
М А К А .

Caurfe въ апр'Ьл-fe минуло три года, и два года, какъ 
влад'Ьетъ она старымъ замкомъ мужественныхъ Задоръ 
и всей землей Оленовской съ широкой степью, полями, л у 
гами и л-Ьсомъ до бабушкиной вишневой Гаёвки, которую  
тоже считаетъ своей.

И вотъ ужъ два года, какъ впервые после многихъ л^тъ  
въ одной изъ замковыхъ башенъ затеплился св1зтъ, а днемъ 
по саду зазвен'Ьлъ д'Ьтсшй голосокъ, а на закате выглянула 
изъ окна башни девочка въ красной, шитой золотомъ ша- 
почк-fe, и все отъ мала до велика: и бабушка Ефросишя 
Ивановна и дядя Андрей и тетя Вера и тетя Лена и д"Ь- 
вочка-нянька Галька и вся дворня съ Надеждой ключницей, 
коровницей 0едоской, старой горничной Полей до молодыхъ 
поденщицъ: Марьи, Варвары, ©имы, Катерины и старый 
кучеръ Давыдъ и сторожъ Тарасъ и землем-Ьръ Бектеръ и 
докторъ Коротокъ и Кузнецовскш сосЬдъ Брюхъ и Брю- 
хова дочка—гимназистка Маня, и учитель ея, студентъ —Ми- 
хаилъ Петровичъ, и батюшка о. Евтихш со вс'Ьмъ церков- 
нымъ причтомъ, и старая охотничья собака Кадошка и две  
друпя дворняшки, Буцикъ и Мишка, и подтишковая соба- 
ченка Дранка и, наконецъ, коза Машка,—словомъ, все оби
татели замка и соседи на много верстъ до самой железной  
дороги признали въ девочке свою королеву и подчинились 
ея капризной воле.

Единственная только тетушка Татьяна Аеанасьевна—те
тушка д'Ьдушки Юр1я Александровича, властолюбивая и 
поперечная, не знающая надъ собой иной воли, кроме Бо
жеской и государевой, долго не хотела сдаваться, но и та 
въ конце - концовъ покорилась, и о Рождестве подарила 
СаштЬ фамильный медальонъ съ изображешемъ огнедыша- 
щихъ головъ—герба Задоръ.

— Г олова Львова, c ip a , космата, съ огненной пастью, въ 
поле блакитномъ,—сказала наставительно TeTj/шка, надевая 
на шейку Саш'Ь драгоценную игрушку.

И Саша крепко берегла эту золотую знатную игрушку, 
запрятавъ ее въ самый уголъ отведеннаго ей краснаго 
шкапчика подъ охрану лысаго зайца съ барабаномъ и двухъ 
золотыхъ волошскихъ ор-Ьховъ, сохранившихся отъ первой 
не-замковой елки. И ходила за нимъ, какъ за своимъ сокро- 
вищемъ: купала его въ своей ванноч'Ь вместе съ голышками 
б'Ьлымъ и чернымъ, и вм есте съ „мерблюдомъ", заводной 
зеленой лягушкой, велосипедистомъ, волчкомъ и тремя кра- 
савицами-куклами: Катюшкой безглазой съ пробитымъ че-

репомъ, Алексеевной безрукой со стертымъ лицомъ, и самой 
нежной и самой любимой Верой въ тряпочкахъ, совсЬмъ 
безголовой, выкидывала изъ окошка козе поиграться, какъ 
выкидывала тетушкины звонюе ключи отъ безчисленныхъ 
набитыхъ добромъ сундуковъ, чтобы имъ травки на вол-Ь 
поесть и чтобы по травк'Ь побегать.

Красный шкапчикъ, доверху полный, хранитъ много раз- 
ныхь сокровищъ: много лежитъ и стоить тамъ любимыхъ 
игрушекъ.

Если спросятъ Сашу: какъ она любить?— она тотчасъ 
крепко обниметъ какого-нибудь картоннаго медведя либо 
вындрика зв'Ьря— безухаго о двухъ лапкахъ стремящагося 
зайца и скажетъ:

— Вотъ какъ л ю б у !
Всяюй день осаждается замокъ: все хотятъ посмотреть 

королеву. И она, ласковая, охотно всЬхъ принимаетъ, со 
вс'Ьми здоровается и разговариваетъ, а въ знакъ своей ми
лости избраннымъ отдаетъ весь свой шкапчикъ, но потомъ 
все отбираетъ.

Такова королевская воля этой беленькой девочки въ 
красной, шитой золотомъ шапочке, объявившей себя Але
ксандрой Николаевной— Сашей Св^чниковой.

* **

Саша—д'Ьвочка толстенькая и щечки у  ней толстеньшя и 
губки таюя же, а надъ ними носикъ торчитъ и не простой, 
а съ защипкой: его и потрогать манитъ и тронуть страшно: 
очень ужъ мягкш и маленьшй. Саша говорить: онъ мяконь- 
шй—и если его трогаютъ, такъ вся морщится, зв'Ьркомъ 
вся кажется, такимъ зв'Ьркомъ съ синими прелукавыми 
глазками.

А  волоски у  Саши хоть по времени и не маленьше, ро- 
стутъ, какъ по-настоящему, и хоть отросли порядочные, да 
коску все-таки не заплетешь никакъ, разве такую самую 
маленькую—съ хвостикъ.

Завелась дурная привычка выдергивать волоски.
И сколько разъ Арапъ *) наведывался и, скаля белые 

зубы, черный, про выдранные волоски справлялся, но Саша 
чумазаго ничуть не забоялась, напротивъ, сделала своимъ 
первымъ приближеннымъ и, конечно, выдергивать волоски 
не переставала—всякш день этимъ занималась.

