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Александр Степанович Грин
Вор в лесу

На окраине Гертона жили два вора: Мард и Кароль – с наружностью своей профессии.
Мард имел мрачный кривой рот, нос клювом и стриженые рыжие волосы, а Кароль был
толстогуб, низколоб и жирен.

Недавно оба приятеля вышли из тюрьмы и еще не принимались ни за какие дела.
Кароль пользовался милостями одной базарной торговки, а Мард подрабатывал у вокзалов
и театров, всучивая программы представлений или перетаскивая чемоданы. Они нуждались
и зверски голодали подчас, но память о плетках надзирателей была еще свежа у них, так что
воры боялись пуститься на новое преступление.

Они выжидали выгодный, безопасный случай, но такой случай не представлялся.
Иногда Мард по целым дням валялся на койке, заложив руки под голову и размышляя

о жизни. Ему было сорок лет: шестнадцать лет он провел в тюрьмах, я остальное время пил,
дрался и воровал. Ему предстояло умереть в больнице или тюрьме.

Скоро овладела им безысходная грусть, и Кароль вынужден был кормить своего прия-
теля, ругая его при том собакой и дармоедом, на что Мард после страшных проклятий заяв-
лял:

– Не беспокойся. Рано или поздно я заплачу тебе.
Прошла зима, в течение которой Кароль совершил – один – две удачные кражи, но

все пропил сам, сам все проиграл в карты и к весне очутился не в лучшем положении, чем
Мард. Оба питались теперь гнилыми овощами, что выбрасываются рыночными торговцами,
и мечтали о мясе, булках, водке. Все распродав, воры остались босые, в лохмотьях.

От голода и нервности мысли Марда приняли странное направление. У него появилась
идея придумать что-нибудь такое заманчивое, хотя бы неосуществимое, вокруг чего можно
было бы собрать несколько человек с деньгами, – хорошо поесть, поправиться, отдохнуть.

Однажды, бродя по улицам, Мард нашел четырехугольный листок пожелтевшего пер-
гамента, выпавший, вероятно, из старой книги. Ничего не говоря Каролю, Мард выпросил
у прохожих немного денег, купил чернил, перо и забрался в дальний угол грязного трактира
за пустой стол. Ему предстояло сочинить план мнимого клада.

Мард развел чернила водой, сделав их совсем бледными, и написал на пергаменте:
«Вверх по реке Ам от Гертона, шестьсот миль от Покета. По устью четыре мили. За

скалой озеро; третий песчаный мыс. Два камня возле воды; первый камень в полдень даст
тень. Между концом тени и вторым камнем по середине линии вниз пять футов 180 тысяч
долларов золотом завязаны в брезент Г.Т.К. и, то же, Д.Ц. Они не знают».

Первый раз за долгое время на мрачном лице Марда растрескалось подобие улыбки,
когда он перечитал свое сочинение.

Сложив пергамент несколько раз, вор сунул эту записку в подошву своего стоптанного
башмака, надел башмак и ходил так, не разуваясь, неделю, отчего документ сильно слежался,
даже протерся по сгибам.

Тогда Мард разбудил рано утром Кароля и сел к нему на кровать.
– Слушай, Кароль, – сказал Мард в ответ на сонную брань сожителя, – я решил поде-

литься с тобой своим секретом. В тюрьме два года назад умер один человек, с которым я был
дружен, и вот этот человек – Валь Гаучас звали его – передал мне документ на разыскание
клада. Смотри сам. 180 тысяч долларов.
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