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Магдана была еще молода, когда умер ее муж. Четверо ребятишек мал мала меньше остались у нее на руках, а жить было не на что. Прежде она могла хоть размочить черствый хлеб в молоке, но единственную корову пришлось продать, чтобы оплатить похороны, и Магдана лишилась последней опоры. Несчастная не знала, что делать, как прокормить осиротевших детей. Село Мцыри, в котором жила Магдана, стояло на тощей, сухой и голой земле, жители его с трудом добывали себе кусок хлеба. Какой же помощи можно было ждать от соседей, что могли они сделать для многодетной семьи, оставшейся без кормильца?Эта деревня, обреченная на бедность самой природой, имела одно только преимущество— от нее недалеко был город. Сельчане порой доставали себе в городе работу, а если заводилось у них что-нибудь для продажи, отправлялись в город на базар. Это и натолкнуло Магдану на мысль о заработке. Плач голодных детей терзал ее сердце, бедняжка не знала покоя ни днем, ни ночью. И вот она решила взяться за дело — тяжкое, почти непосильное для нее.Неделю спустя после смерти мужа Магдана, вся в черном, перекинув через плечо хурджин, наполненный кувшинами с мацони, и держа в руке большой ушат с молоком, пошла в город.
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Молоко Магдана покупала у соседей. Заквасив его под вечер, она чуть свет шагала уже по дороге к городу. У входа на „ярмуку“ снимала с себя тяжелую ношу, расставляла перед собой бутылки с молоком, рядом — узкие, высокие -глиняные кувшины с мацони и, присев на краю тротуара, ждала с опущенной головой покупателя.Вначале несчастная вдова тяжко страдала от того, , что вот так, сидя на виду у всех в глубоком трауре, ей приходилось зазывать покупателей.Но вскоре Магдана ко всему притерпелась. Она даже научилась слезно упрашивать людей, навязывая им свой товар, в особенности, когда рядом появлялись такие же горемычные вдовы с кувшинами мацони и бутылками молока.Магдана зарабатывала ровно столько, чтобы не умереть с голоду и обеспечить своих сирот куском хлеба.О т села Мцыри до города было всего пять-шесть верст, но, пройдя этот путь дважды за день, да еще с такой ношей на спине, бедная женщина выбивалась из сил. Добравшись до дому, она иногда подолгу лежала как мертвая под навесом, а детишки с криком обступали ее. Тяжелый хурджин натирал ей плечо. Взваливая на спину свою поклажу, несчастная не могла удержаться от слез; порой она в изнеможении падала на колени, но тут же вскакивала и, перекрестившись, снова пускалась в путь.До возвращения Магданы дома хозяйничала ее дочь, двенадцатилетняя Софо. Пока ее брат и две младшие сестренки спали, она успевала подмести убогую хатку, наполнить кувшины свежей водой, покормить кур. Когда малыши просыпались, Софо умывала их и принималась готовить посуду для мацони на завтрашний день. Потом, взяв на руки маленькую сестренку, девочка поднималась с ней на плоскую кровлю. Пригретая солнцем, она тихонько возилась там, поджидая мать. С  крыши была видна дорога. Невдалеке от деревни она круто уходила под гору и скрывалась из виду. Как только Магдана появлялась на подъеме, Софо опускала сестренку и, стремглав бежала навстречу матери. Чтобы хоть немного подсобить Магдане, девочка боала у нее иъ рук порожнюю посуду и кое-какие припасы, купленные в городе.Когда наступило лето, Магдана почувствовала, что силы окончательно поки-