*) А р а п  ъ — первая картинка въ азбук"Ь Александра Бенуа.
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Такой оказался у ней пальчикъ—большой на л"Ьвой руктЬ— 
дерунъ называется.

Дальше да больше—и полыс'Ьла головка; пришлось тетФ, 
Jleirfc по совету того же Арапа остричь подъ гребенку 
Сашу, и очутилась Саша совс'Ьмъ голенькая съ овсяными 
пенушками на лобастой головк'Ь. Да не тутъ-то было, и он-Ь, 
эти пенушки, еле зам'Ьтныя, дались ей, какъ самыя долпя: 
безпрестанно пальчикомъ-деруномъ дотрогивается и ташя 
крохотныя вырываетъ.

Ручки у Саши маленьшя, какъ у  мамы и у  бабушки, а 
ноготки, что жемчуженки. И опять б-Ьда: большой палецъ 
на правой рук1’> нехороипй—замуслёванный: кладетъ его 
Саша себ'Ь въ- ротикъ и сосетъ, какъ медв-Ьдюшка, вотъ 
почему одинъ онъ сосунъ нехороипй. Пробовали отучать, 
делали подходы всякими манерами: и мазали-то пальчикъ 
горчицей и мазали хиной, и ни злая горчица, ни горькая 
хина не возым'Ьли своего д'Ьйств5я,—оближетъ, поплюетъ и 
опять въ ротикъ.

Звали Арапа, думали, повл1яетъ, а вышло какъ разъ об
ратное: оказалось, что и самъ Арапъ сосетъ да и превкусно, 
потому что, какъ тутъ же растолковала Саша: пальчикъ 
гораздо вкусней шеколадки.—Что поделаешь? Ничего не 
поделаешь,—осталось Инд'Ьйцевъ *) призвать. Эти Индейцы 
нападеше д-Ьлаютъ на гёхъ  мальчиковъ и д'Ьвочекъ, кото
рые одни въ садъ забираются и тамъ клубнику съ молоч- 
комъ ■Ьдятъ,—и пока Индейцы нападеше д'кпали, Саша 
пальчикъ не сосала; но вотъ проходило некоторое время, 
страница Азбуки невольно перевертывалась, Индейцы про
падали, появлялся какой-нибудь Великанъ-Волшебникъ или 
Египетъ или Зеленый котъ изъ Театра, и опасность кон
чалась,—принималась Саша снова за пальчикъ.

Дерунъ да Сосунъ—сущая б-Ьда.
А какая она веселая,—просто такъ, очень ужъ весело, и 

когда улыбается, надъ верхней губкой темное родимое пят
нышко нажить улыбку, и глядФ.лъ бы и ц'Ьловалъ бы да въ 
самое пятнышко, чуть-чуть влажное, когда жарко.

— Саша, я тебя съ"Ьмъ!
— Что?
— СъЬмъ, говорю, потому что... что жъ я съ тобой сде

лаю, такая ты...
— Макая?—и ротикъ зубастый снова улыбается.
— Такое точно родимое пятнышко,—замечала тетушка 

Татьяна Аеанасьевна, пристально вглядываясь и разсматри-

*) И н д е й ц ы  изъ картинки „Н ападете* въ той ж е Азбук£.

вая плутоватую правнучку,—было у  бабушки Елизаветы 
Михайловны, а покойная графиня Лщця Петровна на этомъ 
M-fecT-fe мушку носила, что по реестру означало в-Ьтренность, 
такъ и скончалась.

О мушкахъ тетушка вспоминала съ особеннымъ чувствомъ 
и часто, а Саша требовала подать ей немедленно мушку и 
кричала, не успокаивалась, пока не ловили ей настоящую 
муху.

— Вылитая мать,—говорила тетушка и ужъ сама съ собой 
продолжала нить дорогихъ воспоминанш о далекихъ време- 
нахъ, богатыхъ, не теперешнихъ.

Своевольная девочка; своевольной и настойчивой, обой
дешь всЬ государства, а такой не найдешь: что захочетъ, 
все на своемъ поставитъ. Да и такой разбойницы врядъ ли 
сыскать.

Ужъ возьмется разбойничать—ни на что не посмотритъ, 
такая озора: то помчится мыть руки и, прежде ч-Ьмъ усп-fe- 
ютъ поймать, вымочится до локтей, то стащитъ у  дяди Ан
дрея табакъ и примется набивать папиросы, и, конечно, весь 
табакъ на полу очутится.

Caurb нравится въ церковь къ об'Ьдн'Ь ходить. И какъ 
только услышитъ звонъ, сейчасъ же торопится въ церковь. 
Ходитъ она съ тетей Леной, а когда прН.зжаютъ папа и 
мама, то и съ мамой. Зимой р1зже, л'Ьтомъ чаще. ЛЬтомъ 
носитъ на цвинтаръ цв'Ьточковъ дНЬдушк'Ь на могилу.

Всяюй знаетъ, что съ батюшкой она пр1ятельница. Ба
тюшка о. Евтихш ей просвирку присылаетъ, а на Троицу 
цвЪтовъ далъ отъ жертвенника. Зато, какъ пргЬхалъ ба
тюшка съ крестомъ на первый день Рождества, такъ она 
ему все „Рождество Твое, Христе Боже нашъ“—отхватила 
и нигд-Ь, кажется, въ словахъ не ошиблась.

Когда Саша причащается, всегда кашя-нибудь исторш 
бываютъ: либо на всю церковь разговоривать примется, 
либо просто требуетъ, чтобы поскорее причащали, либо 
ужъ запоетъ да такъ,— совс'Ьмъ другое.

П-Ьше вообще любимое занят1е Саши. Она и сама поетъ 
и другимъ велитъ, чтобы п'кпи.

