страха, временами говорит: «У-ух!»
Анюк и Марине сидят возле плетня и наблюдают за малышкой.
— Этот ребёнок даже низкой травы боится! Смотри-ка,
смотри, что делает! — хихикают девочки.
Х е в е д у с ь обхватила обеими руками стебель полыни, качает
из стороны в сторону.
Анюк и Марине громко хохочут. Как будто сами не были
маленькими.
А если подумать, это совсем не смешно. Когда тебе всего
г о д . . . Шуршат листья, будто собрались дети со всей деревни
и хлопают в ладоши. В лицо и в глаза заглядывают цветы величиной с тарелку. Лепестки просвечивают насквозь. А дорогу
загородила полынь, которая выше тебя и которая, как строгий
сторож, не хочет дать дорогу. С шумом осыпаются её семена,
набиваются в башмачки. Отдохнуть бы, но потом не вспомнишь, в какую сторону надо идти, хочешь шагнуть вперёд, но
какой-то ползучий стебель, весь в мелких жёлтых цветах, опутал ноги. Н а д головой летит что-то лохматое, оно ж у ж ж и т так,
что голова идёт кругом, потом усаживается на красный цветок.
А рядом — плетень, верха его не видно, даже если задрать голову. . . Страшновато! Кто не скажет «у-ух»? Нашлись бы и такие, которые закричали бы: «Мама!»
Маленький участок с низкой травой и со старым плетнём
для годовалой Х е в е д у с ь — бескрайний лес с колыхающейся
травой. Н о не кричит, не плачет Хеведусь. Х р а б р а я девочка
растёт на Полевой.
И маленький воробей —- Серый Воробей с Полевой улицы—
в такой непроходимой чаще весело чирикает. Он, как и Х е в е дусь, смелый и храбрый.

СКАЗКА НА НОЧЬ
Кроме Хеведусь и Серого Воробья, на Полевой живёт и Раскидистый Спорыш.
Каждый вечер, укладываясь спать, все трое дружно плачут.
Серый Воробей ссорится со своей мамой-воробьихой:
— Что хочешь делай, всё равно не буду спать! Есть на свете
что-то, что теплее нашего тёплого гнезда! Это солнце! Я не могу
без него! Н е сомкну глаз, буду сидеть и ждать, когда оно
взойдёт!
И Раскидистый Спорыш уговаривает свою маму:
— Как же ты не понимаешь, мама? Нельзя без солнца!
Я не засну! Буду дожидаться восхода!
А беловолосая Хеведусь вытаскивает из-под головы подушку, отпихивает ногами одеяло, встаёт в кровати и протягивает руки:
— Дай!
«Мама, дай мне солнце! Я всю ночь буду играть с ним!» —
означает это.
Уставшие уговаривать своих упрямых детей, три матери
поют колыбельную о солнце. И дети спокойно засыпают.
Они встают очень рано, чуть свет. Становятся на ножки
и поют:
Солнце!
Ясное солнце!
Великое ясное солнце!
Ж д ё м тебя!
М ы ждём тебя!
М ы ждём тебя всегда!
Ясное солнце,
Быстрей приходи!

Песня летит к небу.
Даря тепло и свет, озаряя белые и голубые облака, восходит
светило. ..

БАЗАР
День был самый обыкновенный, сумрачный и прохладный,
в избе тоже было темно и прохладно; по улице шли коровы,
болтая пустым выменем, а за ними шагал пастух и дремал на
ходу, будто только об одном и думал: «Когда же наконец выпадет снег, хоть даст отдых моим ногам.. .»
Марине сидела у окна, надутая и недовольная. И вдруг.. .
и вдруг солнце засияло на весь лес! Если даже оно само позовёт, скажет: «Марине, иди сюда!» — опасно к нему подойти одной. Прямо на глазах серое небо превращается в голубое, а пока
подойдёшь к солнцу вплотную, запылает весь мир! Н о коровы
без всякого страха, спокойно и медленно, оставляя на голубоватой от росы траве тёмно-зелёные следы, идут к этому источнику
света. Марине смотрела на них с глубоким уважением. И тут
же встрепенулась: а где же их корова, неужели её нет среди
этих храбрецов? Увидев идущую в первом ряду безрогую красную корову, девочка вздохнула с облегчением.
