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В книге «Где прячется ночь» Валентина Христофорови- 
ча Колумба, лауреата премии комсомола Марийской АССР 
им. Олыка Ипая, вы, Дети, найдете для себя много инте- 
ресного, поучительного; прочитаете про Айдуша, который 
смастерил для своих друзей, помогавших колхозу на 
уборке сена, не что-нибудь, а целый душ; <<посетите»
медвежью свадьбу на рисунках маленькой Машеньки; 
вместе с зеленым патрулем войдете в лес... Со смекалистым 
Ивуком вы придете на новогоднюю елку , заглянете в <<пти
чью столовую».

В поэме «Мой путь» автор расскажет вам о томч как- 
любовь к труду, к красоте природы вызвали в деревен
ском мальчике любовь к поэзии.
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Где прячется ночь
Будит мама утром Таню:
— Снова гостью проспала...
— Ой! Опять?

Сейчас я встану, 
Неужели ночь ушла?

— Ночь сидела у кроватки,— 
Говорит с улыбкой мать,—
Все ждала тебя, чтоб в прятки 
Хоть немножко поиграть.



Очень Танечке обидно:
— Ночь, ты где?
Нигде не видно.
Заглянула под кровать:
— Вот ты где изволишь спать!

Потянула покрывало —
Ночи там и не бывало,
Шкаф открыла — мало толку, 
Улетела, видно, в щелку.

Нету ночи средь игрушек,
Под комодом не нашлась,
От обиды у Танюши 
Слезы брызнули из глаз.

Таня глянула в окно:
— А! В скворечнике черно... 
Сразу хныкать перестала:
— Мама, ночь я отыскала!

От меня укрылась ловко, 
Забралась к скворцам плутовка, 
Чтобы, как родных внучат, 
Няньчить маленьких скворчат.

Объясняет дочка маме:
— Ночь там прячется с весны,
Потому от этой няни 
Все скворцы черным-черны!

Завтра я пораньше встану, 
Только б снова не проспать,
У кроватки ночь застану — 
Будем в прятки мы играть.
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На льду

Там на речке за откосом 
Слышен шум издалека:
— Ой, спасибо! Дед-Морозом, 
Дед-Морозом, красным носом, 
Заколдована река!
У деревни на виду 
Хорошо скользить на льду.
Нет нигде наверняка 
Лучше нашего катка!
— Загадать загадку стоит! — 
Тут воскликнул паренек.— 
Кто умеет мост построить,
Не имея рук и ног?

— Инженер! — ответил Толя.— 
Нас тому учили в школе.
— Нет, ответ довольно прост : 
Тот строитель Дед-Мороз.
Ни помощников не надо,
Ни конструкторских бюро,
Ни строительной бригады, 
Старичок умен, товро!
Петр смеется: — Кто не знает, 
Что весной тот лед растает?
И получится тогда 
Из моста опять вода!
— Точно! — подтвердила

Нина,—
Мост ледовый — ерунда, 
Настоящие плотины 
Не растают никогда!

Вслух тогда решил Семен: 
Инженером будет он!
Тут его на состязанье 
Вызвал Саня — чемпион..

И опять звенят коньки 
За деревней вдоль реки. 
Инженеры, чемпионы, 
Космонавты, моряки — 
Только пятки засверкали, 
Все летят вперегонки.
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Родная речь

В поле широком,
Над хмарью болотною 
Вслушайся, мальчик мой, 
В слово народное.

В речи народной 
Богатства бесценные, 
Листьев шуршанье,
Ручьи белопенные.

Если в шум листьев 
Ветру не вслушаться, 
Ветви повысохнут,
Корни засушатся.

В дальней стране 
И утешит,
И выручит.

Мал наш язык,
Но дубок даже маленький 
Дубом зовется 
За стать богатырскую.

Мал наш язык,
Но пустил крепко корни он 
В щедрой, богатой 
Земле нашей Родины!

Будь то хоть русское 
Или марийское,
Слово, как вкус 
Молока материнского.
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„Хозяин
Вновь лечу в сугроб.
Едва ли
Докажу теперь друзьям,
Что меня зазря прозвали:
«Наш Эчан— хозяин ям».

Чтоб опять не сделать яму,
Не поеду с горки прямо, 
Прокачусь теперь я вниз 
По кривой, как слаломист!

Лыжи быстро не помчатся 
По глубокой целине. 
Перестаньте смеяться! 
Позавидуете мне!

Криво-косо, криво-косо,
Тело гибко, как лоза,
Из-за снежного откоса 
Солнце щурит мне глаза.

Солнце слева, солнце справа, 
Солнце сразу с двух сторон,

ЯМ“

Будто хочет крикнуть:
«Браво!

Ай да лыжник — чемпион!»

Криво-косо, криво-косо,
Как стремительна лыжня!
Я стрелой лечу с откоса, 
Полюбуйтесь на меня!

Съехал, кажется,— готово! 
Но попался снежный ком — 
Подвернулась лыжа, снова 
Полетел я кувырком.

Все бы было шито-крыто, 
Только яма, что корыто.
Не могу подняться, вот, 
Талым снегом полон роТ.

Провалиться мне от сраму, 
Снова весело друзьям:
— Ой, какую вырал яму 
Сам себе «хозяин ям»!
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Что, Айдуш, хороший душ?