дают ее. Жаркие лучи июльского солнца опаляли ей лицо, раскаленная земля жгла босые, потрескавшиеся ноги, и расстояние до города, казалось, увеличивалось вдвое.По дороге Магдана то и дело останавливалась, чтобы перевести дух; часто, свалившись с ног от усталости, она засыпала где-нибудь в тени и добиралась до деревни только к вечеру. Покупка и заквашивание молока занимали столько времени, что Магдана не успевала выспаться— только заснет, как уже будят ее петухи и нужно опять собираться в путь. Ей стало невмоготу ежедневно ходить на базар. Теперь Магдана и Софо ели впроголодь, — им приходилось урезать свою долю, чтобы досыта накормить малышей.
И

В один из знойных дней августа Магдана, выбившись из сил, задыхаясь, обливаясь потом, одолела последний подъем перед своей деревней. Бедную женщину поразило то, что Софо не вышла по обыкновению ей навстречу. Сердце вдовы замерло от страха.— Г°Ре мне... дети мои! — вскрикнула Магдана, ударив себя в грудь* и в одно мгновение добежала до дома.У  входа в дом Софо, ее брат и соседские ребятишки хлопотали над чем-то. Магдана растолкала столпившихся детей и остановилась в изумлении. Перед ней на земле лежал осел. Голова была запрокинута, он с трудом дышал.По лицу Магданы скользнула улыбка. Вдова прогнала ребятишек, внимательно осмотрела крестец и ноги животного и, не найдя нигде перелома, опять улыб- нулась — теперь уже совсем радостно.—  Мама, знаешь, Миха нашел этого ослика на дороге, позвал меня, и мы вместе кое-как его привели, — рассказывала Софо. Только собрались привязать его и пойти за травой, как он, бедненький, зашатался и упал. Я  стала кричать, сбежались ребята, а тут и ты подоспела.— Ах, доченька, только бы он выжил... Зажили бы мы по-человечески. Ну-ка, сбегай на господский луг, нарви вдоль плетня свежей травы, зелененькой, самой сочной, и возвращайся живей.



Магд,, на забыла о своей усталости и сразу же принялась ухаживать за животным: согрев воду, обмыла его израненную, кровоточащую спину, приложила к ней смоченную керосином тряпку и, раздвинув судорожно сжатые челюсти, влила ослу в пасть немного свежей воды. Потом вдова дала ему кусок хлеба, посыпанный солью, и измученное животное постепенно пришло в себя. Тем временем г.ернулась Софо и, что-то ласково приговаривая, положила перед ним охапку сочной травы.
III

Спустя две недели, когда животное настолько окрепло, что можно было взвалить на него поклажу, Магдана закупила для заквашивания вдвое больше молока, чем обычно, и заняла у соседей две объемистые корзины. Наутро она уместила в них плотно одну к другой кувшины с мацони и, перекинув этот груз через спину своего „скакуна", отправилась в город. Сегодня ее было не узнать, она сияла от счастья и радости. Не плелась, как обычно, сгибаясь под тяжелой ношей, а бодро шагала, с гордостью поглядывая на своего помощника Лурджу, и на прыгавших вокруг него детей.— Мама, ты ведь сегодня раньше доберешься до города? — спросил Миха.— Конечно, сынок! Мало сказать раньше — в два счета дойду. Может, даже к полудню сумею вернуться.— Что ты, мама! Ты и до вечера еле успеешь продать столько мацони. Ведь вчера мне пришлось собирать посуду по всей деревне.— Продать-то продам, об этом беспокоиться нечего. За эти пять-шесть дней многие со мной подружились: покупателей у меня теперь хоть отбавляй. Можешь не сомневаться, живо опорожню обе эти корзины. Вон какая нынче будет жара, людям ничего и не захочется есть, кроме мацони. А теперь дети, ступайте обратно — устанете.— Нет, мамочка, мы проводим тебя до спуска и будем смотреть сверху, как шагает наш красавчик Лурджа. Какие красивые у него глаза, черные