И пастух не торопится. А зачем ему суетиться, он же идёт
не мякину грузить, а держит путь к великому солнцу!
«Вот почему он в шапке даже в летний день, — думает Марине.— К солнцу в фуражке набекрень не подойдёшь...»
Пастух молчит, даже со встречными не здоровается. Приведи-ка ты к солнцу первого болтуна на свете... И тот замолчит!
— Умойся быстрее! Тебя с собой на базар возьму! Вчера не
говорила тебе, подумала: всю ночь не будешь спать. Едем поросят продавать!—сказала мать, и Марине стрелой вылетела во
двор.
Оказывается, всё правда! Свиноматка, которую отделили от
поросят и заперли в хлеву, теперь с грозным хрюканьем так
шатала дверь, что она, казалось, вот-вот слетит с петель. А поросята бегают вдоль забора, визжат, прыгают на порог хлева.
Маюк-инге, поймав их за задние ноги, опускает в лубяной ларь,
который укреплён на телеге.
Спасаясь от разъярённой хавроньи, которая, казалось, сейчас развалит хлев, Маюк-инге и Марине вскочили на телегу,
и лошадь прямо со двора пустилась рысью. В ларе — топот
и визг. Когда телега поднимается в гору или же спускается
с неё, поросята с шумом скатываются в один угол.
6*
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Девочке жаль их. Потом она решила, что им в другом месте
может быть даже лучше, потому что дома они часто дрались,
отпихивая друг друга от материнских сосков. Вот теперь их купит добрый человек и начнётся у них привольная, сытая жизнь!
Поросята просто не знают этого; если бы они догадывались, может быть, сами побежали бы на базар!
Вцепившись обеими руками в грядки телеги, Марине успокаивается.
По обе стороны дороги раскинулись сжатые поля, все усеянные по-осеннему мелкими розовыми цветочками. По дороге,
блестящей, как жесть, двигается народ. Нет ни одного человека, который шёл бы с пустыми руками, каждый что-то несёт.
Все были одеты по-чувашски, но вот стали появляться люди
в русской и татарской одежде. И земля изменилась: раньше колёса двигались легко и быстро, а теперь с трудом тащились по
глубокому песку. Марине пересела ближе к матери.
Лошадь стала спотыкаться: только обойдёт одного — как
надо обходить второго, второго обойдёт — упрётся мордой в
спину третьего. Как она ни старалась, не то что рысью, даже
шагом стало трудно идти, поэтому лошадь теперь брела за двумя
женщинами, нёсшими берёзовые веники.
Так и не сумев выбраться из густой толпы, Маюк-инге привязала лошадь к коновязи и, наказав дочери сторожить воз,
пошла узнать цены. Марине потёрла глаза: откуда высыпало
столько народу? Что они делают? Ни ног, ни туловища не видн о — одни головы. «Фокус показывают, что ли?» — думает Марине. Нет ни одного человека, который бы стоял на одном месте, — всё двигается, всё шумит.
Зашумело и у Марине в голове. Она не спустилась с телеги,
а, держась обеими руками за край ларя, наблюдала, что делается вокруг.
Вот из волнующейся-переливающейся толпы начали выделяться отдельные люди и предметы.
Оказывается, рядом — возы и животные. З а ними стоят
нагруженные мешками машины. Подальше блестят и посверкивают желтизной новые бочки, кадушки, пахталки, телеги. Марине заметила одну тётю, которая суетилась, как наседка: подойдёт к одной пахталке, а руки тянет ко второй — никак не
может выбрать. Продавец, старик с длинной белой бородой,
84

в домотканой синей рубахе, видно, уже измучился с покупательницей. Он вытер рукавом лоб и, взяв её за руку, посадил
на кадушку и поставил перед ней пахталку. Тётя то поднимает,
то опускает мутовку, будто пахтает масло. Она сначала пробует
сидя, а потом — стоя.
