


Александр  Грин
Глухая тропа

Серия «Знаменитая книга»
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=128722



А.  Грин.  «Глухая тропа»

3

Содержание
I 4
Конец ознакомительного фрагмента. 5



А.  Грин.  «Глухая тропа»

4

Александр Степанович Грин
Глухая тропа

 
I
 

Маленькая экспедиция, одна из тех, о которых не принято упоминать в печати, даже
провинциальной, делала лесной переход, направляясь к западу. Кем была снаряжена и
отправлена экспедиция, – геологическим комитетом, лесным управлением или же частным
лицом для одному лишь ему известных целей, – неизвестно. Экспедиция, состоявшая из
четырех человек, спешила к узкой, глубокой и быстрой лесной реке. Был конец июля, время,
когда бледные, как неспавший больной, ночи севера делаются темнее, погружая леса и
землю – от двенадцати до двух – в полную темноту. Четыре человека спешили до наступле-
ния ночи попасть к пароходу, – маленькому, буксирующему плоты, судну; речная вода спала,
и это был тот самый последний рейс, опоздать к которому равнялось целому месяцу стран-
ствования на убогом плоту, простуде и голодовкам. Пароход должен был отвезти одичавших
за лето, отрастивших бороды и ногти людей – в большой, промышленный город, где есть
мыло, парикмахерские, бани и все необходимое для удовлетворения культурных привычек –
второй природы человека. Кроме того, путешественников с весьма понятным нетерпением
ждали родственники.

Лес, – тихий, как все серьезные, большие леса, с нескончаемыми озерами и ручьями,
давно уже приучил участников экспедиции к замкнутости и сосредоточенному молчанию.
Шли они по узкой, полузаросшей брусникой и папоротником, тропке, протоптанной линя-
лыми глухарями, зайцами и охотниками. По манере нести ружье угадывался, отчасти, харак-
тер каждого. Штуцер бельгийской фирмы висел на прочном ремне за спиной Афанасьева,
не болтаясь, словно прибитый гвоздями; Благодатский нес винтовку впереди себя, в позе
человека, всегда готового выстрелить, – это был самозабвенный охотник и любитель при-
роды; скептик Мордкин тащил шомпольное ружье под мышкой, путаясь стволом в кустар-
нике; последний из четырех, с особенным, раз навсегда застывшим в лице выражением спо-
хватившегося на полуслове человека, – не давал своему оружию покоя: он то взводил курок,
то вновь опускал его, вскидывал ружье на плечо, тащил за ремень, перекладывал из левой
руки в правую и наоборот; звали его Гадаутов. Он шел сзади всех, насвистывал и курил.

Дремучая тропа бросалась из стороны в сторону, местами совершенно исчезая под
слоем валежника, огибая поляну или ныряя в непроходимый бурелом, где в крошечных лучи-
стых просветах розовели кисти смородины и пахло грибом. Лиственница, ель, пихта, крас-
ные сосны, а в мокрых местах – тальник, – шли грудью навстречу; под ногами, цепляясь за
сапоги, вздрагивали и ломались сучья; гнилые пни предательски выдерживали упор ноги и
рушились в следующий момент; человек падал.

Когда свечерело и все, основательно избив ноги, почувствовали, что усталость перехо-
дит в изнеможение, – впереди, меж тонкими стволами елей, показалась светлая редина; глу-
хой ропот невидимой реки хлынул в сердца приливом бодрости и успокоением. Первым на
берег вышел Афанасьев; бросив короткий взгляд вперед себя, как бы закрепляя этим прой-
денное расстояние, он обернулся и прикрикнул отставшим товарищам:
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