и удивительно умные, только глядит он также грустно, как и в тот день, когда мы его нашли. Ведь Лурджа сейчас сыт, почему же он грустный?— Не знаю, дитя мое, видно, такой уж нрав у этих животных. Вид у них всегда грустный, понурый. Одна только есть примета — если осел резвится и скачет, значит, он сыт. А ты помнишь, как наш Лурджа вчера на лугу резвился?— Ой, как он смешно играл с соседскими осликами! — хохотала детвора. — Мама, пока ты вернешься, мы столько травы натаскаем, что наш Лурджа утонет в ней! — восторженно кричали дети.
IV

И правда, судьба смилостивилась над Магданой. Благодаря Лурдже дела ее пошли хорошо. Кроме молока и мацони Магдане иногда удавалось продать немного яичек и кур Торговала Магдана честно. Она никогда не подмешивала воду к молоку, а Софэ заботилась о том, чтобы посуда была безукоризненно чистой. Поэтому у Магданы появилось множество постоянных покупателей. Жалея ее детей, люди дарили ей поношенную одежду и обувь. До осени Магдана заработала столько, что смогла даже отложить немного денег. Она купила на зиму три мешка муки, заготовила для Лурджи саман и немного ячменя.В долгие зимние вечера, сидя у огня со своим неизменным вязаньем в руках, Магдана рассказывала детям о городе и о тоу, что ей пришлось пережить, пока не приобрела опыта.— От опыта многое зависит, дитя мое, — задумчиво говорила она, обращаясь к своей умнице Софо. — На первых порах, когда я только начинала торговать мацони, другие торговцы всячески издевались надо мной. Каждый норовил стать впереди меня, чтобы раньше сбыть свой товар, и я, жалкая, пришибленная, оказывалась позади всех. Злые люди подсыпали мне в мацони землю или же старались столкнуться со мной, чтобы я расплескала молоко. Но скоро я поняла, что удача зависит от ловкости, и перестала робеть и стесняться. В особенности, как вспомню, что вы здесь сидите голодные, так тут уже никто не мог меня опередить. Мысль эта обжигала мне сердце. Я бежала сломя голову, пробивалась впе-





ред, настойчивее всех зазывала покупателей, просила, молила их купить у меня мацони и таким образом добывала для вас кусок хлеба...
V

После пасхи, когда удой увеличился, Магдана оседлала своего скакуна, снова нагрузила его мацони и отправилась в город. Напевая что-то вполголоса, она весело подгоняла Лурджу. Сердце ее было полно надежды. «Правда, на пасху не довелось мне порадовать малышей, —  размышляла Магдана, — даже ситцевых рубашонок не смогла им справить. Ну, зато хоть теперь куплю что-нибудь моей Софб, моей умнице, — красные туфельки ей привезу. Ненаглядная моя!.. Подумать только — смотрит за малышами, как взрослая, не дает им даже почувствовать мое отсутствие! Может, в этом году сумею отложить ей что-нибудь на приданое. Да и дом уже еле держится, средний столб подгнил, надо бы его сменить...Углубившись в свои мысли, Магдана и не заметила, как вошла в город. Солнце встало. Оно залило сияющим светом верийские сады и маленькую речушку Веру. Зеркальным блеском сверкала поверхность Куры. Город,' очнувшись ото сна, равномерно гудел. Арбы с дровами, фургоны, повозки, груженные кирпичом, ехали, теснясь и обгоняя друг друга. Огородники, подстегивающие нагруженных зеленью ослов, молочницы с кувшинами, разносчики с лотками на голове спешили, мчались стремглав, чтобы не опоздать на базар. Магдана тоже стегнула раза два Лурджу и ускорила шаг. Взойдя на Верийский подъем, она увидела, что навстречу ей мчится целое стадо ослов. Хозяин их, чумазый угольщик сидя верхом на прекрасном муле, погонял животных изо всех сил. Один из ослов, задев боком корзину Магданы, сильно встряхнул ее. Магдана рассвирепела и стала осыпать угольщика проклятиями:— Чтоб ты шею себе свернул, окаянный! Разорил ты меня, без ножа зарезал. Кто купит это разболтанное мацони:’ !..Угольщик только теперь бросил взгляд в ее сторону и вдруг осадил своего мула. Соскочил с него и бросился к Магдане.





