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Александр Степанович Грин
Тайна леса

 
I
 

Гудок заревел. И толпа черных людей ринулась в фабричные ворота. Спеша и перего-
няя друг друга, они наполнили вечерний воздух смутным гулом, криками и ругательствами.

Дорога в город шла лесом. Лес, пьяный от воздуха, очаровательная тишина чащи, паху-
чий сумрак полян, – чего еще требовать от земли – жалкой, пригородной земли севера? Бро-
дить в лесу вечером – значит купаться в теплой, смолистой ванне.

Лес, или парк – как угодно, был прорезан тропинками. Каждая из них довольно болт-
ливо говорила о том, кому принадлежат ноги, проложившие ее.

Там, где бродили влюбленные, образовались петли, спирали, неровные причудливые
зигзаги, прерываемые более или менее широкими, утоптанными местами, где она садилась,
а он клал ей голову на колени, примащиваясь в траве. Охотники оставляли глубокие, запу-
танные следы, терявшиеся в зарослях. Рабочие проложили широкую, почти прямую тропу,
ведшую от опушки к городу через самое сердце леса. Им некогда было ни останавливаться,
ни сворачивать.

Так шли они каждый вечер, прямой, скучной тропой возвращения, в одиночку,
попарно, группами, задыхаясь от быстрой ходьбы. Кругом благоухал лес, невидимые цветы
кропили воздух ароматным благословением. «Спокойной ночи, земля!» – говорило небо,
закрывая глаза. Но голубые зрачки их еще долго, полусонные и ласковые, следили за миром.

Угрюмый полировщик двигался медленным развалистым шагом. Попутные кабачки
вставали перед его глазами, и пьяный дух стойки заносил над его душой властную руку
демона. Это был человек, за неимением водки прибегающий к лаку и политуре, ибо всякому
порядочному человеку известно, как много спирта в этих вещах.

Темнело, благодать сумерек окутывала стволы сосен, ели казались черными, замолкли
иволги, осторожно стучал дятел. Зеленые огни светляков вспыхнули крошечными, двигаю-
щимися изумрудами: погасло небо.

Все медленнее шел полировщик – и были тому причины. Жена поджидала его с сжа-
тыми кулаками. Он знал это так же верно, как то, что вчера была получка и он, отец трех
детей, ночевал не дома, а на кровати с ситцевыми занавесками, бок о бок с купленным за
два рубля телом. И пропил он, как последняя каналья, все свое жалованье.

Совесть его была спокойна. Давным-давно, полируя дерево для вагонных окон, обду-
мал он, день за днем, год за годом, всю свою жизнь и отчетливо решил плюнуть на всех и
на все. Угнетенный промозглым воздухом городского подвала, кислым ароматом пеленок,
ненавистным до одури утомлением труда, долгами и драками с женой в дни получек, – он
отводил душу в зеленом тумане хмеля, где плавают красные глаза пьяниц и пахнет свалками.
Это была ничтожная, нелепая месть дикаря ушибившему его дереву.
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II
 

Когда последний рабочий торопливо обогнал полировщика, стремясь к горшку с кашей
и сну, – полировщик свернул с тропы и углубился в темноту леса, путаясь в серых от
росы кустах и кочках, покрытых упругим мохом. Он выдумал кое-что и хихикал, улыба-
ясь новизне положения. Один день отсрочки казался ему блаженством: ночь в лесу, день на
работе, и только завтрашний вечер оскалит румяный рот на окна подвала, где будет вопить
взлохмаченная, костлявая, плоскогрудая женщина, требуя денег. Да, он решился переноче-
вать в лесу. Подходящие к случаю пословицы прыгали в голове. День да ночь – сутки прочь.
Летом каждый кустик ночевать пустит. Лег – свернулся, встал – встряхнулся.
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