Хорошо работал в поле,
Но распарился — беда!
Нет ни речки, ни пруда,
Был бы душ холодный, что ли?

Где ж ты душ 
Найдешь, Айдуш?
Но ведь ты малыш умелый 
И сметливый,
Так за дело!
Нету душа — сделай душ!

Холодна, как лед, вода — 
Это вовсе не беда: 
Пригоршнями сыплет солнце 
В бочку искры— красота!

Вот и душ построил свой — 
Окунулся с головой.
Только чувствует: ему 
Стало скучно одному.

Солнце .тучкою на небе 
Закрывается,
И в бачок вода сама 
Не наливается.

Бочка есть на огороде, 
Просверлил,
Приладил шланг,
До колодца только шаг — 
Сколько надо черпай воду.
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Но умен Айдуш, ей-ей, 
Пригласил своих друзей...  
Льется душ теперь для всех 
Под веселый детский смех.

Хорошо трудились в поле, 
Поработали и здесь.
Хочешь искупаться вволю — 
Не робей, под струи лезь!

Высоко над головой 
Солнце льет поток сквозной,
А из тучки-невелички —
А из тучки жестяной 
Льется дождик ледяной. 
Получилось все отлично — 
Душ чудесный, душ двойной.

И пускай лентяи злятся 
И глядят через плетень,
Мы не примем их купаться — 
Им помочь колхозу лень.
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Рыжий

Отчего грустит малыш?
Оттого ль, что очень рыж?..

V  . ;

Вам бы голову такую 
Хоть на несколько минут:
Не Матвеем, а Тулвуем*
Все друзья его зовут.

Он на улице и дома 
Слышит едкие слова:
«Рыжик», «чертова солома», 
«Огненная голова».

Малыша дружкам не жалко, 
Язычок у них остер:
— И играть с Тулвуем жарко, 
Он пылает, как костер!

* Огненная голова.
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Вдруг как брызнет летний дождь 
На мальчишек и на рожь — 
Мигом волосы намочит,
Кто какой — не разберешь.

Черный стал еще черней,
Русый сделался темней,
Но еще сияет ярче 
Головой своей Матвей!

Детвора опять смеется,
Как же тут не подшутить:
— И водою из колодца,
Этот жар не потушить!

А Матвею смех и горе.
И решился он тогда:
Положить конец позору 
Надо раз и навсегда!

Рассмеялся всех сильней — 
Рассмеялся сам Матвей:
— Это солнышко коснулось 
В детстве головы моей.

Буду я всю жизнь гореть,
Не седеть 
И не стареть.
Буду я ходить без кепки —
Любо-дорого смотреть!

Сразу стал Матвей смелее,
Тают прозвища, как дым.
Все зовут теперь Матвея 
Другом солнца золотым!
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Бумажный лебедь
Из бумаги для Анюты 
Сделал птицу старший брат. 
Птицу Аня запускает 
Вот уж сколько раз подряд.

Хороша бумага!
Крепки
Крылья птицы, посмотри!
Как живая,
Может сделать
Круга два, а то и три!

Только как назвать летунью — 
Вот загадочный вопрос.
— Ласточка?
— Она черна ведь!
— У нее раздвоен хвост!
12
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— Сыч тогда!
— Сова слепая!—
Не скупятся на слова.
— Нет,— обиделась тут Аня.— 
Белый лебедь,
Не сова!

Снова запустила птицу,
Говорит, следя за ней:
— Кто же кружится так плавно, 
Кроме белых лебедей?

— Лебедь — так умел бы плавать...
— Что же, поплывет 'и мой!—
И пустила птицу в лужу.
Та намокла.
Тонет.
— Ой!

Хорошо, спасли подружки.. .  
Пригорюнилась Авюк.
Солнце,
Слыша спор ребячий,
Тут и выглянуло вдруг.

— Экая беда! — сказало.—
Что ж ты плачешь, егоза? —
Тут же высушило птицу
И Анютины глаза!

13



Мину и его рубашка

На дворе рубашка сушится, 
Дует легкий ветерок. _
У рубашки, если вслушаться, 
Ох, хвастливый говорок:

— До чего же я бела 
И чиста!
Разве скажет кто, что я 
Вся пуста?
Грудь распахнута для ветра — 
Какова!
Поработать, засучить бы 
Рукава!
Только ветер с ней играть 
Перестал:
Похвальбу такую слушать 
Он устал..

И рубашка вся обвисла
Опять.
Ох, ей стыдно и глаза 
Поднять!
Рукавами она хлоп 
В окно:
— Что же долго ты так спишь,
Мичу?

Детвора уже на улице 
Давно,
Вишь, футболят, вишь, как бьют 
По мячу!
Мичука не надо дважды звать 
Играть,
Он скорей с кровати скок —
И бежать.
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На ходу надел рубашку 
Мичу —
Будет жарко, ой, сегодня 
Мячу!
Вновь рубашка загордилась — 
Какова! —
Нараспашку грудь,
По локти рукава.

Будет, будет целый день 
С Мичу.
Все проделки ей с Мичу 
По плечу!

Подошел к ним бригадир, 
Пробасил:
— Вижу, зря здесь пропадает 
Столько сил!
Хитрый:
— Сена накосили вчера. 
Улыбается:
— Сгребать пора...
Закричала детвора:
— Ура!

Нам родителям помочь 
Пора!

