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Аннотация
 Автобиографическая повесть Валентины Осеевой «Динка» любима многими

поколениями читателей. Маленькая героиня повести, отчаянная, искренняя и
непосредственная, попадает в забавные и непростые ситуации, обретает друзей, учится
расставаниям, усваивает мудрые и нескончаемые уроки жизни.
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Валентина Осеева
Динка

Посвящаю эту книгу матери и сестре Анжеле

 
Часть I

 
 

Глава 1
Неизвестный человек

 
Ночью раздался негромкий стук в калитку. В маленькой даче было тихо и темно. Стук

повторился громче, настойчивей.
Марина подняла голову с подушки, прислушалась, потом вскочила и, протянув в тем-

ноте руки, добралась до постели сестры.
– Катя! Проснись! Кто-то стучит...
– Кто стучит?
Младшая сестра мгновенно открыла глаза и потянулась за спичками.
– Подожди! Не зажигай! Слушай...
Мимо террасы прошлепали чьи-то осторожные шаги, заскрипели ступеньки.
– Это я... Лина, – послышался тихий шепот за дверью.
Катя сняла крючок. В комнату протиснулась кухарка Лина. Заспанное лицо ее было

встревожено.
– Стучит ктой-то... Открывать али нет?
– Калитка на замке. Вот ключ. Постарайся задержать. Если обыск, скажи, что пойдешь

за ключом, – быстро зашептала Катя, накидывая халат.
Лина понятливо кивнула головой.
– Подождите... Надо позвать Никича, – торопливо сказала Марина, – я сейчас пойду...
– Никича нет, он в городе, – остановила ее Катя.
– Вчерась еще укатил, – прошептала Лина.
– Ах да! – вспомнила Марина.
Все трое смолкли. В тишине было слышно, как кто-то пробует открыть калитку.
– Подождите волноваться. Может, это просто воры? – глядя в темноту широко раскры-

тыми глазами, сказала Катя.
Лина поспешно приперла табуреткой дверь.
– Коли воры, так запастись бы чем, попужать их...
У калитки снова раздался нетерпеливый громкий стук.
– Воры не стучат... Лина, иди задержи, – шепнула Марина.
Лина широко перекрестилась и вышла. Катя присела на корточки около печки и встрях-

нула коробок спичек...
– Марина, где Сашино письмо? Давай скорей!.. Ах, какая ты неосторожная!
– У меня только одно... единственное... И в нем ничего такого нет, – доставая из-под

подушки письмо и пряча его на груди, взволнованно сказала Марина. – Тут нет никаких
адресов... Подождем Лину!

– Глупости... Все равно это надо сделать... В прошлый раз тебя спрашивали, перепи-
сываешься ли ты с мужем! Зачем же так рисковать... Давай скорей...
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Марина молча протянула ей конверт... В печке вспыхнул огонек и осветил склоненные
головы сестер, смешивая темные пряди Катиных кудрей и светлые косы Марины.

– Это письмо мне и детям... – с глубокой грустью прошептала старшая сестра.
Катя схватила ее за руку:
– Тише... Идет кто-то...
Ступеньки снова заскрипели.
– Не пужайтесь. Это дворник с городской хватеры. Самое кличет, – сообщила Лина.
– Меня? А что ему нужно? Это Герасим? Так зови его сюда!
– Звала. Не идет. Чтоб и знатья, говорит, не было, что я приезжал.
– Странно... Что могло случиться? Ну, я иду, Катя. Не разбудите детей, потише.
Марина накинула платок и вышла. Катя сунула ей в руку ключ. Большая черная тень

неподвижно стояла под забором.
– Герасим! – тихонько окликнула Марина. – Вы один?
– Один, один. Не извольте сомневаться, – так же тихо ответил дворник. – Мне только

слово сказать.
– Так пойдемте в кухню. Там никого нет.
Марина открыла калитку.
Герасим оглянулся и боком пролез на дорожку.
– Не опоздать бы мне на пароход. Один только ночной идет... Да дело-то в двух словах...

может, нестоящее, а упредить надо.
– Пойдемте, пойдемте.
Стараясь не скрипеть гравием на дорожке, Марина пошла вперед, Герасим покорно

следовал за ней.
В летней кухне царил мягкий полумрак. Перед иконой Богородицы теплилась лам-

падка, у стены белела неубранная постель. Под окном стоял чисто выскобленный стол, на
плите поблескивали сложенные горкой кастрюли.

Марина подвинула Герасиму табуретку:
– Садитесь...
– Так вот, может, нестоящее дело... – повторил Герасим, застеснявшись. – Может, я зря

вас потревожил, конечно...
– Ничего, ничего... Рассказывайте, – попросила Марина, присаживаясь на Линину

постель.
Герасим осторожно подвинул к ней табуретку; в сумраке забелел ворот его рубашки,

блеснули глаза.
– Вчерась человек какой-то к хозяину приходил... Спрашивал, куда госпожа Арсеньева

с детьми выехала. А хозяин меня позвал. Ты, говорит, помогал им, вещи носил: куда они
выехали? А я гляжу – человек незнакомый, ну и не стал признаваться. Не знаю, говорю, куда
выехали, я только до извозчика провожал. А вы, говорю, кто им будете? А я, грит, ихний зна-
комый. И сует мне гривенник. Нет, говорю, не знаю. А сам гляжу: человек чужой, – шепотом
рассказывает Герасим.

– А какой он на вид? И что еще спрашивал?
– Одет ничего, чисто. Под барина вроде. Так, молодой, неказистенький человечишка.

Спрашивал еще: бывает ли кто на городской квартире? Живет ли здесь кто? Нет, говорю,
никто не бывает и никто не живет. Заперли да уехали... А хозяин и говорит: госпожа, гово-
рит, Арсеньева в газете служит, можете, говорит, туда зайти, я адрес дам. А он стоит, мнется
и адреса не спрашивает. Ну, постоял и пошел. А хозяин мне и говорит: «Беда с неблагона-
дежными квартирантами – и выгонять их жалко, и неприятности от полиции наживешь».

Марина провела рукой по волосам:
– Значит, так и ушел он?



В.  А.  Осеева.  «Динка»

6

– Ушел... А я думаю себе: неспроста это, надо бы упредить на всякий случай... Тут неда-
леко, съезжу. Да в темноте-то проблуждал маленько. Перевозил я вещи днем, а тут ночью
пришлось искать... Ну, я пойду.

– Куда вы?! Опять заблудитесь. Переночуйте у нас, а рассветет – и поедете! – уговари-
вала Марина.

– Нет, уж я пойду. В крайности пересижу около пристани. Теперь такие дела творятся,
что не приведи бог! В девятьсот седьмом году почитай полны тюрьмы насовали и теперь
все еще опасаются чего-то... – Голова Герасима с сильным запахом лампадного масла при-
близилась к Марине. – Сказывали, весной побег из тюрьмы готовился... Политические, что
ли, своих выручать хотели, только один среди них иудой затесался. Вот он в самый момент
возьми да и выдай всю компанию... Ну и хватают сейчас охапками кто прав, кто виноват...

– Это в городе? На нашей улице? – спросила Марина.
– Не... на нашей улице тихо. Жители все почтенные, комнат не сдают... Это вон на

окраинах, где общежития али комнатушки какие сдаются. Рабочий люд ютится да студенты
по большей части. У нас без подозрения. Но, между прочим, дворников тоже проверяют в
полиции... Я пойду, – заторопился Герасим. – Счастливо оставаться. Простите за беспокой-
ство.

Марина крепко пожала ему руку.
– Герасим, у вас же денег нет, вы потратились на проезд. Я сейчас вам принесу, – зато-

ропилась она.
– Ну чего там... Я вами не обижен. Бывайте здоровы!
Герасим ушел. Марина закрыла калитку и пошла в дом. Катя и Лина нетерпеливо ждали

ее, тревожась и недоумевая.
Марина передала свой разговор с Герасимом. Сидя втроем в темной комнате, они оза-

боченно припоминали всех, кто мог их разыскивать.
– Если знакомый, то завтра явится в редакцию. Только какой же знакомый пойдет рас-

спрашивать хозяина? – пожала плечами Катя.
– Может, это меня мой Силантий разыскивает? – предположила Лина.
Силантий, брат Лины, служил в солдатах, и вот уже несколько лет она все ждала его

в отпуск.
– Силантий в солдатском. Это кто-то другой, – вздохнула Марина.
– Ну что сейчас гадать! Утро вечера мудренее. Ложитесь-ка лучше спать, – зевая, ска-

зала Лина и, осторожно прикрыв за собой дверь, ушла.
Сестры не спали долго. Увидев в окно светлеющий сад, Катя всполошилась:
– Ложись скорей спать, Мара! Тебе осталось два часа каких-нибудь поспать... Ложись...
– Сейчас... Только посмотрю, не проснулись ли дети, – сказала Марина, приоткрывая

дверь в соседнюю комнату.
– К Алине не ходи, разбудишь, – предупредила Катя.
Младшие дети крепко спали, разметавшись во сне. Восьмилетняя Динка сладко при-

чмокивала, кольца жестких волос закрывали ей лоб, лезли на щеки... Одеяло ее сползло на
пол, крепкие загорелые ноги и руки темнели на простыне... Мышка была старше на полтора
года, но она выглядела хрупкой по сравнению с крепышом Динкой. Мышка спала так тихо,
что худенькое личико ее с прозрачными веками казалось неживым.

Мать наклонилась над ней, поймала чуть слышное дыхание. Потом подняла Динкино
одеяло, повесила его на спинку кровати, повернула Динку на бок, отвела от ее лица волосы и
вышла. К старшей девочке она не зашла. Алина спала в отдельной маленькой комнате. Мать
постояла у ее двери, послушала и, успокоившись, вернулась к себе.

Катя сидела на полу у печки и обрезала ножницами обгоревшие края уцелевшего
клочка письма. Руки ее были в золе, лоб и нос испачканы сажей.
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– На́ тебе... – сказала она с неожиданной кроткой улыбкой и протянула сестре обрезан-
ный краешек бумаги.

Губы Марины дрогнули, она поднесла к окну бумажку и прочла единственные уцелев-
шие слова: «...родная моя...».

– Ну, ложись теперь, – примиряюще сказала Катя.
Марина разделась и легла, отвернувшись лицом к стене.
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Глава 2

Дорогое письмо
 

Катя завела будильник, не раздеваясь, бросилась на свою постель и мгновенно заснула.
Марина не спала. Она не думала о сообщении Герасима. Мало ли кто мог спрашивать их
адрес... Возможно, какой-нибудь знакомый проездом был в Самаре и хотел повидаться...
Может быть, на службе лежит для нее записка... Все это пустяки. Марине было жаль письма,
которое сожгла Катя. Письма от Арсеньева приходили редко. Зная, что полиция тщательно
разыскивает его следы, письма свои к жене Арсеньев передавал только через верных людей.
В этих редких длинных посланиях он подробно расспрашивал о детях, о ней, Марине, рас-
сказывал о своей жизни, о встречах с новыми и старыми товарищами. Читая эти письма,
Марина радовалась, что муж по-прежнему полон энергии и в среде новых товарищей не чув-
ствует себя одиноким. Последнее письмо пришло весной. В теплых, грустных строчках его
чувствовалась глубокая душевная тоска по семье. Марина так часто читала и перечитывала
это письмо, что помнила наизусть каждое слово, она никогда не решилась бы уничтожить
его, если бы не Катя... «...Дети растут и забывают отца, – горько жаловался жене Арсеньев. –
А мне так часто видятся они все трое... И кажется, что я снова на элеваторе, что вот сейчас
я приду домой...»

Марина закрывает глаза, и ей представляется элеватор, где ее муж служит инспекто-
ром. Большой казенный дом... Засыпанный зерном двор... Высокое крыльцо... Марина слы-
шит знакомые шаги... В передней хлопает дверь, и Саша в пыльной кожаной тужурке загля-
дывает в комнату.

«А где мои три чижика?» – громко спрашивает он, сбрасывая тужурку и шумно плес-
каясь у рукомойника.

Алина бросается в детскую, выводит из уголка тихонькую Мышку, тащит упирающу-
юся Динку:

«Вот они, папа!»
«А где тот чижик, который называется Орало-мучеником?» – шумит отец.
Динка тогда была еще совсем маленькая и только училась ходить. Падая, она подни-

мала такой рев, что сбегался весь дом. Отец называл ее Орало-мучеником.
«...Я не могу простить себе, что сердился на Динку. Помнишь, как она являлась ко мне

в кабинет?..» – пишет в этом письме Арсеньев.
Марине снова представляется элеватор... Она видит большую холодную гостиную и в

конце ее дверь в кабинет... Динку интересовал отцовский кабинет... Добравшись до закрытой
двери, она начинала стучать в нее обоими кулачками. Отец не мог ее увести и беспомощно
кричал:

«Марочка! Мара! Возьми ее!»
Марина прибегала из кухни или из детской. Большой широкоплечий мужчина с сер-

дитым и расстроенным лицом стоял перед ребенком, не умея с ним справиться.
«Она опять пришла. Я же занят», – серьезно объяснил он. «Ну-ну!» – кричала на него

Динка, порываясь в кабинет. И лицо у нее было такое же сердитое, как у отца.
«Ну подумай! Не хочет уходить! Я ее просил, просил!..»
«Конечно, Саша был очень занят, – серьезно думает Марина. – Ведь тогда уже шел

девятьсот четвертый год... В доме печатались прокламации, секретные брошюры... Нужно
было помочь Косте в типографии, распределить и разослать хранившуюся в доме нелегаль-
ную литературу... А вечерами Саша выступал на рабочих собраниях... И в кабинете у него
постоянно собирались рабочие... Конечно, Динка мешала... Но иногда он сам звал ее...»
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Марина вспоминает, как, заслышав маленькие шажки, отец открывал дверь. Динка останав-
ливалась на пороге и, склонив голову набок, спрашивала:

«Папа?»
Отец присаживался на корточки, гладил стриженую головенку.
«Я, папа, папа...» – Динка прятала за спину руки и важно удалялась.
«Опять приходила?» – удивлялась Марина.
«Ничего. Она ненадолго. Больше для проверки», – смеялся отец.
Короткая летняя ночь идет к концу. В комнате уже почти светло. Марина с упреком

смотрит на спящую сестру. Зачем Катя сожгла это письмо? Конечно, когда-нибудь его все
равно надо было сжечь, Марина сама обещала сделать это при первой тревоге. Но зачем она
сделала это сегодня?.. Катя просто напугана обысками...

В 1907 году, после отъезда Арсеньева, полиция долго не оставляла в покое его семью.
Только последние два года уже не было обысков, и дело Арсеньева как будто заглохло.
Марина снова вспоминает письмо мужа. «...Я часто думаю об Алине. Ты пишешь, что она
чувствует себя почти взрослой и не терпит никаких возражений... А помнишь, какая это была
спокойная, послушная девочка? Как она старалась помочь нам в самое горячее время... Ведь
в девятьсот пятом году ей было уже семь лет... Она многое понимала...»

Перед глазами Марины встает шумный элеваторский дом... В кабинете мужа бурно
обсуждаются события, открыто собираются товарищи, между ними приезжие из Москвы,
из Питера... В угловой комнате, где раньше была воскресная школа, наспех сдвинуты ска-
мейки, там останавливаются приезжие, многие из них скрываются от полиции... Марина
достает им паспорта, деньги, налаживает связи с нужными людьми... Дом Арсеньевых уже
хорошо известен полиции, но царское правительство растерянно... Всюду проходят рабочие
забастовки, на улицах громко звучат запрещенные песни...

«Полиция парализована! Около дома ни одного сыщика!» – возбужденно говорит
Саша, возвращаясь с митинга.

В эти дни дети целиком предоставлены Кате, но Алина не хочет сидеть в детской. Ее
тоненькая фигурка то и дело мелькает между взрослыми.

«Алина, что ты тут делаешь?»
«Я помогаю папе».
«Алина! – кричит отец. – Убери у меня на столе! Открой форточки в кабинете! Мы

скоро придем! Алина, где моя шапка?»
Алина находит шапку, прибирает на отцовском столе, открывает форточки, наливает

в графин воду...
«...Детство Алины кончилось на элеваторе, – с грустью пишет отец. – Но все-таки оно

было, коротенькое счастливое детство, кусочек его достался и Мышке, а вот Динка совсем
не знает отца... Да и я не могу теперь узнать моей выросшей дочки... «Здравствуй, папа! –
пишет она в коротенькой записке. – Не слушай никого про меня. Я хорошая девочка, и я
исправлюсь к твоему приезду...»

Будильник неожиданно и резко звонит. Катя вскакивает и машет руками:
– Закрой его, закрой!.. Ты давно встала?
– Не знаю, – говорит Марина. – Эта ночь была такая короткая...
Катя смотрит на бледное лицо и синие тени под глазами сестры.
– Ты не спала? Ты думала о том человеке? – быстро спрашивает она.
– О каком? – искренне удивляется Марина. – О том, что спрашивал наш адрес? Нет, я

не думала о нем... Сегодня узнаю в редакции... Может, приходил кто-нибудь из знакомых...
– Но ведь надо быть дураком... – резко говорит Катя и, взглянув на часы, быстро пере-

бивает себя: – Одевайся! Уже половина седьмого. Опоздаешь!
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Глава 3

Тетка и племянница
 

Марина уезжает рано. Катя, раздраженная ночным происшествием, нервничает. Сдви-
нув у переносья темные брови, она мрачно смотрит на мир своими изумрудно-зелеными
русалочьими глазами и мысленно клянет того «неизвестного человека», который спрашивал
у хозяина их адрес, ругает себя и сестру за ночную панику, сердится на Марину за то, что
она не спала и теперь, наверное, еле-еле сидит на службе, сердится на Мышку за то, что она
плохо ест, а больше всего на Динку, которая, как нарочно, с самого утра шумно носится по
саду и устраивает всякие шалости. А сейчас она уже вертится около стола, чтобы схватить
горбушку хлеба и поскорей исчезнуть из дома...

Обычно Катя бывает рада, когда Динка убегает гулять, но сегодня она хочет наказать
ее за утренние проделки.

– Не тронь хлеб. Скоро будет завтрак, – сурово говорит она и прячет тарелку с хлебом
в буфет.

Динка убегает в комнату и, присаживаясь на пол, сбрасывает с ног сандалии: она всегда
ходит босиком, считая, что всякая обувь тянет ее книзу.

– Ты никуда не пойдешь, – строго говорит Катя, входя в комнату и закрывая за собой
дверь.

Динка вскидывает на нее удивленные глаза:
– Почему не пойду?
– Потому что ты слишком много безобразничала сегодня! И вообще, что это за беготня

такая? Не успели мы приехать, как ты обегала всю Барбашину Поляну! Тебя видели на Учи-
тельских дачах, везде! – с возмущением заканчивает тетка.

Кате двадцать два года. Она вместе со старшей сестрой воспитывает ее девочек. Она
очень редко делает замечания Мышке, потому что Мышка уступчивая и послушная девочка;
Катя почти никогда не вступает в спор с Алиной, потому что Алина очень обижается; зато с
младшей, упрямой и своевольной Динкой, ей приходится постоянно пререкаться из-за вся-
кого пустяка. Из-за Динки у Кати часто возникают споры с сестрой.

«Боюсь, Катя, что ты придираешься к ней по мелочам», – недовольно замечает Марина.
«Ну конечно! – сердится Катя. – Ты уезжаешь на службу и не видишь, что вытворяет

эта девчонка! Тебе все кажется мелочью, а попробуй-ка посиди тут целый день со всеми
тремя – тогда узнаешь!»

«Да я и так все знаю, но по тому, что ты мне рассказываешь, я часто вижу, что, наряду
с каким-нибудь серьезным проступком, ты придираешься к мелочам... Ну зачем это, Катя?
Не дергай ее по пустякам, лучше строго спрашивай за какой-нибудь серьезный проступок».

«Ах, оставь, пожалуйста! Это очень легко говорить. Как это – строго спрашивать? Что
я могу с ней сделать? Ведь она даже не выслушивает до конца, когда я говорю с ней. Нет
уж, спрашивай сама! Мне надоели эти вечные пререкания! Хорошо еще, что она целый день
бегает где-то...»

«Где же она бегает?»
«По каким-нибудь дачам, по просекам... Почем я знаю, где она бегает! Не могу же я

бросить все и бежать за ней! Ты просто бог знает чего требуешь от меня, Марина!»
Марина с тревогой смотрит на сестру, брови ее хмуро сдвигаются, у губ появляется

глубокая морщинка.
«Конечно, я понимаю, что тебе легче, когда она уходит из дома. Но мало ли, что может

случиться? Ведь были же случаи, когда она приходила с разбитым носом...» – глубоко взды-
хая, говорит она.



В.  А.  Осеева.  «Динка»

11

«Подумаешь – с разбитым носом! Как будто она не может и дома разбить свой нос!»
«Конечно, может... Она сказала тогда, что зацепилась за пенек и упала... – задумчиво

говорит мать. – А может, она и подралась с кем-нибудь?»
«Не беспокойся, пожалуйста! Она себя в обиду не даст, это не Мышка. И правды от нее

не узнаешь, потому что она врет на каждом шагу. Тебе скажет одно, мне – другое, а Лине –
третье».

«Но что же вынуждает ее врать?»
«Ах, скажите пожалуйста, «вынуждает»! Ты просто всеми силами стараешься ее выго-

родить. А кто ее вынуждает сочинять целые истории, выдавая их за правду?»
«Ну, это не вранье, а фантазия... Дети часто любят что-нибудь сочинять...»
Катя безнадежно машет рукой. Она всегда торопится закончить спор, когда видит, что

щеки сестры начинают розоветь от волнения. «К чему еще заводить эти споры? – думает с
досадой Катя. – Надо самой найти хоть какое-нибудь наказание для девчонки!»

Сегодня она решила оставить Динку без прогулки и, глядя в упрямые глаза племян-
ницы, решительно повторила:

– Ты никуда не пойдешь, потому что не умеешь себя вести! И гулять, как приличные
дети, ты тоже не умеешь! Тебя видели на берегу, на пристани, на пятой просеке...

Динка молчит, но щеки ее краснеют и глаза делаются злыми.
– Везде, везде тебя видели! – с негодованием восклицает тетка.
– А почему меня нельзя видеть? – сердито спрашивает Динка.
– Не притворяйся, пожалуйста! Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю! Одним сло-

вом, я запрещаю тебе выходить за калитку, поняла?
Катя берет с полки книгу и уходит на террасу. Спор окончен. Динка остается одна.

Теперь уже некому кричать, доказывать, не на кого смотреть исподлобья колючими злыми
глазами. И уйти тоже нельзя.

Если она уйдет, Катя скажет маме, что Динка надерзила ей, не послушалась и ушла.
И еще всякие сегодняшние провинности расскажет Катя, а мама приедет усталая, она не
успеет даже снять свою шляпку, как на нее обрушится целая куча неприятностей. Если же
послушаться и никуда не уйти, то Катя хоть и расскажет про нее маме, но тогда только про
утренние проделки, и вообще она будет говорить совсем другим голосом.

Динка стоит посреди комнаты и не знает, на что решиться.
Мышка осторожно просовывает в дверь свою голову. Прямые белые волосы ее рассы-

паются по плечам, серые глазки смотрят озабоченно. У Мышки нежный, тоненький голосок
и подвижный носик, которым она очень хорошо чует всякие неприятности. Она входит боч-
ком и старается не скрипеть дверью, потому что Катя запретила ей утешать сестренку.

«Пусть посидит одна и подумает о себе, – сказала Катя и, жалея Мышку, добавила: –
Не беспокойся, она не плачет, а злится!»

Но Мышка все-таки пошла. Когда сестренка злится, она делается такая красная, всех
отталкивает, всех ненавидит, а сама такая несчастная...

– Динка... – шепотом окликает Мышка. – Пойдем играть?
– Не хочу! – топает ногой Динка. – Я хочу гулять!
– Мы пойдем и гулять. И купаться пойдем с Катей, только после завтрака. А сейчас мы

можем поиграть во что-нибудь, или я расскажу тебе сказку про принцессу Лабам, – загля-
дывая сестренке в глаза, предлагает Мышка.

– Не нужна мне никакая Лабам!.. Я все равно уйду! Пусть жалуется! Пусти меня!
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Динка отталкивает сестру и бежит на террасу. Там, умерив шаг, она проходит мимо
Кати, спускается по ступенькам в сад, идет по усыпанной песком дорожке и останавливается
у калитки. Решимость снова покидает ее. Катя молчит, она больше не скажет ей ни слова,
она оставит всякие объяснения до мамы...

Динка вспоминает мамино лицо, грустные вопросительные глаза... Когда мама волну-
ется, у нее всегда начинает биться на виске синяя жилка.

«Нет, не пойду. Буду весь день стоять тут», – решает Динка и, прижавшись лбом к
зеленым дощечкам, смотрит на дорогу.

На дороге лежит мягкая теплая пыль, так приятно шлепать по ней босыми ногами. Еще
приятно бегать по густой и низкой траве, она стелется по земле, как пушистое одеяло, а на
просеках стоят черные пни; там плохо бегать, но зато можно увидеть зеленых ящериц. Они
такие хорошенькие и быстрые. Только их нельзя ловить – они очень пугаются и бросают
свои хвостики. Это, наверное, очень больно и неудобно: кто привык жить с хвостом, тому
тяжело его бросать... И куда они убегают без хвостов? Может быть, к Волге? В воде лучше
всего заживают всякие царапины. Окунешься в воду – и все пройдет!

Динка тоскливо смотрит на кусты, на деревья, на убегающую вбок тропинку... Солнце
поднялось уже высоко. Хорошо сейчас на Волге! Спустишься с обрыва на берег – там песок и
камни. Когда солнце сильно печет, камни делаются такие горячие, что по ним можно только
прыгать с одного на другой – и скорей к воде. А черные ужи ничего не боятся, они просто
валяются на горячем песке, им хочется хорошенько согреться на солнышке. И купаться они
любят... Только очень медленно везутся по песку. Динка часто помогает им добраться до
воды. Тяжелющие они, неудобные какие-то... Но зато добрые, совсем не кусаются.

«Уйти бы», – думает Динка, но не уходит. С террасы слышится голос Кати:
– Дина, иди завтракать!
На столе звенят чашки, тарелки. Но Динка не смотрит туда и не отвечает. Ей ничего

не надо, ей только бы уйти...
На террасе слышен негромкий разговор. Завтрак кончается. Солнце начинает припе-

кать сильнее, а Динка все стоит, не желая возвращаться и не решаясь уйти.
Она стоит так долго, что всем в доме делается не по себе.
В летней кухне возится Лина. Она шлепает на доску тесто и, налегая на него сильными

руками, взглядывает в окно.
«Стоит... битый час стоит», – сокрушенно вздыхая, думает она.
Круглое лицо ее с ямочками на щеках омрачается. Ночной приезд дворника, о котором

она боязливо думает все утро, вылетает из ее головы. Сочувствие к Динке все сильней охва-
тывает жалостливое сердце Лины.
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«Ножки-то небось подгибаются... И головочку солнышко печет, – расстроенно думает
она, все чаще взглядывая в окно. – Катя не мать, у ней душа не болит».

Но Лина не хочет поддаваться жалости. Хотя она и вынянчила Динку на своих руках,
а тоже понимает, что девчонка растет сорвиголова.

«Утресь Алиночке досадила и с теткой горланила. Да еще у Мышки все сливки выла-
кала. Беда с ей! – Вспоминая о сливках, Лина не может удержаться от улыбки, и симпатии ее
снова перекидываются на сторону Динки. – Тоже ведь дите... Сливочек-то хочется попробо-
вать... Много она понимает, кто больной, кто здоровый...»

Лина в сердцах налегает на тесто. Мучная пыль оседает на ее пушистых бровях, сердце
окончательно растравляется жалостью. И, взглянув еще раз в окно, она бежит отыскивать
Катю. Катя сидит на ступеньке террасы с двумя старшими племянницами и громко, как-то
чересчур громко и весело, читает им «Приключения Тома Сойера». Но девочки слушают
невнимательно – их беспокоит младшая сестра.

– Катя, можно я позову Динку? – прерывая чтение, спрашивает Мышка.
– Не надо. Постоит, постоит и придет сама. – Катя хочет выдержать характер.
– Но Динка не придет сама, – огорченно вздыхает Мышка.
– Конечно, сама она не придет, – подтверждает и Алина. – Пусть Мышка позовет ее,

Катя!
– Я пойду, Катя, ладно? – вскакивает Мышка.
– Ну хорошо. Пойди и скажи этой противной девчонке, что я читаю вам «Тома Сойера».

Пусть идет слушать, – смягчается Катя.
Мышка бежит к калитке и, замедлив шаги, тихонько приближается к сестре:
– Диночка! Пойдем домой! Катя будет читать нам «Тома Сойера».
– Пусть она подавится своим «Томом Сойером»! – грубо отвечает Динка.
Мышка растерянно отступает, моргает короткими ресницами.
– Ой... Как тебе не стыдно так говорить! Если Катя подавится «Томом Сойером»...
– Уйди! – сердито прерывает ее Динка и снова утыкается лицом в калитку. – Не хочу

я ни с кем говорить! Я скоро умру...
– Как?.. Почему ты умрешь? – заикаясь от волнения, спрашивает Мышка.
– Потому что у меня сердце лопнет от злости! Смотри, я уже сделалась больной.
Динка поворачивает к сестре свое лицо. Она действительно чувствует, что умирает.

Горькая обида и жалость к себе отражаются в ее глазах, нижняя губа тихо опускается, щеки
вытягиваются. Мышка бросается к ней, обхватывает ее обеими руками, тоненький голосок
ее дрожит от огорчения:

– А мама?.. Что скажет мама?..
Динка глубоко вздыхает, губы ее шевелятся, слова застревают в горле:
– Мама скажет: а где же моя третья дочка? У меня было три, а тут только две...
Глаза Мышки наполняются слезами.
– Тут только две дочки, а у меня было три... скажет мама, – тоскливым шепотом повто-

ряет Динка.
– Не говори так... – жалобно просит ее Мышка. – Зачем ты все это придумываешь?
– Мышка! – раздается с террасы голос Кати.
Динка мгновенно приходит в себя и хватает сестру за руку:
– Вытри глаза, а то Катя скажет, что я тебя обидела! Ты всегда подводишь меня!
– Как я тебя подвожу? Ты сама... – шмыгая носом, защищается Мышка.
– Нет, не сама! Зачем ты мне утром сливки дала попробовать? «Попробуй, попробуй,

два глоточка»! – сварливо передразнивает сестру Динка.
– Так я же не знала, что ты всю чашку выпьешь, – морщась, оправдывается Мышка.
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– «Не знала»! Ты никогда ничего не знаешь, а у меня во рту такой вкус, что если мне
попадет что-нибудь, так я уже все целиком проглатываю!

– Мышка! – настойчиво зовет Катя.
– Иду! – откликается Мышка и тянет сестру за руку. – Пойдем, ну пойдем же!
– Нет! – вырывает свою руку Динка.
Мышка возвращается одна.
– Динка не идет, Катя.
– Ну и пусть стоит до приезда мамы! – с досадой отвечает тетка.
Чтение «Тома Сойера» прекращается. Алина берет книгу и уходит к себе в комнату.
– Я сейчас дочитаю три страницы и сама позову Динку, – говорит она, уходя.
– Катя! – запыхавшись, говорит Лина и, вытирая фартуком перепачканное мукой лицо,

присаживается на нижнюю ступеньку. – Это что же ты, Катерина, делаешь, а? Поставила
девчонку у калитки, и стоит она у тебя как пугало огородное битых два часа! Никакие нервы
не выдержат, право слово! – сердито выговаривает она Кате.

– Да не ставила я ее! Она из упрямства стоит, да еще хочет показать всем, какая она
несчастная!

– Да уж чего тут показывать! Постой-ка два часа безо всяких делов да на своих ногах!
Ой, да как же это ты надумала, Катя!

– Да ничего я не надумала! Я только запретила ей идти гулять! – окончательно сердится
Катя.

– «Запретила»... Гляди-ко! Так она тебя и послушает! Ишь стоит перемогается. Голо-
вочкой своей измысляет чтой-то. Ножкой об ножку постукивает... – приподымаясь на верх-
нюю ступеньку и глядя на сиротливую фигурку у калитки, говорит Лина. – Пойдет, бес-
пременно пойдет! – с уверенностью добавляет она и, присаживаясь около Кати, шумно
вздыхает: – Ох, и что ж это за разнесчастный день нынче! Не успел петух пропеть, как все
напасти на нас свалились... Тот стучит, а тот и вовсе, как покойник, в калитку лезет...

– Что такое? – удивленно спрашивает Катя и поспешно отсылает Мышку: – Пойди
займись чем-нибудь.

Мышка неохотно идет в комнату.
– Что ты говоришь, Лина? Я не понимаю...
– А что тут понимать?.. Не первый раз... – Лина придвигается ближе и, понизив голос,

рассказывает: – Никич-то наш... опять костюм пропил! Еще поперед Герасима заявился...
Уж я против ночи не стала говорить вам...

– Откуда же он заявился?
– Известно откуда. Може, и впрямь в городе был, только похоже, что где-нибудь тут,

на пристани. И весь, весь до ниточки расторговался... Да не поздно пришел, чуть-чуть так
темнело еще. Вы на террасе чай пили, а Динка по саду бегала...

– Но Динка ничего не сказала, – удивленно прошептала Катя.
– Да разве Динка скажет? Она и ко мне-то ластилась, чтобы я молчала... Ну, я вчера-

то смолчала, а нынче уж невмоготу...
– Действительно, несчастье какое-то! – расстроенно говорит Катя.
– Кругом несчастье... что на даче, что в городе, везде нам клин! – горестно подтвер-

ждает Лина и еще ближе придвигается к Кате. – Ведь вот я все думаю... Кто же это к хозя-
ину-то наведывался? Уж не сыщик ли какой? Так он у меня в глазах и стоит, так и стоит...

– Глупости! – нетерпеливо обрывает ее Катя. – Вот Марина приедет и скажет. Может,
кто-нибудь к ней на службу заходил...

– Катя! Ушла! Ушла! – радостно кричит Мышка, выбегая из комнаты. – Я в окно смот-
рела! Ушла! Убежала Динка гулять!

– Ну, вот те и все! – подымаясь, говорит Лина. – Улетела птичка в далеки края!
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Глава 4
Макака

 
Важно и неторопливо течет Волга. Большая река такая тихая и ласковая сегодня, что,

кажется, можно лечь на ее теплую воду, положить голову на волну и закрыть глаза. Волга
будет плыть да плыть вместе с тобой мимо обрывистых берегов, мимо пристаней, мимо
кудрявых лесистых гор, далеко-далеко... Повернет направо, повернет налево. Куда плывешь,
Волга? А куда тебе, девочка, нужно? Неведомо куда нужно Динке...

Она сидит на обрыве, свесив вниз ноги. Под обрывом каменистый берег, у берега пле-
щется желтенькая волжская водичка... А подальше вода глубокая, темная, но это не везде,
есть такие места посредине реки, где из-под воды вдруг выходит остров-коса... Ударит над
Волгой гроза, блеснет молния и усеет косу чертовыми пальцами. Надо эти пальцы собрать
и зарыть на Лысой горе. А самой притаиться и ждать. Как наступит полночь, прилетит черт
за своими пальцами. Вот тогда проси у него один глаз. Разозлится черт, не будет давать свой
глаз, а ты пальцы ему не давай. Загудит-забушует Волга, брызнет с неба молния, пора черту
свои пальцы на косу бросать, а пальцев-то у него нет! И отдаст он тебе свой огненный глаз,
вденешь ты его в колечко и носи всегда при себе. Как захочет кто тебя обидеть, поверни
колечко, мигни на обидчика чертовым глазом, и пропал тот человек, как не был...

Плывут по Волге баржи, перегоняют их пароходы, около пристани стоит пароход
«Надежда». Это дальний пароход, он всегда долго стоит, нагружается. По сходням бегают
грузчики с тяжелыми ящиками. Иногда ящик больше человека, а лежит у человека на спине!
Тяжело это. А вон идет пароход «Гоголь». Динка вскакивает и машет ему, как старому зна-
комому. Это мамин пароход. Он каждый день возит маму с Барбашиной Поляны в Самару.
Мама ездит туда на службу. Динка тоже ездила на этом «Гоголе» с мамой. Она все бегала
по палубе, а потом спустилась в трюм. И в машинное отделение тоже зашла. Там железная
решетка, а внизу машина и треск такой, что Динка даже не слышала, как ее выгоняли оттуда,
пока один матрос не взял ее за руку и не вывел к лесенке, а там она уже сама полезла наверх
и нашла маму. На этом пароходе они с мамой пили чай из волжской воды. Если набросать
в Волгу много сахару, такой же чай получится.

Динка сидит на обрыве и мечтает. Вот бежит маленький пароходик. Такой маленький,
а тащит на буксире две огромные баржи, груженные тесом. Не хочется пароходику тащить
эти баржи. В самом деле, кому это интересно? Бежит, бежит бедный пароходик и все расска-
зывает, как ему тяжело, как надоело. И сердится он: «Чук-чук-тра-та-та! Чук-чук-чук-тра-
та-та... Оторвусь-убегу! Оторвусь-убегу!» А вон еще одна баржа стоит около берега, прямо
против Динки. Она давно уже стоит, никуда не плывет. Посредине палубы у нее маленький
домик, а около домика ходит какой-то мальчик. Вот он сел на канат и ест горбушку хлеба.
Динке тоже хочется есть, она отрывается от своих мыслей и вспоминает о доме. Ничего
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даже не поела она там сегодня. Только успела выпить сливки у Мышки, как начались всякие
неприятности сначала из-за сливок, потом из-за Алины, а потом из-за вчерашних и позавче-
рашних проделок. Так что поесть уже ничего не пришлось.

А солнце так печет в спину между лопатками, что хочется нырнуть на самое дно Волги
и сидеть там, не вылезая. Но перед Динкой еще целый день! До приезда мамы можно два-
дцать раз искупаться. Динка не боится воды – на ней волшебный лифчик. С виду это самый
обыкновенный лифчик, который застегивается сзади на пуговицы, но зато изнутри лифчик
подшит пробковым поясом. Это сделала мама, когда учила Динку плавать. Она сама надела
на Динку пробковый лифчик и при этом сказала: «Не бойся ничего, помни, что на тебе вол-
шебный лифчик и что в нем ты никогда не утонешь».