И весь замокъ зиму и л'Ьто соловьемъ заливается: поетъ 
бабушка Ефросишя Ивановна, поетъ тетя В1зра и тетя Лена, 
поетъ мама, а папа, если и не поетъ, зато такъ мычитъ по- 
коровью, не отличишь отъ настоящей, на соблазнъ всему 
хл'Ьву.

Ну, а кто ужъ действительно поетъ и съ удо в о ль стем ъ , 
такъ это дядя Андрей. Прежде, бывало, чуть ротъ раскроетъ, 
и вс'Ь, какъ оцинъ, напускаются на него и просятъ пере
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стать, а теперь ужъ не то, теперь пой во всю, пожалуйста, 
потому что Саша очень одобряетъ да еще и требуетъ вся- 
шй разъ повторешя. Дождался таки п-Ъвецъ признашя, а то 
совсЬмъ было въ отчаяше впалъ.

А  что делается на Святкахъ, когда въ замке зажигается 
елка, въ печкахъ ухаетъ солома, а за окномъ в-Ьтеръ и ме
тель, застилая окна белоснежной плахтой, своевольные, 
носятся въ дикой охоте.

Заунывныя колядки наполняютъ старый замокъ. Двадцать 
пять л'Ьтъ, какъ о. Евтихш строго запретилъ колядовать, 
но тайкомъ колядуютъ. И долгш прип^въ заунывней всей 
песни сливается съ метелью и в'Ьтромъ: С в я т ы й в е 
ч о р  ъ...

Саша садится среди дивчатъ и сидитъ съ внимательной 
мордочкой, не шелохнется, и кажется, она все понимаетъ и 
видитъ: и какъ Матерь Бож1я въ шинке Сына повиваетъ и 
какъ Христа распинали, и какъ соколъ-конь прощается... 
С в я т ы й  в е ч о р ъ . . .

— Еще!—требуетъ королева, не давая передышки.
Ужъ дивчата изъ посл'Ьднихъ орутъ, но властное: „еще и 

еще!" не прекращается.
Казачекъ см^няетъ колядки. Ловко танцуетъ ведоска. И 

танцуетъ до упада, пока не околотитъ Саша все себе ручки, 
хлопамши въ ладошки.

На елку приходятъ сос'Ьдсюя дети,—Брюховы д-Ьти, ко- 
торыхъ, кроме гимназистки Мани, еще штукъ десять. Саша 
вертитъ ими по-свойски: заставляетъ пгЬть и плясать и пер
вая поетъ и пляшетъ, потомъ доритъ и наделенныхъ отпу- 
скаетъ домой.

Подъ Новый годъ Саша щедруетъ.
„Щедрикъ - ведрикъ! Дайте вареникъ, грудочку кашки, 

кольцо колбаски. Щей того мало, дайте сала, щей того 
трошки, дайте л е п о с к и, або дайте к о б а с у, я до дому 
донесу...“ повторяется съ утра до вечера, какъ повторяется 
несчетно разъ: „Сш, Боже, роди, Боже, жито, пшеницу, 
всяку пашницу. Съ праздникомъ, съ Новымъ годомъ!"—  
когда на Новый годъ Саша засЬваетъ.

Шумно проходятъ Святки,— „ м а к о е “ время.

*

Бабушка много играетъ съ Сашей за долгую зиму: по 
утрамъ онгЬ возятъ куколъ съ игрушками по зале кататься 
и заезжаютъ то въ столовую, то въ спальню, то въ каби- 
нетъ, то въ диванную, потому что все время какой-то дож-

дикъ идетъ. И каждый разъ выгружаютъ пассажировъ и 
опять всехъ усаживаютъ. Потомъ готовятъ кукламъ обедъ, 
кормятъ всехъ куколъ. Куклы танцуютъ, ходятъ въ школу, 
хвораютъ, бегаютъ, — и за всемъ надо глазъ иметь и все 
надо сделать, чтобы куклы были довольны.

Еще только тепломъ чуть повеетъ и снегъ въ саду за
грязнится, а Саша ужъ просится на сенокосъ погулять и 
все мечтаетъ о л е т е , когда даже бабушка, такъ думаетъ 
Саша, будетъ молодая и станетъ бегать по саду.

Съ тетей Леной чаще игра въ сенокосъ: усаживаетъ 
Лену на полъ, будто на копицу, а сама около ходитъ, сгре- 
баетъ сено.

Но вотъ дни прибываютъ, жарче играетъ солнце, и вся- 
кш день уверяетъ Саша, что куклы ходили и говорятъ, что 
просохло, что ветеръ обещалъ не шуметь, а дождь — не 
идти.

С негу все меньше, такъ кое-где белеетъ , а на желтыхъ 
нарциссахъ ужъ болыше бутоны.

И Саша гуляетъ по саду и все вспоминаетъ, какъ было 
летомъ, где  сиделъ папа, какъ ходила купаться мама, гд-Ь 
оне съ Леной играли и какъ уронили кружку въ коло- 
децъ.

—  Когда снегъ сойдетъ,—говоритъ Саша,—такъ мы ее 
достанемъ, привяжемъ палку, къ палке тряпку и будемъ 
доставать.

Такъ ждутъ не дождутся Весны—теплаго времени.
И она, наконецъ, пр1езжаетъ въ Оленовку на сошечкгЬ, 

на бороночке, на ржаномъ колосу красна—■ „макая" съ 
тепломъ да съ Пасхою.

* **

Старый да малый—тетушка да Саша, не разберешь.
Сталъ у  тетушки костыль пропадать, — тетуш ке подъ 

сто, безъ костыля не въ мочь двигаться. Хватится тетушка 
пройти прогуляться, а костыля нетъ, какъ въ воду канулъ, 
вотъ и ищутъ и Саша ищетъ и хоть бы улыбнулась, плу
товка...