И рубашка вновь горда — 
Какова! —
Нараспашку грудь,
По локти рукава!
Только все упарились — 
Жарко!
Наработались, намаялись — 
Жарко!
И Мичу рубашку снял — 
Жарко, жарко!
Солнце, спины .потные 
Жарь-ка!

Тут рубашка вся обмякла 
Опять:
Ох, ей стыдно и глаза 
Поднять.
Никуда не деться ей 
Без Мичу,
Лишь с Мичу ей все дела 
По плечу.
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Рисунки Маши

I. Радуга-дуга

Весела сегодня Маша,
Аж улыбка до ушей: 
Подарила мама Маше 
Семь цветных карандашей

Хороши карандаши — 
Начиняй, рисуй, пиши!
На бумаге полукругом 
Встала радуга над лугом.

Даже Маша в удивлении: 
-— Вот так радуга-дуга, 
Запрягу в нее оленя!
Но куда девать рога?

II. Конь-огонь

Выбрав черный карандашик, 
Про себя решила Маша:
— Я в красавицу-дугу 
Лучше тучу запрягу.

Черногрива и могуча,
На листке возникла туча, 
Ты поводья только тронь — 
И помчится конь-огонь.
Ай да Маша, н у— художник! 
Мчится конь,

с его хвоста,
С длинной гривы брызжет

дождик
Во все стороны листа.
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К  67,III. Медвежья свадьба

1

Льется дождик без причины, 
Стала пасмурна картина.

Из коробки не напрасно 
Карандаш берется красный: 
Осветив зеленый луг, 
Появилось солнце вдруг.

Стало туче места мало. 
Удивилась даже мама:
— Что за чудо-чудеса, 
Дождь и солнце в небесах?!

Рисовать медведя просто: 
Бурый он, большого роста...  
Как живой, изображен 
На листке молодожен.

Карандаш рисует лихо.
А невеста кто?

Ежиха!
Ты ее попробуй тронь — 
Вся исколется ладонь!

Маша знает, что ответить:
— Светит солнышко не зря, 
Значит, свадьба у медведя, 
Так в народе говорят...

2 Где прячется ночь?

Ч А Р Н И И
Н А У Ч Н А Я

в й В Л И О Т е а .
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■ Первый день

Много памятных и славных 
Дней бывает у людей,
Для братишки праздник

главный —
Самый первый школьный день.

Позабыл он все игрушки,
Все игрушки-побрякушки.
А учебники вчера 
В сумку сложены с утра.

Провожать не надо, что вы!
От родимых от ворот 
Знает он до самой школы 
Каждый кустик, поворот.

И торжественно, степенно,
Со ступеньки на ступеньку 
Он восходит на крыльцо.
И представил, будто это 
Поднимается в ракету... 
Счастьем светится лицо.
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* * *

Ты солнцу в глаза 
На рассвете взгляни — 
Воспалены 
И усталы они.
Дел много у солнца, 
Далек его путь,
Не успевает оно 
Отдохнуть.

Ландыш

Какой удивительный мастер 
Из кости белоснежной 
Вырезал колокольчики
Нежные-нежные?
Потом нанизал их на ниточку, 
Обернул в зеленый листок, 
Посадил у березки
И ландышем
Назвал тот чудесный цветок.
И с тех пор весною и летом 
Ландыш дарят друг другу

на счастье... 
Видно, был настоящим поэтом
Этот волшебник-мастер!
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Как Мичук получил подарок 
от Деда-Мороза

* у  Тьма непроглядная в чаще и в поле, 
Елка нарядная в праздничной школе. 
Вьюга на воле гудит, холодна,
В школе веселая песня слышна.

Только покуда ребята играли,
Вдруг средь игры Мичука потеряли. 
Должен был он, облачившись в наряд. 
Зайцем явиться на бал-маскарад. 
«Сами вы будьте трусливыми зайкам 
Я же приду Дед-Морозом с подаркам 
Добрый он, щедрый. Видать, оттого 
Все ребятишки и любят его».

Шапку напялил огромную, братову, 
Бороду свил из кудели лохматую,
В дедовой шубе легко ли идти — 
Носом сугробы считать на пути?



В школу пришел, весь лохматый
от снега,

Вся ребятня покатилась от
— Вот это невидаль!
— Вот номера-а!
— Детка-Мороз!
— Дед-Морозик!
— Ура-а-а!

— Ой, уморил!
— Ой, устали бока!
— Ну-ка, подарок достань из мешка!
— В нем ничего, ничегошеньки нет! 
Нет, не Мороз это, а Скудодед!

Старый Мороз тут в чем дело смекнул. 
— Здравствуй, мой внучек, —

навстречу шагнул, — 
Видно, дорога была далека,
Немудрено, припозднился слегка.
Но опоздал-то на самую малость.
Как там, подарка у нас не осталось? — 
Дед подмигнул подошедшей

Снегурочке:
— Любит мой внучек конфеты и

булочки.
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И у Морозиков есть свои слабости: 
Любят Морозики всякие сладости.
— Есть! — отвечает она. —  Но пока 
Я берегла их ведь для Мичука!

— Что, для упрямца? Сбежал —
пусть помучится!

— Зря обижаем. Отлично он учится.
— Больно уж мальчик-то он

горделивый!
— Да, но веселый зато и сметливый.

