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Лидия Алексеевна Чарская
Волька

Господа уехали, в нынешнем году, с дачи рано, оставив открытой дверь террасы, и
Волька беспрепятственно проник в дом.

По всем комнатам носились столбы пыли, на полу пестрели бумажки от карамелек,
остатки от упаковки – куски веревок, какие-то доски и целые вороха рваной газетной бумаги.
Впрочем, на глаза восхищенного Вольки попадались и более роскошные вещи, в виде
порванного резинового мяча, желтой туфельки с детской ножонки и потрепанной книжки
с картинками. Крадучись, на цыпочках, заглядывая по пути под кресла и диваны, Волька
обошел горницы, быстро и бесшумно подбирая попадавшуюся ему под руки рухлядь и про-
ник, наконец, в комнату барышни Талечки, в которую никто никогда не допускался, кроме
близких родных да еще горничной Феши, производившей в ней уборку.

Часто, одиннадцатилетний Волька, гоняя, поутру, барских гусей к пруду, останавли-
вался в уровень с окошком барышниной комнаты, поднимался на цыпочки, стараясь загля-
нуть вовнутрь этого нарядного голубого гнездышка, где жила безвыходно маленькая, две-
надцатилетняя гимназистка Талечка. Эту Талечку никто, никогда не видел в саду или на
террасе. Она безвыходно проводила все лето в своей голубенькой комнатке, или на балконе,
прятавшемся под белой маркизой, или же в тенистом палисаднике, примыкавшем к боль-
шому саду.

Три гимназиста, братья Талечки, успели крепко подружиться с Волькой, сыном прачки
Кузьминичны, исполнявшим несложную роль птичьего пастуха на господском дворе, то есть
приглядывавшего за курами, гусями и утками и за это получавшего аккуратно ровно полтора
целковых в месяц. Но Талечка точно умышленно пряталась и от Вольки, и от Кузьминичны,
и от всего дома на своем крошечном балкончике под белой маркизой.

Знал Волька одно: барышню Талечку баловали напропалую. Приезжая еженедельно, в
субботние вечера, под праздник, на дачу, сам барин, генерал Градушин постоянно привозил
что-нибудь особенное для Талечки. Правда, баловал барин и троих сыновей, Мишу, Нику и
Витю, но Талечка получала вдвое лучшие подарки и гостинцы, нежели братья. Впрочем, те
и не сетовали за это на сестру.

Двенадцатилетняя Талечка была «калекой». Она ходила на костылях, если можно было
только назвать ходьбой её медленное передвижение из голубой комнаты на балкончик и
обратно.

Волька несколько раз всего за лето видел худенькую, бледнолицую девочку, сидевшую
на балконе или y окна её горницы. Видел он и те прекрасные вещи, которые привозил генерал
своей калеке-дочери.

Роскошные книги, альбомы, фотографический аппарат, граммофон (к последнему
долго не мог привыкнуть Волька, пугаясь его «страшенного» голоса, будившего вечер-
нюю тишину), целые ящики конфет и прочие интересные и вкусные вещи, – все это устав-
ляло днем крошечный балкончик под белой маркизой, привлекая исключительное внимание
Вольки.

Сама комната барышни Талечки представляла для маленького пастушонка целый осо-
бенный мирок, целое маленькое царство, куда стремилось его возбужденное любопытством
воображение. Гимназисты Миша, Ника и Витя, против собственного желания поджигали
это Волькино любопытство. Про голубую Талечкину комнатку они рассказывали настоящие
чудеса.

Там, оказывается, стоял нарядный мраморный умывальник, выписанный из чужой
земли, и туалет, и особенный шкаф с потайными ящиками, и диковинный письменный стол
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с музыкой и какое-то особенное зеркало, отражающее со всех сторон сразу человеческую
фигуру, словом, целую массу интересных и привлекательных вещей.
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