Динка перестала бояться и быстро научилась плавать. Она плавала и на боку, и на
спине, и собакой, и лягушкой, и саженками, а иногда, чтобы проверить волшебную силу
лифчика, она заплывала подальше от берега и пробовала там нырять, но лифчик всегда выно-
сил ее на поверхность. Динку тянет купаться, но не всем еще насладилась она на обрыве,
можно еще влезть на широкий пень и сказать оттуда какое-нибудь стихотворение. Слова
летят далеко-далеко над Волгой.

Динка влезает на пень и, выставив вперед босую ногу, декламирует свое любимое сти-
хотворение:

Был суров король дон Педро,
Трепетал его народ,
А придворные дрожали, —
Только усом поведет...

И вот этот суровый король дон Педро скачет на охоту вместе со своими вельможами,
и ему говорят, что:

Чудо-мальчик где-то здесь
Живет в горах,
Купидон в широкой шляпе,
С козьим мехом на плечах...

Суровый король велит позвать к нему необыкновенного мальчика и задает ему три
вопроса:

«Сколько капель в синем море,
Сосчитай-ка да скажи!»

Динка изображает попеременно то сурового короля дона Педро, то чудесного пас-
тушка. Король у нее представлен с сильно выпяченной нижней губой и вытаращенными гла-
зами, для чудо-мальчика Динка изо всех сил укорачивает нижнюю губу, голову откидывает
назад и чуть-чуть щурит глаза:

«Я сочту, – ответил мальчик, —
Счет не долог, не тяжел.
Но пока считать я буду,
Прикажи, чтоб дождь не шел!»

На берегу раздаются мальчишеские голоса:
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– Не пускай, не пускай его, Трошка! Он хочет улизнуть в воду!
Динка мгновенно забывает короля дона Педро и подскакивает к краю обрыва. На

берегу двое мальчишек преследуют ужа. Уж ползет к воде, а они забрасывают его песком
и мелкими камушками.

– Эй, вы! Не бейте его! – свешиваясь с обрыва, кричит Динка. – Не бейте, чертовские
дураки!

Тонкий длинноногий мальчишка поднимает голову и подпрыгивает в восторге:
– Макака! Трошка, смотри! Макака! – указывая пальцем на Динку, кричит он своему

товарищу.
– Макака! Макака! – подхватывает неуклюжий Трошка и тоже гогочет от удовольствия.
– Вы сами макаки! – бесится Динка.
Этих мальчишек она хорошо знает. Тонконогий Минька – сын кассира на пристани.

У Миньки плоское лицо с приплюснутым носом и заячья губа. Другой, неуклюжий, призе-
мистый мальчик, – сын булочницы.

У Трошки сытое румяное лицо, ленивая походка и крепкие кулаки. Это Динкины враги.
Они всегда дразнят ее, а один раз так избили, что она пришла домой с распухшим носом
и не знала, что сказать. Динка долго помнит обиды и часто перед сном мечтает проснуться
утром с отросшими за ночь богатырскими кулаками и побить сразу обоих мальчишек. Но
это только мечта, а на самом деле Динка боится своих обидчиков и избегает встречи с ними.

– Вот мы тебе покажем дураков! Только сунься на берег! – угрожают мальчишки.
– Дураки, дураки, у вас руки коротки! – надрывается Динка, чувствуя себя в безопас-

ности.
– А мы сейчас этого ужа до смерти забьем!.. Трошка, бери камень побольше! – изде-

вается Минька.
– Не смейте! – кричит Динка.
Трошка, ухмыляясь, поднимает увесистый камень:
– По чем его бить, Минька: по голове али по хвосту?
У Динки темнеет в глазах.
– Не бей, Трошка, не бей! – отчаянно кричит она и, хватаясь за корни деревьев, торча-

щие из откоса, стремительно спускается вниз.
Ноги привычно нащупывают опору, руки ловко и быстро цепляются за сухие мохна-

тые корни, на берег сыплются комки глины и сухой песок. Динка не боится спускаться с
крутого откоса, она уже давно освоила этот кратчайший путь, а сейчас страх за ужа и ярость
удесятеряют ее ловкость.

– Эй, Макака, Макака! – в восторге прыгают мальчишки. – Африканская шимпанзе!
В конце спуска больше нет корней. Динка камушком падает на песок и секунду лежит

неподвижно.
– Трошка, гляди! Убилась! – трусливо кричит Минька, отбегая в сторону.
Трошка лениво направляется к Динке:
– Эй, ты! Чего лежишь?
Динка вскакивает на ноги и, пользуясь их замешательством, мчится к ужу. Черное

длинное тело ужа, как тяжелый канат, тащится за ней по песку. Уж вертит головой и выскаль-
зывает из рук.

– Иди в воду! Иди в воду! – отчаянно подгоняет его Динка.
– Не трожь! – грозно орет Трошка, подбегая к берегу. С другой стороны мчится к воде

тонконогий Минька.
– Дай ей по башке! Дай ей! – истошно орет он, размахивая руками. – Отыми ужа!

Отыми, Трошка!
Но Динка уже стоит по щиколотку в воде.
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– Уплыл!.. – злорадно кричит она, отступая от берега.
Минька хватает горсть мокрого песку и швыряет ей в голову. Трошка, шлепая по воде,

пытается достать ее кулаком, но Динка увертывается и отбегает еще дальше. Вдогонку ей
летят мелкие камни и песок, они рассыпаются вокруг, как большой дождь... Но дно уже
ускользает из-под ног Динки, и, оглянувшись на берег, девочка бросается вплавь. Мокрое
платье, как пузырь, лепится к ней и стесняет ее движения, но волшебный лифчик легко дер-
жит ее на поверхности. Буйная веселость охватывает Динку; вытащив из воды руку, она
показывает мальчишкам кулак. Мальчик с баржи тоже грозится кулаком и что-то кричит не
то ей, не то Миньке и Трошке. Но Динке не страшно. «Пусть хоть все трое догоняют – я все
равно уплыву!» – веселится она.

– Эй, ты, повертай назад! Мы тебя не тронем! – стоя по колени в воде, кричит ей
Трошка.

– Плыви назад! Не тронем! – машет рукой Минька.
– Плыви назад! – как эхо, доносится с баржи.
Берег уходит все дальше и дальше... «Может, и правда вернуться?» – думает Динка. Но

гребет и гребет, не чувствуя страха.
– Утопнешь, дура! – изо всех сил орет Трошка.
Но Динка снова показывает ему кулак.
С пристани доносится гудок парохода... Куда он идет? Если мимо, то от него побегут

большие волны. Динка пугается и поворачивает назад. На берегу останавливаются люди.
Минька и Трошка что-то объясняют им, показывая на девочку.

– Пароход! Пароход! – кричит мальчик с баржи.
Посредине реки с длинным протяжным гудком проплывает пароход. Динка торопится.

«Сейчас будут волны... Сейчас будут волны...» – зажмуриваясь, думает она. С берега ей
машут руками и что-то кричат. Динка гребет изо всех сил. Первая большая волна подни-
мает ее вверх и, опрокинув навзничь, бросает вниз. Динка заглатывает воду, теряет из виду
берег, но в памяти ее звучат слова мамы: «Не бойся ничего, на тебе волшебный лифчик...»
Динка поворачивается, вскидывает голову и снова видит берег... Теперь он кажется ближе,
она выплевывает изо рта воду, жадно хватает воздух.

С баржи, подняв вверх руки и сложив вместе обе ладони, бросается в воду мальчик.
Наклонив вниз голову, он плывет крупными саженками наперерез Динке... Динка видит его
уже почти рядом...

«Топить будет», – с ужасом думает она и шарахается в сторону.
– Не бойся, не бойся! – кричит ей незнакомый чужой голос. Новая волна тащит Динку

вниз и накрывает с головой. Чья-то рука больно вцепляется в волосы и сильным рывком
поднимает захлебнувшуюся девочку над водой... На один короткий миг Динка видит блед-
ное мокрое лицо мальчика с баржи. Она хочет ударить его, вырваться, закричать, но вода
залепила ей рот и нос, ей нечем дышать... Лицо мальчика то исчезает, то снова появляется
рядом. Синие губы его шевелятся:

– Не бойся... Не бойся...
Громадная пенистая волна накрывает их обоих.
– Лодку! Эй, лодку! – кричат на берегу.
Из-за баржи выплывает рыбацкий челнок. Седой старик молча налегает на весла. Бело-

брысый паренек нетерпеливо вертится на корме...
– Не видать что-то, Митрич. Греби скореича... Эй, эй! – поравнявшись с баржей, кричит

он. – Эй, хозяин!
Из домика на барже выходит бородатый человек в плисовой поддевке и высоких сапо-

гах.
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– Ленька твой тонет, слышь, хозяин! – приподнявшись в лодке и указывая на реку,
кричит парнишка.

Хозяин подходит к самому краю баржи и, приложив к уху ладонь, спрашивает:
– Чево гукаешь?
– Ленька тонет! – уже издалека кричит ему парень, сбрасывая рубашку.
Хозяин глядит по направлению лодки и смачно плюет за борт.
– Ах ты, гнида паршивая... – бормочет он, торопясь на берег.
А в темной воде, то появляясь, то исчезая, барахтаются двое детей: мальчик –

постарше, девочка – помладше.
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Глава 5

Утопленница
 

Изо рта Динки льется вода, из груди вырывается громкий плач.
– Ну, оживела теперь! – весело говорит белобрысый паренек.
– Чья такая? – сочувственно спрашивает простоволосая женщина.
– Да, видать, с дачи. Мало ли их тут понаехало, – отвечает ей товарка.
– Да... река, она шутить не любит, – глядя на девочку, глубокомысленно бросает седой

рыбак.
– И ведь скажи, куда заплыла-то! Чего ее занесло? – удивляются собравшиеся на берегу.
– А я тута недалечко белье полоскала. Слышу, ребята шумят: девчонка топнет!

Батюшки, думаю, не моя ли? И, как была, подхватилась, бегу, ног не чую! Ведь вот тоже
цельный день в воде торчит, хоть говори, хоть не говори... Ну, думаю, убью, на месте убью,
коль моя! – тараторит какая-то женщина. – Ведь мне за ней приглядывать некогда... Я внай-
мах живу! – Она глубоко вздыхает и, взглянув на Динку, машет рукой: – Слава богу, не моя!

Девочка сидит на песке в мокром платье, с волос ее стекает вода, в ушах стоит шум. Она
разбита, уничтожена, побеждена самым позорным образом, ее тащили за волосы, топили,
как щенка. Она боится поднять голову, открыть глаза. Голоса взрослых долетают до нее
откуда-то издалека, она не слушает и не понимает, о чем они говорят.

– Вот ты баешь: не моя – и слава богу! А что твоя, что чужая – все едино живая душа.
Ведь это когда б не мальчонка, дак поминай как звали... – рассуждает рыбак.

– Он ее, дяденька, еще с баржи приметил да как сиганет в воду! – захлебываясь, объ-
ясняет подросток.

– Верно, верно, когда б не он, пропала бы... – подтверждают вокруг.
– Ишь сочувственный какой. Сам-то небось напужался до смерти... Инда трясет его,

бедняжечку, – раздаются жалостливые голоса женщин.
– Обыкновенное дело, тоже воды хлебнул немало... А между прочим, мы с Митричем

тащим их, а он вцепился ей в гриву и не пускает... Пусти, кричу, Лень! А он держит. То ли
рука у него онемела, то ли боялся, что упустим ее, – усмехаясь, рассказывает белобрысый
парнишка.

Ленька, стоя поодаль, ежится от озноба. Длинные холщовые штаны липнут к его ногам,
лицо покрыто мелкой рябью, глаза смотрят испуганно... К кучке людей торопливо идет
хозяин баржи...
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– И ведь вот как чудно на белом свете, – степенно рассуждает Митрич. У него мягкие
курчавые волосы с сильной проседью и такая же курчавая с проседью борода, а глаза свет-
лые, лучистые. Такие глаза со светинкой называются «божий дар», и все, что бы ни говорил
Митрич, они освещают своим внутренним чувством. – Чудно... – повторяет он, покачивая
головой. – У бедного человека полна изба, иной и рад бы от лишнего рта ослобониться, дак
вот ведь живут и в огне не горят и в воде не тонут, а у господ и няньки, и мамки, а дите
углядеть не могут.

Динке холодно, она съеживается в комочек и еще ниже опускает голову. Какая-то жен-
щина наклоняется к ней, гладит жесткой ладонью мокрые волосы и участливо спрашивает:

– Сымешь платьице-то? Пущай просохнет на камушках.
Но прикосновение чужой руки к волосам причиняет Динке сильную боль, она мотает

головой и открывает глаза.
– Вставай, вставай, барышня! Накупалася, голубушка, вдосталь, другой раз не поле-

зешь эдак-то, – ворчливо говорит прачка, отжимая подол Динкиного платья. – Ишь какая
дачница купальная!

В кучке собравшихся слышится смех. Трошка и Минька, скрываясь за спинами людей,
отходят подальше. Под тяжелыми сапогами хозяина баржи скрипит песок.

– Чего это тут собрались? – хмуро спрашивает он, бесцеремонно раздвигая народ и
разглядывая Динку.

– Да вот утопленницу вытащили из воды. Ленька твой спасал... – поглаживая бороду,
говорит Митрич.

– А и где он, Ленька-то? – оглядываясь, спрашивает хозяин баржи.
– Я тута, – тихо отзывается Ленька.
– Я те дам «тута»! – грубо передразнивает его хозяин. – Ты на барже должен быть.

Пошто ушел без моего спросу?
Ленька со страхом смотрит в бородатое лицо.
– Так ведь он человека спасал, чего кричишь, Гордей Лукич? – вступается белобрысый

паренек.
– Ты не пужай мальчонку зря, чего его пужать? Он не по своей воле убег! – говорит

Митрич.
Хозяин молча отстраняет их, делая шаг к Леньке.
– Я ему покажу свою волю! Зачем убег, спрашиваю? – снова обращается он к мальчику.
Громкий и сердитый голос выводит Динку из оцепенения. Она широко раскрывает

глаза и, подавшись вперед, с ненавистью смотрит в бледное лицо мальчика с баржи, на мок-
рые пряди волос, прилипшие ко лбу, на синие губы. Ведь это же он! Это он ее топил! Она бы
выплыла, волшебный лифчик сам вынес бы ее на берег, и она не захлебнулась бы водой...

– Зачем убег, спрашиваю? – гремит голос хозяина. Ленька, переминаясь с ноги на ногу,
слабо взмахивает рукой, указывая на Динку:

– Вон... она тонула.
– Врет! Врет! – с неожиданной яростью вскакивает Динка. – Это он топил меня! За

волосы! Топил! Топил! – Голос ее прерывается громким плачем. – Я маме скажу! Я все маме
скажу!

Кучка людей с изумлением расступается.
– Ого! – слышится в толпе. – Вот те фунт!
Хозяин медленно подходит к Леньке и с размаху бьет его по щеке.
– Я не топил! – вскидывая вверх руки, отчаянно кричит Ленька.
Хозяин снова подымает тяжелую ладонь... Женщины, громко охнув, сбиваются в кучку.
– Стой, стой! – хватает его за рукав белобрысый паренек. – За что бьешь? Ты людей

спроси...
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– Чего кулаками сучишь, ирод поганый! – придя в себя, наступает на Гордея Лукича
прачка.

– Кому веру даешь? Мы все на берегу были! – кричат вокруг женщины.
– Измываешься над сиротой. Бога не боишься! – причитают они, заслоняя собой

Леньку.
– Мы все видели! Дяденька, не трожь его! Это она врет, ей-богу, врет! – волнуются

подростки. Митрич сурово качает головой:
– Эх, ты, Гордей... Кулачник! За святое дело разбой учиняешь.
– А мне плевать на это дело! И совет ваш здесь не нужон. Я из-за него неприятности

себе иметь не желаю! – Он указывает толстым пальцем на онемевшую от испуга Динку. –
Слышь, матери жалиться пойдет! А кто отвечать будет? Хозяин! Да я с него три шкуры за
то спущу!.. Пошел домой, гад!

Он хватает Леньку за плечо, тяжелым пинком бросает его вперед и, не глядя на людей,
молча шагает за мальчиком, по пути настигая его ударами кулака. Ленька, плача и спотыка-
ясь, бредет по берегу. Вдогонку ему несутся горестные причитания женщин:

– Ох, божечка, божечка! И вступиться-то некому!
– А как ты вступишься, когда его полное право над мальчонкой, – хмуро говорит Мит-

рич.
– Гляди, гляди! Опять бьет! Да что ж это такое, люди добрые! – волнуется прачка.
– Эх ты, паскуда! – неожиданно бросает Динке белобрысый парень и, сплюнув на

песок, утирает рот рукавом. – Знал бы, не вытаскивал тебя, подлюку!
Общий гнев обрушивается на девочку.
– Маленькая ты, а бессовестная! Совести в тебе нет! – сурово корит ее рыбак Митрич.
– У-у, змееныш! Задушить тебя мало, не то что спасать! – знойно шипит прачка. – Чего

мальчонку под кулак подвела? Ну? Что рот раззявила? Беги, жалься мамашеньке своей!
– Что ж, господское дите. Яблоко от яблони недалеко падает. Ихняя благодарность

известна... – вздыхает другая женщина. Откуда-то из-за спин трусливо выглядывают Трошка
и Минька.

– Тетенька, тетенька! Это Макака! – дергая прачку за рукав, гнусавит Минька. – Она
знаешь какая язва! Чуть что – и в драку лезет!

– И каменьями кидается, – добавляет Трошка. Но Динке сейчас не до них. Как затрав-
ленный зверек, она испуганно водит глазами по лицам взрослых. Среди этих недобрых
лиц – испещренное морщинами лицо старого рыбака. Мягкий укоряющий взгляд его вну-
шает доверие. Динка бросается к нему.

– Дядечка! Дядечка! – бормочет она, прижимаясь к потной рубахе Митрича и захле-
бываясь слезами. – Дядечка... тот мальчик топил меня или спасал?

Женщины невольно затихают. Митрич наклоняется к девочке и удивленно смотрит в
ее умоляющие глаза.

– Топил или спасал? – отчаянно цепляясь за него, повторяет свой вопрос Динка.
Митрич кладет руку на ее голову.
– Спасал, дурочка... – мягко говорит он.
– А... за волосы... зачем? – всхлипывает Динка.
Лицо Митрича освещается грустной улыбкой.
– Ну как – зачем? Ведь утопший не сознает себя, цепляется. Завсегда их за волосы

хватают, – объяснил он.
Динка разнимает руки и, не глядя ни на кого, идет по берегу. Ноги ее тонут в песке,

спотыкаются о камни.
Громкий плач доносится до оставшихся на берегу.
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– Жалеет, – с чувством говорит Митрич и, словно извиняя девочку в глазах всех при-
сутствующих, поясняет: – Глупая еще... Ишь, спрашивает, зачем хватал за волосья...
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Глава 6
Дома

 
Обычно Динка является домой незадолго до обеда и обязательно норовит проскольз-

нуть через лазейку в заборе. Но сегодня она возвращается очень рано и идет прямо по
дорожке. Первой ее видит Лина и бежит сказать Кате:

– Идет наша беглянка! Недолго погуляла нынче!
– Может, совесть заговорила? – предполагает тетка. Но когда девочка подходит ближе,

обе они недоуменно переглядываются.
На Динке мятое непросохшее платье, волосы ее стоят дыбом, а на лице и в медленной

походке выражение равнодушия и покорности.
– Батюшки! – охает Лина. – Что это она с платьем делала? Стирала его, что ли? –

И шепотом добавляет: – Умаялась...
Но выбежавшая из комнаты Мышка чует недоброе.
– Катечка! Смотри, какая Динка... Не ругай ее! – горячо просит она тетку. – Не говори

ей ничего сейчас.
Но Катя и не собирается ничего говорить; она тоже обеспокоена странным видом

девочки.
«Заболела?» – с тревогой думает она и идет искать градусник.
«Не емши», – догадывается Лина и идет греть ей завтрак.
Мышка сбегает с крыльца.
– Иди, иди, – ласково говорит она сестренке, – тебя никто ругать не будет. Ты ведь

ненадолго уходила. Что ж тут такого?
И оттого, что Динка молчит, тревога ее разрастается. Она заглядывает сестре в глаза,

обнимает ее за шею. Шея у Динки холодная, мокрая, платье тоже мокрое,
– Ты была на берегу? Ты упала в воду? Но ведь платье просохнет, что ж тут такого? –

испуганно бормочет Мышка, и, чувствуя потребность как-то успокоить сестру, она напоми-
нает ей, что завтра воскресенье, что мама весь день будет дома и что к ним придут «всамде-
лишные» гости. – Мама привезет что-нибудь вкусное, мы будем их угощать!

Динка шевелит губами и, отстраняя сестру, капризно тянет:
– Я есть хочу...
– Есть? – радуется Мышка и стремглав мчится в кухню. – Лина, Лина! Она хочет есть!
Катя стоит на террасе, держа в руках сухое платье и градусник. «Что-то случилось, –

испуганно думает она, прислушиваясь к разговору Мышки с сестрой. – Почему на ней
мокрое платье? Не купалась же она в платье? Ах, боже мой! И почему она молчит?»

– Я хочу есть, – вдруг говорит сестре Динка, и тревога Кати моментально рассеивается.
«Ах, подлая девчонка! Вот как напугала... Конечно, она хочет есть, только и всего.

А платье мокрое потому, что лазила где попало, не разбирая...»
Катя решительно прячет в карман градусник и бросает платье на спинку стула. Лицо

ее принимает холодное, непроницаемое выражение.
Динка поднимается на террасу, останавливается перед теткой и, подняв голову, молча

смотрит на нее. Она ждет, что Катя встретит ее сердитым, язвительным замечанием, выго-
вором, угрозой пожаловаться маме. Но ей все равно. Пусть жалуется, пусть ругает. Когда с
человеком случается самое худшее, он уже не обращает внимания на повседневные непри-
ятности.

Но Катя молчит, она удивлена поведением девочки, и в ее глазах снова появляется тре-
вога.
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– У тебя что-нибудь болит, Диночка? – спрашивает она, нащупывая в кармане градус-
ник и трогая губами Динкин лоб. В голосе Кати против ее воли слышится беспокойство и
сочувствие.

Динка подходит ближе и нерешительно прижимается щекой к ее плечу:
– Дай мне раньше всего поесть, Катя.
«Раньше чего? – с горечью думает тетка, тронутая лаской девочки. – Наверное, раньше

выговора. Я для нее – вечный судья, какая-то старая грымза-гувернантка... И что думает
Марина? Как будто мне приятно быть в этой роли и постоянно одергивать девчонку!»

– Конечно, поешь хорошенько, – мягко говорит она. – Только переодень платье. Оно
же совсем мокрое. Ты ходила на берег? – спрашивает она, помогая Динке переодеться, но
девочка молчит, и, чувствуя ее недоверие, Катя тихо добавляет: – Я не буду ругать тебя.
Пусть мама сама поговорит с тобой сегодня.

– Несут! Несут! – кричит Мышка и, запыхавшись, вбегает на террасу. – Тебе несут еду!
Динка оживает, двигает стулом, усаживается за стол и нетерпеливо похлопывает ладо-

нью по клеенке. На щеках ее выступает румянец, глаза блестят. Катя опять чувствует себя
обманутой, сбитой с толку. «Подумать только, какая представленная девочка!.. Напустила
на себя такой несчастный вид... Может, правда голод на нее так действует?»

Лина ставит на стол тарелки и с удовольствием смотрит, как девочка ест кашу, запивая
ее холодным молоком, потом принимается за вчерашнюю котлетку, смачно закусывая гор-
бушкой хлеба.

Лина очень любит, когда хорошо и вкусно едят то, что она сготовила, и, налегая на стол
всем своим грузным корпусом, она тихонько спрашивает размягченным, умильным голосом:

– Еще чего дать али объешься?
Динка мотает головой и, запихивая в рот кусок хлеба, дотрагивается пальцем до недо-

еденной котлеты.
– Вот это съем, тогда скажу, – заговорщически шепчет она.
– Ну, доешь, доешь, – соглашается Лина и еще крепче налегает на стол. Золоти-

сто-карие глаза ее светятся любопытством. – Ну, а где же это ты платье все измочила, а?
Рыбу, что ли, ловила аль рыба тебя?

Динка вскидывает глаза и шутя замахивается на Лину ложкой.
– Не дури, не дури!.. Накидаешь мне полну голову каши... – добродушно ворчит Лина. –

Ты лучше скажи, где бегала утресь? Для ча стирку-то делала? Нос у тебя цел, а платье мок-
рехонько... Али топил тебя кто в ем? – снова любопытничает Лина.

Динка молча отодвигает тарелку и вылезает из-за стола.
– Допивай молоко-то! – предлагает Лина.
– Не надо. Я пойду к Мышке... Мышка! Мышка! – кричит она в сад.
Мышка уже сбегала к Алине сказать, что Динка пришла и ест кашу.
– Ну, пришла так пришла! Подумаешь, какая новость! Не бегай зря и не хлопай дверью.

Видишь, я выжигаю по дереву.
Алина срисовывает с открыток цветы на тоненькие дощечки, а потом выжигает их

своей машинкой. Она не любит, чтобы ей мешали. Мышка хочет сказать что-то еще про
младшую сестренку, но, подумав, круто поворачивается и убегает.

– Мышка! Мышка! – зовет Динка.
– Я здесь! – кричит Мышка.
– Пойдем посидим на большой скамейке, – предлагает Динка. Глаза ее слипаются от

усталости.
Девочки, взявшись за руки, идут в сад. В саду под кленом – широкая скамья. Здесь

самый тенистый уголок, сюда приходят секретничать Алина со своей подругой Бебой и мама
с Катей. Динка усаживается на скамейку и, приткнувшись боком к сестре, наваливается на
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нее всей тяжестью своего крепко сбитого тела. Мышка одной рукой обнимает сестру, а дру-
гой хватается за край скамейки, чтоб не упасть.

– Говори что-нибудь или пой все время, – сонным голосом просит Динка.
Мышка еще крепче хватается за край скамейки и, выставив вперед одну ногу, упира-

ется ею в землю.

Спи, милая сестрица,
Так сладко, чуть дыша... —

запевает она тоненьким голоском, сильно фальшивя и перевирая слова.

Я охранять готова
Твой сон хоть до утра.

Динка закрывает глаза и еще сильнее наваливается на сестру.

Я не позволю мухе
К тебе на грудь присесть, —

с усилием выводит Мышка, цепляясь за скамейку.
 

* * *
 

Динка спит долго. Она не слышит, как приходит Катя и, освободив изнемогающую
Мышку, усаживается около скамейки с книгой, не слышит, как снова прибегает Мышка и
вместе с Катей укладывает ее голову на подушку, как приходит Лина и вызывает Катю на
кухню, а Мышку посылает в комнату за ножницами и нитками. Динка просыпается от гром-
кого голоса Алины:

– Пароход «Гоголь» вышел из Самары!..
«Мама едет...» Динка вскакивает и садится на скамейке, сонно протирая глаза. Ей

хочется бежать к калитке, но что-то мешает ей. Перед глазами встает длинный берег и лицо
мальчика с баржи.

Девочка медленно плетется на террасу. Алина сидит за столом и поминутно смотрит
на круглые папины часы. Мышка уже вертится у калитки и ждет гудка...
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Глава 7
Мама

 
У парохода, который привозит маму, совершенно особенный гудок: он такой звонкий

и протяжный, что его слышно даже на Учительских дачах. Мышка уверяет, что этот пароход
не гудит, а поет, выговаривая одно слово: «Ма-а-м... Ма-а-м...»

Мама уезжает и приезжает каждый день, и каждый день к ее приезду Алина кладет на
стол большие круглые часы и торжественно объявляет:

– Пароход «Гоголь» вышел из Самары!
Младшие дети сейчас же сбегаются на ее голос и нетерпеливо топчутся около стола.

Но Алина не любит, чтоб они смотрели на часы, она смотрит сама и спустя некоторое время
еще громче и еще торжественней сообщает:

– Пароход «Гоголь» подходит к пристани!
И все трое замирают в ожидании длинного радостного гудка:
«Ма-а-м... Ма-а-м... Ма-а-м...»
– Пойдемте, пойдемте! – кричит Мышка. Каждому хочется встретить маму первым, но

Алина никому не позволяет быть первой.
– Будем стоять все трое у калитки, – говорит она.
Динка проскальзывает в дальний угол террасы и усаживается на перила. Сегодня в

первый раз ей не хочется встречать маму. «Я не мамина дочка», – горько думает она, чув-
ствуя, что мать никогда не простила бы ей сегодняшнего поступка. Динка вспоминает, как
один раз, еще в городе, она столкнула с крыльца слюнявого Егорку. Егорка даже не ушибся,
он только упал и испугался, но как тогда рассердилась на нее мама! «Ты злая девочка, я не
хочу такой дочери», – сказала она, и, сколько ни плакала и ни просила Динка, мама не хотела
даже разговаривать с ней.

«Мама, мама!» – кричала Динка, но лицо у мамы было холодное, чужое... Динка, захле-
бываясь плачем, объясняла, что толкнула Егорку за длинные слюни, которые он распустил
на крыльце, но мама ничего не хотела слушать, повторяя: «Ты не моя дочка...»

В конце концов Динка пришла в такое отчаяние, что за нее вступились Катя и Алина.
«Вы не понимаете, – сказала им тогда мама. – Ведь это уже не шалость, а злой посту-

пок».
Это случилось давно, Динка тогда была еще маленькая, а теперь она выросла и сделала

еще худший поступок.
«Эх ты, паскуда!» – сказал ей на берегу белобрысый паренек.
Динка вспомнила злые, недобрые лица, гневные слова и взгляды, обращенные к ней.
«Лучше б я утонула...» – тоскливо подумала она и снова вспомнила маму. Один раз

мама читала им стихи:

Есть на свете много бедных и сирот...

У мамы был такой грустный голос, что Динка невольно вслушивалась в эти стихи и
запомнила их наизусть.

У одних могила рано мать взяла,
У других нет в зиму теплого угла...

В этом месте Мышка заплакала, а Динка крепилась. Но под конец мама читала так,
будто просила своих детей:
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Если доведется встретить вам таких,
Вы, как братья, детки, пожалейте их...

И тогда Динка тоже заплакала... А теперь ей довелось встретить такого сироту. Ведь
там, на берегу, она узнала, что мальчик с баржи, Ленька, тоже сирота, но она, Динка, не
пожалела его, она пожаловалась на него злому хозяину...

– Пароход «Гоголь» подходит к пристани! – торжественно объявляет Алина и огляды-
вается на Динку. – Пойдем! Мышка уже у калитки!

«Ма-ам... Ма-ам... Ма-а-м...» – протяжно гудит пароход.
– Пойдем! – кричит Алина и поспешно сбегает с крыльца. Терраса пустеет. Динка вытя-

гивает шею и старается увидеть, как откроется калитка и как войдет в нее мама. Но ей ничего
не видно, и она опять опускает голову. Катя тоже с нетерпением ждет сестру: ей хочется
узнать, не приходил ли в редакцию вчерашний человек, но, открыв дверь на террасу, она
видит Динку. «Как это Динка не побежала встречать? – удивляется Катя. – Боится все-таки
матери... Ну еще бы! Все утро безобразничала, не послушалась, убежала гулять... А теперь
сидит и думает, что я сейчас же начну на нее жаловаться! Но я не начну. У меня теперь
будет совсем другая тактика. Пусть сама все рассказывает матери... Она и так не любит меня.
С какой стати я буду вечной жалобщицей в ее глазах!» – нервничает Катя. И, взглянув еще
раз на девочку, мягко напоминает:

– Я ничего не скажу. Ты сама расскажешь маме про все плохое, что делала сегодня.
– Хорошо, – безучастно отвечает Динка и вдруг быстро, словно проснувшись, спраши-

вает: – А что я делала, Катя?
– Как – что?! – Тетка широко раскрывает глаза...
Но из сада уже доносится голос Мышки:
– Мама приехала!
– Мама приехала! – сияя, сообщает и Алина. Они идут по дорожке втроем: мама –

посредине, а по бокам – Мышка и Алина.
Динка медленно сползает с перил и тихонько повторяет за сестрами:
– Мама приехала...
Мама идет, улыбаясь, но лицо у нее усталое, под глазами – синие круги.
Встречаясь с вопросительным взглядом сестры, она слегка пожимает плечами:
– Никого не было...
– Черт знает что! – бурчит Катя и, заметив удивленный взгляд Алины, спохватыва-

ется: – У тебя ужасный вид, Марина! Где ты была сегодня?
– Как – где? На службе, конечно. Где же мне еще быть? Я даже немного раньше ушла.

Ходила, покупала кое-что – ведь сегодня давали жалованье... Ой, подождите, дети! Дайте
мне сесть. Я так набегалась. Унеси эти свертки, Алина...

Алина уносит в комнату мамины покупки. Марина садится в плетеное кресло и, мор-
щась, снимает с головы круглую шляпку. На шляпке голубые незабудки, такие же голубые,
как ее глаза. Алина и Мышка вертятся около кресла, они берут у мамы из рук шляпку,
сумочку, зонтик.

– Ну к чему еще зонтик? Лишь бы что-то в руках таскать! – возмущается Катя.
– Да я же на целый день уезжаю. Мне жалко шляпу, – объясняет сестра.
Мышка влезает на маленькую скамеечку и, стоя за спиной матери, вынимает из ее

волос шпильки.
– Ой, как хорошо! – говорит Марина и встряхивает головой. Две тяжелые светлые косы

скользят по ее плечам и спускаются до пола. – Измучили меня эти косы! Сегодня так разбо-
лелась голова... – жалуется она сестре.
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– Дети, отойдите от мамы! Дайте ей посидеть спокойно. Вы же слышите, что у нее
болит голова, – замечает Катя. – И нужны тебе эти косы, Мара! Я бы давно остригла их под
корень! – с досадой говорит она сестре.

– Ну конечно! Тебе кажется, что мне уже ничего не нужно! – обижается Марина.
– Отрезать косы? Что ты, Катя! – пугается Мышка.
– Папа никогда не позволил бы, – строго замечает Алина.
Мышка заглядывает матери в лицо:
– У тебя очень болит голова, мамочка? Я сейчас переменю тебе туфли, ладно?
Но мать не отвечает ей. Глаза ее кого-то привычно ищут и останавливаются на дальнем

углу террасы. Там, прижавшись спиной к перилам, стоит ее младшая дочка. Голова девочки
опущена, глаза смотрят исподлобья.

Мать забывает усталость и головную боль.
– Что случилось? – тревожно спрашивает она сестру. Вопрос этот возмущает Катю, ее

возмущает также, что Динка стоит в углу, как наказанная.
– Когда ты перестанешь удивляться, Марина? Случилось то, что случается каждый

день. И не думай, пожалуйста, что это я поставила ее в угол. Она сама стала к твоему при-
ходу.

Но сестра не слушает ее и, нетерпеливо отстраняя старших детей, подзывает к себе
младшую дочку.

– Иди сюда, Диночка, разве ты не хочешь поздороваться со мной? – ласково спрашивает
она.

Динка подбегает к матери, судорожно обнимает ее за шею. Мать гладит жесткую копну
кудрявых волос.

Катя укоризненно качает головой:
– Ах, Мара, Мара! Ты хоть бы узнала раньше, как она вела себя!
– Я и узнаю, – спокойно говорит мать. – Но раньше нам надо поздороваться!
– Конечно, надо поздороваться. Ведь Динка еще не видела маму, – беспокоится Мышка,

сидя на полу с домашними туфлями матери.
– А ты не вмешивайся! – обрывает ее тетка.
Алина подходит к матери и, осуждающе глядя на нее большими серьезными глазами,

строго говорит:
– Дина очень плохо вела себя, мама.
– Хорошо. Я сейчас поговорю с ней. Идите все отсюда.
– Почему же именно сейчас! Пообедай, по крайней мере, и отдохни хоть немного, –

пожимает плечами Катя.
– Ты думаешь, что я могу спокойно обедать и отдыхать, не зная, в чем дело, и глядя

вот на это... – говорит с упреком сестра, указывая глазами на прижавшуюся к ней Динку. –
Пожалуйста, уведи детей.

Катя уводит старших девочек в комнату. Мышка идет нехотя и на пороге выскальзывает
из рук тетки.

– Мамочка, Динка пришла рано сегодня! – успевает она крикнуть, прежде чем Катя
закрывает за ней дверь.

Когда все голоса затихают, мать осторожно размыкает Динкины руки, обнимающие ее
за шею.

– За что рассердилась на тебя Катя? – мягко, но серьезно спрашивает она.
Динка видит светлое мамино лицо. Это лицо, такое родное и близкое, заслоняет собой

все чужие, враждебные лица, которые весь этот день стоят у нее перед глазами. Динка рада,
что за ней есть многие мелкие провинности, о которых можно рассказать. Она спешит заго-



В.  А.  Осеева.  «Динка»

30

родиться ими от того главного, что лежит у нее на сердце и о чем никогда не должна узнать
мама.

– За что рассердилась на меня Катя? – задумчиво переспрашивает она. – За что первое,
мама?

– Как – первое? – теряется мать. – Разве Катя много раз сердилась на тебя сегодня?
Динка выпячивает нижнюю губу и молча трет лоб.
– Катя сердилась много раз, – подтверждает она.
– За что же за первое? – отнимая ее руку ото лба, допытывается мать.
– Я скатывалась на больших счетах, – припоминает Динка.
– Как это?
– По доскам... Я положила на ступеньки две доски... вон там... а потом села на счеты

и поехала! – почти весело рассказывает Динка.
– Ну и что же? – не понимает мать. – Катя сердилась за то, что ты взяла счеты?
– Нет... Она сердилась за Алину. Потому что Алина нервная, а счеты гремели. Они

ехали и гремели, а Катя сердилась, – поясняет Динка.
– И ты не могла бросить эту забаву ради сестры?
– Я все говорила: последний раз, последний раз. А потом Катя отняла у меня счеты и

назвала меня убоищем...
– Как? – переспрашивает мать.
– Убоищем. Это такое имя.
– Не имя, а прозвище для упрямых детей, – слегка затрудняясь, объясняет мать.
– Ну да! – соглашается Динка.
Мама внимательно смотрит на нее:
– А второе что ты сделала?
– А второе... это сливки. Я выпила у Мышки сливки. – Динка глубоко вздыхает и обли-

зывает языком губы. – Я хотела немножко... Мышка сама дала... только попробовать, а я
пила, пила и все выпила. – Динка безнадежно разводит руками. – Мышка кричит, а я все
пью да пью!