— Нет, не оставим гостинца Мичуку. 
Если попляшет, отдам его внуку!.. 
Вышел плясать со Снегуркой

проказник —
Вновь продолжается радостный

праздник.
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Пионер из-под ладони 
На закат по-над рекой 
Смотрит, смотрит, 
Будто солнцу 
Салютует он рукой.

А закат пылает ярко, 
Словно жаркой медью горн. 
Вечер. Лес.
Пора настала 
Протрубить сбор 
На костер.

И от звука горна птицы 
Встрепенулись вдалеке, 
Чутко прядает ушами 
Олененок в ивняке.



Разгорись, костер прощальный, 
С красным летом до весны. 

Собрались к тебе сегодня 
Пионеры всей страны.

Как огонь гори ты вечный, 
Ты зажжен рукой ребят 
В честь Героев-пионеров — 
Красногалстучных орлят.

И встает отряд к отряду,
И взлетают руки враз,
Будто это им, Героям,
Отдают салют сейчас.

Будто это в них, в Героев, 
Вглядываются, строги,
Как на гордость,
Как на солнце,
Пристально из-под руки...

По стране уж догорает 
Вечер в миллион костров. 
Скоро в школу,
К новым знаньям.
— Будь готов!
— Всегда готов!
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Крепко дружим с книгой
новой,

Нам учеба не трудна.
Мы к труду всегда готовы: 
«Эре ямде улына!»*

А закончим мы учиться,
В добрый час во все концы 
Класс по свету разлетится, 
Ну совсем как вы, скворцы!

Ждут ребят пески пустыни, 
Северная целина,
Только в сердце не остынет 
«Эре ямде улына!»

* «Всегда готовы!»

Пой, скворушке, пой!

3 ?

Снег сбежал, ушли морозы. 
Ты вернулся, наконец,
В молодых ветвях березы 
Пой, проказничай, скворец!

Мы и сами, словно птицы, 
Голоса у всех звонки,
Мы умеем веселиться,
Как скворцы-озорники.
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На сборе

В классе тихо,
Непривычно —
И комар не пролетит. 
Говорит нам пограничник, 
Как солдат страну хранит.

И в горах, и в синем море, 
В тундре и в лесной глуши, 
Будто все мы 
С ним в дозоре —
Охраняем рубежи.

Мы — в засаде!
Мы — в погоне!
Не упустим мы врага...
И сроднились в погранзоне

И зеленые погоны,
И зеленые луга.

Чу! змеиный вражий шорох! 
По тревоге встал наряд —
И сухой в патронах порох,
И весь класс — погранотряд...

С комсомолом Днепрогэса.
С ветеранами войны-—
Встречи эти интересны 
И для каждого важны. ■

Будем мы у них учиться, 
Встанем дружно с ними в ряд 
...Выступает пограничник, 
Слушает «погранотряд». .
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Зеленый патруль

Шел опушкой, шел я лесом. 
Вдруг услышал: из-за пня 
Громко птичка-невеличка 
Затрещала на меня.

— Тараторишь громко
слишком,

Замолчи в конце-концов,
Я не трогаю, глупышка,
Ни гнезда и ни птенцов.

Голоски у них звонки,
Все с разинутыми ртами, 
Словно это кошельки 
С золотыми ободками.
Я бросаю, как монету,
Им пятнистого жучка... 
Щелкнет створка

«кошелька» — 
И жучка в помине нету.

Тихо ветки отпускаю 
Отхожу скорей от пня. 
Но клеймит не умолкая 
Птичка малая меня.

Видишь, я раздвинул ветки, 
Видишь, я отвел цветки.
Вон твои какие детки,
Как яичные желтки. 
Надрываясь, голосят 
Сразу восемь голышат.
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— Ты зачем шумишь, не знаю, 
Успокойся, — говорю, —
Я птенцов не обижаю,
И гнездо не разорю.
Не с ружьем, не с топором — 
Я пришел сюда с добром 
К елочкам и кленам —
Я патруль зеленый.

Я
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Про дроздишку 
и моего братишку

На солнечной лесной опушке, 
Где сосны стали в полный рост, 
Не попадающий в ловушку 
Живет в лесу хитрющий дрозд. 
Все лето пел не унывая,
Но вот уж осень. Неспроста 
Понадобилась кладовая 
Для экономного дрозда.
Грибов не сушит он, как белка, 
И думает: «Не в этом суть.
На ягодах, орешках мелких 
Перезимую как-нибудь».
Не прост он, дрозд.
Зимою злою
Чтоб было сытно и тепло,
Он выбирает потайное 
От глаз укрытое дупло.
«А чтоб его запомнить лучше,
И не искать, блуждая зря, 
Дупло помечу этой тучкой, 
Такой же черной,как и я», — 
Так рассуждал хитрец

бывалый,
Да только малость оплошал — 
Как осень зайца в лес

загнала,
Так ветер тучку вдаль угнал.
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Печально ноет птичье сердце, 
Своя же хитрость подвела.
Ни пропитаться, >
Ни согреться —
Не отыскать в лесу дупла?.. 
Вот вся и сказка про дрозда, 
Но только вот одна беда:
Есть у меня шалун-братишка, 
Такой же точно, как дроздишка. 
Придет из школы, бросит

сумку,
Хоть пропади совсем она,
А сам умчится на прогулку, 
Шумит, играет дотемна.
А утром ищет книги, ручку, 
Точь-в-точь как дрозд 
На небе тучку.
Братишка мой, пойми заране, 
Ведь путь в учении не прост,
А то останешься без знаний, 
Как без запасов хитрый дрозд.
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Птичье столовая
Я устроила кормушку 
Для синичек за окном,
С ними мне совсем не скучно 
Непогожим зимним днем.

