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Александр Степанович Грин
Наказание

 
I
 

Вертлюга отправился на чердак с подручным «закреплять болты». Оба сели на балку,
усыпанную голубиным пометом, и, вынув бутылку спирта, стали опохмеляться.

Накануне, по случаю воскресенья, было большое пьянство, а теперь жестоко болела
голова, нудило, и по всему телу струилась мелкая ознобная дрожь. Вертлюга, глотнув из
бутылки, закусил луковицей и сказал, передавая напиток подручному:

– Ну-ка, благословясь!
Подручный сделал благоговейное лицо и осторожно потянул из горлышка. Глаза его

заслезились, на скулах выступили красные пятна. Он оторвался от бутылки, перевел дух и
бойко сплюнул. Это был крупный молодой парень с жестким лицом.

– Чудесно! – сказал Вертлюга, глотая слюну. – Совсем другой человек стал!
В полутемной прохладе чердака стало как будто светлее. Приятели посидели молча,

смакуя желанное удовлетворение. Затем Вертлюга встал, взял большой французский ключ и
деловито, сосредоточенно подвинул гайку. Болты держались крепко, но совершить хотя бы
и бесполезное действие требовалось для «очистки совести».

– Идем, Дмитрич, – сказал подручный, – болты эти в своем виде сто лет просуще-
ствуют.

– А все ж! – отозвался Вертлюга, сходя по лестнице. – Бутылку в песок зарой, заглянем
еще сюда.

Подручный спрятал бутылку, и оба сошли вниз, в грохот и суету деревообделочной
мастерской. Восемь машин разных величин и систем, сотрясаясь от напряжения, выбрасы-
вали одну за другой гладко обстроганные доски. Шипя, как волчки, или же резко жужжа,
вихренно вертелись ножи, мягкая, сыроватая, напоминающая мыльную пену, бесконечным
кружевом ползла из-под них стружка.
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II
 

Доска, брошенная концом на чугунную решетку машины, медленно втягивалась
шестерней и ползла дальше, к бешеной воркотне ножей, встречавших ее. Иногда большие
куски дерева, вырванные ножами, летели через всю мастерскую.

Доска проходила станок и, гладко выстроганная, с красивым багетным краем, тихо сва-
ливалась на мягкую кучу стружек. Безостановочно клубилась белая древесная пыль, садясь
на пол и потолок, лица и руки.
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