Легкая грусть обволакивает мамино лицо. Она хочет сказать, что Мышка слабенькая,
а сливки стоят дорого, но вместо этого с губ срывается неожиданное обещание:

– Я куплю тебе сливок тоже.
– Не надо! – машет рукой Динка. – Я больше не буду их пить. Пусть они провалятся

сквозь землю...
– Не говори глупостей! Я хочу знать, что ты еще делала сегодня? – нетерпеливо пре-

рывает ее мать, торопясь выяснить все преступления дочки.
– А еще... – Динка стоит в затруднении, она не помнит, что было еще дома.
Но ее выручает Катя. Она потихоньку отворяет дверь и останавливается на пороге:
– Дина, ты не забыла сказать маме, что я запретила тебе выходить за калитку, а ты все-

таки ушла?
– Мама, Катя запретила мне выходить за калитку, а я все-таки ушла, – механически

повторяет за теткой Динка. Лицо матери темнеет от огорчения и усталости.
– Смотри, до чего ты довела маму! Она еле дышит уже! – накидывается на девочку

Катя.
– Подожди, Катя! Мы еще не договорили! – с досадой останавливает ее сестра. – Иди.

Мы сейчас кончим... Диночка! – обращается она к дочке. – Я хочу, чтобы ты поняла, почему
нехорошо делать все то, что ты делала сегодня. Вот счеты... Ведь это вещь, сделанная чьими-
то руками. Кто-то трудился, думал, как их лучше сделать, устал этот человек, но сделал...

– А кто этот человек, мама? – быстро спрашивает Динка.
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– Не все ли равно кто? Какой-нибудь рабочий... Важно, что он трудился, а ты, маленькая
девчонка, схватила его труд и давай ломать по ступенькам! Хорошо это, Дина?

– Я еще не сломала, мама. Я только погнула там железки. Я выпрямлю... и отнесу
дедушке Никичу.

– А потом возьмешь какую-нибудь другую вещь и опять не подумаешь о том, что она
сделана чьими-то руками...

– Нет, я подумаю. Я теперь всегда буду думать, – торопится уверить Динка.
Мама грустно смотрит на нее:
– Это только одно плохое, Дина... А другое плохое, что ты не жалеешь сестру, не

любишь ее.
– Я люблю, но забываю, что нельзя шуметь.
– Чтобы помнить об этом, надо жалеть. Ты же знаешь, что, если Алина расплачется, ее

трудно успокоить. А потом у нее так разболится голова, что я всю ночь сижу у ее постели...
Так неужели тебе какая-нибудь игрушка дороже сестры? – с болью спрашивает мать.

– Ох, нет... мамочка, нет... – с испугом бормочет Динка. Перед ней встает бледное лицо
Алины с компрессом на голове. – Ох, нет, нет... – бессвязно повторяет она в ужасе от того,
что могло бы случиться.

– Помни же об этом. Жалей ее, Диночка, – с тихой просьбой говорит мать.
Когда они обе успокаиваются, Динка вспоминает Катю.
– Мама... я не послушалась и ушла. Она наказала меня... Я не хочу такого наказания,

я хочу другое! – взволнованно говорит Динка.
– Взрослые не спрашивают у детей, какое наказание им больше нравится. Взрослые

имеют право наказывать так, как считают нужным, Дина. Катя прощает тебе многое, но если
уж случилось так, что она наказала тебя, то ты не смела ослушаться, Дина. Ты могла попро-
сить у нее прощения, это другое дело. Но ты не попросила прощения, ты просто ушла. Разве
ты не наша девочка, а чужая? Чужую Катя не будет наказывать, чужая девочка может не
послушаться, у нее есть своя тетя. Но ты ведь наша девочка, Дина? – строго и удивленно
спрашивает мать.

– Я наша, – спешит заверить Динка, чувствуя в маминых словах скрытую угрозу поте-
рять свою маму, тетю, свой дом... Стать чужой девочкой так страшно! – Я наша девочка.
Я буду слушаться, я только, мамочка, так прошу... Если Катя согласится и ты согласишься,
можно просто побить меня, сколько вы хотите, а потом пускай я хожу, гуляю... – робко пред-
лагает она.

– Побить? – с волнением спрашивает мать. – Это же очень стыдно и страшно, когда
взрослый человек бьет ребенка. Это унизительно, Дина! Разве ты можешь себе представить
хоть на одну минуту, что я или Катя ударим тебя?

– Конечно, нет, мама. Вы пожалеете, но мне ведь хуже от этого. Я так люблю гулять,
мне скучно дома. – Динка взмахивает рукой и жалобно добавляет: – Там такой широкий
воздух, мама.

– Где там, Дина? Куда ты ходишь одна? Ведь я не позволила тебе уходить далеко от
дачи. Я уже говорила с тобой об этом, и если когда-нибудь я узнаю, что ты не послушалась
меня...

– Нет-нет! Я слушаюсь, мама! Я не хожу далеко, я совсем близко, я просто сяду где-
нибудь и смотрю. Я сижу на обрыве и смотрю на пароходы, я не на самом краю, а далеко
сижу... – поспешно уверяет Динка.

Мать чувствует вдруг безграничную усталость.
– Хорошо, я верю тебе, но ты помни, о чем я тебя просила, – тихо говорит она, проводя

рукой по лбу. – А теперь иди скажи Лине, чтоб давала обедать.
Освобожденная от тяжкого объяснения, Динка мгновенно срывается с места.
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Она мчится по дорожке к летней кухне, но ее окликает Катя:
– Дина, подойди сюда!
Она сидит в гамаке с книгой.
– Я не могу. Мне надо сказать Лине, чтоб давала обед! – пробует отказаться девочка.
– Она уже знает. Иди сюда! – настойчиво зовет тетка.
Динка нехотя подходит к гамаку.
– Дина, – серьезно говорит тетка, – я не сказала маме, что ты сегодня пришла в мокром

платье, я не хочу ее тревожить. Мама может вообразить бог знает что... Но мне ты должна
сказать правду, почему у тебя было мокрое платье.

– Оно было мокрое, потому что... – Динка вдруг вспоминает Лину. – Я его постирала, –
быстро добавляет она.

– Постирала? Зачем? – пристально глядя на нее, допрашивает тетка.
– Я... не зачем, а почему... – оттягивая ответ, поправляет ее Динка.
– Дина, если ты не хочешь, чтобы я сказала маме, то говори правду! – хмурится Катя.
– Но я же говорю. Я постирала его, потому что запачкала... Я села на коровью

лепешку! – неожиданно весело говорит она и тихонько фыркает.
– Дина, я не шучу с тобой. И ты, пожалуйста, не придумывай какую-то историю с

коровьими лепешками... – краснея от досады, говорит Катя. – Лучше не ври, Дина!
– Катя... – тоскливо говорит Динка, присаживаясь на траву и обхватывая руками

коленки. – Может, это была и не коровья лепешка, я ее плохо разглядела... Я просто чем-то
испачкалась и постиралась... Там стирала одна женщина, ну и я постиралась... – наблюдая
за теткой краешком глаза, фантазировала Динка. Катя шумно вздохнула.

– Вот это уже больше похоже на правду, – примиряюще сказала она. – Но как же смела
ты не послушаться мамы и пойти на берег?

– Я не смела! Мама не позволяет мне купаться, но я же не купалась. Я вас слушаюсь –
и тебя, и маму. Я же не чужая девочка... – с облегченным сердцем рассуждает Динка.

– Ох! – крутит головой Катя и открывает книгу. – Иди уж... И больше не устраивай
никаких стирок, глупая девчонка!

– Ладно! – весело говорит Динка, торопясь исчезнуть.
– Динка, Динка! – зовет ее из кустов Мышка. – Тебе очень попало? – шепотом спра-

шивает Мышка и, не дожидаясь ответа, тянет сестру за руку. – Пойдем в комнату, я тебе что-
то скажу!..

Девочки бегут в комнату. Мышка прикрывает дверь и таинственно сообщает:
– Мама что-то привезла. Она сегодня получила жалованье. Это, наверное, гостинцы.
– Гостинцы?! – подпрыгивает Динка. – Гостинцы! Гостинцы! – Она чмокает сестру в

нос, обхватывает обеими руками ее плечи и вместе с ней скачет по комнате. Неудержимая
радость ее выражается в нежных прозвищах, которыми она щедро награждает Мышку:

– Ты моя сестричка, птичка-невеличка, ты собачий хвостик, ты крольчишка-Мышка!
– Афан Делейн! Афан Делейн! – в буйном веселье кричит Мышка, поднимая вверх

худенькую руку и выражая этими таинственными заклинаниями восторг своей души.
– Хватя! Хватя! – просовывая в дверь потное лицо, шипит Лина. – Обедать идите!

Который раз грею...
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Глава 8

За обедом
 

На столе дымится суповая миска, но за столом никого нет. Мышка тоже куда-то
исчезла.

Динка бросается в одну комнату, в другую и, покраснев от натуги, тащит стулья.
– Обедать! Обедать! – кричит она, хлопая в ладоши.
Но никто не торопится. По дорожке медленно идут мама и Алина. Катя лениво подни-

мается с гамака...
Наконец все в сборе. Мышка появляется из Алининой комнаты, и по ее лицу видно,

что она уже тыкалась своим любопытным носиком во все свертки. Но Динке не до нее, она
раскладывает вилки и ножи, подвигает всем тарелки, тащит к себе поднос с хлебом, высмат-
ривая румяную горбушку.

Катя, усаживаясь за стол, переглядывается с сестрой.
– Ты видишь? С нее как с гуся вода! Твои душеспасительные разговоры только приво-

дят ее в веселое настроение, – тихо говорит она.
– А тебе обязательно хочется, чтобы она плакала? Это ребенок, – так же тихо отвечает

ей Марина.
– Это убоище, а не ребенок! – фыркает Катя. – Ты просто неисправима!
– Ну, значит, мы обе неисправимы! – смеется мама.
– Смейся, смейся... – с горечью шепчет ей Катя.
Но Мышка хлопает в ладоши и крутит головой:
– А-а! Шепчутся, шепчутся за столом!
– У мамы с Катей секреты от нас! – подхватывает Алина.
– У них все секреты, а обед перестоит, тогда Лину будут виноватить, – появляясь на

террасе, ворчит Лина и, подмигнув тетке, сует ей на колени бутылочку, завернутую в сал-
фетку.

– А! Вижу, вижу! – подпрыгивает Динка.
– Не предвосхищай событий! – непонятно бросает ей Катя, вылезая из-за стола. – Ну,

кто первый выпьет рыбий жир? – с торжественной улыбкой вдруг провозглашает она, держа
в одной руке столовую ложку, а в другой – обернутую салфеткой бутылку.

– Как – рыбий жир? Почему? – испуганно спрашивает Мышка.
– Катя, ведь сейчас лето! Никто не пьет рыбий жир летом! – откидываясь на спинку

стула, протестует Алина.
– Что это ты выдумала? Откуда он у тебя? – удивляется Марина.
– Ну, напали! – хохочет Катя. – Это вовсе не я выдумала. Это аптекарь подарил Лине,

чтоб она поправилась.
– Да не подарил, не подарил, насмешница этакая! Я свои деньги заплатила. Гляжу,

аптекарь по дешевке отпускает, ну я и взяла детям на пользу, – объясняет Лина.
– Ну, а раз взяла, значит, надо выпить! – решительно заявляет Катя. – Не пропадать же

деньгам! Всего одна бутылка... Ну, кто первый?
– Мама! – пищит Мышка и закрывает обеими руками лицо.
– Ну, Катя, не дури!.. Лина, возьми свою бутылку! – морщась, говорит Марина.
– Куда ее возьму? Вы все со своими фокусами! Только зря деньги выкидываем! Жир

свежий, как янтарь, только что со льду... – недовольно ворчит Лина.
– Конечно, раз уж куплен, так надо пить! – заявляет Катя. – Я сама сейчас попробую!
– Попробуй! Попробуй! – весело подпрыгивает Динка.
– Хоть один разочек! – смеется Алина.
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– Катя, не пей! Это такая гадость! – машет руками Мышка.
Катя делает большие глаза:
– Гадость? Это прелесть, а не гадость. Вот я вам сейчас покажу, как пьют рыбий жир! –

Она наливает полную до краев ложку и, громко декламируя, подносит ее ко рту:

...На помост к петле поднимался...

Лица детей полны любопытства и ожидания.

...И в самой петле улыбался... —

с приятной улыбкой заканчивает Катя и, полузакрыв глаза, опрокидывает себе в рот
полную ложку рыбьего жира.

– Браво! – хлопает Алина. Но приятная улыбка сбегает с лица тетки, ложка падает на
пол.

– Лина, возьми...
Лина подхватывает бутылку, а Катя, закрывая рот платком, убегает в комнату.
– Мамочка! – вскакивает Мышка.
– Мама, ей стало плохо! – беспокоится Алина, но мама уже торопится за сестрой.
Алина поднимает указательный палец.
– Смотрите на Динку! – удивленно говорит она. Динка совсем сползла со стула, лицо

ее беззвучно трясется от смеха, глаз не видно. Мышка, всплеснув руками, тыкается носом
в скатерть и звонко вторит сестре.

– Дети, дети... – пробует остановить их Алина, но, не выдержав, хохочет вместе с сест-
рами.

– Ну, зашлись! – добродушно говорит Лина, вытаскивая из салфетки бутылку. – И чего
она вам тут петрушку разводила! Что детям положено, того взрослому касаться нечего, –
спокойно добавляет она, поднося ко рту Алины полную ложку: – Ты старшенькая, ты и пер-
вая! Захватывай, захватывай ложечку, милушка! Да со вкусом пей, чтобы на пользу пошло!

Девочка хочет сказать что-то, но мягкая рука Лины бесцеремонно откидывает ей голову
и вливает в рот полную ложку рыбьего жира.

– Вот и славно! – говорит она, наливая вторую ложку и не обращая внимания на стар-
шенькую, которая, давясь хлебом с солью, сердито смотрит на нее.

Мышка пьет безропотно. Ведь даже Алина выпила!
Динку упрашивать не надо, но она так трясется от смеха, что Лина никак не может

улучить момент.
– Да хватит тебе! Прокиснет жир-то! – шутит она, стоя над Динкой с полной ложкой. –

Хватит, говорю! Непутевая!
Динка вскакивает на стул:
– Давай сюда ложку!
– Куда... куда... расплескаешь! – кричит Лина.
Но Динка уже подносит ложку ко рту, громко декламируя:

...И в самой петле улыбался...

На лице ее приятная Катина улыбка, глаза полузакрыты.
– Катя, Катя! – кричит Алина и, хлопая в ладоши, хохочет.
Мышка взвизгивает от удовольствия.
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– Батюшки! Вылитая Катя! – всплескивает руками Лина. – Ах ты актриса! Тебе ж в
балаган идтить, народ забавлять! – И, расчувствовавшись, прижимает к груди расшалившу-
юся любимицу. – Головочка ты моя бедовая! Был бы отец дома, снял бы поясочек ременный
да поучил тебя уму-разуму! А то и заняться тобой некому. У Кати у самой еще дурь в голове
сидит, мать – андел небесный, доброты неописуемой... Сиротиночки вы мои горькие... – раз-
жалобливая себя до слез, причитает Лина.

Но взволнованный голос старшей девочки мгновенно приводит ее в себя:
– Что ты, Лина! Мы вовсе не сиротки. И папа никогда не побил бы Динку. Ты не говори

так. – Губы Алины вздрагивают. – Не говори так, Лина...
Мышка с испугом смотрит на старшую сестру, Лина тоже пугается:
– Ладно, ладно! Не нервничай только, господь с тобой. Я ведь любя сказала, жалеючи...

Вот кушайте суп-то. Совсем простыл небось. И куда это они обе запропали? Протошнилась –
и иди, чего там еще делать-то...

С опаской поглядывая на притихших детей, Лина торопится уйти. Если старшенькая
разнервничается, ей сильно попадет от «андела». Алина помнит и любит отца, она вместе с
мамой читает его редкие письма, беспокоится за него и ждет. Ждет безнадежно, потому что
знает, что он не может приехать, что его разыскивает полиция... Алина никогда не забывает,
что, уезжая, отец просил ее помогать маме воспитывать младших сестер, считая себя взрос-
лой, она называет их, как мама, «дети», занимается с ними, делает им замечания и нередко
вмешивается в распоряжения взрослых.

Один раз Мышка тихим шепотком пыталась рассказать Динке, что когда они жили на
элеваторе, а папу уже искала полиция, то по улицам ходили какие-то люди с иконами, они
пели «Боже, царя храни», а потом как-то ночью напали на их дом.

«На наш дом?» – удивилась Динка.
«Ну да. Это их научила полиция, чтобы поймать папу. – Мышка зябко поводила пле-

чами и ближе придвигалась к сестре. – Только ты никому не говори, что я тебе рассказала.
Но это было так страшно... Они разбили все окна, и даже в комнате упал большой камень...
Ты, наверное, спала тогда, а меня тоже завернули в одеяло. А Алина так плакала... А потом
прибежали папа и все элеваторские рабочие. Нас вынесли через сад. А был такой мороз...
Папа сам нес Алину, а меня Малайка».

«А меня?» – с испугом спрашивала Динка: она боялась, что вдруг ее забыли в этом
страшном доме.

«Тебя тоже кто-то нес... Кажется, Лина... Мы потом сели в какие-то сани, а Алина все
боялась за папу, потому что кругом наехали казаки и полиция...»

«А папа уехал с нами?»
«Конечно. И Никич... Такие большие сани, знаешь... Дядя Лека сам правил, как кучер.

Лошади как дернули сразу... А нас накрыли тулупом, и мы куда-то все мчались, мчались...
А потом у Алины стала болеть голова, и доктор сказал, что ей нельзя плакать. Понимаешь?»

Динка плохо понимала, от слез у нее никогда не болела голова, поэтому из рассказа
Мышки она вынесла единственное убеждение, что старшая сестра неженка и что лучше с
ней не связываться, потому что можно нажить себе большие неприятности.

Но сейчас она украдкой взглядывает в большие растревоженные глаза сестры; она в
первый раз так внимательно всматривается в эти глаза.

– Пойдем за мамой, Динка! – испуганным голоском предлагает Мышка.
Но Динке не хочется бежать, какое-то новое чувство побеждает в ней страх. Она нере-

шительно сползает со стула и подходит к старшей сестре.
– Алина... – робко говорит она, протискиваясь между стульями и кладя свою лохматую

голову на край стола. – Алиночка, ты моя... родненькая...
Алина порывисто прижимается губами к ее щеке и взволнованно шепчет:
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– Мы не сиротки... у нас есть папа... Он вернется.
Мышка тянется к обеим сестрам, ей тоже хочется обнять Алину.
Но Алина уже справилась со своим волнением и замечает непорядок:
– Сядьте... Сядьте за стол, дети. Вон идет мама.
Мама и свежеумытая Катя, смеясь, входят в комнату. Глядя на их веселые лица, Алина

начинает улыбаться. Динка и Мышка поспешно усаживаются на свои стулья.
– Ну, давайте наконец обедать! Суп уже чуть теплый, – озабоченно говорит мать, под-

нимая крышку супницы. – А где же дедушка Никич? – спрашивает она. – Разве он еще не
приехал?

– Нет, приехал, – быстро говорит Динка. – Он еще вчера вечером приехал!
Марина удивленно смотрит на сестру.
– Наливай суп детям, – не отвечая на ее взгляд, торопит Катя.
Марина разливает суп и, положив ложку, подходит к перилам террасы.
– Лина! – кричит она. – Позови Сергея Никитича!
– Чего? – откликается Лина и, шлепая босыми ногами по ступенькам, поднимается на

террасу.
– Лина, позови же Сергея Никитича! – нетерпеливо повторяет мама.
Катя делает Лине таинственные знаки.
– Да как ты его позовешь, ежели он, как Адам, прости господи, – глядя на Катю и не

понимая ее знаков, тихонько ворчит Лина.
– Почему как Адам? Где он? – тревожится Марина.
Катя с досадой смотрит на Лину:
– Я же просила тебя, Лина! Ну, сказала б, что спит...
Дети сидят молча, наклонив головы над тарелками. Они уже с утра знают, что дедушка

Никич снова продал свое платье, которое недавно купила ему мама.
Дедушка Никич – большой приятель Динки. За столом они сидят рядом и делят попо-

лам хлеб. Динка выгребает из ломтя мякиш и дает дедушке, а себе берет корки. Мясо для
дедушки Никича выбирает мама и всегда спрашивает: «Мягкое?»

«Хорошо», – сильно упирая на букву «о» и растягивая слова, отвечает Никич.
Марина очень любит и ценит дедушку Никича. Когда с ним случается «запойный

грех», как говорит Лина, Марина никому не позволяет упрекать старика. Особенно часто ей
приходится сдерживать Катю.

«Подумай! Он опять пришел пьяный! Как же ему не совестно! У тебя дети! – возму-
щается Катя. – Неужели же он не понимает этого?»

«Он понимает и очень мучается. Я тебя прошу ни одним словом...» – волнуется сестра.
«Да слышала, тысячу раз слышала! – машет рукой Катя. – Не беспокойся, пожалуйста.

Я ничего не скажу. Но что он за человек после этого?»
«Катя! – строго говорит сестра. – Нехорошо иметь такую короткую и неблагодарную

память. Мы с тобой лучше всех знаем, что он за человек».
Катя недовольно замолкает.
Но сегодня нервы у нее возбуждены волнением бессонной ночи, неизвестным челове-

ком, который не пришел на службу к сестре и оставил после своих расспросов неприятное
чувство брезгливости и тревоги, Динкой, которая досаждала ей с утра своими дурацкими
выходками, и, наконец, Никичем, которому нужно весь вечер штопать и латать какие-нибудь
обноски.

– Бессовестный старик! – с сердцем бросает она, вспыхивая от негодования.
– Катя! – строго останавливает ее сестра.
– Он больной, Катя, – тихонько вступается Мышка.
– Больные тоже бывают бессовестные, – не унимается Катя.
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Алина сидит, вытянувшись в струнку; заплетенные в косички волосы открывают ее
торчащие уши, тонкая шея кажется слишком длинной. Она поднимает на тетку глаза и, глядя
ей прямо в лицо, твердо говорит:

– Он папин и наш. Никогда нельзя его ругать.
– Он такой старенький, Катя... – умоляюще шепчет Мышка. Катя молчит. Слова Алины

наглухо закрывают ей рот. Но Динка беспокойно шевелит губами; защита старших сестер
вдохновляет ее поделиться впечатлениями вчерашней встречи с дедушкой Никичем.

– Мамочка, – тихо говорит она, – он пришел еще вчера вечером... в одних только белень-
ких штанишках. Ему было так холодно, что он весь шатался, и даже нос у него был такой
отмороженный, красненький с синеньким...

– Это что еще за выдумки! – перебивает ее Катя. – Прекрати сейчас же свои чувстви-
тельные истории!

– Конечно. Это ни к чему совсем, – пожимает плечами Алина. Мышка фыркает в кула-
чок и изо всех сил удерживается от смеха. Динка, сопя от обиды, толкает ее под столом ногой.

– Дедушка Никич заболел. Я потом схожу к нему, – говорит мама. – Мышка, скажи
Лине, чтобы давала второе.

Лина входит расстроенная, с красными подушечками под глазами: ее тоже допек этот
«разнесчастный день», да еще Катя упрекнула за Никича, – мол, не тогда сказала, надо было
после обеда.

Марина смотрит на красные подушечки под глазами Лины и, чтобы подбодрить ее,
весело напоминает:

– Сегодня суббота, завтра к нам приедет Малайка!
Малайка, общий любимец семьи Арсеньевых, много лет служил на элеваторе дворни-

ком. Он пришел на элеватор еще подростком, учился в воскресной школе Марины и, горячо
привязавшись ко всей семье, был ее верным помощником и не раз выполнял поручения
самого Арсеньева. В тяжелое время, когда начались повальные обыски, Малайку тоже не раз
вызывали в полицию, но на все вопросы он упорно отвечал одно и то же:

«Мы татарин, по-русски не понимаем».
Когда Арсеньев вынужден был скрываться, Малайка приносил от него весточки и тай-

ком устраивал ему свидания с Мариной. Теперь, оставшись один на элеваторе, Малайка тос-
ковал. Он не любил нового инспектора и никогда не забывал в свободные дни навестить
семью Арсеньева. Но не только «барина Мара» и выросшие на его глазах дети привлекали
Малайку... Давней любовью его была Лина.

– Обязательно приедет! – лукаво улыбается Марина. – Он, наверное, уж соскучился,
наш Малайка!

– Ишь нехристь, соскучился! По ком это ему скучать? – не поднимая глаз, говорит
Лина, но полные губы ее невольно растягиваются в улыбку. – Может, по вас? А по мне нечего,
я ему в пару не гожусь...

– Ну и не надо! Я сама за Малайку замуж выйду, он хороший. Правда, мамочка? –
весело говорит Динка.

– Конечно. Каждая за него пойдет с удовольствием, – подтверждает мама.
– Удовольствие! – фыркает Лина и, уже развеселясь, спрашивает: – А вы что над куша-

ньями-то мудруете? Ночевать, что ли, за столом хотите? Али третьего ждете? Дак третьего
нынче нет!

– Нет, есть, – говорит Марина. – На третье у нас яблоки и...
– «Сытин»! – подсказывает Мышка. Она больше всяких сладостей и игрушек любит

маленькие книжечки, на которых написано: «Типография т-ва И. Д. Сытина».
– Сытин на третье! Вот так Сытин! – хохочет Динка.
– Алина, принеси свертки! – говорит мать.
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Глава 9

Мамины гостинцы
 

Алина приносит свертки. Стол быстро освобождается. Катя вытирает голубую клеенку.
Старшие сестры терпеливо ждут, пока мама разворачивает свертки, но Динка лезет с ногами
на стул и топчется на нем, возвышаясь над всеми головами.

– Ну куда ты вылезла? – тянет ее за платье тетка.
Динка быстро-быстро гладит ее по волосам:
– Ничего, Катя! Пускай я буду тут! Не тащи меня!
Мама вынимает из кулька три яблока. Одно из них очень большое и румяное.
– Это детям, – говорит она.
Алина берет самое большое яблоко и смотрит на Мышку.
– Я дам это Динке, ладно?
– Конечно, – рассеянно соглашается Мышка и жадно смотрит на аккуратно завязанную

стопочку книг. Динка с радостью хватает яблоко.
– Его даже есть жалко! – говорит она.
Мама разворачивает еще один сверток.
– А что ты привезла себе, мамочка? А Кате? – спрашивает Алина.
– А дедушке Никичу? А Лине? – напоминает Мышка.
Они знают, что если мама привозит какие-нибудь гостинцы, то она привозит их всем.
– Подождите... Вам яблоки и книжки... Дедушке Никичу перочинный ножик. Он вот

здесь. Разверни, Алина.
Алина достает перочинный ножик.
– Покажи. Острый? – спрашивает Динка. Она трогает лезвие ножа и деловито заяв-

ляет: – Хороший. Дедушка Никич как раз потерял свой, а ему надо!
– Ну, значит, кстати, – радуется мама. – А вот Лине три гребешочка!
– Лина! Лина! – перегнувшись через перила, кричат дети. Но пока Лина доходит до

крыльца, Динка уже летит к ней навстречу и тащит ее за фартук.
– Пойдем! Там такие гостинцы! Всем, всем гостинцы! – захлебываясь, говорит она.
– Пришла-приехала баловница... Все свое жалованье небось растрынькала. Ну купила

б детям по яблочку, а то гляди, чего тут, – подперев рукой щеку и глядя на стол, выговаривает
Лина.

Но Мышка уже снимает с нее головной платок и засовывает ей в волосы новые гре-
бешки. Ободочки у гребешков выложены цветными камушками, и Лина очень довольна.

– И угадает же, что кому! Андел ты наш, милушка бесталанная! – целуя маму, растро-
ганно говорит Лина и тут же выкладывает все, что ее тревожит: – Ведь вот стратила денежки-
то, а в булочной у нас за две недели не плочено. Туды-сюды раздадим, а как начнут энти
сыщики про нас расспрашивать да распытывать, да сгонит нас хозяин с квартеры, куда без
денег пойдем?

– Что такое? – искренне удивляется Марина и смотрит на Катю.
– Да глупости! Вечные Линины страхи! – смеется Катя и, видя, что Лина собирается

что-то возразить, быстро предупреждает: – Лина, не забывайте...
Но старшая девочка уже настораживается:
– О чем это она говорит! Какие сыщики? Почему нас сгонят с квартиры?
– А почему раньше сгоняли? Как узнают, что неблагонадежные, так и сгоняют. Ладно,

попался хороший хозяин, ничем не антересуется, а то б живо... – начинает опять Лина и,
поняв, что проговорилась, машет рукой. – Терпения нет с этой жизнию!
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– Лина, поставь лучше самовар! Так чаю хочется! – говорит Марина и, проводив Лину
смеющимся взглядом, шутит: – Ну, неблагонадежные, теперь остается последний, очень
интересный гостинец... Это нам с Катей!

– А книжки, мамочка? – жалобно спрашивает Мышка.
– А книжки будете смотреть после. Это удовольствие на целый вечер. Потерпи

немного, Мышка!
– Сейчас Кате с мамой. Ишь какая! Все ей да ей! Нехорошо, Мышка! – строго замечает

и Алина.
Мышка, краснея до слез, прячется за тетку.
– А нам с Катей... – Марина, с улыбкой поглядывая на сестру, роется в сумочке. – Сей-

час... сейчас...
Дети в нетерпеливом ожидании смотрят на ее пальцы, которые быстро-быстро пере-

бирают в сумочке какие-то бумажки, встряхивают платочек, торопливо роются в боковых
отделениях...

– Потеряла? – ахает Алина.
– Нет, нет... Сейчас... подождите...
– Вот носишь с собой всякую дрянь... – начинает Катя, но Марина с торжеством вытас-

кивает две тоненькие зеленые бумажки.
– Это билеты в театр, – говорит она, сияя. Катя всплескивает руками, глаза ее тоже

сияют, и на щеках вспыхивает румянец.
– Ну подумай, Марина! Что ты только делаешь! – нежно упрекает она сестру. – С какой

же это радости?
– Не с радости, а с гадости, – смеется Марина. – Сегодня так скверно было на душе,

так захотелось чего-нибудь хорошего! Пошла и купила билеты. И знаешь на что? На пьесу
Толстого «Живой труп».

– Неужели? – Катя хватает билеты, не в силах скрыть своей радости. – Это просто
замечательно! Мне так хотелось пойти на эту вещь!

Алина и Мышка разглядывают билеты и, видя, как счастливы мать и тетка, тоже раду-
ются.

– Идите, мамочка, идите! Я посмотрю за детьми! – говорит Алина.
– А я за Динкой посмотрю! – обещает Мышка.
– Да это еще не так скоро, – говорит мать. – Я просто заранее взяла билеты.
– Как это – билеты на труп? – налегая на стол, громко спрашивает Динка.
Но матери и тетке не до нее. Они уже советуются между собой, в чем пойти в театр

и как оставить на этот вечер детей.
– Какой труп, мама?.. – капризно тянет Динка.
– Не приставай! – строго говорит Алина. – Все равно ты ничего не поймешь! Это такая

пьеса. И слезь со стола сейчас же!
Мышка тянет сестру за руку.
– Пойдем, я тебе скажу. Живой труп – это не труп, – шепотом объясняет сестра, отводя

Динку в сторону. – У нас есть он на чердаке, в папиных книжках.
Динка недоверчиво смотрит на сестру.
– Он живой? – так же шепотом спрашивает она.
– Да нет... Ты не понимаешь... – пытается объяснить Мышка. – Это же не настоящий

труп, а живой человек... просто он такой несчастненький.
Динка почему-то вспоминает стихи: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца...»
– Его притащили на чердак? – еще тише спрашивает она.
– Кого? – таращит глаза Мышка.
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– Да этого... несчастненького... живого трупа, – показывая что-то руками, допытыва-
ется Динка.

– Хи-хи-хи! – тоненько хихикает Мышка. – Хи-хи-хи! Это же книга... это пьеса... Она
просто так называется, – заикаясь от смеха, говорит она.

– А чего же ты врешь тут все! – сердито толкает ее Динка.
– Хи-хи-хи! – пригнувшись к полу, заливается Мышка.
Динка больно дергает сестру за волосы:
– Вот тебе за твой труп! Дуришка-Мышка! Куриная голова!
– Ты сама куриная голова! Я с тобой больше не вожусь, – обижается Мышка.
– Дети, дети! – кричит Алина. – Не ссорьтесь! Пойдем смотреть книжки! Мышка, ты

плакала?
– Я не плакала, – подходя к столу и вытирая слезы, говорит Мышка.
– Динка, что ты ей сделала?
Динка, сердито сопя, берет со стола свое яблоко.
– Где мама? – спрашивает она вместо ответа.
– Мама с Катей ушли на кухню. Не ходи туда, дай им отдохнуть от детей, – говорит

Алина. – Займись чем-нибудь.
– Я буду есть яблоко, – угрюмо говорит Динка, усаживаясь на перила.
– Ну а мы будем читать! Вот книги, Мышка! – Алина поднимает со стула горку малень-

ких книжечек.
– Ой, как много! – с восторгом говорит Мышка и, уткнувшись в книгу, забывает обо

всем на свете.
Алина тоже садится читать. На террасе становится очень тихо...
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Глава 10

Угрызения совести
 

Динка остается одна. На коленях ее лежит яблоко, но она не ест его, а только гладит
румяные бока. Везде так тихо, из кухни не доносится ни одного голоса, сестры сидят молча.
В саду тоже скучно, солнце уже спряталось за калиткой, и кусты, не окрашенные в его теп-
лый цвет, и дорожки, и листья на деревьях тускнеют... На Волге гудит пароход. Высокие
пенистые волны бегут от него к берегу...

Динка ежится, подбирает ноги. Никогда больше она не заплывет так далеко. Как они
швыряли ее, переворачивали, эти пароходные волны... Вода набиралась ей в рот и в нос.
Ведь она же и вправду тонула, а тот мальчик... его зовут Ленька... все время кричал ей: «Не
бойся, не бойся», – а сам схватил ее за волосы.

Динка трогает свою голову. Наверное, много волос выдернулось с корнем, потому что
даже сейчас до головы больно дотронуться. Дурацкое это спасение – за патлы...

Динка снова вспоминает все с самого начала. «Никто ничего не знает, – думает она. –
Ни Алина, ни Мышка, ни мама... Если бы мама знала, как я поступила с тем мальчиком! Если
б она видела, как его бил хозяин! Шел и бил, шел и бил. А берег длинный-длинный... Мама
сшила бы мешочек, положила туда хлеб и сказала бы мне: «Иди себе, девочка, куда знаешь,
мне не нужна такая дочка». Динка плакала бы и кричала, а потом пошла... Пошла бы, как тот
гномик на открытке, которую прислал папа. На этой открытке густой-густой лес. И в лесу
идет гномик. На нем красный колпачок, в руке палочка, а за спиной узелок... Далеко-далеко,
в самой чаще горит огонек. «Вот, – сказала бы мама, – иди на этот огонек, – может, там есть
добрые люди, которые примут тебя».

На глаза у Динки набегают слезы.
«Эх ты, паскуда!» – сказал ей тот паренек.
Такое нехорошее слово сказал – наверное, это самое главное ругательство. И никто-

никто не заступился, все смотрели такими злыми глазами, как будто хотели опять бросить
ее в воду.

Динка смотрит на Мышку, на Алину. Если убежать на кухню, к маме, Алина рассер-
дится. Если бы все говорили, шумели, бегали, Динке было бы не так страшно. А сейчас все
молчат, и так страшно, так горько на сердце. Если бы пойти на баржу и сказать: «Ленька!
Не сердись на меня».

Динка крепко сжимает яблоко, взгляд ее падает на его гладкие румяные бока.
«Я отдам ему яблоко. Я скажу: «Возьми, Ленечка. Зачем ты меня спасал, даже волосы

все выдернул, я теперь уже никогда не забуду, как тебя бил хозяин. Лучше бы мне утонуть и
не жить на свете. А может, ты хочешь ножик с перламутровой ручкой? Так у меня есть, я тебе
отдам, и открытки папины отдам, и цветные карандаши. Я прямо на баржу тебе принесу, я
скажу: «Возьми, Ленечка». Я никого не забоюсь. Мне так плохо, Ленечка, я теперь уже не
мамина дочка. И папы у меня нет. Папа тоже не стал бы меня любить из-за тебя. И Мышка
не стала бы, и Алина. У меня, Лень, и пенальчик есть, и маленький топорик, что тебе надо,
то и возьми, возьми, Ленечка...»

Динка мысленно роется в своем ящике с игрушками и отбирает все самое ценное,
самое дорогое ей. Жалостно и тоскливо у нее на сердце, вещь за вещью отдает она Леньке,
повторяя одни и те же слова: «Возьми, Ленечка...»

Она завтра же раным-рано пойдет на баржу. Подарки утешают ее, но мама... Как это
один раз сказала мама?
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Еще тогда Катя обидела Лину, а потом ей стало жалко, она взяла свой новый шелковый
платочек и велела Мышке отнести его Лине, а мама сказала: «За обиду не платят подарком,
Лина не возьмет твой платок!»

А потом пришла сама Лина и отдала Кате ее платок. Лина очень плакала и все говорила:
«Ты мне сердце растревожила, а платок посылаешь на голову...»