Марине жалеет покупательницу: «Эх, чудная. Видно, любишь покой, блаженство. Для тебя — лишь бы удобно. А надо
проверить, хорошо ли просмолено дно пахталки. А то ведь соберёшь ведро сметаны, нальёшь её в пахталку, а она вдруг
и выльется вся на пол. Эй-ей-ей...»
Правда, у тёти не хватило ума осмотреть товар. Радостная,
она взвалила пахталку на плечо и, будто торопясь быстрее
спахтать масло и выпить пахту, ушла с базара.
Кто-то дёрнул Марине сзади:
— Девочка! Родители где?
Оказывается, покупательница. Она откинула полог ларя
и стоит, не в силах оторвать глаз от спящих поросят. Наверное,
хочет купить хотя бы одного из них.
А базар колышется, как осенний золотистый лес. Конечно,
пока мать не распродаст поросят, не поведёт Марине по базару.
А пока она продаст, народ может разойтись! Нельзя упускать
эту покупательницу, надо задержать её во что бы то ни стало,
по глазам её видно, что она купит.
— М-м-м... — говорит Марине только для того, чтобы както завязать разговор.
— Ты что балуешься? — засмеялась женщина.
«И красивая, и улыбается, и хочет купить поросят—какая
замечательная тётя!» — с восторгом подумала Марине.
Но как удержать её? Это незнание русского языка так и режет, так и губит людей! В конце концов, разве Марине не слышала, как Арсюк после Шубашкара разговаривает по-русски?
— М-м-м... — повторила Марине.
— Доченька, что с тобой? Ты что, н е м а я ? — с грустью
и сочувствием спросила женщина.
— Ешо какой!
— А х ты болтушка! Так напугала меня!
— Ты мне брось! — громко ответила Марине, радуясь тому, что русские слова так и вылетают из её рта.
— Что-о? Зачем же ты грубишь? Я тебе в матери гожусь!
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«Уже начала торговаться», — думает Марине. Она хочет
похвалить свой товар, хочет объяснить, что такие поросята через неделю превратятся в свиней. И заявляет басом:
— Ныстыящий свинья!
— О господи! Что же это такое?! Что за дети пошли!
— А как же!
— С ума сойти!
«Вот молодец! «Сума совап» 1 говорит... Правильно, за то,
что мы вырастили таких поросят, надо нас уважать», — удовлетворённо думает Марине. Она широко улыбается и говорит
ласково:
— Пашалсто!
Но тётя уже с возмущением жалуется на Марине соседупродавцу, который понимает и по-чувашски и по-русски.
— Доченька, разве можно оскорблять взрослых? — упрекает Марине сосед.
Девочка растерялась. Видно, покупательница её не поняла.
— Она торопится, — объяснила девочка. — Даже маму не
дожидается. Прямо сейчас хочет забрать нашего поросёнка.
— А х вот оно что!—протянул сосед, сурово уставясь на
покупательницу.
Та начала оправдываться, но обиженная Марине, вспомнив
совет Арсюка — не прощать обиды, выпалила знакомое словечко:
— Беспризорный!
Женщина отшатнулась, осеклась на полуслове и, круто повернувшись, бросилась в толпу...
Вернулась Маюк-инге, открыла полог ларя. Вокруг их телеги
собралось много народу. Но только приценялись, а не покупали.
Марине заметила, что та тётя кружится вокруг да около,
а сама печальная, грустная. «Наверное, горюет, что ей не достанется поросят», — подумала Марине. Ей тоже стало грустно,
она не выдержала и позвала:
— Иди!
Женщина подошла с некоторой опаской. Спросила цену.
И, не торгуясь, вытащила деньги. Маюк-инге выбрала ей двух
1

С у мӑ совай

( ч у в а ш . ) — уважаю от всей души.
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самых хороших поросят. Перед тем как уйти, покупательница
сказала Марине:
— Доброе у тебя сердце, девочка, только язык...
И Марине захотелось ответить ей по-хорошему. К счастью,
в запасе у девочки осталось ещё одно выражение, которое Арсюк всегда произносил гордо и уверенно:
— Порядок будет! — сказала ей Марине.