Ну, и тетушка въ долгу не осталась: стали у  Саши иг
рушки пропадать.

Тетушка любитъ проводить время въ уединеши. Въ су- 
меркахъ, въ грустные закатные часы одна садится где-ни
будь въ углу  портретной и, глядя на черноглазую Сомов- 
скую жеманницу въ завиткахъ и бантикахъ, передвигаетъ 
палочки съ Козло-баранами. Козло-бараны мерно стукаются 
деревянными лбами, изъ золотой рамы улыбается жеман
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ница, и улыбается тетушка, — на какихъ только веселыхъ 
балахъ она не танцовала, а каше были тогда кавалеры, ка
ше вальсы...

И, вдоволь наигравшись, тетушка прячетъ игрушку, до- 
стаетъ другую, какого-нибудь Кузнеца-Медн'Ьдя, и Кузнецъ- 
Медв-Ьдь куетъ ей золотое стародавнее время...

И ей не кажется, что скоро ужъ въ могилу, а кажется, 
что ей шестнадцать л'Ьтъ, а можетъ быть, и меньше.

Встаетъ Саша спозаранку вм есте съ бабушкой и тетуш 
кой, только одна горничная Поля встаетъ раньше.

Всякое утро тетушка проходить въ залъ молиться чудо
творной Задоринской Божьей Матери. Л евой рукой она 
строитъ кукишъ на отогнате Беса и, крепко держа его за 
спиной, принимается молиться. Саша, еще не одетая, въ 
однихъ чулочкахъ и лифчике, сб-Ьгаетъ изъ башни въ залъ  
тоже молиться и, неумело, по-чудному крестя себе лобикъ, 
кланяясь, ловитъ левой рученкой трясущшся тетушкинъ 
кукишъ.

Со страхомъ и трепетомъ, забывая молитву, озирается 
тетушка: не отпорхнулъ бы отъ нея Ангелъ Хранитель.

И часто ей кажется, что Ангелъ Хранитель отпархиваетъ. 
День не удается, встЬ тетушку обижаютъ, тетуш ке не даютъ 
любимаго пупочка.

Нетъ милей изъ всехъ кушанш, какъ вареный куриный 
пупочекъ. Пупочкомъ можно многое сделать: можно заста
вить Сашу съесть супу и говядины, а не кушать одно мо
лочко и безъ хл"Ьба, можно заставить переодеться, умыть 
мордочку, хоть за мытьемъ дело  и не останавливается, 
другой разъ требуетъ, чтобы и все умывались и безъ вся
кой нужды, часъ же на часъ не приходится, но самое глав
ное — этимъ пупочкомъ можно заставить не гулять подъ 
дождемъ.

Тетушка таскаетъ у  Саши пупочки и такъ это ловко, что 
уследить невозможно, хватятся, а отъ пупочка только одна 
жилка тянется.

— Надо откладывать на другое блюдо, — скажетъ тетя 
Вера,—она старшая, и это выходитъ строго.

А тетушка и вида не подастъ. Съела.
Съ обедомъ вообще не легко. За обедомъ всегда что- 

нибудь да неладное выходитъ.
Сашу усаживаютъ на высокш раскладной стульчикъ, под- 

вязываютъ подъ шейку салфетку. Тетя Лена начинаетъ раз- 
сказывать долпя повести, содержаше повестей складывается 
изъ обыденной жизни, просто и съ такой несложной раз
вязкой и съ.такими очевидными подробностями, которыя

если и бываютъ такъ ясны, то только во сне. Разсказы- 
вается, напримеръ, какъ Брюхова Маня въ ги м н а зт  уез
жала. Маня, дядя Андрей, соседъ Брюхъ и землемеръ Бек- 
теръ—безъ нихъ дело  не обходится. И подъ ташя повести 
Саша кушаетъ. Не дай Богъ тете Л ен е запнуться и не 
ответить на прерываюпце разсказъ вопросы: почему? где?  
сколько? когда? и на постоянныя поднукивашя: а дальше? а 
дальше?—тутъ ужъ подымется такой крикъ и ташя польют
ся слезы, что ни Маня, которая летомъ регулярно появляет
ся за первымъ блюдомъ, ни самъ пупочекъ, никакой кор- 
жикъ не утеш атъ ни горькихъ слезъ, ни пронзительнаго 
отчаяннаго крика

А  то бываетъ и такъ: садиться за столъ, а Саши нетъ, 
видели ciio минуту тутъ вотъ, и нетъ нигде, изъ-подъ носа 
скрылась. Ума не приложатъ, искамши; обегаютъ садъ, за
глянуть на клуне, въ амбарахъ, обыщутъ дровотню, возовню, 
хлевъ, конюшню, а она, какъ ужъ совсемъ обезножатъ, при 
всехъ тутъ возьметъ да изъ печки и вылезетъ—черная из
мазанная—арапъ-арапомъ и такъ смеется—мертвый въ гробу 
разсмеется, и такъ отъ смеха весело станетъ,— умереть 
можно.

На кухне тоже осматривайся. Станутъ раскатывать тесто, 
чтобы въ печь хлебы  ставить, ужъ какъ схоронятся, На
дежда ключница и дверь припретъ и табуреткой заставить, 
а Галька примется песни петь казацшя да разбойничьи, и 
все какъ будто есть, такъ нетъ же: сквозь щель проберется 
и обязательно своими ручками булку возьмется делать, и 
покатится тЬсто по полу и уваливается грязное и пыльное, 
а потомъ чтобы печь...

Одному Кадошке въ удовольств1е — этотъ Кадошка! не 
тронуть, не выгнать изъ комнаты—ему все и идетъ.