— Эй, мамаша, чем ругаться да проклинать, скажи-ка лучше, откуда у тебя этот осел?У  Магданы подкосились ноги, она смертельно побледнела и еле смогла пробормотать в ответ:— На дороге нашла... Издыхал он, я его выходила.— „Издыхал**, „выходила", — передразнил ее угольщик. — А тебя просили его выхаживать? Я  не для того оставил осла на лугу, чтобы ты его украла! Он начал отставать, а я торопился и решил вернуться за ним на другой день, да куда там — ищи ветра в поле! Оказывается, это ты присвоила его, негодяйка этакая! Сейчас же отдай моего осла, не то голову снесу! Снимай свои кувшины, пока я не расколотил их вдребезги. Вот потащу тебя в суд, сгниешь в тюрьме за воровство!Видя, что сиротский кусок вот-вот уплывет у нее из рук, Магдана пришла в неистовство. Она подняла крик и, загородив собой корзины, стала отчаянно защищаться.— Не отнимешь, нет, это моя находка! — кричала она, отталкивая разъяренного угольщика. — Я кормила его всю зиму... Это надежда моя, опора моих детей. Не подходи, глаза выцарапаю!.. Все равно не отнимешь... Я лучше вот здесь умру, не сходя с места, но не отдам его, не уступлю!— Отойди, слышишь, отойди! Убери руки!... Отойди, говорю, убирайся! Смотри, до греха меня доведешь, придушу сейчас, как цыпленка. С  поличным попалась, мерзавка этакая, да еще хорохоришься? Как ты со стыда не ослепла, сквозь землю не провалилась? Пусти, говорят тебе!— Нет, нет, пока жива, не отдам! Он мой, я его не украла, сам знаешь, бессовестный человек, что не украла. Все это знают, я и старшину тогда же оповестила. Бог дал его моим сиротам, а ты хочешь отнять? Не отнимешь, нет!Косынка сползла у нее с головы, волосы растрепались, холодный пот струился по лбу; она была бледна, как смерть. Голос Магданы, всегда тихий, звучал громко и яростно, в руках у нее появилась необычайная сила; еще немного, и рассвирепевшая, как тигрица, вдова обратила бы своего врага в бегство... Но тут подоспел полицейский и, выяснив причину ссоры, тотчас же обратился к угольщику.



— Отнимать не имеешь права. Иди жалуйся в суд, там разберут это дело и отдадут осла кому следует.Магдана перевела дух, поправила свою косынку, привела в порядок одежду и, стыдясь, что она так разбушевалась на людях, пошла с опущенной головой к базару. VI
Тихий лунный вечер. Магдана и ее дети сидят за ужином во дворе. Перед ними полная миска мацони с накрошенным в него хлебом, но никто не притрагивается к еде. Между тем Лурджа, привязанный поблизости, с удовольствием уплетает зеленую травку. Магдана, горестно задумавшись, глядит вдаль, глаза ее полны слез. „Кто знает, чем завтра кончится мое дело, — думает вдова, — отберут у нас нашего кормильца или сжалятся, не захотят меня погубить? О, боже, я надеюсь на твою справедливость! Смилуйся надо мной и над этими несчастными сиротами! Разве Лурджа не принадлежит мне по праву? Разве я и мои детишки не ухаживали за ним с утра до ночи, не старались накормить его досыта? Что мне делать, если его отнимут? Опять придется гнуть спину, превратиться в вьючное животное, таскать чуть ли не на четвереньках молоко и мацони. Боже, заступись за меня!” — и жгучие слезы брызнули у нее из глаз.— Ну зачем ты плачешь, мама? — сказала, всхлипнув, Софо. — Может быть, судьи оставят нам Лурджу. Что ты мучаешься заранее? Не надо, не терзай себя!— Мама, дай я сяду на него верхом, — глотая слезы, сказал Миха. — Потом пусть хоть убьют меня, ни за что не слезу.— Бедняжка ты мой! Не больно ты важная птица, чтобы стоило тебя убивать, мое дитятко! Отшвырнут в сторону, да еще поколотят —  и дело с концом.— Ну, так уведем его в горы и спрячем где-нибудь, — не сдавался мальчуган. — Ты бы пое-р-а, мама, не горюй, может все еще уладится. Знаешь, что вчера говорил нозадзевский Ниника? Осел этот пал, говорит, а она его воскресила, — это ведь вся деревня знает. Да к тому же, говорит, Магдана и не думала его прятать, а пошла к старшине и заявила открыто: если, мол, этот осел пробудет



