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Александр Степанович Грин
Бродяга и начальник тюрьмы

«Свет полон несправедливости. Ни одно дарование не находит достойной оценки. К
чему, например, высшее образование, честолюбивые мечтания, безусловная порядочность,
аккуратность, наконец, почерк, каким не постыдились бы писать на Олимпе? Увы, все
тщета».

Так рассуждал начальник тюрьмы в Н. – городке, столь уединенном и малом, что он
никак не мог позволить себе роскошь иметь большую тюрьму и важных преступников. Едва
ли было хоть раз, что все сорок камер тюрьмы заняты постояльцами. Как правило, одно-
временно находилось в ней не более десяти арестантов; но не было блестящих имен. Ни
Равашоль, ни Джек-Потрошитель, ни Картуш, ни Ринальдо Ринальдини – но мелкие воры
и серые жулики да бродяги.

Таким образом, Пинкертон, начальник тюрьмы, возненавидевший свою громкую
фамилию именно за ее блеск фальшивого бриллианта, вечно страдал желчью и напрасным
честолюбием.

Наступила весна. Тысячи честолюбцев, легионы непонятых Наполеонов возделывают
в это время грядки или окапывают клумбы. Это их роковая судьба: сажать салат и пионы, в
то время как их более счастливые камрады насаживают пограничные столбы.

Так поступал теперь и Пинкертон: он бродил по маленькому тюремному саду, намечая,
где, что и как посадить. Садик был отделен от тюремного двора живой изгородью; с другой
стороны к нему примыкала наружная стена. У стены стояло кресло-качалка; побродив, Пин-
кертон сел в нее, утомленный ночной работой, и стал жмуриться под жаркими лучами, как
кот. Солнце, накаливая стену, образовало здесь род парника; начальник вспотел.
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