Издавна славились Задоры большимъ хлебосольствомъ, 
но съ техъ  поръ, какъ объявилась Саша, и того больше. 
Не только Кадошку, но и всякаго, хочешь не хочешь, под
вернулся — и напоитъ, и накормить, прямо напичкаетъ: пей, 
еш ь до отвала, только чуръ не отказываться, — суетливая 
девочка.

Саше все хочется, чтобы всякое дело  самой делать и 
собственными руками. У  ней есть своя маленькая метелка 
изъ бурьяна, которой она всякое утро полъ мететъ. Ме
телка больше сорить, чемъ соръ собираетъ, но зато сколь
ко старашя: подъ каждую кровать залезетъ и около каждаго 
Дивана разъ десятокъ нагнется.

Порядокъ прежде всего.



После обеда Саша играегь съ Маней въ Калечину-Мале- 
чину, въ пряталки и въ песочекъ.

Въ Калечину-Малечину играютъ такъ: где-нибудь у  ста- 
раго плетня выбираютъ палочку, уставляютъ палочку вер
тикально на указательномъ пальце ладонью вверхъ и, про- 
говоривъ обращеше: „Калечина-Малечина, сколько часовъ 
до вечера?" на инаютъ вприпрыжку считать, пока палочка 
съ пальца не свалится. На какомъ числе счетъ оборвется, 
столько часовъ, выходитъ, и осталось до вечера.

У  Саши число наибольшее, потому что счетъ у  ней свой 
и ведется по-своему: разъ, два, три, десять, двадцать да де
сять да двадцать да и обсчелся, притомъ она и хитритъ: 
болыпимъ пальцемъ-сосуномъ палочку придерживаетъ.

Въ пряталки — игра всемъ известная. Прятаться можно 
везде: и въ хлеву  и у  Дранки въ конурке, только не под
сматривать. Саша прячется за дверью. Просто, а не дога
даешься.

Все это игры мирныя, а вотъ съ песочкомъ всегда неудо- 
в о л ь с т я . Саша не допускаетъ возможности, чтобы кто- 
нибудь, кроме нея, могъ сделать, напримеръ, „ к а н е т к у “> 
и когда Маня подноситъ ей песочную конфетку,—да лучше 
бы не подносила!

Надоестъ, идутъ въ комнаты. Саша читаетъ книжки. Ей 
читаетъ тетя Лена. И многое ужъ знаетъ Саша на память 
и слушаетъ такъ, будто сама она и Степка-растрегша, Маль- 
чикъ Гоша, Барбосъ и гримасничаетъ: и где  только такихъ 
гримасъ подсмотрела! Нынешнимъ летомъ папа привезъ 
А збуку Бенуа. Эта Азбука стала любимой книгой.

Во всякое время любитъ Саша смотреть картинки. За 
много годовъ „Нива“ вся пересмотрена. Каждая картинка 
пригоняется къ жизни въ замке, а если ничего общаго не 
находится, то складываются исторш тоже будто замковыя, 
но которыя на памяти обитателей замка что-то не про
ходили.

И все разспрашиваетъ и хоть сама на все свой ответь  и 
по-своему дастъ, не оберешься вопросовъ, осыпаетъ ими, 
что градомъ. Поется ли песня, размазывается ли сказка 
или просто такъ говорится что-нибудь изъ жизни, ужъ жди 
вопроса: зачемъ осень? зачемъ надо есть? зачемъ быть 
здоровой? зачемъ Богу молиться?—такъ на все безъ конца.

Саша знаетъ русскихъ поэтовъ. Она показываетъ на пор- 
третъ Пушкина и называетъ его „Пускинъ“, а Лермонтова 
хоть и показываетъ, но выговорить не можетъ. Она знаетъ 
также Бальмоцта—В а л ё н т а  и показываетъ на'Великана 
изъ Азбуки, а Брюсова—ф у  с о р а видитъ въ Волшебнике.

После чтешя книжекъ и разсматривашя картинокъ и без- 
конечныхъ вопросовъ она усаживается за тетушкины кла
викорды, ей кладутся на пюпитръ ноты, и игра начинается. 
Ноты необходимо перевертывать, тетради менять, а то сер
дится.

Она страсть какая сердитая, сердитей самого старика 
землемера Бектера, который слыветъ на селе у  людей 
„огненной строкой". А  строка, известно, по сердитости 
первая.

Такъ все въ занят1яхъ, и не увидишь, какъ проскочить 
время и идетъ къ вечеру. Пора на прогулку. Тетя Лена, 
Маня и Саша отправляются въ поле.

Въ замке водворяется тишина. Тетушка съ бабушкой 
играютъ въ „зеваки", въ саду или на кухне варятъ ва
ренье,—тамъ тетя Вера. И только что мухи войдутъ въ 
самую сласть поджаристыхъ пенокъ, какъ снова шумъ вры
вается въ замокъ. Съ поля приносятъ цветы, веночки и 
коробъ разсказовъ: кто-нибудь непременно попадется на 
дороге въ поле, чаще, конечно, те  изъ знакомыхъ, кото- 
рыхъ видитъ и знаетъ только Саша да Арапъ, ея неизмен
ный и верный кавалеръ.

Станетъ закатываться солнце, готовится Саша въ кроватку.
Объ эту пору въ капризахъ открываются непостижимыя 

болезни. Чаще заболеваетъ ножка, и Саша прихрамываете 
Одно время очень забезпокоились, но ни студентъ Михаилъ 
Петровичъ, ни докторъ Коротокъ ничего не нашли опас- 
наго: если и болела нога, то лишь у  бабушки, у  которой 

< всегда къ погоде ломитъ нога.
Прежде чемъ уложить Сашу, надо уложить всехъ ея ку- 

колъ. Куклы готовы, чередъ за Сашей.
Передъ сномъ на горшочке сонными губками разсказы- 

ваетъ Саша тетЬ Лене, что узнала новаго на свете и 
кого нынче встретила, и что-нибудь про Сонъ и какъ собаки 
лаютъ...