Так и Ленька скажет: «Наврала на меня, подвела под кулак, а теперь пришла: «Возьми,
Ленечка...» Не нужны мне твои подарки: ни ножик с перламутровой ручкой, ни яблоко, ни
открытки. Обида моя дороже этого стоит».

«А что же ты хочешь за свою обиду, Ленька? Если б были у меня камни самоцветные
из Мышкиных сказок... и волшебный самолет, и Конек-горбунок... все отдала бы я тебе...»

«Нет, не нужен мне ковер-самолет, не нужны камни, и Конек-горбунок не нужен... Рас-
тревожила ты мне сердце обидой. Дороже этого она стоит...»

«Тогда приду я к тебе, Ленька, и буду плакать... Долго-долго буду плакать из-за тебя...»
«Что же, плачь, – говорит Ленька, – может, успокоится мое сердце от твоих слез и

пройдет в нем обида. Ведь сказала же твоя мама, что за обиды не платят подарками, а вот
когда плачет и раскаивается человек, то от слез его и обида уменьшается...»

Яблоко с глухим стуком падает с колен Динки.
– Дина! У тебя яблоко упало! – с раздражением говорит Алина. – Подними сейчас же!
– Не надо мне его, – тихо отвечает Динка.
Она сползает с перил и подходит к Мышке. Мышка сидит на стуле, подняв коленки и

уткнувшись носом в книгу. Когда Мышка читает, то ее можно толкать, дергать за волосы,
«выжимать» со стула, давить ей на ногу – она ничего не видит, кроме книги. Но Динка не
может больше оставаться одна.

– Мышка, – говорит она и тянет из рук сестры книжку. – Давай поиграем, побегаем.
Расскажи мне сказку, Мышенька.

– Оставь, не тронь меня, – бормочет Мышка, изо всех сил цепляясь за книгу. – Уйди,
уйди...

– Мышенька, не читай, пойдем со мной, – просит Динка.
Мышка прижимает к себе книгу и смотрит на сестру далеким, отсутствующим взгля-

дом.
– Что тебе нужно? Алина! Возьми ее от меня! Она мне мешает! – взывает Мышка к

старшей сестре.
Алина вскакивает и сердито хватает Динку за руку.
– Не смей трогать Мышку! Что ты лезешь ко всем! Вот я скажу маме!
Слезы щекочут Динке горло, подступают к глазам.
– Ладно, – бормочет она, – ладно. Я могу опять утонуть, если захочу.
– Уходи и не бормочи тут! Сама не читаешь и другим не даешь. Уходи с террасы! –

гонит ее Алина.
Динка не сопротивляется. Но в саду уже становится темно, и идти некуда. Динка смот-

рит на усыпанную камнями дорожку, на черную землю под цветами. Алина зажигает на тер-
расе лампу с зеленым абажуром. Зеленовато-желтый свет падает на дорожку.

«Сейчас провалюсь сквозь землю, – думает Динка. – Сяду к черту на сковородку и
скажу: «Зажарь меня и сожри с косточками». А черт скажет: «Ты в бога не веришь, тебя
жарить нельзя».

Динка глубоко вздыхает. Неправда все это, никакого черта нет. Если бы он и был, то
даже на сковородке ей нет места. Все ее прогнали, бросили. Мама с Катей сидят в кухне. Там
тоже горит огонек. Наверное, они чинят белье для Никича. А Никич лежит в своей палатке
и ни о чем не думает. Может, он спит? А может, проснулся, но не хочет выходить? «Пойду
к Никичу», – решает Динка.
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Но калитка громко хлопает, и в наступающих сумерках вырастает высокая фигура.
– Дядя Лека! – кричит Динка, мгновенно забывая все свои горести. – Дядя Лека при-

ехал!



В.  А.  Осеева.  «Динка»

44

 
Глава 11

Дядя Лека
 

– Дядечка! Дядечка! – раздаются за спиной Динки радостные голоса сестер, но она
первая влетает в широкие объятия дяди Леки, виснет у него на шее, вдыхает знакомые запахи
табака и леса.

Дядя Лека служит лесничим и всегда живет в лесу. Он приезжает редко и ненадолго, но
когда он приезжает, то все в доме становится праздничным. Олег Леонидович – страстный
охотник. Зимой у Марины перед кроватью лежит рыжая шкура убитого им медведя, а у детей
не переводятся меховые варежки и беличьи телогрейки.

– Мама! Катя! Дядя Лека приехал! – кричит Алина.
Марина и Катя бегут по дорожке.
Олег Леонидович обнимает сестер и, заглядывая им в глаза, спрашивает:
– Ну, как вы тут? Живы, здоровы?
Олег – высокий, худой, голубоглазый. На нем охотничья куртка и желтые краги. Когда

он стоит рядом с сестрами, то всем сразу бросается в глаза удивительное сходство всех
троих. У них одинаковые вьющиеся волосы, голубые глаза. Только у Кати волосы немного
темнее и глаза зеленые, но и ее часто путают с Мариной.

– Сестреночки мои, голубочки. Никак я не мог раньше вырваться, – целуя то одну, то
другую сестру, говорит Олег. – Как вам тут живется? Как бедуется?

Сестры наперерыв что-то рассказывают ему, что-то шепчут на ухо и спрашивают; он
отвечает сразу обеим, и к дому они идут втроем, тесно обнявшись и улыбаясь друг другу.

А дети, подпрыгивая, бегут сзади, и даже Алина не подходит к дяде Леке, чтобы не
помешать маме и Кате хорошенько поздороваться и излить свою радость.

Олег – старший и единственный брат Марины и Кати. Они рано лишились матери и,
когда отец женился на другой, тяжело страдали от сурового обращения мачехи. Единствен-
ной воспитательной мерой воздействия этой злой женщины были розги. Особенно достава-
лось Марине, потому что Катя была еще маленькой, а Олег уже учился в городе. Приезжая
на каникулы и видя жестокое отношение мачехи к сестрам, Олег пробовал жаловаться отцу,
но отец был болен, редко выходил из кабинета, и мачеха умела убедить его, что мальчик не
желает считаться с ней, как с матерью, и нарочно клевещет на нее отцу. Олега перестали
брать на каникулы домой, он терзался, писал отцу умоляющие письма, но мачеха жгла их,
не передавая.

Однажды Олег самовольно вырвался из пансиона и тайком приехал домой. Прорвав-
шись к отцу, он потребовал отдать ему обеих сестер или выгнать мачеху. Впервые после
смерти матери отец откровенно объяснился с сыном и поверил ему. Олег получил разреше-
ние взять Марину и поместить ее в частный пансион. Катя оставалась дома, но, когда через
год отец умер, старший брат, приехав на похороны, тайком увез младшую сестру к себе.
Боясь погони, он долго прятал сестру у знакомых, но мачеха и не думала разыскивать детей,
не пробовала вернуть их домой и совершенно не интересовалась, на что они живут. Олег,
боясь, что она потребует от него сестер, никогда не обращался к ней за помощью. В шестна-
дцать лет он уже окончил пансион и работал в частной конторе переписчиком, а в свободные
часы бегал по урокам. Эти средства давали ему возможность платить в пансион за Марину
и кое-как перебиваться с маленькой Катей.

Время шло, старшая сестра подрастала и становилась в помощь брату; оба они, нагру-
зившись уроками, воспитывали младшую сестру. Катя долго не могла забыть истязания
мачехи, она росла угрюмым, недоверчивым ребенком, дичилась чужих людей. Нежные
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заботы и ласки брата и сестры постепенно изменили ее характер, но на нем навсегда остался
отпечаток грусти и суровости.

Выйдя замуж, Марина взяла Катю к себе и с тех пор никогда с ней не расставалась. Олег
женился, но по-прежнему заменял сестрам отца. Мачеху они больше никогда не видели, и
от тяжелого детства у всех троих осталась только страстная, нежная привязанность друг к
другу. Поэтому и сейчас приезд Олега был большим праздником для сестер.

«Ты такой худой, Олежка! Поживи хоть немного с нами, отдохни», – каждый раз про-
сили Марина и Катя.

Но Олег никогда не отдыхал. Способный и деятельный, он вечно что-то изобретал и
продавал свои маленькие изобретения какой-нибудь фирме, служил лесником, охотился и
баловал сестер подарками. В революционной деятельности семьи Арсеньевых он не прини-
мал прямого участия, хотя охотничий домик его в лесу был постоянным и надежным местом
для укрывающихся от полиции революционеров. Там же хранилась и подпольная типогра-
фия, вывезенная с элеватора.

– Вон бежит Лина! – освобождаясь от сестер, сказал Олег и пошел навстречу Лине. –
Здравствуй, здравствуй, моя Лина, чернобровая дивчина! – шутливо запел он, протягивая ей
руку.

– Гость ты наш неописуемый! – запричитала Лина, на ходу вытирая раскрасневшееся
лицо широким рукавом. – Заявился наконец, долгожданный наш!

– Заявился! Заявился! И прямо к чаю! – шутит Олег.
– Здрасьте, Олег Леонидович! – церемонно закончила свои причитания Лина, подходя

ближе и протягивая дощечкой руку. – Вот радости-то! – снова затараторила она. – А мне
нынче под утро крыса приснилась! Так и сигаеть вкруг меня, так и сигаеть! Ну, думаю, обя-
зательно гость какой-нибудь неописуемый заявится! Встала утресь и давай пироги ставить!

– Пироги? Ну и молодец ты, Лина! То-то и мне нынче приснилось, что я вокруг твоих
пирогов так и сигаю, так и сигаю! – шутит Олег.

– Ишь насмешник! – хохочет Лина и, махнув рукой, бежит в кухню. – Катя, становь
чашки, сейчас самовар несу!

За чаем Олег дурачится с детьми, показывает фокусы, вытаскивает из рукава то вилку,
то нож. Повеселевшая Динка не сводит с него глаз; Алина обязательно хочет подловить дядю
Леку и заглядывает ему в рукав; неисправимая читальщица Мышка держит на коленях недо-
читанную книгу и, пробегая тайком страницы, смеется из вежливости. Но она смеется нев-
попад, потому что, углубившись в чтение, не видит никого из окружающих.

– Мама, лежачего не бьют? – неожиданно спрашивает она, поднимая голову от книги.
За столом раздается общий хохот. Мышка сильно смущается и вместе с книгой юркает

под стол. Но когда хохот утихает, из-под скатерти снова показывается ее голова с прямыми
прядями белых волос.

– Лежачего не бьют? – тихо и настойчиво повторяет она свой вопрос.
– Ха-ха-ха! Как раз бьют! – бойко отвечает Динка.
– Ого! – поднимает брови Олег и с комическим недоумением смотрит на Марину.
Сестра отвечает ему легким пожатием плеч, но щеки ее розовеют. А Динка уже уно-

сится мыслями на берег, где лежат рядышком два ее врага – Минька и Трошка.
– Еще как бьют! – с удовольствием говорит она.
– Ну, это ты врешь! – вмешивается Олег. – Кто же бьет лежачего?
– Если человек лежит, значит, он уже сдался. Он беззащитный, а кто же бьет беззащит-

ного? – серьезно спрашивает мать.
– В общем, этот лежачий может быть и не в прямом смысле слова лежачий, но как ей

объяснить? – с улыбкой поворачивается к сестре Олег.
Но Динка снисходительно улыбается и щурит глаза:
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– Лежачего не бьют, ну да... Пускай встанет и сам даст по шее?
– Кто встанет? – спрашивает Катя. Динка настораживается. Она всегда настороже,

когда в разговоре принимает участие Катя.
– Ну, если этот лежачий вдруг встанет и сам начнет бить? – спрашивает она.
– Динка, видно, подразумевает драку и хочет знать, как ей поступить, если враг ее уже

упал и лежит, – догадывается Олег.
– Да, – хитро улыбается Динка. – Как быть, если он лежачий?
– Ну, если он упал, значит, ты оказалась сильнее. Зачем же тебе пользоваться своей

силой и бить его еще? – пожимает плечами мама. – Ведь это же нечестно!
– А если он не упал, а просто спит. Вот я так иду, иду, а он спит... Он тоже лежачий?

И его тоже нельзя трогать? – заинтересовывается Динка.
– Ну, это уж совсем подло, Дина! – хмурится мать. – Как ты не понимаешь таких про-

стых вещей!
– А если человек просто упал... За ним гнались, а он бежал, бежал и упал – вот тогда

разве можно его бить, мама? – взволнованно спрашивает Мышка, все еще находясь во власти
прочитанной страницы.

– Есть такие негодяи, что и бьют, – серьезно отвечает Олег. Но Динка не согласна.
Ей сразу представляется, как главный ее враг, Минька, вдруг вскочил и удирает от нее во
все лопатки; у Миньки длинные ноги, его бы ни за что не догнать, но вот счастье: Минька
споткнулся и упал!

– Ого-го! – хохочет вдруг Динка. – Лежачего не бьют? А сидячего? Упал! Ого-го! Так
я бы ему крикнула: сядь, убоище, сядь!

– А ты не знаешь, кто упал! Ты не знаешь! – вдруг обрушивается на сестру Мышка.
– А я посмотрю на его харю, так сразу узнаю! – старается перекричать ее Динка.
Взрослые озадаченно смотрят друг на друга. Олег вдруг разражается громким хохотом.
– Я пропал, Марина! Я пропал! – хохоча, повторяет он. – Твое изысканное воспитание

дает блестящие результаты! Ха-ха! Я погиб!
Катя, зараженная смехом брата, тоже начинает смеяться.
– Да перестань, Олег! С ней же ничего нельзя предвидеть! – оправдывается Марина,

с трудом удерживаясь сама от смеха. – Динка, ты совсем не понимаешь, что болтает твой
язык! Ведь мы смеемся над твоей глупостью! – говорит она дочке.

– Это плохие слова, Дина, и маме стыдно за тебя! – вступает Алина, не понимая, как
могут смеяться взрослые, видя такое безобразие. – Надо говорить «лицо», а не так, как ты... –
поправляет она сестру.

– У хорошего – лицо, у плохого – харя, – решительно заключает Динка.
– Правильно! – вскакивает вдруг Олег. – У хорошего – лицо, у плохого – харя! Коротко

и ясно! Марочка, не сбивай ее!
– Нет, неправильно! Это грубое слово, и если она сама может его произносить, то дру-

гим противно слушать! – горячится мать.
– Она не должна даже знать таких слов! – вставляет Катя.
– Ну а если узнала? И совершенно правильно поняла их? Так чего вы от нее хотите?
Динка со снисходительной усмешкой смотрит на взрослых. Она знает и другие слова,

похуже этого! Подумаешь, «харя»! Есть о чем спорить! Послушали бы, как грузчики на при-
стани ругаются!

Но девочке становится скучно. Она вообще не любит, когда много говорят об одном
и том же. А у взрослых языки – как у ночного сторожа колотушка: тра-та-та... тра-та-та...
Сами кричат и друг друга перебивают, а детям делают замечания.

– Мама! Пойдем к пианино! Мама! Давайте вылезать из-за стола!.. – капризно тянет
Динка.
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Марина и Катя мгновенно забывают обо всем на свете.
– Олежка, спой! Спой! – обнимая брата, просят они. Любимая вещь в доме – пианино –

стоит в маленькой комнате, заменяющей в дождливые дни столовую. Алина зажигает свечи,
Олег достает папку с нотами, мать придвигает к пианино свой стул. Мышка усаживается
с Катей в одно кресло, Алина устраивается на подоконнике, Динка долго возит по комнате
свой стул: ей обязательно надо видеть лицо дяди Леки, когда он поет. Наконец и она усажи-
вается, обхватив руками колени.

– Ну, вы уселись? – спрашивает Олег и хлопает в ладоши. – Начали! «Песня жаво-
ронка». Кто написал? Какой композитор? Живо! – обращается он к девочкам.

– Рахманинов! Нет, Глинка! – гадает Мышка.
– Алябьев, – говорит Алина.
– А ты, егоза, как думаешь? – спрашивает дядя Лека Динку.
– Я никак о нем не думаю.
– Нехорошо. Песни любишь, музыку любишь, а не хочешь даже знать, кто написал.

Ну, начали! – Марина берет первые аккорды.
– «Между небом и землей жаворонок вьется...» – тихо и медленно начинает Олег.
Маленькая птичка кружится и кружится над землей вместе с голосом дяди Леки, с

поющими клавишами под мамиными руками, она поднимается вверх и падает вниз. Из-под
Динки уходит стул; вцепившись в свои коленки, она тоже поднимается и падает вместе с
голосом дяди Леки, вместе с птичкой... И сердце у нее замирает, как на качелях... А жаво-
ронок поднимается все выше, он уже поет над другой птичкой, над подруженькой своей
поет этот жаворонок звонкий... Губы Динки шевелятся, лицо принимает выражение пою-
щего Олега, жаворонок кружится уже где-то далеко-далеко...

Когда последние аккорды замирают, все молчат.
Динка тоже молчит. Перед ее глазами встают какие-то смешные штучки-закорючки

на нотах. Ей хотелось бы спросить самого композитора, как это он придумал, что из таких
закорючек получается песенка птички...

Но дядя Лека ставит перед мамой новые ноты, и все знают, что сейчас будет что-нибудь
веселое. Веселая музыка и веселые слова не бросают Динку вверх и вниз, она принимает
их как плясовые, ей хочется выделывать какие-то антраша ногами и руками, она не может
удержаться и подпрыгивает на стуле в такт музыке.

Но все уже кончается, и только в тишине слышен голос Кати:
– Динка, сиди тихо!
Дядя Лека достает из папки еще одни старые, истрепанные ноты.
– Что это? – спрашивает Марина, глядя на обложку.
Когда мама поворачивается, от пламени свечей косы ее блестят, словно переплетен-

ные золотыми ниточками. Но косы мешают ей, брат бережно поднимает их и укладывает за
спинку стула. Золотые ниточки исчезают.

– Вот сейчас мы вам споем волжскую песню про Степана Разина! – объявляет дядя
Лека.

Динка нетерпеливо ждет. Она знает, кто такой Стенька Разин.
Мама много рассказывала о нем. И теперь иногда, глядя с обрыва на Волгу, Динка

представляет себе, как выплывают на середину реки расписные острогрудые челны. И на
переднем сидит Стенька Разин. Кафтан его весь в серебре и золоте, шапка у него из алого
бархата. Стоит перед ним чарка вина, и сидит рядом с ним персидская княжна. Но атаман
говорит, что эта самая княжна совершенно ему не нужна, и Динка вполне согласна с атама-
ном Стенькой Разиным. Сейчас он будет сражаться и убивать врагов, тут такое подымется,
и она будет сидеть и хныкать, а товарищи атамана рассердятся – одним словом, ни к чему
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ее тут держать! Пускай берет ее себе в подарок Волга-матушка! Вот какая песня есть про
атамана, но дядя Лека будет петь про какой-то утес.

– «Утес Стеньки Разина», – объявляет он.
Динка настораживается и вся превращается в слух.

Есть на Волге утес,
Диким мохом оброс, —

запевает Олег.
Динке представляется поросший зеленым мхом утес. Высоко-высоко возвышается он

над Волгой. И сидит на том утесе храбрый атаман Стенька Разин. И никто не знает, о чем он
думает, знает один утес. Но если взобраться на этот утес, то

Утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

Динка глубоко задумывается. Песня давно уже допета, а она сидит, не шевелясь и уста-
вившись в одну точку.

Дядя Лека тихонько окликает ее, потом громко кричит, вскидывая вверх руку:
– Сарынь на кичку!
Динка вскакивает.
– Что это? – испуганно спрашивает она. – Что ты закричал?
– Ага! – смеется дядя Лека. – А важничаешь, будто все знаешь... Ну-ка, Мышка, объ-

ясни ей, что я крикнул.
Мышка охотно спрыгивает с кресла:
– Это, понимаешь... Степан Тимофеевич...
– Не хочу Тимофеевича какого-то... Говори: атаман Стенька Разин, – недовольно пре-

рывает Динка.
– Ну, это ведь все равно... Так вот, когда увидит атаман врагов и захочет на них напасть,

он сразу кричит: «Сарынь на кичку!» И все товарищи его выскакивают, а враги сильно пуга-
ются, и никто атамана победить не может... Да, дядя Лека? – спрашивает Мышка.

– Да-то да, но что означают эти слова? Ты не знаешь?
– Это, может, такой клич просто? – интересуется Мышка.
– Нет, не просто... Сарынь – это голытьба... – начинает объяснять дядя Лека, но Динка

крепко зажимает уши и отбегает к двери.
– Мне не объясняй! Я сама знаю! – кричит она оттуда.
Ей кажется, что чудесные слова потому и таят в себе волшебную силу, что они непо-

нятны. Сам атаман Стенька Разин шел с ними в бой!
«Сарынь на кичку!» Они звучат как заклятие против врагов. Как можно их объяснить

простым, скучным голосом? Они могут все потерять от этого... И, пятясь от дяди Леки,
Динка еще крепче зажимает уши.

– Не объясняй! Не объясняй! Я не хочу! – кричит она с испуганным и сердитым лицом.
– Что случилось? – спрашивает мама, но Динка уже исчезает за дверью.
– Вот лентяйка! Ничего выслушать не может! – серьезно говорит сестре Олег. – Хотел

им объяснить, что значит «сарынь на кичку», а она заткнула уши и убежала. Надо с этим
как-нибудь бороться, Марина!

– Я тоже говорю... – вмешивается Катя.
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Между взрослыми заводится спор о воспитании детей. Алина торопится высказать
свое мнение наравне с мамой и Катей, Мышка, стоя в углу, тревожно прислушивается к
повышенным голосам: она боится, чтобы взрослые не перессорились между собой.

Динка стоит за дверью в нерешительности. Она слышит, как дядя Лека и Катя упрекают
маму в излишней мягкости, как мама, волнуясь, оправдывается и сердится.

– Катя хочет сделать из меня какого-то жандарма в юбке! – говорит мама.
«Вот дура эта Катя! – пожимая плечами, усмехается Динка. – Еще не хватало, чтобы

приехал папа и застал вместо мамы какого-то жандарма в юбке!» Динке кажется это смеш-
ным, но ей жаль маму... Вон и дядя Лека нападает на нее.

– У меня действительно, может быть, мягкий характер... И потом, я никогда не забываю
мачеху... – оправдывается мама.

– Но никто же и не предлагает тебе мачехины меры! – возмущается брат.
«Бедная мама! – думает Динка. – За что они нападают на нее?» Если за то, что она

мама и родила такую плохую девочку, так ведь родила-то она ее совсем маленькую и еще не
плохую! А теперь Динка уже сама по себе, можно было бы не приставать к маме, а ругать
самое Динку. Смешно прямо! Но Динке не смешно, ей надо выручать маму. Она распахивает
обе половинки двери с таким треском, как будто рвет на груди рубаху, и появляется на пороге
с таким видом, как будто хочет сказать: «Нате, стреляйте! Вот я!» Но никто уже ничего не
говорит и даже не обращает на нее внимания. Дядя Лека снова роется в папке и ставит перед
мамой еще одни ноты.

– Сейчас мама сыграет любимую Динкой «Бурю на Волге». Под эту музыку папа часто
укладывал спать своего Орало-мученика! – улыбаясь, говорит он.

Воспоминание об отце сразу отражается на лицах детей. Алина и Мышка с нежной
завистью смотрят на Динку, кивают ей, указывают глазами на пианино, откуда уже слышны
первые раскаты начинающейся бури...

Динка должна бы счастливо улыбаться и вспоминать о том, как папа брал ее на руки и
шел с ней в детскую, оставляя открытой дверь в гостиную, где играла мама.

Но у Динки неспокойно на душе. Она не видит папы... она видит большие пенистые
волны над своей головой... Волны швыряют ее то вверх, то вниз... А рядом с ней мокрое лицо
мальчика... Синие губы его шевелятся. «Не бойся... не бойся...» – слышится ей сквозь бурю в
песне рыбаков, которую играет мама... Динка хватается за голову и тихонько стонет. «Это он
топил меня, он!» – слышит она свой голос. Бородатый человек поднимает тяжелый кулак...
«Ленька! Ленечка!» Динка хочет бежать к маме, но громкий плач вырывается из ее груди.

Музыка резко обрывается. Мама и дядя Лека подбегают к девочке, пробуют разнять
руки, обнимают ее, что-то говорят ей тихими ласковыми голосами. Катя взволнованным
шепотом упрекает за что-то брата и сестру... А Динка громко и безутешно плачет. Она знает,
что никто-никто не может ей помочь, даже мама.

Уложив плачущую Динку, мать долго сидит у постели девочки, пытаясь разгадать при-
чину ее слез.

– Просто нужно было вовремя уложить ее спать, – говорит Катя, чувствуя себя вино-
ватой в том, что не подумала об этом раньше.

– Может быть, я как-то неосторожно напомнил ей об отце? – предполагает Олег, тоже
чувствуя себя виноватым в Динкиных слезах.

– Нет... нет... – качает головой мать, – скорее, просто музыка... Ложитесь спать, дети!
Попрощайтесь с дядей Лекой и ложитесь, – говорит она.

Мышка и Алина по очереди виснут у дяди Леки на шее. Завтра они уже не увидят его:
он всегда уезжает с самым ранним пароходом.
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– Идите, идите уже! – торопит их Катя. Ей хочется скорее уложить детей, чтобы успеть
наговориться с братом. Они всегда очень долго сидят втроем, а сегодня сестрам необходимо
рассказать Олегу о ночном приезде дворника с городской квартиры и о многом другом.

– А! – грозит пальчиком Алина. – Вы будете разговаривать без меня! Вы, может быть,
разные секреты будете говорить!

– Ну мало ли о чем мы должны поговорить! Иди скорей и ложись... Мышка, не разбуди
Динку! – на всякий случай говорит мама, хотя разбудить Динку – это обычно совсем нелегкое
дело.

Дети уходят. В комнате Марины до рассвета горит лампа. Олег слушает сестер и рас-
сказывает им всякие новости сам. История с неизвестным человеком, который расспраши-
вал о том, куда уехала госпожа Арсеньева с детьми, очень не нравится ему. Он хмурит брови,
задумывается. Потом вдруг, хлопнув себя ладонью по лбу, весело говорит:

– Догадался! Знаете, кто это? Один из Лининых поклонников! Вы помните, как уже
один раз она всех напугала? Помните?
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Глава 12

Лина
 

Лина поступила к Арсеньевым, когда у них только что родилась Динка. Взяли ее прямо
из деревни, куда ездила Марина с детьми на летние месяцы. Родных у Лины не было, стар-
шего брата Силантия забрили в солдаты, вести от него приходили редко. Первые дни Лина
дичилась, по комнатам ходила на цыпочках и отвечала на вопросы шепотом. Чернобровая,
румяная, с золотисто-карими глазами, в длинном деревенском сарафане и с толстой русой
косой, Лина была настоящей русской красавицей, и знакомые Арсеньевых удивлялись:

«Где вы такую красоту выкопали?»
«Это я нашла! – с гордостью отвечала Марина. – Она не только красивая – у нее душа

замечательная!»
«Барыня, миленькая...» – говорила Лина.
«Я не барыня! – обижалась Марина. – Не называй меня так, Линочка. Зови меня, как

все, Марина Леонидовна».
Лина мялась, путалась, не в силах запомнить такое длинное имя, и, не называя свою

хозяйку никак, в случае надобности дергала ее за подол и объяснялась с ней по-своему:
«Иди... как тебя звать-то... запамятовала я опять». Лина приучалась к работе медленно.

«Сронив» на пол чашку, она сильно пугалась и начинала плакать.
«Линочка, здесь нет злых людей, не бойся же так! Никто не обидит тебя, – с огорчением

говорила ей Марина. – Ну разбила и разбила! Так же и я могла разбить! Ведь не нарочно же!»
Через неделю после поступления Лины к Арсеньевым в семье случились два собы-

тия: рассчиталась и уехала к сыну старенькая кухарка Агафья и заболела воспалением лег-
ких Мышка. Слабенькая Мышка болела очень тяжело, воспаление легких повторялось у нее
четвертый раз. Мать и молоденькая тетка сбились с ног, отец вместе с ними просиживал
ночи около постели девочки... Малайка бегал то за доктором, то в аптеку... На Лининых
руках осталась заброшенная Динка и пустая холодная кухня, в которой некому было исто-
пить плиту и сварить обед. Видя всеобщее отчаяние и слезы, Лина вдруг почувствовала себя
необходимой и, никого уже не спрашивая, как и что делать, вставала чуть свет, топила плиту,
наваривала по-деревенски «пишшу» на целый день, купала и укачивала Динку, носила ее
к матери кормить и, находя, что малышка орет с голоду, подкармливала ее манной кашей.
Когда кризис миновал и Мышка начала поправляться, голоса в доме зазвучали громче и
веселее, все вспомнили о маленькой Динке, отданной всецело на руки Лине.

«Надо бы подкармливать ее кашей», – сказала мать. «Ишь когда надумалась! – засме-
ялась Лина. – Уж без тебя подкармливаю! Разве она так орала бы? Она бы вам ни днем ни
ночью спокоя не дала!»

Так Лина сделалась хозяйкой, перестала дичиться людей и, встречая на базаре куха-
рок из богатых домов, скромно выспрашивала у них рецепты городских кушаний. Марину
она называла теперь милушкой, а Динку считала своим выкормышем и любила ее больше
остальных детей. Нового человека Арсеньевы не брали, помогал по хозяйству Малайка,
которым Лина командовала как хотела. Новый человек в доме был опасен: тревоги и вол-
нения, связанные с революционной работой Арсеньевых, трудно было бы скрыть от чужих
глаз и ушей. Лина многое видела, многое слышала, многое поняла и многого не поняла.
Всех жандармов она называла приставами и больше всего боялась сыщиков. Сыщики мере-
щились ей везде и всюду. Случай, который вспомнил Олег, был такой: однажды молодой
парень, заглядевшись на красивое румяное лицо Лины, пожелал с ней познакомиться и начал
частенько похаживать около дома Арсеньевых. Лина прибегала вся в слезах.
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«Сыщик! Выглядывает чегой-то! Господи! Так бы и своротила ему скулы на сторону...
Ведь заарестуют нас всех тута... урод неслыханный!» Это было после арестов и обысков
девятьсот седьмого года.

В то время жандармское управление еще не имело сведений об отъезде Арсеньева и
пыталось найти его след. Около дома Арсеньевых нередко появлялся сыщик.

«Ходит урод... ходит!» – жаловалась Лина, прибегая под вечер из булочной...
Однажды Катя решилась выйти. У ворот действительно прохаживался какой-то

парень. Катя была сама еще очень молодой, но характер у нее был решительный и уже зака-
ленный в постоянных опасностях. Она подошла вплотную к чужому человеку и строго спро-
сила, что нужно ему около их дома. «Урод» оказался красивым парнем с кудрявой шеве-
люрой. Он смущенно снял картуз и молча стоял перед Катей, подавленный суровостью ее
взгляда. Потом оказалось, что он мастеровой и что ему понравилась «куфарочка» из этого
дома, но познакомиться с ней не решается – вот и ходит в пустой надежде около дома.

«Вы не подумайте чего-нибудь плохого...» – умоляюще повторял парень.
Подозрительная Катя, не зная, чем кончить этот разговор, придумала выход.
«Пусть придет к нам ваша мать», – сказала она.
Парень обрадовался, и на другой день чинная старушка в кашемировой шали робко

кланялась у порога. Семья оказалась хорошая, рабочая.
Лина расчувствовалась, поила старушку чаем, а под конец обратилась к ней с «покор-

нейшей и нижайшей» просьбой, чтобы парень не ходил у ворот: «Замуж я не пойду, а время
провожать зря нечего».

Всем было жаль красивого парня, но Арсеньевым Лина объяснила свой отказ тем, что
раз уж померещился ей в парне сыщик, то так и будет всегда мерещиться.

«Не смогу я его личность переносить».
Парень долго писал слезные письма, получая всегда один и тот же ответ:
«Покорнейше и нижайше прошу: оставьте меня, девицу, в покое».
Напомнив сестрам этот случай, Олег весело сказал:
– Конечно, это опять какой-нибудь из Лининых поклонников, поэтому он и не пришел

к тебе на службу! А что ж, Малайка по-прежнему любит нашу недоступную красавицу? –
спросил он.

– Любит, бедный, – вздохнула Марина.
Олег вдруг посмотрел на Катю и начал поспешно рыться в боковом кармане.
– Ой-ой-ой! Чуть я не забыл! Хорош друг! – Он вытащил сложенный вдвое конверт. –

Вот, Катя, тебе письмо от Виктора. Я подозреваю, о чем он пишет. И, несмотря на нашу
дружбу, отклонить его предложение сам я не решился. Напиши ему мягко, но окончательно,
не оставляя никаких надежд. Он очень хороший человек – пожалуйста, не допускай никаких
резкостей. Откажи мягко, но решительно, – повторил старший брат.

Катя вспыхнула, рассердилась:
– Почему я должна отвечать? Отвечайте сами!
– Кто – сами?
– Ты и Марина! – дернув плечом, сказала Катя.
– Но он же не нам делает предложение! Я, может быть, и не отказался бы от такого

богатого жениха. Директор сахарного завода! Сколько одного варенья наварить можно! –
пошутил Олег и снова строго сказал: – Бери письмо и отвечай, но помни, что обижать этого
человека не за что. Он и так будет очень тяжело переживать твой отказ, поэтому пиши про-
сто, тепло, но решительно. Ты уже взрослая и сама понимаешь, что значит любовь... А Костя
не приезжал? – живо спросил он сестер.

Катя еще гуще покраснела и, взяв письмо, вышла из комнаты.
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– Костя приезжал несколько раз. Но ведь он все время занят... – Марина наклонилась
к брату и что-то зашептала ему на ухо.

Олег покачал головой и глубоко вздохнул.
– Жаль мне нашу Катюшку, – тихо сказал он. – Много горя принесет ей эта любовь.

Костя постоянно рискует своей головой... Ну, что делать... Напомни ему на всякий случай,
что мой охотничий домик по-прежнему стоит в лесу. По счастью, наш граф не любит эти
места, – улыбаясь, сказал Олег.

Катя спрятала письмо и, успокоившись, снова вошла в комнату. Беседа со старшим
братом продолжалась до рассвета. Говорили о детях, о Саше, от которого давно нет писем.
Олег жаловался на тягостную скуку в имении графа. От станции далеко, в прилегающем
селе нет школы, кругом леса...

– Зато в моем распоряжении великолепные орловские рысаки, – грустно шутил Олег. –
На моей обязанности следить, чтоб они не застаивались в конюшне. Ну вот я и езжу то к
Виктору на сахарный завод, то за почтой на станцию... Кстати, Костя очень интересовался
графскими лошадьми, так передайте же ему, что и лошади, и охотничий домик в лесу по-
прежнему в моем распоряжении. Его сиятельство приезжает на охоту по первой пороше, а
до тех пор я полный хозяин в имении.

Когда Олег уехал и сестры легли спать, ночная роса уже высохла на цветах, птицы
громко пели и Динка открыла глаза.
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Глава 13

Встреча на берегу
 

«Сегодня воскресенье, – думает Динка. – Мама целый день дома. Надо побежать на
берег, пока все спят, и посмотреть на баржу. Если Ленька там, можно тихонько вызвать его
и сказать, что я не нарочно. А если он захочет меня побить, то пускай бьет...»

Динка потихоньку сползает с кровати и смотрит на спящую Мышку. Что-то еще нужно
сделать на берегу... Динка мучительно вспоминает и не может вспомнить. Что это такое было
вчера вечером? Дядя Лека пел... Ой, да! «Есть на Волге утес...» Надо обязательно найти этот
утес! На нем сидел и думал атаман Стенька Разин. Если Динка заберется туда, то «утес-
великан все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет...».

Динка ищет платье, но платья нет ни у нее, ни у Мышки. В субботу Катя всегда отби-
рает их платья, а в воскресенье дает им чистые. Но когда Катя проснется и принесет платье,
будет уже поздно идти. Динка вспоминает, что в ящике для игрушек есть ее старое, прошло-
годнее платье. Мама отдала его для кукол. Один рукав они с Мышкой уже оторвали, но само
платье, может, еще цело. Но чтобы пройти на террасу, надо открыть дверь в мамину комнату
и пробраться мимо Кати и мамы. Динка открывает окно и, цепляясь за подоконник, спрыги-
вает на землю. На террасе скрипучие половицы – Динка перелезает через перила. В ящике
действительно лежит старое платье с вылинявшими синими цветочками. Один рукав его
вырван от плеча, другой отрезан до половины.

«Ничего, – думает Динка, натягивая на себя платье. – Можно потом оторвать и второй
рукав, тогда будет одинаково. Мало ли какие люди есть на свете! У одних такие платья, у
других – другие...»

Динка замечает на полу свое яблоко. Но оно почему-то уже надкусано. Когда же она его
надкусила? Ведь это яблоко было для Леньки... Вот дурка так дурка! Ешь теперь сама! Динка
хватает яблоко и на цыпочках спускается в сад. В саду около палатки, где живет дедушка
Никич, раздается тихое покашливание. Значит, он уже встал!

Динка, пригнувшись и прячась за кустами, бежит к забору. Отодвинув доску, помечен-
ную красным карандашом, она выскакивает на дорогу. Теперь все! Беги да беги, не огляды-
вайся. Все, что встретится, все, что увидится, – все твое! Где идешь, где стоишь – никому
до тебя нет дела. Забежишь за деревья и спрячешься, а деревья стоят и молчат; спрячут тебя
и с места не сойдут.

– Айда! Айда! – подгоняет себя Динка.
Свежее утро холодит ей спину, короткое платье не закрывает голых коленок. Но солнце

уже близко, с обрыва будет видно, как оно вылезает из воды, огромное, красное... Сначала
до половины вылезет, потом присядет на воду отдохнуть, а потом не успеешь и оглянуться,
как оно уже поднимется на небо. Одно-одинешенько солнце, а всю землю греет, всех людей
припекает и глядеть на себя не велит – не любит! Как засветит в глаза, так и ослепнешь!