У него свой рацион:
Чтоб в заправду принял он, 
Хлеб и сало свежее 
Червячками режу я.

Но «заглядывают» птицы 
И другие... Дотемна 
В лютый холод подкрепиться 
Птаха каждая должна.

Сядет дятел на кормушку, 
Застучит по косяку, 
Словно на лесной опушке, 
На разлапистом суку.

С грудкой, красной от зари, 
Прилетают снегири,
И, довольный сам собой, 
Важный голубь голубой.

А пока свой клюв синица 
Прочищает, как всегда, 
Успевает поживиться 
Воробьиная орда.

Вот и лучший мой
приятель —

Все к обеду норовит — 
Здесь столуется сам дятел, 
Длиннонос и деловит.

Он на форточку косится, 
Удивляется: «Тепло,
Это что еще за птица 
Продолбила здесь дупло?»

Птицы стаей налетают...
И наверное не зря 
На деревне называют 
«Завстоловою» меня.

Одного мне жаль немножко, 
Как же это понимать:
Не хотят меня и кошку 
Взять с собою поиграть.
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Но такая в поле рожь,
Что ужом не проползешь,
А полакомиться хочешь —
За семь верст вокруг пойдешь...

Лишь под утро в три часа. 
Пробралась к селу лиса.
Но ее почуяв вдруг, 
Всполошился наш петух:

—- Эй, проснитесь все в округе! 
Да скорей берите в руки 
Кто ружье,
А кто топор —
К нам в село прокрался вор!

В страхе рыжая лиса 
Стрекача дала в леса.
А вослед шипит ей рожь: 
— Не уйдеш-ш'-ш-шь!
Не уйдеш-ш-шь!

Эту притчу ты запомни. 
Почему, теперь скажи, 
Петухи, когда их кормят, 
В пояс кланяются ржи?

Лиса и петух

Рожь густая, как стена, 
Ночь безлунная тиха.
Из лесу лиса-плутовка 
Слышит голос петуха.
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Олененок

Небогаты водой наши дикие чащи.
В полдень зной пригибает травинки резные,
И к любому болотцу под солнцем палящим 
Торопливо сбегаются тропы лесные.
Вот спускается стройный олень к водопою.
Он идет — красоты воплощенье живое!
Шаг, другой — напряженно застыл на

мгновенье,
Только нервно вздымаются ноздри оленьи.
Не скользят ли вдоль берега хищные тени?
Не сулят ли опасности выкрики птичьи?
Но страшнее, чем стая, волков, для оленя 
Браконьер, потерявший людское обличье.
Не заметит его даже зоркая птица,
Он людей и зверей, словно вор, сторонится,
Он разведал оленьи пути к водопою 
И деревья опутал железной петлею...

И ступает олень величаво и строго,
Запрокинув рога горделивой короной.
Рядом с ним олененок — малыш тонконогий, 
Так же зорко глядящий сквозь полог

зеленый.
Семенит олененок по тропочке гладкой.
Вот уже и вода так приветно блеснула.
Не заметил олень, как железною хваткой 
Его шею тугая петля захлестнула.
Он рванулся и, страхом охваченный, кружит, 
Но железо впивается туже и туже.
Долго бился олень, все сильней и упорней,
Так, что глухо трещали у дерева корни.
Вырвал он, наконец, вместе с корнем осину,
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Но испуганный бег свой направил в трясину, 
И рванулся за ним из последних силенок, 
Увязая в болоте по грудь олененок, 
Молчаливая топь приняла их обоих,
От нее ни спасенья не жди, ни пощады, 
Засосет и покроет прогнившей водою.

...Тонет гордый олень, и малыш тонет рядом. 
Равнодушное небо сияет над ними. 
Приподнялся олень тут в смертельной тревоге 
И в последнем усильи рогами своими 
Олененка отбросил на берег пологий!
И малыш, закачавшись на тонких ножонках, 
Вдруг впервые увидел, как солнце лучится,
И заметил, что это его, олененка,
Испугались поодаль вспорхнувшие птицы.
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Весна

От радости моя деревня плачет —
Вон сколько льется с крыши светлых слез. 
Сугроб темнеет от лучей горячих 
И спрятаться спешит под сень берез.

И даже блеклая кора осины 
Так зеленеет, что не узнаю.
Вот старый пень, и тот охотно скинул 
Ушанку белоснежную свою.
Недоуменно крыльями разводит 
И по-хозяйски в поле ходит грач:
Так велики колхозные угодья,
Что за день их не облетишь, хоть плачь
Весь день ребята, то мирясь, то споря, 
Кораблики пускают там и тут.
На этих кораблях не выйдешь в море, 
Но все-таки строители растут!
Весну встречают горы и низины 
И все — от малыша до старика.
Так мать приветствует кормильца-сына, 
Вернувшегося к ней издалека.
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Жаворонок

Над головою 
Крошка-жаворонок,
Любимец давний 
Всех окрестных сел,
Как озорной 
Небесный поваренок,
Крупу просыпал 
В звончатый котел.