Если была днемъ гроза и гремелъ громъ, она разсказы- 
ваетъ о громе, дождикъ шелъ—о дожде и еще что-нибудь 
такое, что большому трудно понять и тете Лене тоже, хоть 
и привыкла къ Саше, спитъ въ одной комнате, на шагъ 
не отходитъ.

— Громъ живетъ за небомъ,—разсказываетъ Саша,—тамъ 
же тучи, дождикъ живетъ на крыше, тамъ же и птички.

* *

Засыпаетъ.Саша, а съ нею бабушка .Ефросишя Ивановна 
и коза Машка,.чтобы Сащ& за. ночь м оловда.п ри гвдш т-
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Мало-по-малу весь замокъ и крз^гомъ на Оленовке все 
засыпаетъ.

Не спитъ только тетушка Татьяна Аеанасьевна, да, когда 
гтргЪзжаютъ, папа и мама тоже долго не спятъ.

Тетушка гадаетъ на картахъ. У  тетушки карты свои— 
никогда не обманываютъ. Она гадаетъ на Амазонке и Гиш- 
панц1’>, кладетъ карты въ четыре ряда по девять въ рядъ *). 
И каково огорчеше бедной, когда какого-нибудь Астролога 
или Сфинкса или Пушки не хватаетъ въ колоде: Сашины 
проказы.

Изъ караулки выходить сторожъ Тарасъ съ колотушкой, 
стучитъ, и Буцикъ и Мишка и Дранка то залаютъ, то за
таятся, то завоютъ въ три голоса—гулко.

Днемъ Сонъ спитъ, а живетъ вечеромъ. Съ вечера поды
мается онъ и къ ночи приходитъ въ замокъ. Онъ прямо 
проходитъ по л'Ьсенк'Ь въ башню къ СантЬ, чаще всего не 
одинъ. Сонъ разсказываетъ сказки или беретъ Сашу за 
ручку и выводить изъ башни въ поле гулять, зимою по 
беленькой травке, л-Ьтомъ по краснымъ цв'Ьточкамъ. Сонъ, 
какъ и мама, въ саду изъ мальвы д'Ьлаетъ „барышень": 
сорветъ розовый цв-Ьточекъ, перевернетъ его чашечкой 
вверхъ, перевяжетъ лепески травкой, вотъ вамъ и „барышня".

Разъ Сонъ да Саша шли себе по полю къ татарскимъ 
могиламъ, такъ на Оленовке зовутся курганы, а навстречу 
имъ Волкъ.—„Возьмите, говоритъ, меня съ собой погулять, 
cfeparo!" — „Ладно". Вотъ и пошли. Гуляли-гуляли, все по- 
хорошему—места волку знакомыя, ведетъ где покраше, а 
потомъ у  Волка ни съ того, ни съ чего вдругъ хвостъ и 
отвалился, и началъ Волкъ убиваться: безхвостому-то Henpi- 

ятно, а Саша всякую ночь кричать: страшно—не отвалился 
бъ и у нея хвостикъ.

Тетя Лена, слыша крики, такъ думала, что у  Саши жи- 
вотикъ болитъ, и погрешили на Козу, будто отъ ея молочка 
сладкаго. Приходилъ студентъ Михаилъ Петровичъ, осма- 
тривалъ докторъ Коротокъ, оба микстуру прописали пить 
три раза въ день по столовой ложке. Саша микстуру пила 
и по ночамъ кричала.

Да спасибо Бойчих'Ь, а то бы дитя навЪкъ искалечило. 
Жила была на селе одна старая-престарая старуха—эта 

Бойчиха, хата прямо подъ замкомъ. Говорили, что ведьма: и 
портить и пользовать можетъ. Вотъ къ ней и обратились.

— Волка испугалась,—сказала старуха,— можно поправить. 
Пришла Бойчиха рано, только что печь затопили, пощеп-

*) Гадаагельныя карты Сведенборга.

тала, поносила Сашу, земляными жесткими пальцами, гладила 
по розовой грудк^Ь и по спинке, потомъ взяла г а л у н ъ -  
траву да на г а л у н  ъ-траву испугъ прямо въ огонь и вы
вела. С горела трава, и какъ рукой—хоть бы за ночь разъ 
пикнула: у  волка моментально хвостъ приросъ, теперь и 
бояться нечего.

А  то разъ Сонъ привелъ Монашка. Такого Монашка Саша 
какъ-то на картинкахъ видела: простой монашекъ въ. чер
ной шапочке, ручки сложены. Поставилъ Сонъ Монашка 
въ ногахъ у  кроватки, а самъ вдругъ и пропалъ куда-то.

Раскрыла Саша глазки, покликала тетю Лену. Встала 
тетя Лена, зажгла лампочку, Монашка не видитъ, а онъ-то 
стоитъ, какъ стоялъ, смотритъ на Сашу, ручки сложены.

Въ башне съ тЬхъ поръ по ночамъ светъ теплится.
А  Монашекъ, должно быть, света не любитъ,—не прихо

дилъ больше. Зато сонъ привелъ съ собой Маку...
Мака Саше страшно понравилась, и Саша Маке. И при

вязалась Мака къ Саше, что даже въ любое время одна 
безъ Сна близко подходить и разговариваетъ. Макина го
лоса никто не слышитъ, кроме Саши, а то, что говоритъ 
съ ней Саша, хоть и всемъ слышно, но ни слова понять 
нельзя, слова кашя-то друпя, не-руссшя.