Босые ноги легкие, они бегают хорошо. Вон уже и обрыв. Динка раздвигает кусты и
смотрит на Волгу. Сердце у нее начинает сильно биться... Вон баржа... Только Леньки на
ней не видно. Может, он в том домике, что стоит на палубе? Может, он еще спит и хозяин
его спит... Что же делать теперь? Если спуститься на берег и спросить каких-нибудь дач-
ников, где утес Стеньки Разина? По воскресеньям много приезжает дачников. Надо пойти
подальше от пристани, туда, где купаются дачники, и подождать какого-нибудь дяденьку с
полотенцем через плечо – такой уж наверное знает, где утес. Только бы не набежали Минька
и Трошка... Она сама их найдет, когда побывает на утесе, они от нее не уйдут теперь! Дудки!
Динка садится на обрыве и смотрит на солнце. Солнце уже совсем вылезло из воды, по Волге
идут пароходы, тянутся плоты... «Что же это нет людей?» – беспокоится Динка и тихонько
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взглядывает на баржу. И там пусто... В воскресенье мама спит долго, а сегодня они с Катей
провожали дядю Леку – может быть, еще дольше поспят? Не поискать ли самой этот утес?
Динка идет по обрыву, держась за кусты, становится на самый край и, высунувшись, вгля-
дывается в даль... Нет, нигде не видно большого камня, поросшего мхом...

А на берегу появляются уже дачники. Динка видит двух человек – женщину и муж-
чину. Мужчина в белом халате, как доктор. Он что-то рисует, глядя на обрыв. Рисует он на
большом полотне, натянутом на рамку. И рамка эта с полотном стоит перед ним на трех
деревянных ножках. «Художник! – догадывается Динка. – Интересно посмотреть, что он
рисует». Женщина указывает ему на Волгу и что-то говорит. На ней белое платье и кружев-
ная накидка. Когда она оборачивается к обрыву, видно ее нежно-розовое лицо, окаймленное
черными локонами.

«Волосы черные, а красивая...» – удивляется Динка. Ей кажется, что красивее всех
на свете ее мама, потому что у нее светлые волосы, но, оказывается, и с черными бывают
красивые. Динка свешивается с обрыва. По склону, у самых корней среди зеленых пучков
неудобно растущей травы, белеют нежные цветы кувшинок. Их трудно добыть, но Динке
это нипочем. Она часто рвет кувшинки для мамы, но домой не приносит. Дома все знают,
где растут эти цветы, и у Динки могут быть неприятности.

– Плывите к маме, – говорит она кувшинкам и пускает их на воду. Может, на середине
реки они встретят мамин пароход...

С берега вдруг доносится звонкий смех. «Катись, серебряное яблочко, по серебряному
блюдечку» – вот какой это смех! Злые люди так не смеются. И, уж наверное, этот художник
знает, где утес Стеньки Разина. «Сейчас я дам им кувшинки и спрошу про утес», – решает
Динка и, схватившись за куст, повисает над обрывом. Берег далеко, но выступающих по
склону корней много, есть один даже такой толстый обломыш, что на нем можно и поси-
деть. Динка спускается медленно, держа во рту букетик кувшинок, руки у нее должны быть
свободны. Внизу слышатся тихие голоса... Женщина в белом платье и художник, подняв
головы, смотрят на девочку. Динка чувствует себя польщенной их вниманием, ей хочется
похвастаться своей ловкостью. Она ускоряет движения, виснет на одной руке и, достигнув
толстого корня, усаживается на нем, обрывая вокруг цветы.

– Она упадет, она упадет... – тревожно повторяет женщина, следя глазами за Динкой.
– Не упадет! – весело отвечает художник. – Она лазает, как обезьянка.
Динке не нравится слово «обезьянка», и настроение ее портится. Обезьянка – это опять

та же Макака. Стоит перед ними «показываться» после этого! Зажимая в руке цветы, она
быстро спускается и прыгает на песок. Половина рваного рукава свисает с ее плеча, сбоку
на платье – дырка, прожженная утюгом, нечесаные волосы закрывают лоб и лезут на щеки.
Она стоит в нерешительности, не зная, как назвать человека в белом халате, чтобы спросить
у него про утес.

«Скажите, пожалуйста, художник...» Или: «Скажите, пожалуйста, господин...»
Динка хочет быть вежливой.
– Скажите, пожалуйста... – тихонько спрашивает она.
Но художник дергает за руку свою подругу.
– Смотри! Смотри, какая прелесть! – неожиданно говорит он, указывая на девочку. –

Вот он, сюжет!
Динка вспыхивает ярким румянцем, глаза ее густо синеют от удовольствия. Никто еще

никогда не говорил, что она прелесть. От восторга и благодарности она не знает, что делать.
Отдать им цветы? Сказать спасибо?

– Что тебе нужно, девочка? – ласково спрашивает женщина.
Динка протягивает ей зажатые в руке цветы:
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– Вот кувшинки... возьмите... – Она скашивает глаза на белый халат и, боясь обидеть
этого человека, робко добавляет: – Поделитесь с ним.

– Спасибо! Я поделюсь! – смеется женщина и, порывшись в кармане, достает сереб-
ряную монетку. – Вот возьми... купи себе конфетку.

– Нет, – говорит Динка, отступая и пряча назад руки. – Нет! – Румянец сбегает с ее
щек, глаза смотрят испуганно. – Я только хотела спросить вас: где утес Стеньки Разина?

– Что? Что? – растерянно переспрашивает женщина, держа в руке монетку и вопроси-
тельно глядя на своего спутника. – Какой утес?

– Утес Стеньки Разина, о котором поется в песне, – твердо отвечает Динка.
– Постой, постой... Есть такой утес! Но где он, я тоже не знаю. Ты говоришь, что о нем

поется в песне? – с любопытством разглядывая девочку, вмешивается художник.
– «Есть на Волге утес, диким мохом оброс...» – мечтательно говорит Динка и, вздохнув

от неудачи, поворачивается, чтобы уйти.
– Подожди... Мы придем сюда завтра. Я узнаю, где этот утес, хорошо? А потом я буду

рисовать тебя – вот там, на обрыве. Я художник... Ты знаешь, что такое художник? – быстро
и ласково говорит человек в белом халате.

– Я знаю... – Динка бросает беглый взгляд на полотно. «Но ведь он сказал, что я лазаю,
как обезьянка. Может, он и нарисует какую-нибудь обезьянку». – Вы нарисуете меня краси-
вой? – с беспокойством спрашивает она.

– Красивой? – Художник оглядывается на свою подругу, но та прячет лицо в кув-
шинки. – Послушай, тебе не нужно быть красивой. Я нарисую тебя такой, какая ты есть, –
серьезно говорит художник и берет Динку за руку. – Ты будешь вон там, на обрыве, срывать
цветы, а я буду тебя рисовать. Придешь?

Динка вспоминает, что завтра с утра мама уже уедет.
– Приду! – весело говорит она и, взмахнув рукой, указывает на обрыв. – Я буду там

виснуть хоть целый день!
– Ой, боже мой! – смеется женщина.
– Нет, виснуть не надо. Приходи прямо сюда, и мы будем уже здесь, – улыбаясь, говорит

художник.
Динка кивает головой и снова поворачивается, чтобы уйти.
– Но ведь мы можем уехать завтра! – беспокоится женщина. – Предупреди ее, что мы

можем уехать.
– Я никуда не уеду, я с детства не видел Волгу! – сердится художник.
Динка торопится уйти. Когда взрослые заводят между собой ссору, то попадает и

детям.
– Подожди, девочка! Ты скажешь нам завтра, зачем тебе нужен утес Стеньки Разина? –

снова окликает художник.
– Нет, не скажу! – отвечает Динка и бежит по берегу. Солнце уже обливает горячим

теплом ее голову и плечи. Вон как далеко еще пристань! Надо посмотреть еще раз на баржу
и бежать домой.
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Глава 14

Шапка шарманщика
 

Динка подходит близко к барже, но с берега не видно, что делается на палубе. Покри-
чать Леньке она не решается и, постояв немного, идет на пристань.

«Посмотрю, что там делается, и бегом домой», – решает она.
У пристани стоит дачный пароход. По мосткам сходят дамы с зонтиками и корзиноч-

ками, мужчины с перекинутыми через руку пальто, нарядные девочки, мальчики, пожилые
тетеньки... Слышны веселые дачные голоса, шутки, удивленные возгласы, смех. Около при-
стани – большой воскресный базар. Торговки продают свежую и соленую рыбу, ситные
хлебцы и баранки. Разносчик носит большой лоток со сладостями. Лоток этот держится на
ремне, перекинутом, как петля, на шее разносчика; он, наверное, очень тяжелый, потому что
сзади разносчик подкладывает под ремень заскорузлую от пота, сплюснутую, как лепешка,
подушечку.

– Вот рожки, тянучки, сладкие конфеты! Вот пряники с картинками – забава для детей,
радость для родителей! – выкликает он зычным голосом, прохаживаясь взад и вперед по
берегу.

Дети то и дело подбегают к нему, протягивая зажатые в руке медяки. Динка загляды-
вается на тугие черные рожки, на маковки и перевитые бумажными ленточками длинные
конфеты. Но у нее нет денег, и, сглотнув слюну, она отходит ни с чем.

А вот и два знакомых мороженщика; они стараются держаться подальше друг от друга,
но всегда встречаются и, переругавшись, снова расходятся. Динка уже не раз покупала у них
мороженое. Они дают его в костяных стаканчиках с костяными ложечками. Когда у человека
нет ни одной копейки, то лучше не смотреть, как другие едят из таких стаканчиков.

А пароход все стоит. «Чистая» публика уже давно сошла, теперь сходят мужики, бабы
с грудными детьми, торговки с корзинами, цыгане в теплых меховых шапках и цыганки
с серьгами в ушах, в цветных шалях и широченных юбках. Сходят татары в тюбетейках
и длинных халатах. Татары держат в степи кобылиц и продают дачникам жидкий острый
кумыс – в жару он такой холодный и приятный. А татары почти все похожи на Малайку, и
лица у них черные, потому что они живут в степи.

Динка протискивается к самым сходням, ей хочется пробраться на пароход, публика
уже сошла. Но теперь по сходням бегут грузчики.

– Посторонись! Посторонись! – кричат они. На спинах у них прикреплены дощечки,
чтобы тяжелые ящики, которые они тащат, не сползали вниз. – Посторонись! Посторонись!..

Лица у грузчиков черные, потные, ноги худые, с синими жилами, рубахи рваные,
истлевшие от грязи и пота. Динка очень жалеет грузчиков.

На пристани есть чайная, она называется почему-то «Букет»; там стоят столики и поло-
вые в фартуках разносят чай в круглых пузатых чайниках. Грузчики нарезают большими
ломтями хлеб и, толпясь около стойки, пьют, закусывая сухой воблой и хлебом. Один раз
Динка пролезла в этот «Букет» за грузчиками: ей очень хотелось знать, что они едят и почему
они такие худые. В чайной стоял настоящий дым коромыслом, пахло табаком, грузчики коло-
тили о столики сухую воблу и ругались нехорошими словами. Динка тоже купила себе воблу
и хотела поколотить ее об один столик, но там сидели два грузчика, и старший из них сер-
дито закричал на нее:

– Куда лезешь? Что, тебя дома не кормят, что ли?
Динка бросила воблу и убежала; ей только хотелось посидеть в «Букете» так же, как

эти люди.
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Динка отходит от пристани и замешивается в толпу. Черноглазая цыганка держит руку
молодой женщины и водит пальцем по ее ладони. У женщины за спиной плачет ребенок, на
локте висит тяжелая корзина, платок съехал с ее головы, но она внимательно слушает, что
говорит ей цыганка.

– Через счастливую судьбу свою разбогатеешь, через черную женщину получишь хло-
поты и слезы...

Лицо у женщины становится изумленным, словно ее вдруг осеняет какая-то мысль.
– Верно, верно, – кивает она головой, – через соседку и слезы... и хлопоты...
Динка отходит. Ее привлекают тягостные скрипучие звуки шарманки. Это бедный ста-

ричок-шарманщик. У него очень плохая, старая шарманка. С нее свисает какая-то рыжая
бахрома и темная рваная тряпка. А наверху стоит ящичек с двумя отделениями. В этих
отделениях – свернутые в трубочку бумажки. Люди покупают их на счастье. Счастье стоит
копейку, но если бы его вытягивал клювом попугай, то люди брали бы охотнее, а так они не
очень-то верят в это счастье.

У богатых шарманщиков бывает обезьянка в красной юбочке и попугай или даже
крыса. Один раз, еще в городе, Динка заплатила копейку, и крыса вытащила ей свернутую в
трубочку бумажку. Там было написано: «Вы найдете свое счастье в скором браке». Девочка
свернула бумажку и положила обратно в ящик.

Динка пробирается сквозь толпу на звуки шарманки. Старик шарманщик стоит среди
собравшихся вокруг людей и крутит железную ручку. У него всего несколько песен и одна
плясовая музыка. Он играет «Разлуку», потом «По Муромской дороге стояли три сосны»
и «Ах, зачем эта ночь так была хороша!». Динка знает все эти песни, но больше всего ей
нравится плясовая, потому что за нее в шапку старика чаще всего бросают денежки.

Девочка пробирается поближе к старику. Сегодня воскресенье, на пристани много
народу – наверное, денежки так и посыплются в шапку старика. Один раз Динка положила
туда целый пятак, и с тех пор шарманщик всегда кивает ей головой. Шарманка проигрывает
все свои песни и единственную плясовую; люди слушают и уходят, подходят новые, тол-
пятся девчонки и мальчишки. Но у девчонок и мальчишек нет денег, они слушают на даров-
щинку. Старик кончает играть и, сняв с головы шапку, идет по кругу. Но никто не роется в
карманах, никто не вынимает на ладонь медные гроши. Шарманщик кивает Динке головой и
на минуту задерживается перед ней, встряхивая своей шапкой. У Динки сжимается сердце:
у нее ничего нет, а в шапке так жалобно звенят две копейки...

Если бы посадить на шарманку обезьяну в красной юбочке, то люди смеялись бы и
платили деньги, а если бы хоть один раз под эту шарманку спел дядя Лека, то денежки так
и посыпались бы в шапку... А что, если ей, Динке, спеть? Она может почти так же, как дядя
Лека, только своим голосом. Может быть, люди дадут старику больше...

Динка с волнением вглядывается в лица... А что, если все начнут кричать и гнать ее
отсюда? Да еще кто-нибудь расскажет маме и Кате... Динка стоит в нерешительности, лицо
ее то густо краснеет, то покрывается зябким холодом. А шарманщик вынимает из шапки две
копейки и снова берется за железную ручку.
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– Дедушка! – подбегая к нему, взволнованно шепчет Динка. – Играй «Ах, зачем эта
ночь», играй скорее!

Шарманщик кивает ей головой и, хрипло заканчивая «Разлуку», переходит на другой
мотив.

Динка прижимает руку к сильно бьющемуся сердцу.

Ах, зачем эта ночь
Так была хороша... —

медленно запевает она.

Не болела бы грудь,
Не страдала б душа...

«Не страдала б душа!» – звонко и горестно повторяет Динка, стараясь во всем походить
на дядю Леку. Люди смотрят на ее рваное платье, на босые ноги и придвигаются ближе.
Динка чувствует, что они жалеют ее, бедную, несчастную сиротку. Ей тоже делается жаль
себя, и старого шарманщика, и того, о котором поется в песне:

Полюбил я ее, полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно...

Слова эти Динка выводит со слезами и, теряя образ дяди Леки, представляет себя бро-
шенной, нищей девочкой...

Круг ширится, люди проталкиваются вперед. Сердобольные женщины лезут в глубо-
кие карманы своих юбок, торговки звенят медяками, разносчик с лотком, заглянув через
головы, бросает Динке длинную, перевитую бумажными лентами конфету. Конфета падает
на землю, какая-то девчонка поднимает ее и кладет на шарманку.

Динка заканчивает песню трогательно и печально:

И никто не видал,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал...
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Шарманка замолкает, кто-то сует в руки девочке монетку, она кладет ее в шапку старика
и обходит круг.

– Дайте что-нибудь на пропитание! – бормочет она слышанные когда-то слова и добав-
ляет от себя громким шепотом: – Пожалейте нас, люди добрые!

– Ох ты, бедняжечка... – вздыхает какая-то женщина и, отломив кусок ситного, сует
ей в руки.

– Развелось сирот на белом свете, девать некуда, – глубокомысленно замечает пожилой
человек и лезет в карман.

– Ох-хо-хо! – протяжно вздыхают в толпе.
Динка встряхивает шапкой – в ней слышится веселый звон. Мокрые щеки девочки

разгораются румянцем.
– Спасибо! Спасибо! – кланяется она и, не в силах удержать своей радости, бежит к

шарманщику. – Вот шапка! Играй, играй «Разлуку», дедушка!
Динка снова поет и снова ходит с шапкой. В шапку с веселым звоном падают копейки...

Какой-то мальчик долго роется в карманах. Динка поднимает голову и прямо перед собой
видит тонкое лицо, прядь волос на лбу и серые глаза. Язык ее прилипает к гортани, во рту
становится сухо.

«Прости меня, Ленька», – хочет сказать она, но голоса у нее нет и сердце зашлось от
испуга.

Ленька вынимает копейку и кладет ее в шапку.
– Я не трону... – говорит он без улыбки и отступает в толпу.
Динка отдает деду шапку и прячется за его спину. Старик взваливает на плечи шар-

манку.
– Пойдем, на дачах споешь, – говорит он довольным, ласковым голосом и, видя, что

девочка не двигается с места, добавляет: – Мороженого куплю, чайку попьем, а?
Но Динка мотает головой:
– Иди один. Я потом как-нибудь... Сейчас мне нельзя.
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Глава 15

Дедушка Никич
 

Динка тихонько крадется вдоль забора и заглядывает в сад. На террасе слышны голоса
мамы, Мышки, Алины, над кухней подымается дымок. Значит, все встали. Динка ищет
лазейку в конце сада. Надо пойти к дедушке Никичу, и потом, когда ее спросят, где она была,
можно будет сказать, что была у Никича.

Старичок возится около брезентовой палатки. Он всегда живет в палатке и ни за что
не хочет ночевать дома.

«Зачем? – отвечает он на просьбы Марины перейти в комнату. – Я встаю рано, тут у
меня и верстак, и инструменты под рукой, а в комнате только мешать всем».

В палатке у Никича жесткие нары с сенником, грубо сколоченный стол и папино кожа-
ное кресло с мягким сиденьем и высокой спинкой. На спинке и по бокам кресла – выточен-
ные из дерева львиные головы. Мама сама перенесла это кресло в палатку и подарила его
Никичу. Старик был очень доволен; вечерами, надев на нос очки, он сидит в этом кресле и,
наслаждаясь покоем, читает книгу. На мягкий матрас и удобную кровать Никич ни за что
не соглашается.

«Я не дачник, а рабочий человек. Нежиться не люблю. Сашино кресло – это другое
дело, это память и удобство для чтения».

Раньше Никич работал в столярной мастерской. Руки у старика были ловкие, умелые
в работе, и резные шкатулки его из дерева быстро раскупали. Но в последнее время Никич
вдруг затосковал, запил, руки у него стали дрожать, тонкая работа не получалась. Старик
ушел из мастерской и, чтобы хоть чем-нибудь помочь Марине, начал делать табуретки, ска-
меечки, детские стульчики. Все это продавалось за гроши, и Никич заболевал от огорчения.

«Когда-то наступает для каждого человека такое время, что он не может работать в
полную силу, а вы, Никич, работали всю жизнь, – уговаривала его Марина. – Надо же и
отдохнуть немножко...»

«Э-э, нет, что уж тут отдыхать! Отлежусь и на том свете!» – со вздохом отвечал старик.
Когда Марина приходила, Никич требовал, чтобы она садилась в кресло, а сам приса-

живался у стола на нары. Свет лампы падал на лица обоих, освещая спокойное, участливое
лицо Марины и смущенное, виноватое лицо Никича.

«Уйду я от вас, Марина... У тебя дети, трудно тебе заработать, помочь я не могу, а
запью – тебе расход и хлопоты...» – говорил старик.

Лицо Марины омрачалось:
«Никогда не говорите мне это, Никич! Если любите Сашу, и меня, и детей, так не гово-

рите мне таких слов... Помощь деньгами – это самая легкая помощь, Никич. Вы нужны нам,
как родной, близкий человек, только бы вы не болели».

Старик безнадежно машет рукой:
«А кому я нужен? Вот только тебе да детям! А Саша уж на что вас любил и то, бывало,

скажет: «Нельзя человеку в своей семье замыкаться, жить надо широко, с народом». А я что?
Зарылся, как крот, в свою нору. При Саше и Никичу дела находились. А теперь зайдет Костя,
посидит, похмурится да с тем и пойдет».

«Костя говорил, что вы будете нужны ему, Никич...» – осторожно говорит Марина.
Но Никич снова машет рукой:
«Старики никому не нужны... Молодые все сами делают, а нет чтобы посоветоваться...»
Никич долго ворчит и жалуется, а Марина ласково, терпеливо успокаивает его, потом

беседа их становится веселее, из брезентовой палатки доносится смех...
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Марина обязательно приходит к Никичу после того, как он сильно выпьет. Она уже
знает, что старик сидит и мучается угрызениями совести, что он ждет ее, чтобы излить ей
душу.

«Была уже мама или не была?» – заглядывая через забор, соображает Динка. И, судя по
тому, что Никич насвистывает песенку и бодро перебрасывает к верстаку какие-то дощечки,
Динка убеждается, что мама была. Отодвинув помеченную красным крестиком доску в
заборе, она быстро шмыгает в сад и бежит к палатке.

Динка любит поговорить с дедушкой Никичем. Никич для нее не просто взрослый
человек, а старший товарищ. Во всяком случае, он скорее старый, чем взрослый, а Динка
давно уже знает, что взрослые не умеют хранить детские тайны и всякое откровенничание
с ними почти всегда кончается неприятностями. Во-первых, взрослые люди всего боятся.
Боятся драки, боятся лазить в чужие сады, боятся всяких болезней и многого такого, что
детям даже не приходит в голову. Все это было бы еще ничего, если бы они не шушука-
лись между собой и не принимали своих мер, как они любят выражаться. Дедушка Никич
не любит шушукаться, и никаких мер он никогда сам не принимает, поэтому с ним легко
говорить о всяких вещах. Конечно, не о главных делах, потому что он может ими заинтере-
соваться и что-нибудь посоветовать маме. Недаром мама иногда говорит: «Надо посовето-
ваться с Никичем». Но может быть, это о чем-нибудь другом...

Динка подкрадывается к дедушке Никичу, тихонько кукарекает за палаткой и, доволь-
ная собой, усаживается на старый пень. Старик дружески кивает ей головой, продолжая
свою работу.

– Ну, пришла-появилась? – спрашивает он через секунду.
– Появилась, – говорит Динка и с любопытством разглядывает на носу деда красные

ниточки.
– Пришла и молчишь, – недовольно бурчит Никич, бросая на девочку быстрый

взгляд. – Чего сотворила спозаранку? – спрашивает он, прилаживая дощечку на верстак.
– А ты что вчера сотворил? – фамильярно интересуется Динка. – Мама говорила – у

тебя болезнь, а я знаю, что ты опять пил водку!
Никич дует в рубанок, вычищает пальцем застрявшие в нем стружки и молчит.
– Лина сказала, что ты лежишь, как Адам. Что это значит? – спрашивает Динка.
Никич бросает рубанок под верстак и присаживается на кучу досок.
– А вот... что это значит! – Он дергает ворот старого рваного пиджака и показывает

Динке выглаженную, но штопаную ветхую рубашку. – Все пропил...
Динка с сочувствием смотрит на худую, щуплую фигуру Никича, на рубашку, на рва-

ный пиджак. Ей хочется утешить старика.
– Так это ведь только вещи. А мама говорит, что из-за вещей стыдно сильно расстраи-

ваться; надо расстраиваться, если с человеком что-нибудь случится, – серьезно говорит она.
– Твоя мама – ангел, а живем мы на земле. И всякая вещь стоит денег, а денег у нас

нет. Кто их зарабатывает? Одна мама. У меня вот руки дрожат... Хотел полочки сделать с
резьбой, на дачах купили бы сейчас, а вот не могу... Пальцы не слушаются. – Он кладет на
колени худые руки и шевелит узловатыми, вздрагивающими пальцами.

– Подожди... может, занозы у тебя? – деловито осведомляется Динка. – В меня один
раз стекло влезло, так тоже руки дрожали, пока не выдернула.

– Нет, что уж тут гадать... – вздыхает Никич. – Это все от этой пакости – от водки.
– Вот какие мы с тобой недотепы! – усмехаясь, говорит Динка. – У тебя руки дрожат,

потому что ты старый, а меня двое мальчишек бьют, потому что я маленькая.
– Как это понимать – бьют? – удивляется Никич.
– Ну, просто бьют, – пожимает плечами Динка.
– А зачем ты с ними играешь? – строго допытывается старик.
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– Я не играю. Они сами по себе дразнят меня и бьют.
– Тебя бьют, а ты молчишь?
– Я не молчу, я тоже бью, но я не успеваю. Они же старше, и потом, их двое. Это Трошка

и Минька, знаешь?
– Откуда мне их знать? Вот пойду с тобой, так узнаю.
– Ну нет! Ты со мной не ходи! – живо протестует Динка. – Они еще хуже дразниться

будут! Вот, скажут, Макака какой живой труп привела!
– Хе-хе-хе! – добродушно смеется старик. – Ну, ты и скажешь тоже! Где что услышишь,

все на свой язык подхватываешь... Хе-хе-хе! Живой труп! Вот дурочка-то!
– Да что ты, дедушка Никич! Ну кто тебя испугается? И потом, я теперь и сама их

побью! А знаешь почему? – Динка взмахивает рукой и кричит в самое ухо старика: – Сарынь
на кичку! Вот почему! Догадался?

Никич трет ладонью ухо:
– Ничуть. Опять тебе что-то ворона на хвосте принесла, – усмехается он.
– Не ворона, а дядя Лека... А ты что же, про Стеньку Разина не знаешь? – презрительно

щурится Динка.
– Нет, погоди! – лукаво грозит ей пальцем старик. – Я-то знаю. А вот ты-то знаешь ли,

какие это слова: «Сарынь на кичку!»?
– Я знаю, мне все объяснили. Это просто волшебные слова. Степан Разин всегда побеж-

дал с ними!
– Он-то побеждал, а ты-то едва ли... Хе-хе!
– Почему? – вскакивает Динка. – Я как гикну: «Сарынь на кичку!» – и у меня сразу

силы прибавятся! Я тогда кулаком, кулаком! Одного, другого!
– Ну нет! Ты это брось! А то у тебя, хе-хе-хе, такая кичка получится! – вытирая мокрые

от смеха глаза, говорит Никич.
– Да ты что! Это у Миньки кичка получится! – дергает его Динка.
– Хе-хе-хе! Вот попутайка! Насмеешься с тобой! Только в драку ты все же не лезь.

С таким кулачишком в драке делать нечего.
– Как раз! «Нечего делать»! – выпячивая губу, передразнивает его Динка. – Да я знаешь

как могу садануть? Ого! Вот выбери у себя какое-нибудь место, где не так больно. Давай я
тебя ударю, тогда узнаешь! Ну, выбирай!

Динка воинственно размахивает кулаком, пальцы ее болят от натуги, ногти врезаются
в ладонь.

– Скорей, а то разожму! – кричит она, подскакивая к Никичу.
– Да погоди ты... Стой, стой! – отводя от себя крепкий коричневый кулак, сопротивля-

ется Никич. – Ишь ты, какая скорая! Выбери ей! А чего я тебе выберу, когда у меня кругом
кости!

– Ага, забоялся! – торжествует Динка, разжимая кулак и почесывая ладонь. – Мне
только ногти мешают, а то бы я долго не разжала...

– Да садись уж, хватит воевать-то! Устал я с тобой.
Динка снова усаживается на пенек.
– А мой папа сильный? – неожиданно спрашивает она.
– Папа твой? Ну, этот горы своротит. Он и с детства такой. – Лицо старика светлеет

от дорогих воспоминаний. – Жена моя, покойница, очень его любила. Мы ведь рядышком
жили. Вот так деда твоего дом, а так мой. Я в артели работал, чуть свет из дому уходил...

– А папа что? – нетерпеливо перебивает Динка.
– А папа твой как встанет, так волчком туда-сюда. И матери воды принесет, и к жене

моей забежит, не надо ли чего. Она, бедняжка, уж прихварывала тогда. Так он ей и дров
наколет, и печку затопит! А всего ведь десятый годок ему тогда шел, а эдакий ходкий маль-
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чишка был! Никакой работы не боялся! Бывало, из училища забежит ко мне в мастерскую и
там дело себе найдет... А вы вот белоручками растете! – ворчливо добавил дедушка Никич
и, приглаживая редкие седые волосы, покосился на дачу. – Маменька все душу в вас воспи-
тывает... жалостливыми, добрыми людьми хочет вас сделать. Головы тоже насаждают вам
книжками, разговорами. Да... А вот руки-то у вас, руки мертвые, бездельные руки, никакой
в них умелости нет! – с горькой досадой сказал старик и тихо, словно извиняясь перед кем-
то, добавил: – Я не осуждаю, а только не потерпел бы этого Саша.

Динка испуганно и внимательно посмотрела на свои руки. В ладони ее въелась пыль,
старые царапины лущились, новые – краснели узенькими полосками, ногти были обло-
маны...

– Про тебя я не говорю, – кивнул ей дедушка Никич. – У тебя руки обсмоленные, не
боятся, видать, ничего. Ты и у меня тут дощечки постругаешь, и сабельку себе выточишь,
и гвоздик забьешь. И моей работой поинтересуешься... А вот сестры твои – эти вовсе без-
рукие растут. Неправильно это, – вздыхает старик.

Динке делается жаль сестер.
– Алина учится хорошо, и книжки читает, и с нами занимается, а Мышка тоже книжки

читает – она даже из папиных таскает.
– Ну да... Головы у них будут с начинкой, это верно. Они знают, что к чему. С любым

человеком поговорить могут, и поступки у них сознательные. А ты вот как волчок между
людьми вертишься: один раз хорошо сделаешь, а двадцать раз плохо. Где соврешь, где правду
скажешь, с тем и спать ляжешь.

Динке становится скучно: она любит слушать, когда ее хвалят, а если беседа стано-
вится похожей на выговор, глаза у нее тускнеют, нижняя губа выпячивается вперед, и вся
она становится вялой, как тряпичная кукла.

– Не говори подолгу – я делаюсь больной. Лучше про папу еще расскажи.
– Ишь ты, – косится на девочку старик. Он и сам устал от Динки, и работать ему надо, и

недоволен он тем, что перебила его мысли. – А что папа? Папа – он папа. А ты вот чепуховая
девчонка, ничего путного к тебе не пристает. Ну, чего вырядилась в рвань эдакую? Где была?
Воскресенье нынче, люди на дачи едут, а ты мать срамишь! Никого на свете не уважаешь!..
Куда вот карточку отца подела? – обрушивается на Динку Никич.

– Ту, что ты дал? В рамочке? Она знаешь где? – Динка обхватывает шею старика и
шепчет ему что-то на ухо. Никич выпрямился и огорченно разводит руками:

– Здравствуй, кум, я твой Федор! Ну, к чему такое дело? Разве ей место под камушком
лежать?

– А если полицейские придут? – быстрым шепотком говорит Динка. – Помнишь, когда
обыск был, мама все карточки в самовар прятала, ага?

– Ну, прятала, как память, конечно. А в полиции на твоего отца сто портретов есть.
Они не этого искали. Одним словом, беги сей час и принеси мне эту карточку! Не умеешь
ты обращаться с дорогими вещами!

Динка неохотно встает и исчезает за палаткой.
– Ох и беда с ней! Все придумки какие-то, – ворчит ей вслед Никич. Он часто сердится

на девочку, но очень скучает, когда она долго не появляется.
Динка возвращается тихенькая. Карточку отца в дубовой рамочке она несет под мыш-

кой и, оглянувшись, передает ее дедушке Никичу.
– Вот какая ты! Я ведь тебе только на подержание дал, – сдувая с рамочки пыль, укоряет

старик.
– Так она и была у меня на подержании, – оправдывается Динка, поднимаясь на

цыпочки и заглядывая в лицо отца.
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На карточке – молодой, только что выпущенный из училища железнодорожник.
Новенькая, с иголочки, форма ловко обтягивает его грудь, глаза глядят задорно и весело,
над лбом стоячие густые волосы, под темным пушком чуть приметных усов простодушная
детская улыбка.

– Это он молодой снялся. Только что кончил училище и форму получил. За твоей мате-
рью ехал... – любовно объясняет дедушка Никич.

– Похожа я на него? – спрашивает Динка и изо всех сил таращит глаза.
Но Никич безнадежно машет рукой.
– Я исправлюсь! – поспешно говорит Динка. – К приезду папы обязательно исправ-

люсь!
– А когда он приедет, ты знаешь?
Девочка качает головой.
– Ну вот. И я не знаю. Значит, не обещай.
Оба замолкают.
– Знаешь, дедушка Никич, Минька и Трошка думают, что у меня совсем нет папы...

Я знаю, они так и думают, – тихо говорит Динка.
На морщинистых щеках Никича проступает темный румянец.
– А я вот как пойду и накостыляю им хорошенько по шее, так тут будет и папа, и мама! –

сердито кричит он. Голос его доносится до террасы, где сидят за чайным столом Катя и мать.
– Да позови же ее наконец! Она совсем заболтала Никича! – беспокоится Катя.
Обе они уже давно поглядывают на палатку старика, пытаясь отгадать, о чем так долго

беседует Никич с Динкой.
– Да, надо уже позвать, – соглашается Марина и, подойдя к перилам, громко кричит: –

Дина!
Девочка вскакивает:
– Иду, мама!.. Дай мне еще папу на подержание! Я ничего не сделаю! – просит она

Никича.
– Иди, иди! Я сам его давно не видел. Придешь – вместе посмотрим! У матери много

карточек, а у меня одна, – торгуется Никич.
– Дина! – снова раздается голос матери.
– Иду! – откликается девочка, но не уходит, а, волнуясь, пытается что-то вспомнить. –

Дедушка, я что-то хотела тебя спросить... Да, вот что! Где утес Стеньки Разина? Вот про
который пел дядя Лека?

– Тьфу! – теряя терпение, отплевывается старик. – Что ты мне голову крутишь! Устал я
от тебя, как тысячу верст прошел. Какой еще утес тебе понадобился? Ступай, ступай отсюда!

Динка в раздумье направляется к дому. Она идет медленно, потому что еще не приду-
мала, что сказать маме.

Где она была утром? Может быть, ей сказать, что она была на пристани и слушала,
как играет шарманщик? Может, при этом можно громко вслух сказать, что в шапке старика
шарманщика очень весело звенят денежки, когда их много?

И Ленька тоже дал ей копейку, она и ее бросила в шапку! «Дзинь-дзинь! – подпрыги-
вает Динка. – Будь что будет!»

– Мамочка, ты уже встала? – весело кричит она.
– Я не только встала, а уже позавтракала, а вот ты еще ничего не ела, – спокойно отве-

чает мать.
– Садись поешь, – придвигая к столу табуретку, говорит Катя. Динка мельком взгляды-

вает на лица обеих; она не знает, что после ее ночных слез мать строго-настрого запретила
ругать девочку за ее утреннюю прогулку и за рваное платье: «Я сама с ней поговорю, когда
она увидит, что мы не собираемся ее ругать».
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«Делай как знаешь, я больше ни во что не вмешиваюсь», – ответила Катя.
И теперь она молча пододвигает Динке молоко, мажет ей маслом хлеб и кротко спра-

шивает:
– Хочешь еще?
Динка хочет. Она ест быстро, весело, словно с каждым глотком сердце ее переполня-

ется радостью жизни, и, убедившись, что никто не собирается спрашивать, где она была, она
сама, с полной неожиданностью для себя и для всех, заявляет:

– А я встала раным-рано! И побежала на пристань. Там играл шарманщик. И ему дали
много-много денег! Даже один бедный мальчик, совсем сирота, дал целую копейку! Как
хорошо было, мама! Дзинь-дзинь – в шапке денежки! Дзинь-дзинь!
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Глава 16

Гости
 

Дети всю неделю ждут воскресенья, им хочется подольше побыть с матерью, пойти
с ней гулять, купаться, почитать вместе книжку. Мать тоже ждет воскресенья: служба и
поездки в город отнимают у нее много сил и времени. Только в воскресенье она может про-
вести весь день со своими девочками, ближе присмотреться к каждой из них, разрешить
всякие недоразумения и вопросы, которые возникли за неделю, в тихой, уютной обстановке
поговорить с ними об отце, почитать им книгу. Кроме того, Марина намечает себе много
всяких дел. Эти дела постепенно скапливаются за неделю и откладываются на свободный
день. Но в воскресенье приходят гости.

Гости бывают разные. Динка делит их попросту на «всамделишных» и «гостиных».
«Всамделишные» – это те гости, которым все радуются и жалеют, когда они начинают соби-
раться домой; а «гостиные» – это те, которые мучают хозяев ненужными разговорами и,
требуя к себе усиленного внимания, не только не вносят никакой радости в дом, а словно
вбирают в себя все силы хозяев и уходят довольные собой.

Сегодня самыми первыми придут гости «всамделишные». Они приходят каждое вос-
кресенье к двенадцати часам дня. Их ведет самая старшая гостья – девятилетняя Анюта,
дочка сторожа.

Знакомство с Анютой завела Динка. Как-то после обеда, когда Марина играла свой
любимый вальс «Осенний сон», Динке показалось, что за калиткой мелькнуло чье-то пла-
тье... Она влезла на забор и увидела незнакомую девочку. Приподнявшись на цыпочки и
заложив руки за голову, девочка тихонько кружилась в такт музыке.

«Эй! – окликнула ее Динка. – Что ты тут кружишься?»
Девочка испуганно оглянулась, потом робко подошла к забору:
«Я смерть как люблю музыку! Кто это у вас играет?»
«Это моя мама! Пойдем к нам! Как тебя зовут?»
«Анюта... Я в то воскресенье долго слушала...» – Девочка подняла большие темные

глаза. Гладкие черные волосы ее были разделены ровным, как ниточка, пробором и запле-
тены в две тонкие косички. Коричневое платье, аккуратно заштопанное на локтях, едва
покрывало голые коленки.