на моих кормах всю зиму, то уж потом я никому его не уступлю. И где это слыхано, добавил Ниника, чтоб кто-нибудь судился из-за павшей скотины? Мало ли ходило угольщиков по нашей дороге, не в первый раз подбирают люди загнанного осла, но никогда еще не бывалэ, чтобы хозяин потэм молвил хоть слово.— Знаю, сынок... Да ведь как еще взглянут на это дело судьи, кого уважат? У  этого угольщика денег куры не клюют, а я нищая... Кто за нищего заступится?—  Нет, мамочка, нет, не отнимут у нас Лурджу, никому его не отдадим! —  Миха вскочил, рыдая, и бросился к ослу. — Лурджа, миленький, не уходи к этому гадкому угольщику, не уходи! — и мальчик обеими руками обнял шею животного. VII
На другой день, утром. Маг дана долго гладила Лурджу, долго смотрела в его грустные, кроткие глаза и в горьком раздумье качала головой. „Разве таким ты был восемь месяцев назад, мой Лурджа? Ты теперь весь лоснишься, шерсть у тебя блестит... Ведь если ты вернешься к угольщику, он опять изранит тебе бока и спину, которые я залечила. Хоть бы ты умел говорить — пусть бы спросили тебя, кого ты сам выберешь себе в хозяева..."Лурджа все время жался к своей спасительнице он, казалось, чуял, что над ним нависла беда.Магдана хорошенько накормила и вычистила его. Она решила не надевать на Лурджу вьючного седлг —  пусть все видят, какой он у нее выхоленный, —  обвязала вокруг его шеи веревку и, чтобы не слышать плача и крика своих детей, спозаранку пустилась в путь. В сельской канцелярии не было еще ни души, когда Магдана явилась туда со своим питомцем.Софо, Миха и двое младших детей весь день сидели на крыше. Голодные, притихшие, они молча глядели на дорогу. Солнце заметно отклонилось к западу, а Магданы все не было видно. Дети впали в отчаяние. Только Софо еще кое-как держалась она подбадривала Миха и старалась развлечь малышей, хотя сама



вся дрожала от волнения. Вот и солнце закатилось. Наконец на дороге показалась черная шаль Магданы. Еще минута, и вдова, окруженная своими свидетелями, с высоко поднятой головой, с гордой улыбкой на лице вошла к себе во двор. Она вела на поводу Лурджу. Увидев его, дети чуть с ума не сошли от радости. Они смеялись, плакали, носились вприпрыжку по двору, потом, крича и визжа, кинулись все четверо к своему любимцу, ласкали, целовали его, пытались взобраться к нему на спину.- Ладно, дети, успокойтесь, сказала Магдана. — Видите, Лурджу отдали нам. Ступай, дочка, разведи огонь, —- обратилась она к Софо. — Надо как следует угостить этих добрых людей, они были моими свидетелями.Магдана оказала гостям достойный прием — вина и водки подала вдосталь, зарезала откормленную курицу. Не причитания и плач, а звуки веселых песен допоздна неслись в этот вечер с ее двора.
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