Русская тётя так и засияла; она поставила корзинку с поросятами на землю, порылась в своей сумке и вытащила шёлковую ленточку, от которой у Марине захватило дух. Через секунду бант красовался в косичке Марине. А тётя похлопала
девочку по спине:
— Буду надеяться, буду надеяться, что у тебя всё будет
в порядке!
«Повезло нашим поросятам!» — решила Марине с облегчением.
Когда всё было продано, Маюк-инге взяла Марине за руку
и повела показывать базар.
Вот место, где продают крупы и муку. Все продавцы похожи
на мельников. Народ тут степенный, не кричит и не орёт.
Прошли это место, начался новый мир: веники, всякая
сбруя. И тут народ разговаривает ласково и тихо.
Вот где крикуны! К крытой толем лавке не подойти. Кто-то
ссорится. А изнутри доносится запах рыбы.
А тут продают сыры и масло. Миски с этими товарами
уважительно прикрыты новыми полотенцами.
Марине с матерью вышли в центр базара. Оказывается, тут
и не продают и не покупают. Нарядные девушки и парни стоят
группами, улыбаются, — наверное, они собрались, чтобы придать базару красоту.
Марине всё время оборачивалась в их сторону, глаза её были
полны восхищения и зависти. Она чуть не споткнулась: прямо
на земле сидел продавец, разложивший перед собой разные ножи, точила, подпилки...
Марине с матерью повернули к длинным рядам, которые от
яблок казались красно-жёлтыми, и столкнулись с одним человеком. Тот оказался знакомым, он улыбнулся и подал руку
Маюк-инге.
— Как поживаешь, Мария Степановна? Не Марине ли это?
87

— Как поживаешь, Василий Сергеевич? Марине, этот дяд я — учитель, работал вместе с твоим папой.
— Чем же угостить тебя, девочка, папина дочка?
Марине опустила голову и большим пальцем левой ноги
начала ковырять базарный песок. Песок сплошь был покрыт
лузгой подсолнухов и скорлупой орехов. Девочка печально
качала головой, она хотела сказать: «Мне ничего не надо»,
но есть ли на свете такой человек, который в силах вымолвить
подобные слова посреди базара?
Девочка проглотила слюну. Только протяни руку — и дотронешься до крупных, чистых яблок, орехов, ягод, бутылей
с янтарными шербетами. . .
— Так дело не пойдёт! Айда-ка!—Старый учитель взял
Марине за руку и подвёл к ярко-розовой груде яблок. — Держи-ка фартук!
Ударяясь друг о друга и издавая при этом один из самых
сладких звуков на свете, яблоки упали в подол девочки.
Не обманывают ли Марине собственные уши?
— Бабушка, дай-ка стакан мёда!
— У меня нет стакана, дай свою посуду, — говорит бабка.
— Найди, бабушка, найди! Мне надо угостить маленькую
девочку. Я видел её, когда она родилась, а сегодня вижу второй
раз. Бабушка, огорчив эту девочку, потом будешь каяться всю
жизнь. Неужели ты этого хочешь?
— Эх, запомните старушку из деревни Убамза! Отдаю
один-единственный стакан! Держи, внученька!
— Ну-у, Марине, хорошая у тебя жизнь,—смеётся Маюкинге. — Давай яблоки положим в мешок. Наверное, тебе тяжело, вон согнулась в три погибели.
— Марине, я загадаю тебе загадку. Д л я чего делают карман ы ? — гладя девочку по голове, спросил Василий Сергеевич.
Марине подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза:
— Карманы шьют для того, чтобы в них класть чтонибудь!
— Значит, надо наполнить твои карманы.
«Вот это настоящий учитель!» — думала Марине, удивляясь
сообразительности Василия Сергеевича.
Василий Сергеевич наполнил карманы девочки орехами
и поднял её на руки.
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— Смотри через огороды! Видишь там двухэтажный дом?
Это школа! Я там работаю. И твой отец до войны преподавал
там. Заканчивай в Синьяле семилетку и приходи в нашу школу!