«Иди к калитке! – крикнула Динка и, спустившись с забора, выбежала на улицу. – Иди
же, Анюта!»

Но девочка стояла все на том же месте.
«Почему ты не идешь?» – подбегая к ней, спросила Динка.
Анюта покачала головой:
«Боюсь... Вы богатые... господа...»
«Да что ты! Мы совсем не господа!» – усмехнулась Динка.
«Ну как не господа! Дачу снимаете... Бедный человек дачу не снимет», – серьезно ска-

зала Анюта.
«Конечно, мы не бедные... Моя мама сама зарабатывает деньги. Но мы не господа, мы

просто это... как его... – Динка вспомнила новенькую железнодорожную форму, в которой
был снят отец. – Железнодорожники – вот кто мы! Элеваторские!»

«Кто? – переспросила Анюта и, взглянув на копну Динкиных волос, пожала плечами. –
Цыгане, что ли? Не пойму я!»

«Да ну тебя! Какие еще цыгане! Идем лучше, а то мама перестанет играть! Ну, идем,
не бойся!» – Динка решительно взяла Анюту за руку и потащила ее за собой.
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«Вот моя мама, вот Мышка, вот Алина!.. А эту девочку зовут Анюта!» – весело кричала
она, врываясь в комнату.

Марина, не переставая играть, оглянулась и приветливо кивнула головой. Мышка
поспешила ободрить оробевшую гостью.

«Вот хорошо! – сказала она так, как будто только и ждала эту незнакомую девочку. –
Садись со мной, Анюта!»

«Нет! – вмешалась Динка. – Анюта хочет танцевать! Она смерть как любит музыку!»
Алина, удивленно и строго рассматривающая неожиданную гостью, вдруг оживилась.
«Ты умеешь танцевать?» – спросила она.
«Да», – испуганно пролепетала Анюта.
«Так пойдем! Это вальс!» – не понимая испуга девочки и не решаясь взять ее за руку,

сказала Алина.
Но Анюта вдруг расцвела улыбкой, заторопилась.
Обе девочки вышли на середину комнаты и, обнявшись, прислушивались к музыке.
«Сейчас... сейчас...» – подняв вверх тоненький палец и удерживая подругу, шептала

Анюта и вдруг, словно оторвавшись от земли, увлекла за собой Алину.
Глядя друг на друга смеющимися глазами, девочки кружились так легко и плавно, что

всем казалось, будто в комнату влетели две большие бабочки. Этот первый вальс положил
начало дружбе Алины и Анюты. Правда, дружба эта со стороны Алины сразу стала покро-
вительственной, и, когда обе девочки сидели в саду или шли рядом по дорожке, Анюта
чем-то напоминала старательную ученицу, а Алина – строгую учительницу, и обе они были
довольны друг другом.

Жизнь Анюты была нелегкой. Отец ее, хмурый, вечно занятой человек, мало обращал
внимания на детей. Семья была большая. Анюта нянчила младших детей, стирала пеленки,
варила обед. Подружившись с Алиной, худенькая большеглазая Анюта в своем заштопанном
коричневом платьице забегала к Арсеньевым и в будни, но в воскресенье она торжественно
приходила «в гости» и приводила с собой младших детей: пятилетнюю веселенькую Грушку
и серьезного карапуза Васятку.

Четвертая и самая любимая гостья – это Марьяшка, девочка портнихи. Марьяшке
четыре года. Она кругленькая и тяжелая, как камушек. У нее большие голубые глаза, пухлый
рот и красный курносый носик. Марьяшка живет недалеко, она приходит всегда самостоя-
тельно и, сильно картавя, спрашивает: «Кисей будет?» Она уже хорошо знает, что каждое
воскресенье Лина варит для гостей сладкий кисель.

Мать Марьяшки ходит шить поденно, запирая девочку на целый день одну. Марьяшка
успевает наплакаться и выспаться, пока придет мать. Ест Марьяшка, сидя на полу и черпая
ложкой суп прямо из кастрюли. Мать нарочно ставит ей на пол эту кастрюлю, чтобы девочка
не перевернула на себя суп. По вечерам портниха надевает на свою Марьяшку нарядное
платьице, покрывает свою гладко причесанную голову воздушным шарфом и выходит за
калитку. Заходящее солнце освещает грустную портнихину фигуру и прильнувшую к ней
девочку.

С парохода шумно и весело идут дачники, ветерок раздувает парусом воздушный
шарф, а портниха все стоит и смотрит вдаль, как будто кого-то ждет.

Но ждать ей некого. Муж ее, скромный приказчик в магазине дамского белья, утонул
в прошлом году, выехав в один из воскресных дней порыбачить. Портниха с дочкой не вер-
нулась в город, а устроилась сторожихой на одной из богатых и вечно пустующих дач; вла-
дельцы ее почти всегда жили за границей. Роскошная барская дача с вычурными балконами
была наглухо заколочена, большие окна закрыты белыми решетчатыми ставнями, ворота
с ажурной резьбой заперты на замок... Широкая аллея заросла травой, и только узенькая
дорожка от калитки вела к убогой сторожке, где жила со своей дочкой портниха. В сторожке
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было темно и сыро, единственное окошко никогда не открывалось, над кроватью, покрытой
лоскутным одеялом, висела икона Божьей Матери.

Приезжая из города, Марина всегда шла с пристани мимо богатой дачи. Одинокая
фигура под воздушным шарфом привлекла ее внимание. Портниху пригласили в дом сшить
детям платья. Марьяшка быстро привыкла к девочкам и, узнав дорогу, начала приходить в
гости одна. Портниха жалела дочку и часто, работая где-нибудь неподалеку, оставляла дверь
сторожки открытой.

Марьяшка, почуяв свободу, вылезала из сторожки, смело шагала за калитку и, разма-
хивая своей ложкой, направлялась к дому Арсеньевых. Там она до тех пор колотила ложкой
по забору, пока кто-нибудь из детей или взрослых не выбегал к ней навстречу.

«Кисей будет?» – важно осведомлялась Марьяшка и, не ожидая ответа, торопилась к
дому.

Марьяшку усаживали за стол, кормили и укладывали спать в гамаке. Спала она со
своей неизменной ложкой, очевидно, считая ее главной подательницей земных благ.

Таковы были «всамделишные» и любимые гости Динки и Мышки.
Детей, как всегда, привела Анюта. Динка и Мышка засуетились. Гости уселись на

низенькие скамеечки, которые смастерил дедушка Никич. Васятку усадила Мышка. Он под-
нял вверх пальчик и что-то сказал ей на своем языке. Мышка закивала головой, засмеялась
и подвинула ему тарелку с широким красным ободком. Марьяшка поймала Мышку за белые
длинные волосы и притянула к себе. Мышка легонько придавила пальцем красный носик
Марьяшки и сказала:

– Дзинь!
Марьяшка взвизгнула от удовольствия, а Грушка моментально подставила Мышке

свой носик. Мышка тоже придавила его пальцем и сказала: «Дзинь!» – а потом и Васятка
подставил ей свой нос... Дети визжали от удовольствия, и сама Мышка весело смеялась.

Динка бегала и суетилась вокруг стола. От Васятки она отодвинула тарелку с красным
ободком, и он очень разобиделся.

У Марьяшки Динка хотела взять ложку, но девочка вцепилась в нее обеими руками.
– Я только вымою, Марьяшка, я вымою и принесу, – уверяла ее Динка.
Но Марьяшка покраснела от обиды и замахнулась на нее ладошкой:
– Ты нехолосая...
Динка надулась и отступила.
– Нельзя так говорить! Нельзя! – подбежала к Марьяшке Анюта.
– Пускай говорит, мне-то что! – с напускным равнодушием махнула Динка рукой. Она

ревновала своих гостей к Мышке.
Дети чувствовали доверие и симпатию к Мышке, они тянулись к ней через стол, пря-

тались от нее, закрывая лицо руками, «пугали» ее, тараща глаза и открывая рот... Динка со
своими неутомимыми хлопотами и громким голосом не вызывала в детях таких чувств, хотя
она гораздо больше Мышки старалась, чтобы гостям было хорошо и удобно сидеть, чтобы
у каждого из них была красивая тарелка, чтобы повкусней накормить их.

За обедом распоряжалась Алина. Она разливала по тарелкам суп, следила, чтобы у
каждого был хлеб. Анюта, прямая и тоненькая, как палочка, обходила вокруг стола, держа
сложенный вчетверо носовой платок и вытирая им носы сестренке и братишке. Потом, при-
сев на краешек стула, нетерпеливо смотрела на дверь.

– Выйдет твоя мать или нет? Будет она играть нынче? – тревожно спрашивала она
сидящую рядом Мышку.

– Будет, будет! – успокаивала ее Мышка. Марина была у Никича. Она пришла веселая.
– Ой, какие гости у нас! Ну, здравствуйте, гости! – ласково поздоровалась она.
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Гости заулыбались, пытаясь что-то ответить. Но в это время на террасе появилась Лина
с большой миской киселя.

– Кисей! Кисей! – закричала Марьяшка.
Дети засмеялись, задвигали тарелками, застучали ложками.
– Кто потише сидит, тому и киселя дам первому, – пошутила Лина.
Дети спрятали под стол руки и притихли. Кисель ели с аппетитом, размешивая его

с молоком и сладко причмокивая. Лина с удовольствием смотрела на измазанные киселем
курносые лица гостей.

– Хорош ли кисель-то? – спрашивала она.
– Хорош! – хором ответили гости.
– Може, еще принесть?
– Еще!
Лина снова наполнила миску.
К концу обеда глазки у Марьяшки закрываются. Марина относит ее на гамак и возвра-

щается к детям. Надо бы уложить и Васятку, но Васятка стоит перед Динкиным ящиком с
игрушками и, запустив туда ручонку, пробует вытащить за ноги куклу.

– Ну, пускай поиграет, – говорит Марина. – А мы сейчас будем плясать. Кто хочет
плясать?

Плясать хотят все. Пляшут отдельно, пляшут вдвоем и целым кругом. Грушка упира-
ется ладошками в бока и топчется на месте, Динка кружится одна со стулом, но больше всех
рвется к танцам Анюта. При первых звуках музыки щеки ее розовеют, глаза блестят и на
губах расцветает неожиданная самозабвенная улыбка...

– Девочки, айдате польку! Айдате польку! – кричит она веселым окрепшим голоском
и вытягивает на середину комнаты Мышку.

Но Мышка все делает невпопад, у нее совсем нет слуха, движения не совпадают с
музыкой, и Анюта, стараясь направить девочку, беспомощно повторяет:

– Слушай музыку, слушай музыку, она же сама ведет!
– Давай со мной! – предлагает ей Алина.
Анюта отпускает Мышку и кружится с Алиной. Алина танцует хорошо, но с Анютой ей

не сравниться – столько самозабвения и счастья, столько изящества и глубины чувства вкла-
дывает в свои движения Анюта, что Марина, играя, не может оторвать от нее глаз. А Катя
удивленно шепчет сестре:

– Совсем другая девочка! Ты посмотри на нее... Это просто талант!
– Сейчас я сыграю ей вальс отдельно... – шепотом говорит Марина.
Анюте играют вальс. Она танцует его одна, но это не вальс, это собственный танец

Анюты, в котором расцветает ее душа и, словно вырвавшись на волю из тесной клетки
нищенской жизни, ликуя и жалуясь, вызывает у всех слезы... Марина перестает играть, и
Анюта останавливается. Она еще не пришла в себя, не спустилась на землю... И никто не
смеет подойти к ней...

– Что это было, мамочка? – громко шепчет Динка. – Что это? У меня так бьется сердце...
Марина быстрым взглядом окидывает притихших детей и весело ударяет по клавишам.
– Девочки, айдате польку! – слышится голос Анюты.
Марина играет польку, венгерку, краковяк, мазурку, она хочет сыграть еще украинский

гопак, но на террасе появляется Лина и машет руками:
– Гости пришли! Гости!
– Мы пойдем, – говорит Анюта, поспешно собирая детей.
– Да куда ты? Куда ты? Вы ведь тоже гости! – цепляются за нее Мышка и Дина.
– Ну, отведи детей, Анюта, а сама приходи назад. Сегодня же воскресенье, твоя мама

дома, – говорит девочке Катя.
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– Ладно, – обещает Анюта, – я отпрошусь и приду. – Но девочки с сожалением смотрят
ей вслед: они знают, что она уже не придет – Анюта боится чужих людей.
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Глава 17

Гога-Минога, «гостиный» гость
 

За калиткой веселый шум, повышенные голоса, смех. Мальчик в клетчатом костюм-
чике пропускает вперед маленькую женщину в английской блузе. На плечи ее небрежно
наброшена жакетка, в пышной прическе черепаховые гребни.

– Прошу! – говорит мальчик, широким жестом открывая калитку перед своей матерью.
– Здравствуйте, моя дорогая! – восклицает гостья, приветствуя еще издали хозяйку

дома.
– Здравствуйте, Полина Владиславовна! – приветливо откликается Марина, торопясь

к ней навстречу.
Полина Владиславовна – жена очень известного в Самаре инженера Крачковского,

мальчик в клетчатом костюмчике – ее сын Гога. У Крачковских великолепная собственная
дача, одна из лучших дач в Барбашиной Поляне. Полина Владиславовна только недавно вер-
нулась из-за границы и сочла своим долгом посетить «опальную» семью Арсеньевых.

«В конце концов, каждый может иметь свои взгляды, – любит говорить мадам Крач-
ковская. – Россия – бедная и отсталая страна, в этом, конечно, можно обвинить самодержа-
вие, но менять существующий строй путем революции – это значит пролить много крови».

Крачковские предпочитают, чтобы все оставалось так, как есть. Зиму Полина Влади-
славовна с Гогой проводят за границей, но в летнее время их привлекает дача на Волге.

Подвижная фигурка Крачковской, мелкие черты ее лица, каждую секунду меняющие
свое выражение, знакомая манера ее поправлять прическу и даже непомерно толстое обру-
чальное кольцо на маленькой пухлой руке живо напоминают Марине шумные «званые»
вечера на элеваторе, большую гостиную, бойкие, кокетливые голоса дам... Товарищи забо-
тились о том, чтобы вечера на элеваторе считались «модными». Они приглашали извест-
ных артистов и кое-кого из местной знати. Среди этих чужих и напыщенных лиц мелькали
светлые лица товарищей. Многие из них готовились к переправке за границу. Они исчезали
незаметно среди общего веселья... Никич провожал уезжающего через сад...

Крачковские часто посещали эти вечера. Их экипаж с важно восседающим на козлах
кучером вводил в заблуждение сыщиков...

– Здравствуйте, Полина Владиславовна! – машинально повторяет Марина, и щеки ее
вспыхивают густым румянцем.

Полина Владиславовна, улыбаясь, протягивает Марине обе руки и вместе с сыном
шествует по дорожке к дому.

– Гога! Посмотри, какая прелестная дачка! Ну, вы великолепно устроились! А мы
ужасно скучаем в наших хоромах... Мой муж сейчас на Урале... Осенью мы всей семьей
отправимся путешествовать по Италии, – непринужденно болтает Крачковская.

Она кажется старшей сестрой своему сыну. Они почти одного роста. Гога – худой
и высокий. Короткие штанишки не закрывают его колен, от этого ноги мальчика кажутся
слишком длинными. Кроме того, Гога носит темные очки и поэтому кажется старше своих
лет.

– Ах, какие славные девочки! Как они выросли – ведь я видела их прошлым летом!
Гога! Вот идут твои юные подружки... Ха-ха! Он очень смущен, мой бедный мальчик! – пере-
бивая себя, болтает мадам Крачковская; она болтает без умолку, задает вопросы и не слу-
шает ответов, поминутно поворачиваясь к своему Гоге, который обращается с ней рыцарски
вежливо, с оттенком мужской снисходительности.

– Маме свойственно сильно преувеличивать. Я нисколько не смущен, – поправляя
отложной воротничок и торопясь навстречу девочкам, заявляет Гога.
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– Зачем, однако, вы забрались в такую глушь? Это же совсем не фешенебельное место!
Узнаю вашу скромность, моя дорогая! – бойко тараторит Крачковская, не давая раскрыть
рот хозяйке.

Но Марина и не стремится поддерживать эту болтовню, она слушает свою гостью с
любезным вниманием, ощущая пустоту и глубокую усталость.

Динка останавливается на дорожке и толкает сестру.
– Это Гога-Минога, – недовольно говорит она. Мышка хочет что-то ответить, но Гога

уже подходит к ним с громким приветствием:
– Здравствуйте, девочки! Вы очень выросли с тех пор, как я видел вас!
– Здравствуй, Гога! Ты тоже вырос! – отвечает ему Мышка.
Гога старше ее только на один год, но он держится так самоуверенно, что девочка

совершенно подавлена его превосходством.
Динка, наоборот, с открытым любопытством разглядывает старого знакомца; она еще

в прошлом году дала ему прозвище Гога-Минога и запомнила его взрослый тон. Но Гога не
подавляет ее этим тоном, он просто кажется ей забавным кривлякой.

– Посмотрите, какая прелестная группа! – указывая на детей, говорит Крачковская и,
снизив голос, интимно спрашивает: – Скажите, как самочувствие вашего мужа? Есть ли от
него какие-нибудь вести?

– Спасибо, он за границей, – кратко отвечает Марина.
Полина Владиславовна прижимает к себе ее локоть и хочет продолжить свои участли-

вые вопросы, но Динка и Мышка подходят здороваться.
– Ах вы, мои милые! Ну, как вам здесь живется? – наклоняясь к девочкам, спрашивает

Крачковская.
– Спасибо. Хорошо, – отвечают девочки вместе.
Гога смеется.
– Они говорят хором, как солдаты! – замечает он матери по-французски.
Марина досадливо сдвигает брови. «Надо же сделать из своего ребенка такое

чучело!» – с возмущением думает она, предлагая своей гостье выпить чашку чая на про-
хладной террасе.

Полина Владиславовна поднимается по ступенькам и шумно падает в кресло.
– А где же Катюша? – спрашивает она. Катя в ее представлении осталась такой же

шестнадцатилетней девочкой, какой была на элеваторе. – Где ваша старшая дочка? Где ваша
красавица Лина? – засыпает она вопросами хозяйку.

Между тем Гога уже сидит в комнате девочек и, обводя стены оценивающим взглядом,
делает небрежные замечания:

– Гм... Это картина Репина. Так называемые знаменитые «Бурлаки». Вернее, репродук-
ция картины. – Гога снимает очки, протирает их и отходит в глубину комнаты. – Довольно
плохая репродукция, между прочим. Здесь было бы лучше взамен ее повесить большую гео-
графическую карту – тогда я смог бы показать вам те страны, где я побывал.

– А где ты побывал? – усаживаясь на пол, говорит Динка.
Гога пожимает плечами и снисходительно усмехается:
– Я, конечно, мог бы обойтись и без карты, но ведь многие вещи для вас пустой звук.

И мне придется раньше устроить вам нечто вроде экзамена.
Он присаживается на ручку кресла и, сняв очки, смотрит в потолок блестящими выпук-

лыми глазами. Динка фыркает, но Мышка не поддерживает ее; она напряженно смотрит в
лицо Гоге и ждет, о чем он спросит. Ей не хочется ударить лицом в грязь и осрамиться перед
гостем.

– Ну вот, например: назовите мне родину Чарлза Диккенса. Кстати, кто такой Чарлз
Диккенс? – живо спрашивает Гога.
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Динка бросает быстрый взгляд на Мышку; сама она не решается ответить, так как не
совсем уверена в своих знаниях.

– Чарлз Диккенс – писатель. Он родился в Англии, – торопится Мышка.
– Правильно, – подтверждает Гога. – Теперь я вам могу сообщить, что мы с мамой про-

шлой зимой путешествовали по Англии и осматривали различные достопримечательности.
– А что вы смотрели? – с загоревшимися глазами спрашивает Мышка.
– А какие там люди? Говорят они по-русски? – искренне заинтересовываясь, спраши-

вает и Динка.
– Ну, люди как люди! Пьют, едят, говорят. Говорят, конечно, по-английски... Мне лично

ближе французский язык, – разглагольствует мальчик, чувствуя себя как столичный артист
в глухой провинции.

– Так что же ты видел в Англии, что там самое-самое интересное? – нетерпеливо спро-
сила Мышка.

Гога высоко поднял плечи:
– Какой детский вопрос! Там все интересно! Это же передовая страна, совсем не то,

что наша Россия!
– Как? Чем же они такие передовые? – взволновалась вдруг Мышка. – Если писате-

лями... Если у них Диккенс, так у нас тоже есть! Ты, может, просто не знаешь... – язвительно
усмехнулась она.

– Как я не знаю? Я всех классиков читал! – возмутился Гога.
– Хорошо. Тогда назови мне, какого ты знаешь великого русского писателя? – чувствуя

себя на твердой почве, спросила Мышка.
– Пожалуйста! Лев Николаевич Толстой! «Война и мир». Великолепная вещь! Я читал

не отрываясь, – уничтожающе улыбнулся Гога.
Но Мышка не сдалась.
– А еще? – упрямо спросила она.
– Ну, Тургенев, Гончаров, Короленко... Не могу же я всех перечислять! – пожимая пле-

чами, сказал Гога.
– А, не можешь! – вдруг выскочила Динка. – Тогда и не хвались! Потому что ты врушка!

Все только бл-бл-бл своим языком!
– Что это за «был-был-был»? Я тебя не понимаю, – насторожился Гога и, обращаясь к

Мышке, добавил: – У тебя довольно странная сестра!
– Я совсем не странная! – взъерошилась Динка. – А вот ты так очень даже странный!

И по-настоящему ничего не знаешь. Вот скажи, например, где утес Стеньки Разина? Ага!
– Утес Стеньки Разина? – Гога в затруднении потер лоб.
– Ну да! Вот о котором поется в песне! Так где он? – добивалась Динка, торжествуя

победу.
До сих пор ей не удавалось вставить ни одного слова в общий разговор и ни на один

вопрос Гоги она не ответила, полагаясь на сестру. А теперь сам Гога вынужден был молчать.
– Может, ты даже не знаешь атамана Степана Разина? – с насмешкой спросила она

озадаченного мальчика.
– Нет, почему не знаю... Слыхал, конечно. Но вот утеса такого я не знаю... А ты зна-

ешь? – обратился он к Мышке.
– Я никогда не была там... – мягко уклонилась Мышка и, заметив свирепый взгляд

сестры, перевела разговор на другую тему: – А вот стихи, Гога... Любишь ты стихи?
– Ну как же!
Гога вскочил и, держась за спинку стула, начал четко и красиво декламировать отрывки

из «Полтавы» Пушкина:



В.  А.  Осеева.  «Динка»

75

Горит восток зарею новой...

Динка, сердито посапывая, отошла в сторонку и издали пронизывала сестру колючими
взглядами. Поведение Мышки ей не нравилось, она уже не была заодно с ней, с Динкой, а
во все глаза таращилась на Гогу и старалась показаться перед ним очень умной.

«Ладно, ладно...» – думала Динка, но стихи, которые читал Гога, постепенно увлекли
и ее. Она заслушалась, но, когда мальчик дошел до слов «он прекрасен...», а потом с тем
же пафосом повторил «лик его ужасен...», Динка словно споткнулась на ровном месте; она
беспокойно заерзала и снова с раздражением взглянула на темные очки и клетчатый костюм
мальчика.

А Гога, закончив длинный отрывок из «Полтавы» Пушкина, уже перешел на другие
стихи. Он читал их одно за другим, одно за другим... И Мышка стояла как очарованная.

– «По небу полуночи ангел летел...» – проникновенно начал мальчик.
Динка снова споткнулась на слове и, не выдержав, дернула Гогу за пиджачок.
– Подожди... По какой луночи летел ангел? Что такое луночь? – с беспокойством спра-

шивала она, глядя то на сестру, то на Гогу.
Те непонимающе пожали плечами.
– Какая луночь? Надо лучше слушать! – рассердился Гога.
– Что ты не даешь почитать? – возмутилась и Мышка.
Динка двинула об пол стулом.
– Нет, объясни, объясни раньше, а то буду двигать стулом! Ты сам ничего не знаешь!

Ты еще раньше переврал: «он прекрасен, лик его ужасен»! Так не написано в книге! Ты
несчастная бормоталка! А Мышка вытаращилась на тебя, как лягушка, и слушает! – возбуж-
денно и капризно кричала Динка.

Гога воздел к потолку обе руки.
– У вас есть Лермонтов? – спросил он Мышку и, получив утвердительный кивок,

быстро попросил: – Принеси, пожалуйста!
Мышка побежала за Лермонтовым и, боясь грубых выходок сестры, бросилась к маме.
Мама сидела на террасе и слушала мадам Крачковскую. Катя была тут же. Она при-

несла из гамака проснувшуюся Марьяшку, демонстративно усадила девочку за стол против
мадам Крачковской, налила ей чашку молока и, раскрошив туда сладкую булочку, кормила
ее, не обращая никакого внимания на сидящих за столом.

Выспавшаяся Марьяшка возила по столу своей ложкой, громко взвизгивала и смеялась,
перебивая болтовню мадам Крачковской.

– Ах, боже мой! – подпрыгивая от ее визга, восклицала та. – Какая подвижная девочка!
Я совершенно отвыкла от маленьких детей!

– Уйди с ней в комнату, Катя, – мягко сказала Марина.
– Не уйду, – заупрямилась Катя. – Это ребенок! Когда поест, тогда и отнесу!
Сестра показала ей глазами на Крачковскую и строго повторила:
– У нас гости. Отнеси ее в мою комнату.
Катя в сердцах подхватила девочку на руки, молча взяла чашку с молоком, но уронила

Марьяшкину ложку.
– Лозку! – истошно взревела Марьяшка, выгибаясь и дрыгая ногами. – Лозку улонила!
– Ах, Катя... – расстроенно сказала Марина, наклоняясь за ложкой. – Кому ты делаешь

назло? – тихо прошептала она, поднимая на сестру усталые глаза.
Марьяшка мгновенно утихла, и Катя ушла, но из комнаты выбежала красная как кумач

Мышка.
– Мамочка! Пойдем скорей! Там Динка кричит и сердится на Лермонтова! – возбуж-

денно сообщила она.
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– Что такое?
Мышка, путаясь и торопясь, рассказала, в чем дело. Мама встала, мадам Крачковская,

заливаясь громким смехом, поспешила за ней.
– Ах, Гога, Гога! Неужели ты не можешь объяснить своей юной даме эти строчки? –

шутливо сказала она сыну.
– Да я первый раз вижу такое невежество! Честное слово, с ней невозможно говорить

о поэзии! – пожаловался Гога, чувствуя себя оскорбленным и беспомощным.
– Я после объясню ей, – сказала мама.
Динка стояла красная, сердитая и молча смотрела в пол.
– Дети, идите в сад! Поиграйте в крокет, – предложила мама.
– Пойдем? – спросила Гогу Мышка.
– С удовольствием! С тобой хоть на край света! – галантно ответил Гога и, пропустив

вперед свою юную даму, пошел за ней.
Полина Владиславовна пожелала посмотреть комнаты. Когда все вышли, Динка схва-

тила томик Лермонтова и жадно уставилась глазами в раскрытую страницу.
– Полуночи... – прошептала она с удивлением и, наморщив лоб, стала припоминать

другое стихотворение. Там тоже было одно непонятное слово: «Подушу». Динка стара-
тельно припоминает всю строчку:

Да в Москву приехав,
Вдруг он захворал,
И господь бедняге
По душу послал...

Когда Мышка прочитала эти стихи, Динка подумала, что господь послал больному
бедняге такую сладкую и пышную, как подушка, булку – «подушу», а потом уже Лина объ-
яснила, что это вовсе не булка, а просто господь послал за душой бедняги, чтобы тот умер.

«Умер так умер! И нечего тут какую-то «подушу» посылать!» – сердито думает Динка
и, важно выпятив губу, сочиняет свои слова:

И господь бедняге
Передать велел:
Умирай, бедняга,
Если заболел!
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Глава 18

Костя
 

В комнату заглянула Марина.
– Дина, ты тут? Отведи, пожалуйста, Марьяшку домой и найди Катю. Куда она

исчезла... у меня же гости, – расстроенно добавила мать. Лицо у нее было усталое, на лбу
лежала глубокая складка.

– Сейчас, мама! – вскочила Динка.
Марьяшка расхаживала по террасе и, словно из детского упрямства, лезла к незнако-

мой нарядной женщине, облокачивалась на ее колени, тянулась к золотой брошке, трогая
пальчиком запонки на манжетах.

– Подожди, подожди, крошка!.. Я так отвыкла от детей... – брезгливо отстраняя ее,
оправдывалась Крачковская.

Динка взяла Марьяшку за руку и пошла с ней к калитке. Девочка вырвалась и побе-
жала вперед. Динка шла за ней по дорожке, прислушиваясь к оживленным голосам, доно-
сившимся с крокетной площадки.

– Неужели ты не читала? Обязательно прочти! Это же интересная книга... – говорил
Гога.

Динка не слышала, что отвечала Мышка. Она была очень обижена и на сестру, и на
Гогу.

За калиткой стояли Катя и Костя. Они о чем-то тихо разговаривали.
Костя познакомился с семьей Арсеньевых еще на элеваторе. Сначала он приходил

только на занятия в воскресную школу Марины, потом, сблизившись с Арсеньевыми, стал
выполнять небольшие поручения товарищей, а когда в подпольной типографии понадобился
знающий и верный человек, Костя привел к Арсеньевым своего друга, типографского рабо-
чего, Николая... Бывали дни, когда Костя и Николай выходили из типографии с воспален-
ными от усталости глазами, но работа никогда не останавливалась. Потом Николая аре-
стовали, Косте пришлось уйти со службы... Долгое время он жил в семье Арсеньевых и
особенно сдружился с Катей. Дружба эта была неровная и часто кончалась ссорой, которую
разбирала Марина... Шестнадцатилетняя Катя ходила еще в гимназическом платье, она была
очень строга и не любила шуток, а Костя часто поддразнивал ее, выпрашивал на память
ленточки, а потом терял их... Катя обижалась, плакала... В тысяча девятьсот седьмом году
Костя был арестован. Когда он вышел из тюрьмы, семьи Арсеньева уже не было на элева-
торе. Марина с Катей и с детьми уехала к Олегу, сам Арсеньев был в Финляндии. В эти тяже-
лые годы Катя выросла, повзрослела, Костя вступил в партию... Ему поручались серьезные,
ответственные дела, в которых нередко участвовали и сестры.

В семье Арсеньевых Костя по-прежнему был своим, близким человеком, и, когда он
долго не приезжал, Марина тревожилась, а Катя не находила себе места...

Теперь, стоя у калитки, Костя почему-то не шел в дом, а о чем-то тихо советовался с
Катей. Потом громко сказал:

– Так ты иди, а я вслед за тобой. Только предупреди Марину Леонидовну, что мне
необходимо это знакомство.

Катя открыла калитку и увидела Марьяшку.
– Возьми ее за ручку! – сказала она Динке.
Но Динка подбежала к Косте поздороваться.
– Здравствуй, здравствуй! – рассеянно сказал он, погладив ее по голове.
– Иди к нам, Костя! Что ты тут делаешь? – спросила Динка и, вспомнив мамино пору-

чение, обернулась к Кате: – Катя, тебя мама ищет!
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– Иди, иди! Мы сейчас... – ответила Катя. Динка взяла Марьяшку за руку и пошла.
Посредине дороги девочка вдруг попросила:

– Понеси меня!
Но Динке не хотелось нести тяжелую Марьяшку, настроение у нее было испорчено

ссорой с Мышкой и Гогой, она злилась на Крачковскую за то, что эта гостья замучила маму,
обижалась на Костю, который встретил ее как-то равнодушно, и жалела весь этот пропавший
зря мамин день.

– Иди ножками, – сказала она Марьяшке.
Мать девочки была уже дома. Она подхватила дочку на руки, целуя ее, сказала:
– Ишь, выспалась, наелась, румяная какая! – И, обернувшись к Динке, добавила: –

Спасибочко вам...
Марьяшка что-то защебетала, полезла с ногами на лоскутное одеяло и, показывая

Динке бумажные цветы, спускающиеся двумя гирляндами с иконы, причмокнула языком:
– Эна!
– Не тронь, не тронь, дочка! – снимая ее с постели, сказала мать. – Это боженькины

цветочки!
Когда Динка пришла домой, Костя уже сидел на террасе, пил и оживленно рассказывал

что-то мадам Крачковской, Катя и Марина были тут же.
– Я очень люблю рыбную ловлю, – вдруг сказал Костя. – Хотелось бы недельки на две

снять где-нибудь тут комнатку и порыбачить... Но, кажется, все комнаты и дачи уже заняты.
Динка с удивлением взглянула на мать. Как было б хорошо, если бы Костя пожил у

них! Но мама как-то неуверенно сказала:
– Можно было б у нас... может, на террасе?
– Позвольте! У меня в саду совершенно пустует флигель. Там никто не живет... Вы

сможете свободно располагаться в нем, когда вам угодно! – любезно предложила Крачков-
ская. – Кстати, Гога тоже мечтает о рыбной ловле. Это было б чудесно!

– Ну что ж... Спасибо за гостеприимство! Я с удовольствием воспользуюсь им на
недельку, – поклонившись, сказал Костя. На лице его действительно было выражение пол-
ного удовольствия, и Динка сердито пожала плечами.

«Очень надо идти к Крачковским! Как будто один Гога хочет ловить рыбу... – обидчиво
подумала она, искоса взглядывая на Костю. – Подумаешь, какой... Пойдет к Крачковской!
И почему это ни мама, ни Катя ничего не говорят ему?»

Катя даже, наоборот, быстро сказала:
– Вот и хорошо! А то у нас и правда негде отдохнуть. На террасе шумно.
Костя еще раз поблагодарил за любезное приглашение.
– Я могу даже дать вам ключ. И познакомлю вас с нашим сторожем... Можете прихо-

дить когда угодно, вы никого не побеспокоите! – рассыпалась в любезностях Крачковская.
Костя был очень доволен. Высокий, черноволосый, с живыми карими глазами, Костя

был бы даже красивым, если бы его не портил широкий нос и веснушки. Сейчас он казался
моложе своих лет, смеялся, острил... И в конце концов пошел провожать мадам Крачковскую
с Гогой до самой их дачи.

Когда гости ушли, из-за забора выглянула голова Алины.
– Динка! – громким шепотом позвала она. – Ушли Крачковские?
– Ушли, ушли! – закивала ей Динка.
– Ой, я так устала! – пожаловалась, входя на террасу, Алина. – Я ходила, ходила... Налей

мне чаю, мамочка!
Костя вернулся скоро. Дети сидели за столом. Марина разливала чай.
– Ну, все хорошо! – потирая руки, сказал Костя. – Великолепная дача, в саду отдельный

флигель, калитка. Я имею ключ и милостивое разрешение ночевать в этом флигеле, когда
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задерживаюсь у вас в гостях, – засмеялся он, падая в кресло и задумываясь о чем-то. – Черт
побери! – сказал он вдруг. – До чего же несправедлива жизнь! Богачи держат на замке пустые
дачи, а беднякам негде головы приклонить. Если бедняк женится и у него появляется семья,
то дети его дышат смрадным воздухом подвала. Если б я сейчас женился, то со мной про-
изошло бы то же самое... Негде жить, нечем детей кормить... – Костя закинул за голову руки
и хрустнул пальцами. – Знаете, когда я женюсь? – блеснув глазами, сказал он неожиданно. –
Я женюсь, когда мальчишки вытащат из струковского сада одну самодовольную статую и
будут волочить ее на веревке по улицам, когда над дворцами взовьются красные флаги и тот,
кто поведет нас в последний бой, скажет: «Ну, Костя, теперь давай строить новую жизнь
и растить свободных людей...» Вот тогда я женюсь, и у меня родится сын! – мечтательно
сказал Костя. – Я хочу, чтобы мой сын родился свободным! – добавил он с гордостью.

– А я... – сказала Катя, вставая и держась за притолоку двери. – Я хочу спасти тех детей,
которые уже родились... – Лицо ее вдруг побелело, губы дрогнули.

– Что ты сказала? – удивленно переспросил Костя.
– Я сказала, что, кроме твоего сына, который еще не родился... – Катя не договорила

и поспешно вышла.
– Не понимаю, – серьезно сказал Костя и посмотрел на Марину.
– Она просто устала. Мы все устали сегодня! – сказала Марина.
Костя хмуро улыбнулся.
– Дети, пейте скорее чай и идите к себе!.. Алина, возьми Мышку и Динку в свою ком-

нату, почитайте книжку... Нам нужно поговорить, – строго сказала мать.
Алина поморщилась, но ослушаться не посмела. Допив чай, дети ушли. Марина зажгла

в своей комнате лампу и увела туда Костю. Через несколько минут туда же вошла Катя.
– Марина, не забудь рассказать Косте про Лининого поклонника, – напомнила она.
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Глава 19

И стены имеют уши
 

Костя внимательно выслушал рассказ Марины о ночном посещении городского двор-
ника Герасима.

– Д-да... – задумчиво протянул он. – Но это ни в коем случае не может быть поклонник
Лины.

– Как? Почему? – всполошились сестры.
– Да хотя бы просто потому, что не пойдет какой-либо мастеровой спрашивать у хозя-

ина. Он постарается узнать у кого-нибудь во дворе: у соседей и у того же Герасима. Скорее,
это действительно какой-нибудь ваш знакомый, проездом зашел узнать. Но почему же тогда
не сказал своей фамилии, не зашел на службу, не написал открытки...

– Ах, боже мой! – заволновалась Марина. – Хорошо, что мы предупредили вас, Костя.
Ведь вам приходится бывать на нашей квартире.

– Да, я один раз ночевал там. Прошел благополучно по двору, огня не зажигал... –
задумчиво припоминал Костя. – Но кстати!.. – вдруг оживленно заговорил он. – Квар-
тира, которая находится на примете у полиции, никогда, как правило, не посещается днем
сыщиком, жандармами и прочими лицами. Кроме того, я уверен, что в полиции уже точно
известно, куда и когда вы выехали на дачу.

