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Сигизмунд Кржижановский
Старик и море

У самых морских выплесков стояла избушка: ветром подперта, облаком прикрыта. В
избушке за мутным окном жил-был старик, продававший вопросительные знаки.

Согнувшись над жужжащим станком, разложив вокруг себя щипцы, щипчики,
зажимы, наждак, шершавые напильники, от зари до сумерек мастерил старик – один за дру-
гим – хитрогнутые вопрошающие знаки: выгнет, наострит знаку кончик, поставит снизу
точку, потрет о наждачную бумагу, покроет чернью и швырк в ящик: готов знак. В любую
книгу бери. За знаки платили: был спрос. Товар шел – на всякие там запросы – вопросы – про-
блемы. Так что старик еле поспевал: шуршали напильники, жужжало точильное колесо, –
новые и новые глянцевитые, черненькие, искусно закрюченные, точкастые, аккуратно при-
гнанные и заостренные вопрошающие значки, обернувшись сто раз в худых и длинных паль-
цах старика, с тонким звоном падали в короб.

Старик одним-один. Даже мухи и те не зудят в избушке. И когда отшумит станок, отше-
лестит наждак, в избушке – тишь. Но однажды в сумерки, когда море не шумело, еле шевеля
омертвевшими зыбинами, сквозь тишину – чуть-чут-ный, вполслыха, шорох. Наклонил ста-
рик ухо к шороху – откуда? Из сердца. Делать нечего: взял старик острое сверло и ввертел
в грудь и в шорох под третье ребро слева; сунул два длинных пальца в дыру и осторожно –
осторожно – дерг, и назад: глядь – а в пальцах червь. Положил на доску станка, отодвинул
напильнички и щипчики.
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