Мы будем тебя ждать! Придёшь?
— П р и д у ! — с к а з а л а девочка.
С добрым человеком расставаться трудно, девочка опечалилась.
Н о красно-голубое колыхание базара гонит грустные мысли, Марине опять повеселела.
Маюк-инге и Марине ещё долго ходили по базару. Маюкинге купила гвозди и ситец на рубашки детям. У Марине голова
совсем закружилась: она перестала не только слышать, она уже
перестала различать предметы, ей казалось, что сплелись вместе
десяток радуг и теперь крутятся перед глазами.
Наверное, поэтому, как только они уселись на телегу и тронулись в путь, глаза девочки стали закрываться, она пыталась
бороться со сном, но в конце концов повалилась на колени
матери и, держа обеими руками розовое яблоко, счастливо
улыбаясь, крепко заснула.
У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Маюк-инге ушла на собрание. Арсюк на ручной мельнице
обдирает крупу. А Марине стоит перед братом:
— Пойдём, А р с ю к . . . Когда-нибудь и я тебе пригожусь.. . —
умоляет девочка.
А брат её смотрит на окна и делает вид, что ничего не
слышит. Вкривь и вкось крутится крупорушка.
— Арсюк, ну п о й д ё м . . .
— Т ы же видишь, я занят. Очень занят. Иди сама. Нечего
бояться. Осенние ночи не тёмные... .
Девочка становится всё печальней и печальней. Наконец,
тоскливо съёжившись и напоминая человека, навсегда уходящего из родного дома, выходит она из комнаты.
Ух! .. Ночь на дворе как сажа. Моросит мелкий дождь. Щупая мокрые ступеньки руками, девочка вышла во двор, и ноги
её подкосились: в трёх, а то и в двух шагах от неё стоит бабаяга, глаза её сверкают сине-зелёным огнём, а клык угрожающе
90

белеет. Марине прислонилась к стене. А в нос ударил запах
волшебных трав. Баба-яга, стуча палкой, которая была выше
её, поднялась по ступенькам, сверкнула глазами и скрылась
в дверях дома.
Девочку ошеломило такое коварство.
— Ай-ай! Она хочет убить Арсюка!—закричала Марине
и, схватив попавшие под руку вилы, кинулась в избу.
Арсюк всё так же вертит крупорушку. Рядом с ним сидит
кошка и тихо мурлыкает.
— Где же баба-яга? — возмущается Марине. — Где бабаяга? Она вконец распустилась! Она подумала: «Матери у них
сейчас нет, дай-ка к ним подберусь!»
Марине распаляется больше и больше, после каждого разоблачающего бабу-ягу слова стучит об пол вилами.
Дети взяли лампу и вышли в сени. Арсюк освещает каждый
угол, даже не боится заглянуть за кадушку. А Марине проверяет висящую на перекладине одежду, тыча в неё вилами. Видно, баба-яга убежала. Дети запирают дверь на засов, а окна
занавешивают толстыми платками.
Когда вернулась мать, дети, перебивая друг друга, описали
все проделки бабы-яги.
— Бабы-яги нет. У страха глаза велики, только поэтому вы
увидели её, — смеялась Маюк-инге.
Ничего подобного! И Марине изобразила походку бабы-яги,
её кашель.
— Своими собственными ушами слышал, как подбиралась
зеленоглазая баба-яга, — подтвердил слова сестры и Арсюк.
А кошка ничего не сказала, только зажмурила большие
зелёные глаза. . .
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Арсюк вылущил семечки, а пустую корзину подсолнуха
протянул сестре:
— На, как следует отскреби свои пятки, чтобы они были
как стёклышки!
А сам удобно уселся на траве и начал лузгать семечки.
— Тебе крупно повезло: сразу же попала в класс Анны
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Николаевны. Ты прямо счастливица какая-то! Люди бьютсябьются, рыдают, чтоб к ней попасть, а ты, смотри-ка, по прямой
дорожке в первый «А» класс! Ты меня слушай: я кончил у Анны Николаевны четыре класса и скажу: такой другой учительницы нет во всей школе. Конечно, она очень строгая. Если с вами не будешь строгой, так вы сядете на голову. Старших надо
слушаться. Во время урока нельзя играть в куклы. Если с хорошими отметками закончишь семилетку, в среднюю школу отведу тебя в село Турхан.