– Но мы никому не говорили, – вмешалась Катя. – Может, в полиции еще не знают...
– Ну! – легонько присвистнул Костя. – Великолепно знают.
Мягкий свет лампы освещал встревоженные лица сестер и задумчивое, серьезное лицо

Кости.
– Послушайте, – сказала Марина. – А не мог это быть какой-нибудь случайный человек

от Саши?
Костя пожал плечами:
– Вряд ли Александр Дмитриевич прислал бы случайного человека с поручением... Вы

же обычно получаете письма через товарищей.
– Да, конечно. Но я просто не знаю, что и думать! – вздохнула Марина.
– А думать надо, что это касается меня, а не вас, – улыбнулся Костя. – У меня есть

небольшое подозрение на одного человека.
– Неужели опять тот? – с ужасом воскликнула Катя.
Костя кивнул головой.
Весной Косте и его товарищам поручили организовать побег из тюрьмы. Среди заклю-

ченных был Николай, которому грозила бессрочная каторга. К побегу все было готово,
но на условленном месте оказалась полиция. Многих товарищей арестовали. Костя успел
скрыться. В полиции остались его приметы и под ними фальшивая подпись: «Григорий Мор-
дуленко». Организуя побег, Костя достал себе паспорт на имя мещанина Григория Морду-
ленко. Под этим именем он значился в среде товарищей и был прописан на новой квартире.
После ареста товарищей Костя снова переехал на новую квартиру и числился там уже под
своим собственным именем.

Провалившийся побег ясно показал, что в организацию пробрался предатель. Взбе-
шенный Костя поклялся разыскать его и уничтожить. Подозрение пало на бывшего студента,
неказистого сутулого человека с бесцветными глазами. Наведя справки, Костя узнал, что
уже второе дело, в котором участвовал Меркурий Глумов, кончалось провалом. Это усилило
подозрения Кости и его товарищей. Меркурий был вызван на тайное совещание, но, чув-
ствуя недоброе, не явился. С тех пор Меркурий исчез...
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Костя и его товарищи снова готовили побег из тюрьмы. Для этой цели один из верных
людей поступил туда надзирателем и устраивал тайные передачи заключенным.

– Я рассчитываю на вашу дачу... А возможно, что понадобится и флигель Крачковской.
Эти люди вне всяких подозрений. Если только удастся освободить Николая, то прямо из
тюрьмы я привезу его сюда и в ту же ночь переправлю на ту сторону Волги, – закончил
Костя. – Но сейчас нужно будет последить, не появился ли снова Меркурий... И не вызнал
ли он, что Мордуленко и я – одно и то же лицо!

– Костя, – умоляюще прошептала Катя, – тебе ведь тоже надо бежать, если это так!
– Бежать? – удивился Костя. – Да я сам раздавлю эту гадину, как червяка! И потом, на

мне лежит ответственность за жизнь Николая. Мы поклялись освободить его любой ценой! –
горячо сказал Костя.

– Не могу и представить, что переживает мать, – вздохнула Марина. – Знает она, что
вы готовите побег ее сыну?

– Знает... Надеется... – Он снова вспомнил предателя Меркурия. – У меня есть кар-
точка этой гадины. Товарищи из университета переслали мне фотографию бывших студен-
тов. Я переснял и размножил среди товарищей копию этой дряни. Пожалуй, я привезу ее и
вам. Надо будет последить, не шатается ли этот субъект около вашей дачи...

Пока взрослые разговаривали, дети сидели в Алининой комнате. Мышка читала,
Динка, борясь со сном, разглядывала картинки в книге.

– Я пойду спать, – попросилась она у Алины.
– Иди. Только умойся раньше, – ответила Алина.
Динка пошла на террасу, взяла со стола графин с водой и начала умываться.
– Не возись, – выходя за ней, сказала Алина и отвела сестренку в комнату, – ложись

скорей, уже поздно!
– Сейчас... – нехотя пробурчала Динка.
Холодное умывание прогнало ее сонное настроение, и, очутившись на террасе, она

вдруг вспомнила, что мадам Крачковская берет к себе Костю. Но с какой же стати Костя
пойдет к этой лягушке? Костя никогда не любил богатых людей. Динке опять стало очень
неприятно и обидно за Костю.

«Вот я ему скажу...» – с угрозой подумала она и, тихо ступая босыми ногами, подошла
к двери маминой комнаты.

В комнате была Алина.
– Мамочка, о чем вы все разговариваете? – с обидой спросила она.
– Мало ли о чем говорят взрослые, Алина! Дети не должны даже спрашивать об этом! –

недовольно сказала мать.
– Но я же все понимаю. И я уже не ребенок, неужели вы боитесь говорить при мне?

Я же не Динка...
«Во какая! – с возмущением подумала Динка. – Задается перед Костей... Сейчас Катя

ей задаст...»
Но, к своему глубокому удивлению, Динка вдруг услышала голос Кости:
– Наоборот, Алина. Мы очень доверяем тебе. Я знаю, что ты умеешь хранить секреты,

и потому в следующий мой приезд я дам тебе одно очень важное и тайное поручение.
– Мне? – прошептала Алина, и в голосе ее было столько волнения и столько радости,

что даже Катя не посмела ничего сказать.
– Тебе. Но только тебе. Дети не должны знать об этом!
– Конечно. Я никому, никогда...
Костя кивнул головой Алине:
– А теперь иди... Я приеду очень скоро и тогда скажу тебе, в чем дело.
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– Спокойной ночи! – дрожащим голосом сказала Алина и, не помня себя, выпорхнула
за дверь.

Динка с размаху бултыхнулась в свою кровать.
«Костя дает тайное поручение Алине... Сам Костя... Что же это такое может быть?

Костя ничего не скажет зря. Надо обязательно узнать. Но когда он приедет? И как он передаст
это поручение Алине? Конечно, не при всех... Может, выспросить потом Алину? Но разве
она скажет? Алина каменная, она никогда не болтает зря...»

Динка юркнула головой под подушку и начала придумывать способ узнать тайное
поручение Кости.

А в комнате мамы раздавались возбужденные голоса.
– Все равно это рискованно, Костя. Она ребенок! – говорила Катя.
– Вот именно потому, что она ребенок, ей гораздо легче появиться там, где взрослый

будет сразу замечен. И потом, я совершенно уверен, что она будет следить чрезвычайно доб-
росовестно, – усмехнулся Костя.

– Ну, уж это конечно! – подтвердила Марина.
– Но тогда надо сказать об этом Никичу и Лине... – начала Катя.
– Никичу обязательно, а вот Лине, по-моему, не нужно... А то она каждого встречного

и поперечного будет принимать за сыщика и только запутает дело! – сказал Костя.
Прощаясь, он тихо спросил Катю:
– Что это было с тобой?
– Было и есть! – с грустной улыбкой ответила Катя.
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Глава 20

Великий дар человеку
 

Сон – это великий дар человеку на земле; правда, он любит веселых и здоровых людей,
хорошо набегавшихся за день, но он жалеет и тех, кого мучают заботы или гнетет горе.
С такими людьми сон долго борется, закрывает им глаза, укладывает их головы на подушки...
А они опять открывают свои глаза, и подушки их делаются мокрыми от слез. Но сон не
теряет терпения. Окутавшись ночным сумраком, он проникает к самому изголовью изму-
ченного человека, теплым дыханием сушит его мокрые ресницы и тихонько опускает их
вниз. «Спи, спи, усталый человек! За ночь я сделаю тебя крепче и сильнее, я приглажу и
смягчу твои горькие мысли... Пусть идут часы – это двигается вперед время, а время, как
река, уносит с собой все горести. Спи, спи...»

Марина не упрямится. Она так измучена сегодняшним днем: визиты мадам Крачков-
ской всегда оставляют в ней чувство пустоты и усталости. Но сегодня Крачковская понадо-
билась Косте. Мысли Марины тревожно следуют за Костей, проникают в темную камеру
Николая, которому грозит бессрочная каторга. Что переживает мать этого Николая, удастся
ли побег и когда это будет... Костя не сказал – видно, не так скоро... Несчастная мать...

Глаза Марины закрываются. Сон склоняется к ее изголовью, заволакивает ее мысли
туманом... Марина не упрямится, только скорбная складка остается до утра в уголках ее рта...

Не упрямится и Никич. Он немного обижается, что Костя не зашел к нему. «Ну что ж...
Теперь молодые все сами... старики никому не нужны», – думает Никич. Он никогда не выхо-
дит к гостям, не любит праздного сидения за чайным столом. Только Костя не гость, с ним
поговорить можно по душам. Хороший человек, да вот за большие дела берется – уцелеет
ли? Никич наработался за день. Все косточки у него ноют. Не так работал он двадцать лет
назад, и не ныли кости... Видно, старость, никуда от нее не денешься. Никич, зевая, повора-
чивается к стене. Сон разглаживает на его лбу морщины и торопится к детям.

Не спит Мышка-худышка, серые глазки ее давно уже морит усталость, но она все
вспоминает вопросы Гоги и радуется, что не попала впросак. Но Гога столько читал, он
знает гораздо больше. Надо завтра же полезть на чердак и найти папину энциклопедию,
потом взять толстые книги Брема о животных и, может быть, анатомию человека тоже взять.
В маминой медицинской книжке есть такой человек – он стоит во весь рост, и все в нем
разборное. Ребра разборные, и все, что внутри, тоже разбирается, и каждые внутренности в
этом человеке помечены цифрами и выкрашены в разные краски. Можно открыть грудную
клетку, приподнять легкие, сердце и еще всякие вещи, можно посмотреть на цифру и узнать,
как что называется. Тогда уж никакой Гога не собьет ее в этом вопросе, если ему вздумается
спросить, как устроен человек и что у него внутри. Мышка подкладывает под щеку руку и
осторожно опускает на глаза прозрачные веки. Она всегда спит с полузакрытыми глазами,
оставляя под короткими ресницами узенькую щелочку.

Динка не думает ни о чем, в голове у нее так тесно, что там уже не могут поместиться
длинные мысли, но перед глазами у нее проходят разные картины из этого дня. Вот Ленька
роется в кармане и достает копейку... Простил ее Ленька! Вот Анюта кружится, кружится и
кричит: «Айдате польку, девочки!» А Гога-Минога противно таращит глаза. «Я в первый раз
вижу такое невежество!» – говорит он. А сам, дурак, не знает, где утес Стеньки Разина! А вот
голос Кости в маминой комнате... Лица его не видно, но Динка хорошо представляет себе
лицо Кости. «Я дам тебе тайное поручение», – говорит он Алине. «Как же это узнать?» –
засыпая, думает Динка.
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Не спит и Алина. Смотрит в потолок, думает об отце. «Вот, папа, Костя даст мне тайное
поручение, он мне доверит его, он сказал – очень важное; значит, политическое... Ох, скорей
бы, папа...»

Но Алина не очень противится сну, она устала, как мама. Столько ходила и ждала под
забором, когда уйдут Крачковские... А еще эти Костины слова... Алина так взволновалась,
обрадовалась, что даже нет больше у нее сил думать об этом. Только бы скорей шли часы
и дни до приезда Кости...

Засыпает и Алина... В окнах маленькой дачи темно. Нет огонька и в палатке у Никича,
погашен свет и у Лины. Лина спит, хотя перед сном она долго сердилась на Малайку за то,
что он не приехал. «Ишь, бритая голова... Погоди, заявишься... Какой бродяга неописуемый!
За целый день воскресный не выбрался. Известное дело – нехристь. Что с него возьмешь!
И ведь никогда этого не было! Может, заболел, а и приглядеть за ним некому...» – засыпая,
думает Лина.

Всех уложил сон, только не справиться ему сегодня с Катей. Когда человек решает
свою судьбу, то ему не до сна.

«Не нужна я Косте, – думает Катя. – Костя идет один своей дорогой. Никогда не сказал
он, что я могла бы быть всегда с ним рядом... «Я женюсь, когда над дворцами взовьются
красные флаги... Мой сын должен родиться свободным...» Его сын! А дети Марины? Они
живут без отца, Марина изнемогает от усталости, от вечного безденежья. Если бы не помощь
Олега, ей никогда не справиться бы одной». Катя пробовала брать переписку на машинке,
но работы так мало, и за нее платят такие гроши... Устроиться куда-нибудь на службу почти
невозможно – женщин никуда не принимают. Да и что может делать она, Катя? Марина –
опытный корректор, она служит давно и то всегда боится, что, как только уйдет знакомый
редактор, на ее место возьмут мужчину. Что будет тогда с детьми? Мышка слабенькая, Алина
больная, Динка становится хуже день ото дня.

«Надо решиться, – думает Катя и смотрит в темноту сухими, горячими глазами, – и
все сразу станет иначе...»

Разве Марина не заменила ей мать? У нее, у Кати, неоплатный долг перед старшей
сестрой. И не только долг – рука об руку шли они все эти годы... Ни за что не бросит ее Катя,
не бросит Мышку, Алину и даже Динку. Катя поставит Виктору условие всегда жить с сест-
рой. Виктор очень хороший человек, и мать его так тепло относится ко всей их семье. А что
же Костя? Костя никогда не думает о них. Он и не может думать о чем-нибудь, кроме своих
дел. Разве Катя не понимает этого? Она понимает – может, за это и любит Костю. И всегда
будет любить, как Марина Сашу. Но Костя не знает, не понимает жизни. Когда Марина отка-
залась от помощи товарищей, он очень одобрил ее решение. Катя тоже одобрила, потому
что есть семьи, которым живется еще тяжелее, – это семьи арестованных и сосланных на
каторгу.

Ах, Костя, Костя... Он никогда не думает, что они могут расстаться. После свадьбы
Виктор увезет Катю к себе на завод. Там вокруг большого дома глухой лес и такая гнетущая
тишина, что сердце разрывается от тоски... После отъезда Арсеньева Катя и Марина с детьми
долгое время жили у Олега и часто ездили к Виктору. Катя была почти девочкой, но уже тогда
она уходила в лес и вспоминала Костю. А Костя сказал потом, что эти месяцы показались
ему длиннее всей его жизни. Ах, Костя, Костя...

Редко плачет Катя, она не любит слез, не любит раскрывать свою душу. Но сейчас, вме-
сте с решением выйти замуж за Виктора, пришли к ней слезы. Неудержимо катятся они по
щекам, и рвется из сердца громкий стон... Уйти бы куда-нибудь, чтобы не разбудить сестру...
Сестра никогда не захочет, не примет ее жертвы, она возмутится таким решением, она ска-
жет, что не только для нее, для Кати, невозможен этот брак без любви, но она еще не имеет
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права так огорчать Костю. Она скажет, что Костя заслужил покой и счастье, что нельзя сей-
час нарушать его душевное равновесие...

Никто не поймет и не оправдает поступка Кати. Но человек сам отвечает за себя, и
Катя знает, зачем и почему она это делает. А Костя?.. Что ж Костя... Он успокоится, а потом
найдет другую невесту. Да она никогда и не была его невестой – ни одного слова не сказал
он ей о любви...

А Виктор любит ее. Он писал ей такие хорошие, грустные письма и часто приезжал
к ним в Самару вместе с Олегом. Оба они страстные охотники и обязательно являлись с
мороженой птицей, с беличьими шкурками, с зайцами. А один раз Виктор привез целую
глыбу сахара, и Динка прозвала его Сахарной Головой; с тех пор он так и остался у них в
семье под этим прозвищем...

Вот противная эта Динка! Она может сказать Косте, что Катя выходит замуж за Сахар-
ную Голову. Но все это ерунда. Катя горько улыбается.

Под подушкой у нее лежит письмо: Виктор просит ее разрешения приехать. Что
делать? Малайка хочет взять у них Лину. Катя и Марина хотят, чтобы Малайка и Лина были
счастливы, они сами уговаривают Лину. Но что же будет с ними, когда милая, верная Лина
уйдет из их семьи, кто будет так преданно заботиться о детях, беречь каждую копейку, кто
будет делить с ними все печали и радости дома? В кухню придет чужая женщина, дом опу-
стеет. Марине станет еще тяжелей... А что, если арестуют Сашу? В конце концов, это всегда
может случиться... «Костя, Костя, ты не понимаешь всего этого!» – горько думает Катя.

Она не спит. В окна уже видны очертания кустов, белеет посыпанная песком дорожка...
Что делать?

Катя смотрит на сестру. У нее такое усталое лицо. Уезжая, Саша крепко поцеловал
Катю: он знал, что она никогда не бросит сестру, никогда не оставит его детей.

И Саша не ошибся. Катя запрет свое сердце на крепкий замок и ради детей, ради
Марины выйдет замуж за нелюбимого человека... Завтра она напишет Виктору, чтобы он
приехал. А потом скажет об этом Косте... Ах, Костя, Костя...

Редко плачет Катя, никто никогда не видел ее слез. Никто не видит их и сейчас, все
спят... Сон приходит под утро и к ней. Крепкий сон, великий дар человеку на земле!
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Глава 21
Ленька

 
Мать Леньки, одинокая вдова, проживала в небольшой деревеньке под Вяткой. Хозяй-

ство у нее было исправное, изба крепкая, просторная. Изба эта стояла на краю села, и кре-
стьяне из других сел, отправляясь на ярмарку или на базар в город, нередко просились пере-
ночевать и обогреться в доме вдовы, с тем чтобы, выехав наутро пораньше, вовремя попасть
на базар. За постой они платили недорого, но при хозяйстве этого хватало на жизнь, и вдова
с мальчиком жила безбедно.

Гордей Ревякин был пришлый человек в деревне. Никто не знал, когда и откуда он
появлялся, ведя какие-то таинственные дела с лесником и занимаясь в городе продажей дров.
Останавливаясь на день-два у вдовы, Гордей с раннего утра отправлялся с топором и пилой
в лес и, нагрузив розвальни свежеспиленными дровами, гнал свою лошаденку в город, а
спустя некоторое время появлялся опять.

К людям Гордей Лукич относился подозрительно и никогда не заезжал во двор к вдове,
не выспросив ее предварительно о случайных постояльцах.

Вдова, как и прочие люди в деревне, объясняла это тем, что у Гордея имеются немалые
деньги, за которые он и опасается.

Узнать что-либо о его прошлой жизни никому не удавалось, так как Ревякин был мужик
неразговорчивый и на все вопросы отвечал хмурым молчанием; а заросшее черной бородой
лицо его, с недобрым огоньком в темных глазах, отпугивало любопытных.

«Не человек, а волк», – говорили о нем в деревне.
Леньке было три года, когда Гордей, приметив, что хозяйство у вдовы в исправности,

женился на ней и, покончив с продажей леса, начал хозяйничать по-своему.
Прежде всего он решительно запретил принимать в дом каких-либо постояльцев,

затем, убедив жену, что корова у нее старая и плохая, он свел ее на ярмарку и, купив на
вырученные деньги вторую лошадь, отправился в город извозничать. Наезжая домой раз в
две недели, он обходил двор, осматривал свое хозяйство и вечером, завесив окна, при свете
тусклой лампочки считал вырученные деньги.

Год выдался неурожайный, проезжие в избе уже не останавливались, помощи ниоткуда
не было. Кроме того, лишившись своей главной кормилицы – коровы, вдова с ребенком тер-
пела нужду и голод. Увидев в руках мужа деньги, жена начинала плакать и просить денег
на покупку коровы взамен проданной.

Худая, с острыми лопатками и чахоточным румянцем на щеках, она упрекала Гордея за
свою загубленную жизнь, за голодного ребенка, за проданную корову. Гордей молча сгребал
деньги в жестяную коробку и, прокладывая себе дорогу тяжелыми кулаками, выходил во
двор. Заперев снаружи избу на засов, он прятал в потайном месте свою жестянку и загляды-
вал в кладовушку, где в большом ларе хранилась мука и в мешках стояли отруби для свиней.
Покупать корма Гордей Лукич не любил и, заметив, что муки и отрубей сильно поубавились,
грозно призывал к ответу жену.

Жена, обливаясь слезами, клялась и божилась, что не пекла и не варила, а муку потреб-
ляла только на болтушку себе и Леньке. При этом она выволакивала на середину избы
Леньку и, показывая мужу на его вздутый живот, истошно голосила:

«Погубил ты сироту, погубил! Пухнет мальчонка с голоду... И крошки молока не видит
он теперь. Разорил ты нас с ним, обездолил...»

Гордей брезгливо смотрел на мальчика и хмурил густые брови:
«Не обязан я его кормить. Сдохнет – туда и дорога!»
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Как-то перед Пасхой, харкая кровью, жена вцепилась в Гордея Лукича все с той же
просьбой купить ей корову. Гордей Лукич в сердцах пнул ее кулаком в грудь... и на другой
день мастерил в сарае гроб.

Ленька редко видел ласку матери, больше всего он помнил ее, когда, задыхаясь от над-
рывного кашля, она проклинала мужа или, поставив перед мальчиком жидкую болтушку,
капала в миску крупными, частыми слезами. И теперь, сидя в темном уголке, Ленька молча
смотрел, как соседи обряжали покойницу, не понимая еще, что произошло в его жизни.

Гордей Лукич продал дом, продал все хозяйство и переехал в город. Леньку он оставил
у птичницы из господского имения. Птичница была незлая женщина; она кормила Леньку
тем, что ела сама, и, посылая мальчика пасти гусей, клала ему в котомку кусок хлеба. Жад-
ная до нарядов, она соблазнилась вещами покойницы, и подаренные ей Гордеем Лукичом
шаль да шерстяной платок обеспечили Леньке спокойное житье. Мальчик вырос, возмужал,
перестал прятаться по углам, бегал за гусями, купался в речке. Птичница мало обращала
на него внимания, и, только когда люди замечали ей, что на мальчишке истлели штаны, она
рылась в старом тряпье покойницы, которое великодушно оставил ей вместе с платком и
шалью Гордей Лукич, доставала изношенную до дыр юбку и, проклиная всех женщин, кото-
рые производили на свет детей, шила Леньке штаны. Зимой Ленька топил печь, путаясь в
больших валенках, таскал воду, замешивал птице корм и, промерзнув, лез на горячую печь.

Лежа на печи и слушая, как шумит за окном метель, заметая сугробами окошки, Ленька
вспоминал мать. Смутно, словно в тумане, вставала перед ним высокая, худая фигура, мол-
чаливо двигающаяся по избе; расплывчатые черты ее лица ускользали из памяти, и только
надрывный кашель и горький плач долгое время преследовали мальчика даже во сне. Зато
хмурое, бородатое лицо отчима с недобрыми волчьими глазами из-под нависших бровей
мальчик помнил хорошо. Малейшее воспоминание о Гордее Лукиче приводило его в трепет
и бросало в жар.

Между тем прошло две зимы и лето, а Гордей не появлялся. На второе лето в име-
ние приехали господа; птичница пожаловалась барыне на подброшенного ей сироту. Барыня
велела привести мальчика, пожертвовала ему старую шубейку выросшего из нее барчука,
валенки с галошами и теплую шапку. Уезжая осенью, она обещала поискать в городе отчима
мальчика и освободить птичницу от навязанного ей сироты.

Но Гордей Лукич появился сам. Он успел за это время обжиться, купил баржу и стал
возить по Волге товары купцам. Баржа давала немалый доход. Гордей Лукич богател, но
управиться одному ему было трудно, работник стоил дорого, и тут-то Гордей вспомнил о
Леньке. Рассчитав, что мальчишке уже пошел девятый год и что из него можно сделать себе
бесплатного работника, Гордей Лукич неожиданно приехал в деревню. Расспросив по дороге
земляков, он узнал, что Ленька – крепкий, здоровый и работящий парнишка.

Приехал Гордей Лукич под вечер.
Ленька увидел в окно входившего во двор бородатого человека и в ужасе заметался по

избе. Птичница выбежала навстречу дорогому гостю. Гордей Лукич, в теплом полушубке и
в валяных сапогах, шагнул в избу. Отряхнув снег и сняв шапку, он ласково сказал:

«За Ленькой своим приехал!»
Ленька забился за печку, замахал руками:
«Никто я ему, никто! Не отдавай меня, тетенька!»
Птичница оторопело развела руками:
«Да как же я могу не отдавать? Ведь отец он твой! Благодетель!»
Гордей Лукич нахмурился.
«Собирай парня, некогда мне здесь валандаться! На-ко тебе за кормление!.. – Он бро-

сил на стол трешку и вынул из-за пазухи кусок яркого ситца. – Получай вот!»
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Птичница схватила ситец, увязала Ленькины вещи в старый платок и подступила к
мальчику. Леньку трясло как в лихорадке; он не помнил, как надел валенки и подаренную
барыней шубку, как попрощался с птичницей.

Гордей Лукич молча оглядел барскую одежу Леньки и довольно погладил бороду:
«Видать, у барыни выпросила? На тебе еще рубль».
Птичница рассыпалась в благодарности и, только когда дверь за Гордеем Лукичом и

Ленькой закрылась, выбежала к воротам и, обхватив руками Ленькину голову, заголосила:
«Сиротка ты мой, сироточка...»
«Ну, ну! – отталкивая ее, строго сказал Гордей Лукич. – Не вой! Не на кладбище про-

вожаешь...»
Ленька не сказал ни слова, не оглянулся. В его сердце росла ненависть к людям. Он

шел, еле передвигая ноги. Гордей Лукич крепко держал его за руку и тащил за собой. До
ямщицкого стана было верст пять. Дорога лежала лесом. Запорошенные ели тонули в глубо-
ком снегу, голые березы потрескивали нарядными белыми ветками, красногрудые снегири
прыгали под деревьями. Ранние сумерки окрашивали лес голубоватым светом. Последние
деревенские избы остались уже позади, на дороге было пустынно и тихо... Ленька глянул на
лес, на оставшуюся вдалеке деревню и, громко всхлипнув, рванулся назад.

Но Гордей больно сжал его руку и с недоброй усмешкой сказал:
«От меня не уйдешь! Я тебе с этих пор хозяин и благодетель! Запомни это!»
Ленька понял, что бежать ему некуда, и, дрожа от страха, молча пошел за ним. Так

началась его новая трудная жизнь. И не было в ней дня и часа, когда бы не мечтал он бежать
от своего мучителя.
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Глава 22

Потерянный друг
 

Зимой, когда Волга замерзала, Гордей Лукич снимал в городе дешевую комнатушку
и, не желая даром кормить Леньку, посылал его на заработки. При этом, глядя на мальчика
своими темными недобрыми глазами, мрачно предупреждал:

«Гляди мне... Ежели кто подойдет, спросит, с кем живешь, чтоб ни единым словом не
обмолвился. Живу, мол, у тетеньки... И домой сразу не иди, дорогу не указывай. А укажешь,
тогда...»

Ленька, бледнея, отступал к двери:
«Не укажу я, разрази меня бог...»
«Бог не разразит, а я разражу! Упрячу в мешок и заброшу в речку!» – грозил Гордей

Лукич.
Ленька не знал, чего опасается его отчим, но, помня суровый наказ, ни с кем в разго-

воры не вступал.
Заработать мальчику было трудно. Проторчав весь день на пристани или на базаре, он

часто возвращался домой с пустыми руками. В такие дни Гордей морил своего приемыша
голодом, сурово поучая:

«Хоть укради, да принеси, а не то пропадай как собака!»
Но красть Ленька не умел, попрошайничать он тоже не мог, и каждый кусок, который

он получал от хозяина, сопровождался упреками и руганью.
В одну зиму рядом с Гордеем Лукичом, в небольшой затхлой комнатушке, поселился

молодой рабочий из типографии. Рабочего звали Николаем.
Возвращаясь с работы, Николай ставил чайник и, обложившись книгами, за полночь

жег маленькую керосиновую лампу. Однажды, заметив в коридоре худого и бледного маль-
чонку, он зазвал его к себе, напоил чаем с баранками и, узнав, что Ленька неграмотный,
взялся его учить.

«Книга, брат Ленька, – это большой друг. Она меня в люди вывела, – серьезно говорил
Николай. – Только на голодный желудок грамота нейдет», – тут же шутил он, нарезая колбасу
и хлеб.

Сидя на табуретке около стола, Ленька с восторгом и удивлением глядел на своего
покровителя. Николай был первым человеком, который не только принял в нем участие, но
и относился к нему по-товарищески, любовно и просто, как к младшему брату, даже называя
его в разговоре «брат Ленька».

Способный мальчик быстро научился читать и писать. Николай покупал ему каран-
даши и тетради, а иногда, задумчиво глядя на склоненную голову мальчика, тихо говорил:

«Не нравится мне твоя жизнь, Ленька... Ты вот молчишь, не жалуешься, а ведь я все
вижу. – Николай, кивая головой на соседнюю дверь и понизив голос, спрашивал: – Кто он
тебе? Отчим?»

Ленька поднимал голову и с испугом смотрел на открытое лицо Николая, на его светло-
голубые глаза с ласковым прищуром, на темные брови, сходившиеся у переносья, и высокий
чистый лоб.

«Отчим он мне... благодетель...» – робко лепетал он заученные раз навсегда слова.
Николай грустно усмехался и пытливо смотрел в глаза мальчику.
«Это он научил тебя так говорить?»
Ленька еще больше пугался и молчал. Николай обводил глазами свою комнату и, что-

то обдумывая про себя, говорил:
«Ну ничего... Я поговорю с товарищами... Мы тебя вызволим, брат Ленька!»
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Николай искренне привязался к худенькому неулыбчивому мальчику с пытливыми
серыми глазами.

Однажды он пришел веселый и, несмотря на отчаянные мольбы Леньки, пошел к Гор-
дею Лукичу. Мальчик в ужасе забился в угол и закрыл руками лицо. До него долетали только
громкие, сердитые голоса. Потом Гордей Лукич открыл дверь и грозно крикнул:

«Ленька!»
Мальчик бросился в комнату. Хозяин держал в руках какие-то измятые бумаги и совал

их Николаю:
«У меня документы есть! Я с детства его воспитывал и никому не отдам!.. Ленька! –

заорал он, останавливаясь перед мальчиком и глядя на него покрасневшими от злобы гла-
зами. – Кто я тебе? Отвечай! Ну? Отвечай!»

«Не запугивайте мальчика! – возмущенно сказал Николай. – Мне не нужен его ответ!
Я найду способ вырвать его из ваших рук! Негодяй!»

С тех пор хозяин, обозленный вмешательством молодого типографщика, строго-
настрого запретил Леньке ходить к нему в комнату. Напрасно Николай грозил Гордею
Лукичу заявить о его жестоком обращении с сиротой в полицию: хозяин только злорадно
посмеивался и вымещал свою злобу на Леньке. Мальчик, разлученный со своим другом,
побледнел, осунулся и, встречаясь с Николаем в коридоре, тоскливо глядел ему в глаза...
И только иногда теперь выпадали на его долю счастливые вечера, когда Гордей Лукич ухо-
дил из дому.

«Терпи, брат Ленька! – крепко прижав мальчика к своей груди, утешал Николай. – Вес-
ной увезу тебя от хозяина... К матери своей увезу... Хорошая она у меня... Как в раю будешь
жить!»

С Рождества к Николаю зачастили товарищи, потом и сам он начал надолго уходить
из дому.

Ленька, глядя в темноту открытыми глазами, допоздна ждал его возвращения и, стара-
ясь не разбудить хозяина, выбегал на цыпочках в коридор. Николай совал ему в руку кусок
колбасы или какое-нибудь лакомство, бегло обнимал его и проходил к себе. Ленька прислу-
шивался к каждому шороху, доносившемуся из комнаты его друга, и удивлялся, что тот не
спит... Один раз у Николая засиделся какой-то товарищ, и оба они не ложились спать до утра.

Однажды, проснувшись ночью, Ленька заметил, что Гордея Лукича нет на кровати.
Куда и зачем уходил хозяин, он не знал. Но на другой день к Николаю нагрянула полиция.
Ленька с ужасом смотрел, как в комнате его друга переворачивали матрас, подушку, книги,
поднимали половицы... Потом в руках у жандармского офицера вдруг оказались пачки све-
женапечатанных бумажек. Ленька с ужасом услышал, что бумажки эти запрещенные и назы-
ваются они прокламациями.

Николая увели. Он шел бледный, но спокойный и, проходя мимо Леньки, тихо шепнул
ему:

«Не горюй... Мы еще увидимся...»
С тех пор он исчез. От дворника этого дома Ленька узнал, что Николай в тюрьме...

Однажды, убежав от хозяина, он целый день тоскливо бродил вокруг темно-красной кир-
пичной стены, за которой стояла городская тюрьма. За железными решетками были видны
бледные лица арестантов, но Николая между ними не было. Ленька подходил к тяжелым
запертым воротам тюрьмы, но часовой сердито гнал его прочь.

Наступала уже весна, шли частые дожди, но земля была промерзлой, и кое-где во рву
лежали грязные бугорки снега... Голодный и промокший до нитки, мальчик с трудом дота-
щился домой и потом был отвезен в городскую больницу с жестоким воспалением легких.

В тяжелые бредовые дни он видел перед собой лицо своего потерянного друга и слы-
шал его слова:
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«Не горюй... Мы еще увидимся...»
Хозяин, не надеясь на выздоровление Леньки, махнул на него рукой; Леньку выписали

из больницы прямо на улицу, хотя все знали, что он сирота и дома у него нет.
Шатаясь на слабых ногах, Ленька шел по мостовой, держа в руках узелок с гостинцами,

которые ему дали на дорогу больные из той палаты, где он лежал.
Весеннее солнце уже обогрело землю, молодая трава густо зеленела по обочинам улиц.

Гордей Лукич, получив заказ на перевозку товаров, готовил баржу к отплытию и решил спра-
виться о Леньке.

Не дойдя двух кварталов до больницы, он увидел двигающуюся ему навстречу худень-
кую фигурку мальчика...

И Ленька снова попал на баржу. О Николае он больше никогда не слыхал. Встреча с
большим и настоящим другом осталась в его памяти как случайный, вспыхнувший и погас-
ший огонек на пути.
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Глава 23

Мечта и действительность
 

Голова Динки еще лежала на подушке, но в ней уже беспокойно копошились три глав-
ные мысли. Одна, радостная и спокойная, была о Леньке. Простил ее Ленька... Хорошо бы
повидать его и сказать ему все-таки, что тогда, на берегу, она подвела его под кулак неча-
янно...

Другая мысль, не дававшая Динке покоя, была о «тайном и важном поручении», кото-
рое Костя обещал дать Алине. Динка во что бы то ни стало решила выведать эту тайну.
Конечно, не у Алины...

И третья мысль, заставившая девочку вскочить с постели, была о художнике в белом
халате. Этот художник, наверное, уже пришел и ждет ее. Как она могла забыть! Ведь он
сказал, что она «прелесть». Никто так не говорил, а он сказал! Надо скорей идти! Динка
осторожно подходит к двери и, приоткрыв ее, изучающе вглядывается в лицо спящей Кати.
Спит Катя... Алина тоже, верно, спит.

«Сейчас я ка-ак разоденусь! Ка-ак расфуфырюсь! А художник скажет: «Вот ты какая
прелесть! Я и не знал!» – улыбаясь, думает Дина, лихорадочно роясь в шкафу, где висят
праздничные платья.

– Алинино... Мамино... Мышкино... – шепотом перечисляет она. – А вот – мое!
Это платье сшили ей к Пасхе, оно белое, батистовое и все в пышных оборках. Динка

тянет с вешалки платье, чуть не уронив на себя весь шкаф. Потом хватает гребень и, зажму-
рившись, дерет спутавшиеся за ночь волосы. Она дерет их так, что даже приседает на пол,
но ей необходимо заплести косы. Хотя бы две небольшие коски по бокам... Потом она роется
в Мышкиной коробке с лентами... Если бы эти противные волосы примазать Лининым мас-
лом или хотя бы рыбьим жиром... Но рыбий жир плохо пахнет. Может, художник не любит
этого запаха? Но Динке некогда задумываться об этом, она очень спешит.

Мягко шурша, набегают на берег волны. Солнце золотит песок, с пристани доносится
глухой шум. Баржа кажется меньше и уютнее, издали она похожа на большую, разбухшую
на воде лодку.

Позднее придут на берег дачники, но сейчас здесь никого нет. Только одна Динка стоит
на берегу и ждет человека в белом халате. А может, это не Динка, а какая-то другая, акку-
ратненькая девочка в нарядном белом платьице с пышными оборками... Голова ее блестит от
сливочного масла, по бокам торчат две коротенькие толстые коски с голубыми бантами на
концах. Правда, над лбом и сзади осталась еще целая куча волос, но девочка думает, что это
не так уж видно. Не будет же ее рисовать художник сзади! Перед уходом Динка взглянула
на себя в зеркало и удивилась. Лицо вытянулось, притянутые на висках волосы придали ему
какое-то заячье выражение, губа важно выступила вперед, и щеки не кажутся уже такими
круглыми и красными, как всегда. Динка осталась очень довольна собой...

– Прелесть! – шепотом повторила она, радуясь, что приготовила художнику такой сюр-
приз. Ведь он видел ее вихрастую, растрепанную, в рваном платье.

Динка давно уже на берегу. Она то прохаживается мелкими шажками по песочку, как
совсем приличная девочка, то, вспомнив, что обещала художнику висеть, поспешно броса-
ется к обрыву. Ухватившись одной рукой за толстый корень, она нащупывает ногами гли-
няный выступ и, повиснув в воздухе, смотрит вдаль... Потом опять сходит на берег... «Это
ничего, что художника нет так долго, – думает Динка. – Взрослые любят опаздывать. Зато
как удивится он, увидев такую хорошую девочку!» Динка самодовольно улыбается и осто-
рожно трогает пышные банты в своих косках.
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Жена художника вынула тогда десять копеек, но Динка не взяла – брать от чужих денег
задаром нельзя, но если ей придется висеть на обрыве до самого обеда, то она возьмет.
Потому что, пока он будет рисовать, она должна болтаться в воздухе, как в цирке. А в цирке
платят за это деньги – значит, возьмет и она.

Динка, облизываясь, вспоминает мороженое в костяном стаканчике с костяной ложеч-
кой, черные витые рожки с семечками, которые нельзя разгрызть... Еще бы она купила тол-
стую длинную конфету, обернутую бумажной ленточкой. Это для Марьяшки – пусть она
сидит над своей кастрюлей и сосет конфету. Еще она дала бы целых три копейки Леньке.
«Возьми, Ленька, – сказала бы она, – мне так хочется что-нибудь дать тебе, что у меня просто
чешутся руки и сосет под ложечкой».