Светясь,
Звенела каждая крупинка,
В дрожащем горле 
Каждый звук играл.
И я, остановившись на тропинке,—
Тюр-линь-тюр-тюр! —
Певца к себе позвал.

— Тюр-линь-тюр-тюр! —
Он мне ответил с неба.—
Мне недосуг,
Дел много у меня!
Чем звонких песен больше, 
Больше хлеба!
Тюр-линь-тюр-тюр!
Не видишь, занят я .. .

Небесный кашевар!
В котел свой, полный зноя, 
Насыпь побольше 
Песенной крупы...
Да, словьи щедры 
На песнь весною,
Но жаворонки тоже не скупы!
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* * *

Моя деревня 
Медленно и долго 
Жила, пока не пробил час, 
Когда
Плотиной люди 
Подковали Волгу,
Как вожжи,
Натянули провода.

В том ничего 
Особенного нету,
Что, гикнув по-мальчишьи, 
Как стрела,
Моя деревня 
Вылетела к свету 
Из темного,
Медвежьего угла.

❖  ❖  &

Чуть проросшее зернышко 
С длинным и белым росточком, 
Что живой лебеденок, 
Нескладный такой и смешной. 
Корни слабые тычутся 
В мягкую пахоту,
Точно
В волны моря...
Не верите?
Выйдите в поле весной.

Вот проклюнулись, видишь, 
Пшеничные зерна,
Позабыв тишину и покой, и уют, 
Шустро вытянув шеи,
На тоненьких лапках проворно, 
Словно по ветру стайки,
По полю они побегут.
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Рождение солнца
(легенда)

На вершине горы 
Как-то жили три светлых сестры. 
Только с давних тех пор 
Пронеслось много весен и лет.
А они и теперь,
Трое гордых и светлых сестер, 
Разрумянясь встречают 
Июльский высокий рассвет.

Мать-земля их качала-баюкала 
По вечерам,
И текли чередой
Сказки, полные дивных чудес:
— Море есть вдалеке,
Его волны огромные там 
По безбрежью бегут,
Как зеленый струящийся лес.
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Велика глубина!
Кинешь камень — и минет три дня, 
Пока он долетит 
До морского глубокого дна.
А на дне этом 
Птица живет — из огня,
Выплывает из моря 
И в море ныряет она.

Птица в небо взлетит —
И светло от ее красоты,
В звонких брызгах воды 
Расцветают волшебно цветы.
Птица в море нырнет —
Темнота наступает опять,
Гаснет свет, меркнет цвет,
Когда птице положено спать.

Собрались три сестры 
И решили до моря дойти — 
Поглядеть на цветы 
И чудесную птицу поймать...
Мать напрасно их ждет,
Глаз не сводит с ночного пути, 
Беспокоится, плачет,
Как всякая старая мать. . .

Ночь и день они шли,
И дорога была тяжела.
Там где капал их пот,
Появились разливы озер.
Только под вечер даль 
Перед ними открылась, светла, 
Перед ними разлился 
Огромного моря простор.
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Опускалась жар-птица 
В светящуюся глубину, 
Золотым опереньем 
Над морем искрилась она. 
Море тихо вдыхало 
Вечерней прохлады волну, 
И усталых сестер 
Охватило томлением сна.

Тут сестрица Плеть
На траве растянулась и спит,
А вторая, Юшут,
Стелет хворост, чтоб ей не проспать, 
Ну а Вончо-малютка 
На шишках сосновых лежит,
Чтобы раньше других 
С первым проблеском утренним встать

Видит Вон,чо:
Над лесом рассвет колыхнулся огнем 
И жар-птица, как радуга,
К берегу прямо плывет!..
Вмиг подкралась она,
Потянулась за красным пером,
Но из рук птица вырвалась 
И поднялась в небосвод.. .

Рассыпая по морю 
Пера раскаленную медь,
Эта красная птица 
В бушующей сини парит.
И стоят, удивленные,
Вончо, Юшут и Илеть 
На крутом берегу,
Что у них под ногами горит.
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Жарко стало вокруг,
Знойный ветер сжигал все дотла, 
Стали пеплом цветы,
И усохли деревья в лесу.
Это мстила жар-птица,
Что в море уж сесть не могла,
И с пожухлой листвы 
Выпивала до капли росу.

— Пить! — просила трава.
— Пить! — склонялись

деревья к корням. 
Все растенья и звери 
Кричали в беспамятстве:

Пить!
И сказала Земля 
Своенравным своим дочерям:
— Чтоб природа жила,
Вечно вам тремя реками быть!

Ты спокойна, Илеть,—
И поедешь на белом быке 
Величаво и прямо.
А если, Юшут, ты прытка,
Ты на зайце скачи

плутай то в полях, то в леске: 
Огибать будешь каждую кочку, 
Бурлива, м елка.. .

— А тебе, неразумная Вончо,-— 
Сказала тут мать—
Из болота в болото,
Из омута в омут блуждать!.. 
Будьте реками, сестры,
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Спасайте от жажды людей! —
Так сказала Земля,
Так она закляла дочерей.

И с тех пор три реки 
Потекли средь зеленых лесов, 
Разбиваясь на волны 
О стрелы серебряных рыб,
О прибрежные корни 
И крепкие сваи мостов.
И марийские девушки,
Свесившись с каменных глыб, 
Поправляют над ними 
Лукавство своих завитков.