— В Турхан? Не-ет! Я пойду в Арабусь!
— Вижу я, ты, оказывается, совершенно не знаешь поговорок. Говорят: задние колёса бегут по следам передних. Я пойду
в Турхан, значит, и ты иди в Турхан!
— Вижу я, ты мамины слова в одно ухо впускаешь, из другого выпускаешь. Она каждый раз, перед тем как запрягать,
говорит: «У нашей телеги-колымаги все четыре колеса бегут по
разным колеям». Я дала слово учителю, который работает в
Арабусе и который дружил с нашим папой.
— Конечно, если дала слово, то его надо сдержать. Ну, до
этого ещё жить и жить, а потом посмотрим. На чём это я остановился?
— На куклах.
— Ну вот, на уроках нельзя играть в куклы. Будь внимательней. Если что-то не поймёшь, не стесняйся спросить у Анны Николаевны. У других не списывай, до всего доходи своим
умом.
— Арсюк, неужели и ты был таким хорошим?
— А ты разве до сих пор не знаешь, что я круглый отличник? У меня только по поведению тройка. Н о всё равно я —
отличник! Покажу я этим болтунам! Говорят—«артист», надо
мной насмехаются! Да они сами над собой смеются! Я буду артистом! Буду народным артистом Чувашской А С С Р ! А может
быть, даже народным артистом мира!Болтуны заткнутся! . .Ещё
вопросы б у д у т ? . . У тебя с завтрашнего дня начинается новая
жизнь. Понаблюдал я за тобой, и жалко мне тебя стало: как ты
вчера вытаскивала из колодца ведро воды! Батюшки мои!
Кряхтишь на весь огород! Разве это дело? Посоветовались мы
с Илле и решили, что тебя укреплять надо. В жизни всякое
бывает; как мы с Илле голодали в Шубашкаре, но ничего —
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здоровы! Потому что мы — могучие! Ты только взгляни, какие
у меня мускулы! — Арсюк сжал кулак и, стиснув зубы, выжал
бицепс величиной с куриное яйцо. — С завтрашнего дня, как
придёшь из школы и приготовишь уроки, будем проводить соревнования по вольной борьбе: ты будешь бороться с мальчиками. И Илле научит тебя крутиться на своём турнике. Станешь
крепкой! Только, чур, чтобы ты через год побеждала всех мальчиков-ровесников! Поняла?
— Ага.
— Что за «ага»? З а такой ответ Анна Николаевна завтра
же сделает тебе замечание. Она говорит, что чувашский язык
нежный и певучий; если говорить на нём правильно, каждое
слово слышится песней! А ты «ага»! Ещё давно хотел тебе заметить: что у тебя за панибратство в обращении со старшими?
Разве ты маму зовёшь «Маюк»? А почему же ты меня называешь «Арсюк»? Вот теперь подумай. Не спеши, ответь, как положено!
Марине долго думала, а потом ответила очень серьёзно:
— Тэдэ, я тебя хорошо поняла.
Арсюк расплылся в улыбке.
— Лучше мой ноги, чище! Пока я жив, тебе всегда будет
хорошо!
Марине скребёт и пятки и пальчики. Между пальцами ног
кожа растрескалась, словно глина под палящим солнцем.
Голова подсолнуха в руках девочки стала как гребень без
зубьев, и её белая, прохладная мякоть успокоила горящие
ноги.
Над водой свесились низко ивовые ветви. Репейник, растущий у самой реки, наклонился и зацепился своими репьями за
траву.
Сквозь воду просвечивают красные корни, которые колышутся течением. Марине внимательно смотрит на ивовый
куст: когда в школе начнут учить считать, из этих ивовых веток получатся хорошие счётные палочки.
— Марине! — зовёт Маюк-инге. — Где ты? Иди примерь
платье!
