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Александр Степанович Грин
Игрушка

 
I
 

В один из прекрасных осенних дней, полных светлой холодной задумчивости, неяр-
кого сияния солнца и желтых, бесшумно падающих листьев, я гулял в городском саду. Аллеи
были пусты, пахло прелью, земляной сыростью; в багрянце листвы светилось чистое голу-
бое небо. Это был старинный провинциальный сад, изрезанный вдоль и поперек неправиль-
ными тропинками; сад с оврагами, густо поросшими крапивой; с кирпичами, мостиками и
полусгнившими ротондами. Огромные столетние липы и березы почти закрывали небо; в их
влажной сочной тени было так хорошо прилечь, наблюдая маленьких красногрудых снеги-
рей, прыгавших по земле.

Я шел, помахивая тросточкой, вполне довольный настоящей минутой, тишиной и лег-
кими послеобеденными мыслями. Повернув с аллеи на узкую кривую тропинку, я заметил
двух мальчуганов, присевших на корточки в густой высокой траве, и подошел к ним совсем
близко.

Сейчас трудно припомнить, почему это так вышло. Я человек довольно замкнутый и
неохотно сталкивающийся с кем бы то ни было, даже с детьми; возможно, что меня при-
влекло сосредоточенное молчание маленьких незнакомцев, изредка прерываемое тихими
напряженными возгласами.

Оба так погрузились в свое занятие, что я, незамеченный, очутился от них не далее
десяти шагов и притаился за деревом. Мальчики продолжали возиться, устраивая что-то
свое, понятное им и никому более. Вытянув шею, я разглядел обоих. Один, постарше, лет,
вероятно, двенадцати, круглоголовый и низенький, выглядел сильным, задорным крепы-
шом, румяный и загорелый. Другой, тоненький, высокий, с бледным, истощенным лицом
и оттопыренными ушами, производил более симпатичное впечатление; природа как будто
пожалела его, наградив парой чудных выразительных глаз. Одеты были оба они в летние
гимназические блузы и белые форменные фуражки. Крапива и лопухи мешали мне хоро-
шенько рассмотреть странное сооружение, возведенное мальчиками. Я был уверен, что эта
незаконченная постройка превратится со временем в уродливую глыбу земли и палок под
громким именем «Крепости Меткой Руки» или «Форта Бизонов» – забава, которой увлекался
и я в те блаженные времена, когда длина моих брюк не превышала еще одного аршина.
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