Если что Саше очень по сердцу, про то она говоритъ, 
что оно „макое": тетя Лена макая и коза Машка макая и 
мама макая и дядя Андрей, если поетъ и когда привозитъ 
изъ города шеколадку, тоже макой.

Дружба съ Макой—водой не разольешь. Свидашя часты.
■— Лена,—говоритъ Саша, прекращая игру или преры

вая какой-нибудь занятный разсказъ,—я пойду къ Маке,— 
и подымается въ башню въ другой конецъ замка, въ дру
гую, не Сашину, где  хранится фамильный архивъ и библю- 
тека и где  жилъ когда-то дедуш ка Юрш Александровичъ

Тамъ живетъ Мака.
* *

*

Саше три года—три тысячи, а можетъ быть, трижды три 
тысячи, годами свой векъ не меряетъ.

Она ничего не знаетъ, где  родилась и какимъ чудомъ 
попала въ замокъ; она не знаетъ, что родилась на тепломъ 
море и до году жила въ Москве съ папой и мамой. Она 
думаетъ, что испоконъ веку жила въ замке, что она внуч
ка не бабушки Ефросинш Ивановны, а тети Лены, и счи- 
таетъ себя большой и старой, старей всего рода Задоровъ 
и старше тетушки, а тетуш ке не подъ сто, всего шестнад
цать летъ, а можетъ быть, и меньше.

Вт



Она думаетъ, что фамил!я папы и мамы Задора, какъ и 
всЬмъ, кто связанъ съ ея замкомъ, и только себя объяв
ляешь Св-Ьчниковой.

Она не знаетъ, почему папа и мама живутъ въ Москв-fe 
и всякш разъ уЬзжаютъ изъ замка; она знаетъ, что имъ 
надо писать письма и всякш разъ, какъ тет,я Лена пишетъ 
письмо,—и она пишетъ—рисуетъ каюя-то черточки и длин- 
ныя пики, въ которыхъ есть папа и мама и цв'Ьты, и боль
шое письмо съ заключешемъ: „пр^зжай папа, пр^зжай  
мама".

Папу она называешь папой, а маму — Олей. Она ждетъ 
ихъ пргЬзда, и когда кучеръ Давыдъ отправляется на вок- 
залъ, Саша наказываетъ ему привезти папу и маму и кон
фетку.

Папа и мама пр^зжаютъ дважды: л'Ьтомъ и зимой на 
Святкахъ. Имъ отводятся комнаты въ Макиной башн-Ь.

Башня старая, мышей много: и въ библютек-Ь, и въ ар- 
хив-fe имъ есть что покушать, и он-fe днемъ и ночью скре
бутся.

Саша часто подымается на Макину башню. Тамъ разго
вариваешь съ Макой, тамъ караулишь сЬренькихъ мышекъ 
и радуется, когда, не боясь ея глазокъ, подходитъ какая- 
нибудь совсЬмъ близко и умывается лапкой.

Въ д'Ьдушкиномъ кабинешЬ висятъ портреты: одинъ, когда 
дНЬдушка былъ молодымъ,—въ офицерскомъ мундир^Ь, а по
томъ совсЬмъ старымъ, с'Ьдой съ большой сЬдой бородою, 
а глаза сише, какъ у  Саши.

Саша дедуш ку знаетъ, она его вид'кла: однажд вм'Ьсшк 
со Сномъ приходилъ д-Ьдушка ночью къ кроватк-fe и разго- 
варивалъ, сказалъ, что черезъ полтора года совсЪмъ къ ней 
въ замокъ придетъ. И, забегая въ кабинетъ, она все ждетъ, 
не придетъ ли д-Ьдушка въ замокъ.

Мама Оля разсказываетъ Саш-fe чудесныя сказки: про ста
рика и старуху и про золотую рыбку— про старика и ста- 
РУХУ> которые жили у  самаго синяго моря, про кота въ са- 
погахъ, про мальчика съ пальчика, про лисичку-сестричку, 
про царевну-лягушку.

— Хочешь, Оля, я разскажу теб-Ь сказку, — вызывается 
Саша, когда мама окончитъ.

— Ну, разскажи.
И Саша разсказываетъ свою коротенькую сказку:
— Ж или мужики, ловили рыбку, ничего не поймали и 

спать.,лег ли.
Вотъ и вся сказка.

Саша очень любопытствуешь у  мамы и проситъ, чтобы 
та разсказала ей, какая была мама, когда была маленькая.

— Когда я была маленькая, я была большая шалунья,—
охотно и въ сотый разъ разсказываетъ мама,—вотъ поста
вили однажды самоваръ на табуретку и вс-fc ушли. Я от
крутила кранъ, задала за самоваръ, и онъ на меня весь 
перекувырнулся. Стала я страшно кричать: ошпарила
ножки. Прибежала бабушка, приб-Ьжадъ дедушка, прибе
жала тетушка, приб'Ьжала прабабушка. Уложили меня въ 
кроватку, послали за докторомъ. Пришелъ докторъ, стали 
снимать чулочки, а съ чулочками вм'ЬсшЬ и кожка сл-Ьзла. 
Я плакала: больно мн_Ь такъ страшно. Долго пролежала 
въ постельк^, потомъ ножки поправились, другая кожка 
выросла.

— А  третья?—перебиваетъ Саша.
— А  третьей не было. Сначала я стала ползать: разучи

лась ходить, а потомъ опять ножками стала бегать.
Сдвинувъ бровки, слушаетъ Саша любимую повесть изъ 

жизни, и когда пов-Ьсть приходитъ къ концу — ножки под
жили и мама опять стала б'Ьгать,—она вся прояснится и за
хохочешь.