Мать умело покрасила ситец в густо-розовый цвет. Марине
сняла своё домотканое платье и надела новое: какое оно лёгкое,
платье из фабричного ситца, его даже не чувствуешь на теле.
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Раскинув руки, Марине закружилась. Каждую работу надо делать мастерски: платье не должно быть очень коротким, потому
что, когда прохладным вечером сидишь на улице, коленки прикрываешь подолом; рукава должны быть вшиты прочно, чтоб
не мешали крутиться на турнике Илле; а пуговицы не должны
быть слишком блестящие, а то первоклассницы во время урока
могут с ними играть, нужны именно такие, какие пришила
Маюк-инге...
— Прекрасное платье! — высказал своё мнение и Арсюк.
— Ах, прекрасное, прекрасное! Розовое платье, ты действительно прекрасное! — щебечет Марине.
— Теперь тебе нужна только книжная сумка, — говорит
Маюк-инге. — Арсюк вон свою подарил Шубашкару. Ну, лишь
бы жива
была голова, а добро будет, придётся разрезать
полог.
Маюк-инге выходит в сени, стягивает полог, разрезает его
и шьёт школьные сумки для своих детей.
На следующий день на рассвете к Маюк-инге прибежал Кириле:
— Пока только шесть, как будет восемь, я вам сообщу.
У Маюк-инге нет часов, поэтому, когда нужно знать точное
время, спрашивают у соседей.
Перед уходом Кириле прошептал Ма'рине на ухо:
— Если кто-нибудь тебя в школе обидит, сразу же скажи
мне. У тебя очень красивое платье...
Марине краснеет. И она хотела похвалить рубашку Кириле,
но не смогла вымолвить ни слова: даже невозможно догадаться,
какой был первоначальный цвет у выгоревшей теперь рубашки
Кириле, но Кулине-инге её выстирала, поставила на локти заплатки и выгладила... Сейчас, после войны, трудно сшить новую рубашку...
Во время завтрака Марине и Арсюк не могли усидеть на
месте, а всё время подбегали к окну.
— Наверное, Кириле совсем з а б ы л . . . — вздыхала Марине.
— Кириле не из забывчивых. Сейчас прибежит!—успокаивал её Арсюк.
— Что вы сидите до сих пор? Через час будет восемь! —
раздался голос Кириле.
Дети как ошпаренные выскочили из-за стола.
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Маюк-инге повязывает Марине белый платок, а через плечо
вешает школьную сумку.
— Ах, совсем забыла! — говорит Марине, проворно залезает на печку, стягивает с перекладины висящие валенки и вытряхивает из одного пожелтевшее сено и спелые, просвечивающие насквозь помидоры. Девочка даёт маме, брату и Кириле
по помидору, а в свою сумку кладёт сразу два.
Марине идёт рядом со своей мамой. Когда Арсюк шёл
в школу в первый раз, Маюк-инге его также провожала до
школы.
По улице двигаются толпы детей. Большие свистят, зовут
своих товарищей. Многие из них Марине незнакомы.
Марине хватает маму за руку:
— Уже сегодня спрашивают урок?
— Что ты! Сегодня урок не спрашивают. Н о спросят твою
фамилию, имя. А ты знаешь ли?
— Знаю. Фамилия — Дубинина. Имя — Марине. Имя отца — Миккуль. По-русски — Николаевна.
— Когда же ты родилась?
— Я родилась в 1940 году, летом.
Когда они дошли до школы, Марине прижалась к матери.
— Ты же не из пугливых. Завтра привыкнешь. Разве ты
не хочешь научиться читать большие книги?
Да, Марине хочет научиться читать большие книги. Раз
она спросила у мамы: «О чём пишут в больших книгах?»
А мать ей ответила: «Про нашу жизнь».
Надо проверить, как описывают жизнь в этих книгах: такой, какой знает её Марине, или же по-другому?
Ноги девочки мелькают легко и быстро; несмотря на то что
Марине маленькая, она, бегающая и летом и осенью босиком по
лугам и стерне, крепка не по возрасту.
Надо учиться!
Двери школы открыты настежь...
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