Динка вспоминает о Леньке и решает прогуляться по берегу к барже... Если художник
придет, она быстро вернется.

Девочка нерешительно оглядывается назад. Далеко на берегу появляются две фигуры.
Они! Динка быстро забывает свои мечты, стремительно карабкается на обрыв и повисает
в воздухе.

Фигуры двигаются медленно-медленно... Но ведь Динке нужны еще цветы. Как это она
забыла! Ведь художник сказал, что будет рисовать ее с кувшинками. Она срывает кувшинки
и снова повисает в воздухе с робкой выжидающей улыбкой. Но две фигуры на берегу вдруг
поворачивают назад. Может, они забыли это место? Динка спрыгивает на берег и, спотыка-
ясь, бежит за ними.

– Сюда! Сюда! – кричит она, размахивая руками. Но это так далеко, что голос ее зами-
рает, ноги останавливаются.

Нет, это не они! Это просто дачники. Художник ничего не забыл, он обязательно придет
и нарисует ее на большом белом полотне.

«Неужели это моя Динка?» – скажет мама.
«Вот уж никак не ожидала!» – язвительно скажет Катя, а художник засмеется.
Динка незаметно для себя ускоряет шаги и бежит к пристани... А художник засмеется.

«Это не Динка, это прелесть, – скажет он Кате. А потом еще он скажет маме при Кате: –
У вас очень приличная девочка».

Вот уже видна и баржа... На ней ходят какие-то люди. Динка оглядывается назад... Нет,
художника еще нет...

Когда-нибудь он нарисует и Леньку... А может, он подарит Леньке ее портрет с кув-
шинками, и тогда сам Ленька, может быть, скажет: «Я уже совсем не сержусь на эту Динку.
Что на нее сердиться, если она такая приличная прелесть!»

– Эй, эй, гляди! Макака вырядилась! Макака вырядилась! – раздаются сзади Динки
ненавистные голоса.

Она испуганно шарахается в сторону, шире раскрывает глаза и видит перед собой
насмешливую физиономию своего врага Миньки; рядом с ним, тупо улыбаясь, стоит
Трошка...

– Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты... – цедит он сквозь зубы, уставившись на Динкино пла-
тье.

– Глянь, глянь! Ха-ха-ха! Макака вырядилась! – ломаясь и указывая на нее пальцем,
кричит Минька...
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Глава 24
На барже

 
В последнее время к хозяину Леньки зачастил приказчик купцов Овсянниковых.

Овсянниковы торговали керосином и лесом. Склады леса и лавчонки под вывеской «Овсян-
ников и сын» содержались ими по всем приволжским городам. Хозяин баржи, Гордей Лукич,
уже не раз имел дело с хитроватым прилизанным приказчиком Овсянниковых, не раз Ленька
под окрики хозяина помогал рабочим грузить овсянниковский лес или бочки с керосином.
Теперь приказчик появился снова.

«Значит, скоро грузиться будем», – тоскливо подумал Ленька. Сегодня с утра хозяин
послал его за колбасой и водкой. Сидя в маленькой хибарке друг перед другом, хозяин и при-
казчик наливали водку, заедали хлебом и колбасой, лущили воблу. Приказчик был чистень-
кий, в сером пиджачке и белой косоворотке. Поднося ко рту стаканчик, он брезгливо мор-
щился и тонким фальцетом произносил одну фразу:

– За благополучный исход дела-с!
Гордей Лукич в плисовой поддевке и голубой сатиновой рубахе сидел, опираясь широ-

кой спиной на дощатую стенку своей хибарки. Плисовые штаны его, засунутые в хромовые
сапоги, лоснились, будто смазанные салом.

Он поднимал указательный палец и грозил:
– С Гордеем Лукичом шутки плохи! Мне чтобы все по чистой было выплачено вперед!

Кто денежки дал, тому я и слуга.
– Это что ж! Это известно-с... Нами обижены не будете. Вот как бы с грузчиками чего не

вышло... Уж очень сволочной народ, – ощипывая хлеб и отрезая тоненький ломтик колбасы,
говорил приказчик.

– Грузчики – это особь статья. Купца такие дела не касаются, а нам они не впервой...
Ты вот, гляди, какая пигалица, а мимо носа не пронесешь.

Приказчик тоненько хихикнул и закивал головой:
– Не пронесу, Гордей Лукич! Мы в этой коммерции разбираемся, сызмальства науку

прошли-с.
– Ну вот, всю науку прошел, а со мной торги затеваешь! Только напраслинный твой

труд! Что на погрузке выгадаем, то пополам, а что за баржу причитается, то мое! И цену
свою я снижать не намерен.

Ленька сидел на скрученном канате, слушал эти торги и думал о тяжелой своей жизни и
о том, что свет велик, а ему, сироте, нигде и места нет, кроме как на этой барже с ненавистным
ему человеком.

Скоро двинется баржа вниз или вверх по Волге, и уже не сойти с нее никуда: слушать
брань хозяина, варить ему похлебку и щелкать зубами, как голодный щенок, глядя, как он
жадно двигает челюстями... «Убежать бы... Так поймает он – тогда не жди пощады. Искале-
чит и выбросит ночью в воду. А то просто на улице заберут, коли отчим заявит в полицию», –
тоскливо думает Ленька.

– Эй, ты! Чего расселся как колода? Я что сказал тебе делать? – загремел из хибарки
голос хозяина. Ленька вскочил.

– Я все сделал: палубу подмел, белье ваше отстирал, все прибрал к стороне, как
велено, – тихо сказал он.

– Еще мой, еще скреби, неча руки на груди складывать! – поднимаясь и берясь за кар-
туз, сказал хозяин. – Я, може, на неделю по делам отлучусь, тогда гляди, если что неладно
будет... Ну, пошли, что ли? – обратился он к приказчику.
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– Пошли, Гордей Лукич! Сейчас самое время на пароход попасть, – с гордостью вытас-
кивая из кармана круглые часы с цепочкой, сказал приказчик.

Хозяин тяжело зашагал по сходням, приказчик в узких ботинках, растопырив руки,
поспешал за ним мелкими шажками. Ленька стоял и смотрел, как подошел пароход, как
появилось на палубе бородатое знакомое лицо и рядом с ним мелкое веснушчатое лицо при-
казчика...

Пароход дал короткий свисток и, шумно ворочая колесами, пошел мимо баржи. Хозяин
пристально поглядел на Леньку и погрозил ему кулаком, но с каждым поворотом колес паро-
ход уходил все дальше, и радостное ощущение свободы постепенно возвращало мальчика
к жизни. Он вспомнил, что белобрысый паренек Федька, который одно время работал на
барже, обещал ему дать на вечер свою удочку, а Митрич звал на завтра поторговать рыбой...
Значит, и ему, Леньке, перепадет две-три копейки, да пару рыбешек даст еще Митрич... Щеки
Леньки порозовели, глаза стали веселее. Он знал, что, когда начинаются торги, хозяин не
сидит дома и часто уезжает в город на целую неделю.

Отломив корку оставшегося хлеба, Ленька убрал стаканы и бутылку из-под водки,
вытер мокрой тряпкой пол и, услышав на берегу голоса, подошел к борту.

– Глянь! Глянь! Макака вырядилась! Макака вырядилась! – хватаясь за живот, кричал
Минька.

– Эй, Макака! Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! – с тупой ухмылкой вторил ему Трошка.
Между ними, прижав к груди руки и беспомощно озираясь кругом, стояла девочка.
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Глава 25

«Сарынь на кичку!»
 

Ленька не сразу узнал свою знакомую. Он почти не видел ее лица, когда они вдвоем
отчаянно барахтались в воде, он смутно помнил эту девчонку на берегу, мокрую, серди-
тую, красную от слез, и хорошо запомнил ее на пристани. Она стояла на виду у всех, пела
песни и собирала деньги в шапку шарманщика. У нее были грязные босые ноги и рваное
платьишко. То была нищенка... может быть, такая же сирота, брошенная и несчастная, как
Ленька. Шапка дрожала в ее руках, и в глазах был испуг... Ленька жалел сирот и потому, не
помня зла, отдал девчонке свою последнюю копейку.

И сейчас, услышав знакомое слово «Макака», он с удивлением вглядывался в малень-
кую барышню, осажденную с двух сторон своими обидчиками. Он не хотел вмешиваться,
полагая, что у господских детей всегда найдется защита, их не так-то легко обидеть. Его
удивляло только знакомое слово «Макака» да еще сама девочка. Она стояла молча, словно
что-то лихорадочно обдумывая, тогда как обнаглевшие мальчишки подступали к ней все
ближе и ближе, дергали накрахмаленные оборки нарядного платья и, гогоча, выкрикивали
обидные прозвища:

– Африканка! Куцый заяц! Ишь вырядилась! Го-го-го!
Леньке становилось невтерпеж глядеть на это издевательство, он уже поднял кулак,

чтобы погрозить мальчишкам, как вдруг на берегу раздался отчаянный боевой крик:
– Сарынь на кичку!
Ленька увидел, как девочка стремительно налетела на Миньку; нагнув голову, как

молодой бычок, она с размаху ударила Миньку в живот, потом так же молниеносно броси-
лась на Трошку.

– Сарынь на кичку! – с удалью и отчаянием кричала она, нанося удары и отбиваясь от
своих противников.

Белое платье ее металось от одного к другому, голубые банты прыгали на плечах...
Минька, держась за живот и охая, осыпал ее песком и камнями, Трошка, защищаясь

левой рукой, правой наносил девочке крепкие удары кулаком; она увертывалась, отбегала в
сторону и снова бросалась на своих обидчиков.

– Сарынь на кичку! – отчаянно и жалобно кричала она. Ленька прыгнул на сходни и в
три прыжка выскочил на берег. Он узнал этот жалобный голос и звенящие в нем слезы. Это
была та самая нищая девчонка, которую он видел на пристани. Непонятные слова, которые
она выкрикивала, подстегивали Леньку, как призыв на помощь, и, сбивая ноги о камни, он
мчался по берегу, задыхаясь от злобы и возмущения.

А девочка все еще не сдавалась... Оторванная от платья оборка волочилась за ней, голу-
бые банты втоптались в песок, из разбитого носа капала кровь...

– Сарынь на кичку!
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Ленька обрушился на ее врагов со страшной силой. Мускулы его, окрепшие в постоян-
ной тяжелой работе, налились твердыми желваками. Одним ударом кулака он сбил Трошку,
схватил за шиворот и отбросил Миньку. Не давая им подняться и нанося удары то одному,
то другому, он повторял злобно и отчетливо, подкрепляя каждое слово увесистым тумаком:

– Не тронь, сволочь! Не тронь ее! Убью гадов!
Минька тонко взвизгивал и хватал его за руки, Трошка истошно ревел, пряча от Лень-

киных кулаков разбитое лицо.
Динка, вне себя от изумления и восторга, торжествующе выкрикивала свои чудодей-

ственные слова:
– Сарынь на кичку!
– Хватит, – вдруг сказал Ленька, останавливаясь и отирая со лба пот. – Вон отсюда,

жулье проклятое! Чтоб ноги вашей не было больше тут! – заорал он на воющих мальчишек. –
Живо уходи! Ну?!

Минька подхватил падающие штаны и бросился бежать; Трошка, прихрамывая и дер-
жась за щеку, пошел за ним. Отойдя подальше, оба оглянулись и, подняв камни, швырнули
их в Леньку. Камни, не долетев, упали на песок. Ленька усмехнулся.

– Ладно, ладно, бродяга! Попомнишь ты нас! – трусливо оглядываясь, грозили маль-
чишки.

– Побей их еще! – бойко предложила Динка.
– Хватит, – спокойно повторил Ленька. – Теперь не тронут. – И, поглядев на оторванную

оборку и закапанное кровью платье девочки, озабоченно спросил: – Чье платье-то на тебе?
Динка мгновенно вспомнила пристань, жалостливое выражение в глазах Леньки,

копейку, которую он ей дал... и испытующе взглянула на него исподлобья:
– Мое платье...
– Знаю, что твое, а вот где взяла ты его? Украла? – Ленька посмотрел на нее строго и

участливо. Серые глаза на его бледном лице казались совсем черными.
Динка испуганно замотала головой:
– Не... Потихоньку я взяла... Я положу назад... – пробормотала она.
– «Назад»! – с горечью усмехнулся Ленька, присаживаясь на камень. – Ты гляди, обо-

рвала ведь все, кровью попортила... Не миновать тебе палки, – безнадежно закончил он, и
снова в его глазах мелькнуло выражение глубокой жалости.

Динке вдруг непреодолимо захотелось удержать его сочувствие, сравнять их судьбы,
быть такой же бездомной сиротой, как и он, Ленька. Она уже видела себя рваной и голод-
ной девчонкой, тайком надевшей нарядное платье барышни и поплатившейся за это корот-
кое счастье жестокими побоями. Видение было настолько ясным, что Динка закрыла лицо
руками и заплакала.

– Не реви, не реви! – испугался Ленька. – Еще хуже закапаешь. Пойдем, умойся... Ишь
размазала кровищу-то!

Он взял Динку за руку, подвел ее к воде и, глядя, как она умывается, набирая пригорш-
нями воду, с досадой сказал:

– Не так! Ведь ты опять же на одежу льешь! Опусти свою личность в воду и пошуруй
ее там руками, а тогда вытаскивай.

– Э-э... ишь ты какой! – покрутила головой Динка. – Я окунаться боюсь!
– Ништо, – сказал Ленька. – Прячь руки назад! – Он осторожно наклонил Динкину

голову, несколько раз окунул в воду ее лицо, обмывая его там своей ладонью. Ладонь у него
была жесткая и шершавая.

– Корябаешься, – сказала Динка.
Но Ленька не обратил никакого внимания на ее слова.
– А ну, глянь на меня!
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Динка подняла подбородок кверху. Из носа потекла тонкая струйка крови.
– Текет, – озабоченно сказал Ленька и зажал ей нос двумя пальцами. – Не бойся. Дыши

ротом. Постой так маленько!
Динке не хотелось стоять с зажатым носом, но, полная уважения к своему старшему

товарищу, она не спорила. Операция Леньки помогла.
– Я все это на себе испытал, – сказал он, снова усаживаясь на камень. – Я тертый

птиц... – задумчиво добавил он.
– Птица, – поправила Динка.
– Почему птица? Птица – это она, а я – он. Чего не знаешь, молчи! – обиделся Ленька.
– А как же говорят: летит птица... Откуда знают, что это она?
– Вот глупая! Раз говорят, то знают. К примеру, летит стая птиц... это про кого? Птица –

она, птиц – он, тут и думать не над чем!
– Правда! Очень просто, оказывается, – соглашается Динка.
– Я много чего знаю. Одной энтой «Пещеры» сколь перечитал! Девятый выпуск вот

дочитываю... – Он вынимает из кармана сложенную в трубочку тоненькую темно-красную
книжицу с картинкой на обложке.

– «Пещера Лихтвейса», выпуск девятый, цена пять копеек, – с трудом читает вслух
Динка и с интересом разглядывает картинку. На картинке мрачными, темными красками
нарисована пещера, загроможденная камнями и ящиками. Из-за ящиков видны зверские
лица присевших там людей, а у входа в пещеру стоит человек с поднятым вверх револьве-
ром. – Что это, Лень? – с испугом спрашивает Динка.

– А вот, вишь, все убийцы... Графиню одну затащили они... А вот этот самый Лихтвейс
и приметил их. Да вот на этой странице как раз написано... – Ленька послюнявил палец и,
перелистав смятые страницы, нашел в конце книжки относящиеся к картинке строчки. –
«Стой! – крикнул громовым голосом Лихтвейс. – Руки вверх и ни с места! Ваша карта
бита!» – громко и медленно прочитал Ленька.

– Ой, как страшно! – прошептала Динка. – И убил он их?
– Зачем – убил? Когда б убил, так не об чем и писать было! Он их все с первого выпуска

ловит, а это еще только девятый. Может, под конец убьет, конечно, только этих выпусков
еще много.

– Ну как же они спрячутся от него? – глядя на картинку, интересуется Динка.
– А вот тут есть, в самом конце... – Ленька снова берет книжку и читает последние

строчки: – «Прогремел роковой выстрел, но пещера вдруг дрогнула, и в тот же миг пол под
ногами Лихтвейса провалился вместе с убийцами...»

– Ой! – всплеснув руками, вскрикивает Динка. – Провалился?
– Не бойсь! Вылезет... Ему уже не первый раз эдак-то, – успокаивает ее Ленька, пряча

книжку в карман.
Динка задумчиво крутит головой:
– У нас книг много, но такой я не видела еще. Может, только на чердаке где-нибудь...
Глаза у Леньки загораются.
– Коли есть, принеси... А тогда обратно положишь, ладно? – просит он.
Динка неуверенно кивает головой.
– Погоди... А как звать-то тебя? Макака, что ли? – спрашивает вдруг Ленька.
– Нет, меня зовут Динка, а Макакой меня дразнят. Макака – это обезьяна, а у меня

вот... – Динка выпячивает вперед нижнюю губу и с огорчением говорит: – Из-за нее меня
и дразнят!

– Пустяк дело! – небрежно говорит Ленька. – Дать еще раза два по шее, так и губа
понравится. А Макака – имя хорошее, куда лучше, чем энта Динка.

– Да ведь это обезьянье имя! – волнуется девочка.
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– Ну, а обезьяна что? Она еще получше людей.
– Так ведь Макака – это для дразнения такое имя!
– Кто скажет со злостью, тому для дразнения! Да злой человек еще и не так назовет...

Ты на это плюнь с высокого дерева. Макака – имя хорошее, ни у кого такого нету, а у тебя
есть, – убежденно говорит Ленька.

Динка молчит. Может, и правда ей наплевать? Макака так Макака.
Ленька хмурит лоб и о чем-то думает, потом неожиданно спрашивает:
– А чего ж ты, Макака, затесалась сюда, на берег, в эдаком платье? Ты ж с шарманщиком

ходишь!
Динка с обидой рассказывает про художника.
– Уехал, видно... Ну, может, приедет еще... – говорит Ленька и лукаво спрашивает: –

А какими это ты словами ребят пугала? «Сарынь на кичку!» Выдумала тоже! – усмехается
он.

– Нет, что ты! Я ничего не выдумала. Это же слова Стеньки Разина! Ты слыхал про
Стеньку Разина?

– Про атамана? Ясно, слыхал! На Волге живу, да не слыхал! Что я, глухой, что ли?
– Ну вот! А когда Стенька нападал на врагов, то он всегда так кричал – для смелости

просто, чтоб победить! – объясняет Динка.
– Да, есть такие слова: скажешь их про себя, и вроде сразу сила прибавится, – согла-

шается Ленька.
– И еще вот песня такая есть про утес! – волнуясь, говорит Динка. – Про утес Стеньки

Разина.
– Не знаю такой. А ты знаешь?
Динка кивает головой и встает перед Ленькой с серьезным, торжественным лицом.

Есть на Волге утес,
Диким мохом оброс, —

запевает она, сильно копируя дядю Леку.
Ленька слушает внимательно, но Динка не помнит слов и поет пятое через десятое,

заканчивая обрывистой фразой:

И утес-великан
Все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет...

Она долго вытягивает последнее слово, ей кажется, что так полагается по мотиву. Но
Ленька нетерпеливо машет рукой:

– Погоди выводить-то! С одного слова толку мало. Что же это за песня, с гулькин нос?
– Как – гулькин нос? – фыркает Динка. – Это я просто слова забыла!
– Жаль. Хорошая песня, ты бы выучила слова.
– Я выучу! Только знаешь что? Никто, никто не может сказать, где этот утес! – печально

говорит Динка.
– Никто не может? – спрашивает Ленька, и глаза его светятся гордостью. – А я могу!

Пойдем, покажу! – Он встает и меряет Динку долгим взглядом: – Только помни, Макака:
скажешь кому – навечно останусь я на барже.
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Глава 26

Утес Стеньки Разина
 

Ленька подходит к отвесной стене обрыва и, поплевав на ладони, быстро карабкается
наверх, ловко перешагивая от одного корня к другому. Из-под ног его сыплются на голову
Динки колючий песок и сухие комки глины, но она молча зажмуривается, стараясь не отстать
от своего товарища. Оторванная оборка платья волочится за ней, цепляясь за корни и чахлые
кусты.

Поднявшись наверх, Ленька присаживается на корточки и протягивает Динке руку:
– Ну, вылезай! Распустила павлиний хвост и ползешь – эдак и сковырнуться можно!

Обвяжи его вокруг себя или за пояс заткни, – советует он.
Динка поспешно привязывает к поясу оборку. Она боится, что Ленька раздумает брать

ее с собой, и, заглядывая ему в глаза, робко торопит:
– Пойдем, Лень?
Ленька молча встает и идет по краю обрыва. Чуть приметная тропка вьется между

кустами; подмытая ливнями, она иногда обрывается, и вместо нее торчат из земли голые
корни поваленных деревьев; иногда, отходя от края, тропка теряется в кустах колючего дерна
с круглыми, как шарики, зелеными ягодами. Ленька раздвигает кусты, и, смыкаясь за его
спиной, они больно хлещут Динку по лицу и по плечам, но она не жалуется и, крепко сжав
губы, продирается за Ленькой, обрывая платье и царапая руки... Босые ноги ее исколоты,
а тропка все бежит да бежит, то круто поднимаясь на гору, то падая вниз, а слева, освещен-
ная ярким солнцем, блестит Волга, ослепляя глаза и с мягким шелестом накатывая на берег
волны...

Динка спотыкается и на ходу вытаскивает из босых пяток колючки, но если нашелся
человек, который может показать ей утес Стеньки Разина, то надо идти и молчать, хотя бы
со всех сторон вонзались в нее колючки, думает усталая Динка.

А Ленька идет да идет, не оглядываясь и словно не замечая следующей за ним по пятам
Динки.

Крутой обрывистый берег вдруг рассекается надвое, образуя между двумя половинами
глубокую трещину. Ленька обходит опасное место и снова идет по краю обрыва. Берег пово-
рачивается, пристань с баржами и пароходами уходит из глаз. Ленька останавливается, раз-
двигает кусты и оглядывается назад:

– Вот утес Стеньки Разина! Гляди!
Динка протискивается вперед и становится с ним рядом. Один только шаг отделяет

их с Ленькой от глубокой пропасти. Земля в этом месте круто обрывается, и огромный, как
остров, кусок обрыва стоит совсем отдельно, окруженный со всех сторон широкими про-
валами. В середине его – пожелтевший от времени и поросший диким мхом утес. Рядом с
ним лежит поваленное грозой дерево, голые ветки его простираются над берегом и тянутся
к воде, словно черные высохшие руки мертвеца. У Динки захватывает дух от любопытства
и страха. Вцепившись в руку Леньки, она заглядывает в пропасть... Далеко-далеко виден
каменистый берег, вода подходит почти к самому обрыву и, смывая с него желтую глину, с
шумом отбегает назад...

– Вот это и есть утес Стеньки Разина, – тихо и убежденно говорит Ленька.
«...И стоит много лет, только мохом одет...» – припоминает очарованная Динка.
– Лень, Лень, а как же пройти туда, на этот камень? – спрашивает она с замиранием

сердца.
Ленька усаживается на траву и задумчиво жует травинку.
– Я знаю как, только не скажу...
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– Почему не скажешь? – шепотом спрашивает Динка.
– Потому не скажу, – медленно говорит Ленька, – что ты девчонка маленькая, сболт-

нешь кому-нибудь, похвалишься и выдашь это место.
– Не похвалюсь я, Лень! Не выдам я! – лихорадочно цепляясь за него, уверяет Динка. –

Разве я сыщик какой-нибудь? Я не сыщик! Нет! – В голосе ее слышится обида и гнев. – Я не
сыщик! – топая ногой, кричит она на Леньку.

– Хорош сыщик! – усмехается Ленька, забавляясь ее гневом. – Сыщик – это Нат Пин-
кертон, пять копеек за выпуск! А ты куда годишься с оборкой энтой?.. Ну, чего разобиделась?
Занозистая какая! Утес ей понадобился! Ну, прыгай головой вниз!

Динка тоскливо оглядывается на камень... Леньке становится жаль девочку.
– Ладно, – мрачно говорит он, – я поведу. Только слышь, Макака... Задумал я убечь от

хозяина, а деться мне некуда, кроме этого места. Скажешь кому – пропал я.
Динка отчаянно мотает головой.
– Ну, посиди тут.
Ленька раздвигает соседние кусты, расшвыривает кучу валежника, отодвигает в сто-

рону тяжелые камни и вытаскивает из земли широкую крепкую доску.
Подтащив ее к краю обрыва и перекинув через трещину, он долго пробует крепость

доски ногой, потом смело шагает на середину и, схватившись за ветку сухого дерева, пере-
прыгивает на утес.

– Вот как я! – весело говорит он, глядя на оробевшую Динку. – Теперь можешь идти!
Тут твоих три шага, не больше. Только вниз не гляди. Боишься?

– Боюсь, – сознается Динка.
– Ну, боишься, так посиди маленько; а обвыкнут у тебя глаза, тогда и перейдешь.
– Ладно, – соглашается Динка, усаживаясь на край доски. «Как же атаман переходил

туда? Тоже по доске или просто прыгал? – думает она. – Наверное, просто разгонялся и
прыгал – ноги у него большие, длинные. А у меня ноги маленькие и не очень длинные, мне
не допрыгнуть, а надо по доске...»

Ленька дважды переходит на обрыв, потом обратно на утес – проверяет доску.
– Ну, обвыкли глаза? – спрашивает он.
– Нет еще, – вздыхает Динка. – Доска-то... она качается...
– Ну, а что ж такого? Это ведь не сходни. Ну, обвыкай еще, – соглашается Ленька и

снова переходит на утес. Остановившись на самом краю его, он выжидательно смотрит на
Динку и, вытянув почти до середины доски руку, ободряюще говорит: – Вот и рука моя. Шаг
шагнешь и хватайся.

Динка крепко сжимает зубы и встает на доску, но взгляд ее падает вниз, и она снова
усаживается на обрыв.

– Ну, что же ты? – разочарованно спрашивает Ленька, опуская руку.
– Вниз поглядела... – жалобно оправдывается Динка.
– Ну вот какая! Я же сказал: не гляди! – с досадой говорит Ленька.
Динка снова встает на доску.
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– Давай руку! – решительно говорит она. Ленька напряженно вытягивается вперед.
– Шагай – раз! Шагай – два! – считает он, подхватывая на середине доски Динкину

руку и осторожно переводя ее на утес. – Вот и все!
– Все! – облегченно говорит Динка и громко смеется от радости.
– Ну, теперь не страшно! Обходи за мной камень, тут у меня скрытное жилье есть. Не

жилье, а настоящая пещера Лихтвейса! – хвастливо говорит он.
Динка трогает поросший мхом и кое-где пожелтевший камень с дырочками на поверх-

ности.
– Полезем на него! – просит она.
– Полезем! – соглашается Ленька. – Только с другой стороны, тут не влезть.
Они обходят камень и, карабкаясь по сухим веткам поваленного дерева, взбираются

на самую верхушку.
– Здесь атаман Стенька Разин сидел? – шепотом спрашивает Динка, усаживаясь рядом

с Ленькой на зеленый мох.
– А где же больше? Самое место ему тут! – говорит Ленька. – А посидевши, конечно,

спать лег. И знаешь, где спал?
– Где?
– А в той пещере, что я сейчас говорил, – таинственно сообщает Ленька и стучит ногой

по камню. – Вот под этим самым камнем...
– Под нами? Но ведь он не спал, а думал... – сомневается Динка.
– Когда думал, а когда и спал... – задумчиво отвечает Ленька. Динка смотрит на Волгу,

на бегущие по ней пароходы, на длинные плоты...
– «И утес-великан все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет...» – тихо

говорит она и робко спрашивает: – Перескажет нам что-нибудь утес, Лень?
– Перескажет, – уверенно кивает головой Ленька. – Я и песни твоей еще не знал, а как

приду, бывало, сюда, и чтой-то мне вроде кто нашептывает в уши: «Беги, Ленька, от хозяина
али возьми камень и убей его! Не убьешь ты его, так он тебя убьет!»

– Убей ты! – хватая его за руку, просит Динка.
– Убить человека непросто. Сроду никого не убивал я... Лучше убечь... Это я так, к

слову сказал: вроде сила у меня тут такая является!
– И у меня сила является, – шепчет Динка, сжимая свои кулачки. – Это нам с тобой

от Стеньки Разина, да?
– Может, от него, а может, от чего другого. Нет тут над человеком кулака, и расправляет

он себя, как орел крылья! – Ленька встает и, упершись рукой в бок, гордо оглядывается. –
Вот убегу я и, как орел, буду жить тут! Сам себе хозяин!

– Беги, Лень! Я тебе хлеб приносить буду! И денежек принесу! – горячо обещает Динка.
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Ленька снова усаживается рядом с ней:
– Откуда ты денег возьмешь? Своих у тебя нет, а красть я тебе никогда не посоветую.

Слышь, Макака? Сроду не кради ничего! Я воров много видал – руки у них скрючены, а
глаза ровно волчьи, так и бегают, так и бегают! Сохнут они от воровства, жулики-то.

– А почему сохнут? – со страхом спрашивает Динка.
– А потому, что все ж они люди, а ни рукам, ни глазам покою нет и воровской хлеб

на пользу не идет, вот и сохнут... Совесть как возьмется за человека, так она его всего иско-
режит, – с глубокой убежденностью говорит Ленька. – А ты и вовсе девчонка маленькая,
мелкая сошка, пропадешь совсем, если красть будешь! – строго добавляет он.

– Я не буду красть, Лень...
Динка хотела б сказать, что она возьмет у мамы и хлеб, и денежки, что мама у нее

добрая-предобрая, что она сама пожалеет его, Леньку, и, может быть, даже насовсем возьмет
его к себе...

Но, вспомнив с горьким сожалением, что она в глазах Леньки сирота, несчастная, бро-
шенная девочка, что именно поэтому он пожалел ее и побил ее врагов, Динка замолкает. Она
боится сознаться, что у нее есть мама... Ленька может подумать, что она вообще лгунья, и
пожалеть, что показал ей утес.

– Я деньги заработаю, буду с шарманщиком ходить, петь буду, – тихо говорит она.
– Я и сам себя прокормлю, – бодрится Ленька. – Возьму удочку у Федьки, рыбу буду

продавать...
– А кто это Федька?
– А тот паренек, белобрысый такой, что вместе с Митричем из воды нас вытаскивал.
Динка ежится и опускает голову.
«Эх ты, паскуда!» – вспоминает она и торопливо начинает объяснять Леньке, как все

это вышло, почему подумала тогда, что он вместе с Минькой и Трошкой хотел ее утопить.
Но Ленька не слушает объяснений, он по-своему понимает ее поступок.
– Что ж, ты сирота, – вздыхая, говорит он. – У тебя и сердце сторожкое, и ненависть

к людям... Я не сержусь, я понимаю...
– А у тебя разве ненависть ко всем людям? – спрашивает Динка.
– Нет, был один редкий человек, – тихо говорит Ленька. – Сказывал мне – есть хорошие

люди. Только сам я их не видел. А тех, что видал... – Глаза его темнеют, грудь тяжело дышит. –
Вон, гляди! – срывая с себя рубаху, говорит он. – Кто это, как не люди?

Динка видит темные рубцы и вдавленные белые шрамы на его спине. Между острыми
торчащими лопатками – свежая набухшая полоса.

– Кто это, как не люди? Хозяин тоже считается человеком, – надевая снова рубаху и
усаживаясь рядом с Динкой, говорит Ленька.

Динка молчит, но губы у нее трясутся.
– Ты что? – спрашивает Ленька.
– Я сейчас возьму камень и убью его... – бормочет Динка.
– Кого убьешь? – с живым интересом спрашивает Ленька.
– Хозяина твоего, – задыхаясь от злобы, шепчет Динка. Ленька широко раскрывает

глаза и, опрокидываясь навзничь, громко хохочет.
– Ты что, в уме? – спрашивает он и снова хохочет. – С первым человеком смеюсь, – гово-

рит он, успокоившись и ласково глядя в злые, колючие глаза девочки. – Чудная ты, Макака...
Ну, что смотришь? Ладно тебе...

– Сбеги тогда! – строго говорит Динка.
– А вот как погрузимся, так и сбегу. Мне бы только не забояться в последнюю

минуту... – вздыхает Ленька.
– Не забойся! Не буду водиться с тобой, если забоишься! – сердито кричит Динка.
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– Ишь ты! – говорит Ленька, но в глазах его загорается решимость. – Так сбечь? –
спрашивает он вдруг, глядя в лицо Динки потемневшими от волнения глазами. – Велишь
сбечь?

– Сбечь! – ударяя кулаком по камню, коротко отвечает Динка.
– Ладно. Пусть вместе со мной провалится в Волгу этот утес, пусть убьет меня на этом

камне гроза, если я не сбегу! – торжественно клянется Ленька. – Вот поклялся, теперь уже
не отступлю, – серьезно говорит он. – И самая лютая смерть мне не страшна!

Динка молча прижимается щекой к его плечу. Спутанные волосы ее лезут Леньке в
глаза.

– Погоди, – говорит он, осторожно отодвигая девочку, – весь свет ты мне своей гривой
закрыла. На-ко вот гребень, расчешись!

Динка берет у него обломок гребешка и, морщась, старается расчесать густые пружи-
нистые кольца своих волос.

– Э, нет! – отбирая у нее свой обломок и пряча его в карман, говорит Ленька. – Я тебе
железный гребень куплю!

– Купи! А разве бывают железные? – удивляется она.
– Ну как же! Я на базаре видел. Может, они, конечно, для лошадей, но и тебе в самый

раз! – серьезно говорит Ленька.
– Конечно! Они же не ломаются! А когда купишь?
– Вот заработаю и куплю... Ну, пойдем пещеру смотреть! – вспоминает он.
– Где атаман спал? Пойдем.
Ленька показывает подружке глубокую яму под камнем:
– Тут ни дождь, ни гроза не достанут! А сидеть и вдвоем можно!
– Это ты вырыл, Лень? – спрашивает Динка.
– Нет, она тут и была. Я только камни повыкидал.
– Она тут и была? Значит, верно, что Стенька Разин здесь спал?
– Может, и верно.
– Конечно... Чего же ему? Подумал, подумал да и заснул... Но в песне про это ничего

не поется, – задумчиво говорит Динка, заглядывая в «пещеру».
Ленька извлекает откуда-то помятую жестяную кружку:
– Вот для воды я себе припас. А теперь начну сухари здесь копить!
– А когда хозяин твой приедет? – беспокоится Динка.
– Не знаю. Сказал: еду на неделю. Может, обманул? – хмурится Ленька. – Надо мне

идти!
– Ну, пойдем! Мне тоже некогда.
Назад Динка идет по доске спокойнее. Ленька протягивает ей руку.
– Ну вот и обвыкли твои глаза! – хвалит он девочку, засыпая землей и валежником

доску.
– Камни положи, – напоминает Динка.
– Непременно, а то видна будет.
– Опять по краю пойдем? – морщится Динка.
– Можно прямо наверх подняться, к дачам. Тут близко. А ты где живешь? – спрашивает

Ленька.
– Я... на дачах живу.
– Ну так иди прямо. Там дорожка гладкая, без колючек. Найдешь сама? – спрашивает

Ленька.
Динка кивает головой и скрывается между деревьями.
– Книжку поищи! – доносится до нее голос Леньки. – Эй, слышь, Макака?
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Глава 27

Дедушка Никич в своей роли
 

Проплутав немного между деревьями, Динка вдруг попала на хорошо утоптанную тро-
пинку и, поднявшись выше, уткнулась прямо в свой забор.

«Вот так штука! – удивилась она. – Мы так далеко шли с Ленькой по обрыву, а здесь,
оказывается, сбежать – и все!» Значит, к утесу гораздо ближе от их дачи, чем к пристани. Вот
хорошо! Динка подошла к забору и хотела уже нырнуть в лазейку, как вдруг около палатки
Никича раздался голос Алины:

– Дедушка Никич! А Динки так и нет!
«Я здесь!» – хотела крикнуть Динка, но, вспомнив о своем платье, решила пройти через

калитку. Если Алина у Никича, то Мышка тоже, наверное, там, а может быть, и Катя. Надо
снять платье и пробежать в сад – там около крокетной площадки стоит кадушка с водой. Если
немного обрызгаться и свернуть платье, как полотенце, то все подумают, что она купалась.
А потом можно будет незаметно положить этот узелок в самый дальний угол шкафа. Сняв
платье и сунув его под мышку, она помчалась вдоль забора в одной рубашонке и, завернув за
угол, остолбенела от испуга и неожиданности. Прямо навстречу ей из калитки вышла Катя.

– Ой! – шлепаясь с размаху в траву, прошептала Динка.
Но Катя не видела ее, она смотрела прямо перед собой и шла медленно, как будто не

хотела идти, но все-таки шла. Лицо Кати поразило Динку: оно было такое белое, как будто
с него сошел весь загар, не оставив ни кровинки даже на щеках, а зеленые глаза Кати каза-
лись такими светлыми и грустными, что Динке вспомнилась сказка о немой русалочке. Она,
наверное, была такая же, как сейчас Катя. Вот так же солнце просвечивало насквозь ее кудри,
и крупные кольца их сверкали, как темное золото. Лежа в траве, Динка в молчаливом изум-
лении провожала взглядом свою молоденькую тетку. Ах, если бы у Кати был рыбий хвост,
и если бы она внезапно онемела, то ничего не могло бы быть лучше! Динка сама водила
бы Катю на берег, и они вдвоем ждали бы там ее принца. Но у Кати нет рыбьего хвоста, и,
наверное, она еще не совсем онемела – во всяком случае, она всегда сумеет сказать Динке
что-нибудь неприятное... И куда она идет? Не искать ли «подлую девчонку», это «убоище»,
которое опять убежало из дому, надев самое лучшее платье? Но нет, в руках у Кати запеча-
танное письмо, она, наверное, хочет отправить его на пристани.
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