Нынче стала Илеть
Ярким светом в просторных домах,
Для Юшут русло новое
Дал благодарный народ.
Только Вончо, бедняжка,
Блуждает в болотах, лесах,
Летом струйку ее 
Разрезают колеса подвод.

А жар-птицу чудесную 
Солнцем теперь мы зовем, 
Золотистые перья ее 
Рассыпаются в волны с небес.
В час вечерней зари,
Чтоб опять не поймали тайком, 
Убирает с воды 
Золотую дорожку к себе.



Белка

I

В тяжелой росе 
И травинки, и сосны. 
И словно крестьянин 
Легко на крыльцо,
На небо взошло 
Благодатное солнце 
И красной зарей 
Утирает лицо.

Давно уже в школе 
Друзья-непоседы, 
Вот-вот и звонок 
На урок прозвенит.

Ивук на сверкающем 
Велосипеде 
Дорогой проселочной 
В школу летит.

II
Соломы скирда 
За деревней скучает,
А тучка плывет 
Островком в вышине... 
Вдруг' видит он:
Белка в лесок убегает, 
Как пламя, мелькает 
В глубокой стерне.
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— Врешь, не убежишь, —
И нажал на педали, 
Помчался за белкою 
Быстрый Ивук,
Лишь спицы стальные 
В колесах сверкают,
Сливаясь в один 
Ослепительный круг!

Несется Ивук 
По неровному полю,
Но не удержался —
Свалился в стерню.
Вскочил, разозленный:
— Быстрей всех я в школе, 
Тебя же, малявка,
Шутя догоню.

Да как припустил он, 
Зверька настигая.
— Поймаю,
Схвачу сейчас наверняка, 
Никто никогда 
От меня не сбегает!..—
И прыгнул бесенком,
Хватая зверька.

I I I

— Попалась, ага! — 
Извернулась плутовка

Да так ухватила за палец — 
Ой-ой!
— Ах, так! Ты кусаться! — 
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Но плакать неловко,— 
Шалишь, не сбежишь! 
Шутки плохи со мной!

Беглянку Ивук 
Ухватил за загривок — 
И радостно с пленницей 
Рыжей своей 
Он к велосипеду 
Бежит торопливо,
Ведь надо до школы 
Добраться скорей.

IV

Но крутятся стрелки 
Проворнее белки.
И на перерыв 
Колоколит звонок. 
Сурово отметили 
Черные стрелки: 
Сегодня Ивук 
Опоздал на урок.

И сразу испортилось 
Все настроенье,
И палец сильнее 
Заныл оттого.
Лихой зверолов 
Притаился за дверью, 
Учитель прошел,
Не заметив его.
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«Не видел,—
Ивук тут вздохнул облегченно,— 
Сойдет,
И директор не будет ругать.» 
Вошел,
Напоказ выставляя бельчонка, 
Чтоб всех удивить 
И себя оправдать.

Тут шум, как на птичьем базаре, 
Поднялся:
— Глядите-ка!
— Белка живая!
— Ур-р-ра-а!
Не зря наш «художник»
В лесу заплутался!
— Вот это спортсмен!
— Кандидат в мастера!

Старались погладить зверька.
То и дело 
Совали орехи ей:
— Ну, погрызи!..
Но белка сидела,
Орехов не ела,
Испуганно прыгало 
Сердце в груди.

Вступился И вук:
— . Что вы гомон открыли? 
Устала, бедняжка,
А вам невдомек . . .
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И сразу же в клетку 
Ее посадили,
Всем классом в живой 
Отнесли уголок.

К директору вдруг 
«Зверолова» позвали, 
Теперь не до шуток,
Уж так отчитал! 
Надулся И вук:
«Мало — белку забрали, 
Успели наябедничать: 
Опоздал!

Ну ладно, припомню, 
Сочтемся за это. 
Нужна стенгазета 
Ведь завтра к утру. 
Не буду я вам 
Рисовать стенгазету, 

А завтра и белку 
Домой заберу!»

А утром, растерянный,
Встал в коридоре —
Висит стенгазета.. .
С рисунками.. .
Вдруг
Внизу прочитал:
«Редколлегия в сборе 
Не видели, где затерялся Ивук?»



Заплакал Ивук,
Позабыв про бельчонка,
Он понял,
Что быть задавакой нельзя. 
Его утешают мальчишки, 
Девчонки.. .
Знать, все-таки 
Главное в жизни —
Друзья!
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Жизнь моя

Я в мир появился 
И шел не спеша.
Я сил набирался,
Всей грудью дыша. 
Любимцем семьи 
Подрастал я и креп.
И сладок был щедрый 
Родительский хлеб.

Поэма

Но детство мое 
Обрывает война,
Отца от семьи 
Забирает она.
А в доме хозяйничать 
Стала беда.
Холодная печь,
На столе лебеда.
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Пшеничной краюхой 
Луна в облаках,
И соль,
Как сиротское горе, горька. 
Был голод жестоким,
Был холод лихим,
Но мне повезло:
Я попал в пастухи.. .

Тяжелым был кнут 
Для мальчишьей руки.
И брюки отцовы,
Как луг, широки,
Но гордо сносил я 
Невзгоды мои —
Не зря же считался 
Кормильцем семьи!

В безжалостный зной,
В грозном рокоте гроз 
Нелегкую службу 
Три года я нес.
Но только без лет этих, 
Чувствую я,
Неполной была бы 
Учеба моя.