— Еще!
И мама разсказываетъ сызнова.
— А  когда я была маленькая, — вспоминаетъ Саша, — ле

жала я съ папой въ колясочк'Ь, а потомъ од'Ьвала его...
Но это было давно, такъ давно, когда Саша была малень

кая, и, вспоминая свое собственное детство, она ув'Ьряетъ, 
что и опять будетъ маленькая.

— Кто тебя приласкаетъ, когда я умру,—сказала однажды 
Саша въ минуту такихъ воспоминанш и крепко обняла 
маму, будто какъ Медв'Ьдюшку.

Папа сиднемъ—сидитъ въ Макиной башн-fe и никуда не 
выходитъ, разв'Ь въ столовую къ об-Ьду и чаю. Прошлое 
л'Ьто выходилъ папа въ садъ подъ грушу: тамъ, покрытая 
ветвями столетней груши, стояла зеленая скамейка. Но какъ- 
то грозой обломило самую шЬнистую вгЬтку, а старую ска
мейку заменили новой и прочной, и теперь папа больше 
подъ грушей не садится.

Всякш день обычно посл'Ь моленья съ тетушкой Саша 
приходитъ папу будить, и подымается тутъ дымъ коромыс- 
ломъ: ходятъ медведями на четверенькахъ, бодаются, пред- 
ставляютъ грозу, в'Ьтеръ, громъ, молнш, дождикъ. А  Саша 
пугаетъ: она надуваетъ щечки и, крехтя, толстымъ голосомъ 
говоритъ, что она не Саша, а лягушка-квакушка.

Папа сказалъ какъ-то Caurfe:
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— Знаешь, Саша, я вид-Ьлъ Маку, я съ ней пр!ятель. 
Саша погрозила пальчикомъ и, взобравшись на колени,

сказала на ухо:
— Тише ты, папа, не надо говорить громко.
— Почему не надо?
— Не надо!—ужъ настойчиво и хмуря бровки повторила 

Саша.
— А ты знаешь, на кого похожа твоя Мака?
— На тебя, — шепотомъ сказала Саша, — ты не говори 

громко, ты никому не говори... Мака старая беззубая ба
рышня, проситъ папироску, а курить не можетъ, потому 
что рта у  ней н'Ьтъ, а только два языка...

И, разсказывая такъ о своей любимой Мак1з, Саша улы 
балась; темное родимое пятнышко нажило улыбку.

А л е к с е й  Р е м и з о в ъ .

ТЪНЬ ФИЛЛИДЫ.
(е г и п е т с к а я  п о в ъ с т ь . )

I.

Когда старый Нектанебъ поднялъ глаза, отъ закинутыхъ 
скгей привлеченный р-Ьзкимъ и одиноко разнесшимся въ 
вечерней прохлад^ крикомъ, онъ увидтЬлъ небольшую лодку 
въ столб-fe отраженнаго заходящаго солнца и человека, дФ- 
лающаго тщетныя усшпя выплыть. Подъехать, бросивъ сНЬти, 
къ м'Ьсту, гд-fe вид'Ьлся утопаюшдй, броситься въ воду и 
обратно въ лодку, уже неся спасеннаго,—было д'кломъ не- 
многихъ минутъ. Д'Ьвушка была лишенною чувствъ и при 
сб'Ьжавшемъ съ ея щекъ естественномъ румянirfe ясн'Ье вы
ступала видимость искусственной окраски на ея худощавомъ 
длинноватомъ лиц'Ь. Только когда старикъ положилъ ее бе
режно на цыновки въ своей лачуНЬ—ибо онъ былъ не бо- 
л'Ье какъ бедный рыбакъ,—спасенная открыла глаза и вздох
нула, будто пробужденная отъ глубокаго сна, при чемъ вм"Ь- 
crfe съ первыми признаками жизни вернулась и ея печаль, 
потому что обильныя и неудержимыя слезы потекли изъ ея 
св'Ьтло-карихъ глазъ и она начала метаться, какъ въ горяч- 
idb, громко и горько с"Ьтуя на свою участь. Изъ ея безсвяз- 
ныхъ словъ и восклицанш Нектанебъ узналъ, что она бо
гатая наследница, сирота, отвергнутая какимъ-то безсердеч- 
нымъ юношей и пытавшаяся въ припадк^Ь отчаянья схоро
нить въ р'Ьчныхъ струяхъ свое горе. Узналъ онъ также, 
что зовутъ ее—Филлидой. Впрочемъ, онъ могъ догадаться объ 
этомъ и безъ ея словъ, ибо домъ ея родителей, теперь уже 
умершихъ, находился невдалеке отъ берега р'Ьки, гд-fe стоя
ли лодки для прогулокъ и другихъ какихъ надобностей вла- 
д'Ьльцевъ. Говоря, она плакала, обвивала его шею руками 
и прижималась къ старому рыбаку, какъ младенецъ прижи
мается къ своей кормилиц^, онъ же ее гладилъ по воло- 
самъ, утеш ая какъ могъ.

II.
Утро и кр^зший сонъ принесли успокоеше, не приходив

шее съ ласковыми словами. Бол^е веселыя мысли, бол"Ье 
улыбчивые планы явились въ голов^Ь нужной Филлиды. Она 
ясно разсказала Нектанебу, какъ пройти къ дому жестокаго 
Панкрат1я, какъ сочинить обманную повесть объ ея будто 
бы состоявшейся уже смерти, наблюдая, чтобъ передать ей, 
какъ изменится его прекрасное, всегда съ налетомъ скуки, 
лицо, когда въ доказательство своего разсказа онъ пере- 
дастъ записку, будто бы найденную въ складкахъ одежды
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