Фашисты убили 
Отца моего,
Мне выпала доля 
Дожить за него.
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Не хватит ста лет 
Для стремлений моих — 
Работать, учиться 
И жить за двоих . . .

Конечно, по-разному 
Можно прожить: 
Портняжить, пастушить 
И трактор водить,
Но с детства мне книга 
Подругой была,
И песня по жизни 
Меня повела.

Степенно и гордо 
Водил я стада 
И пел в одиночестве я, 
Как всегда,
И скоро
«Оврагов и рощ соловьем» 
Прослыл я за песни 
В колхозе своем.

И рано я
Смысл бытия постигал, 
Я цену труда,
Цену счастья узнал,
И мир открывал мне 
Свои чудеса:
И судьбы людей,
И поля, и леса.
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Дружил я в ту пору 
С колхозным конем,
В ночное частенько я 
Ездил на нем.
Всем сердцем Пегана 
За то полюбил,
Что он безотказным 
Работником был.

А боров соседский 
Врагом моим стал.
Он наш огород,
Как захватчик, топтал.
И свастику нарисовал 
Я на нем,
Чтоб бить беспощадно 
Упругим кнутом.

. . .  Настал в моей жизни 
Торжественный час: 
Робея, я в школу 
Вошел в первый раз.
И задал нам 
Старый учитель вопрос: 
— Кто книги и ручки 
С собою принес?

Ни книг у меня,
Ни пера, ни чернил.
Над партой я голову 
Низко склонил.
И вдруг тут увидел,
Его сапоги
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Оскалили зубы:
— Подбей, помоги!

Сапожная тоже 
Знакома работа —
И вам сапоги 
Залатую в два счета. 
Теперь уж учитель 
Потупил глаза.
— Ну что ж . . .— и умолк, 
Ничего не сказал ...

Учились мы все 
И равны, и дружны, 
Над горем чужим 
Не смеясь никогда, 
Готовые встать 
По приказу страны 
Единой гранитной 
Стеною всегда.

Для нас, как святыня,
Звучали два слова:
— Будьте готовы!

Потом в перемену, 
Краснея, как рак, 
Сказал я учителю, 
Кажется, так:
— Мое мастерство 
На деревне в чести — 
Могу я портняжить 
И лапти плести.

53



— Готовы!
— Готовы!
И руки взметались в салюте, 
Как будто 
Карающий меч 
Поднимали мы круто!

Наш галстук
«Готовой петлей» называла 
И к горлу тянулась 
Вся вражья орда.
Но черные руки 
Огнем обжигало:
— К защите отчизны 
Готовы всегда!

Наш галстук —
Подобие писем армейских, 
Как будто концы их 
Багровы от ран;
Наш галстук —
Как стрелки ударов

гвардейских, 
Готовых всегда 
Смять врага, как таран;

Под дробь барабана 
В огонь нас бросали, 
«Костры пионерские»
Жгли господа.
Но тьму,
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Как проклятья гроза, 
Разрезало:
— К защите отчизны 
Готовы всегда!

Наш галстук для недругов 
Словно распутье — 
Погибнет, куда ни пойдет,
Ни пройдет.
•I красный петух 
Твои крылья распустит,
. рук юных героев 
тмщеньем вспорхнет.

— Всегда мы готовы! — 
Что есть ли чудесней? 
Нас не перекаркать 
Тебе, воронье!
Мы рано запели 
Взрослую песню,
До срока сказали 
Слово свое!

С тех пор я
Закон один мудрый
Постиг,
И радость вкушая,
И горечи соль:
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Слагать свои мысли, 
Желания в стих 
И песней залечивать 
Времени боль.

И быть соловьем своей песни 
И ветром,
Чтоб слово твое,
Как зерно, было щедрым. 
Так в жизни
Слились для меня навсегда
Задорная песня 
И радость труда.

Я снова в деревне...
Вот отчий порог,
Играет со мной 
Озорной ветерок.
— Давно же ты не был 
В сторонке родной, — 
Качает мне рожь 
Золотой головой.

Теперь не узнать мне 
Деревни моей.
Она повзрослела.
И я стал взрослей.
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Уверенней, громче 
Мой голос звучит,
И мысли,
Как радуги яркой лучи.

Пришли пионеры —
Дом полон в минуту:
— Отряд в полном сборе 
Сегодня у вас!.. — 
Шумят, гоношатся.
И с ними, как будто, 
Робея, я в школу 
Вхожу в первый раз...

И слышится снова 
Знакомый вопрос:
«Кто книги и ручки 
С собою принес?»
И радуюсь я —
Хоть спроси: «Есть отец?»— 
Не сникнет теперь 
Ни один сорванец.

Пусть счастье их 
Тучи не застят,
Не меркнет
В глазах у них радость...
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И что мне гадать:
Есть в нас много общего, 
Есть же, поверьте, 
Священное наше 
«Готовы всегда!»

— Готовы! —
И руки взлетают над лицами, 
И смело вперед 
Устремляется взгляд.
— Готовы! — и галстуки

Красными птицами.
— Готовы! —
Призывные трубы гремят.

...У всех поколений 
Большие дороги —
Свой путь, хоть и труден, 
Но неповторим...
О детстве своем 
Рассказал я немного,
Как хлебом в пути 
Поделился земным.
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