


523

ÐÎÇÄ²Ë ²

Òîé, ùî áóâ ïîïåðåäó, ïîâåðíóâ êëþ÷à â çàìêó, â³ä÷è-
íèâ äâåð³ é óâ³éøîâ äî ïåðåäïîêîþ, à çà íèì ñòóïèâ ìî-
ëîäèé õëîïåöü, íåçãðàáíî çíÿâøè øàïêó. Íà íüîìó áóâ
ïðîñòèé îäÿã, ùî ïðîïàõ ìîðåì, ³ âåñü â³í çäàâàâñÿ ÿêèìñü
íåäîëàäíèì ó ïðîñòîðîìó ïåðåäïîêî¿. Â³í íå çíàâ, êóäè
ïîä³òè øàïêó, é óæå çàñîâóâàâ ¿¿ äî êèøåí³, àëå éîãî ñó-
ïóòíèê çàáðàâ ¿¿ òàê ñïîê³éíî ³ ïðîñòî, ùî õëîïåöü â³ä÷óâ
äî íüîãî âäÿ÷í³ñòü ³ ïîäóìàâ: «Â³í ðîçóì³º ìåíå. ßêîñü
äîïîìîæå».

Õëîïåöü ðóøèâ çà ñâî¿ì ñóïóòíèêîì, ïåðåâàëþþ÷èñü
³ ìèìîâîë³ ðîçñòàâëÿþ÷è íîãè, íà÷å ð³âíà ï³äëîãà ï³ä
íèì ï³ä³éìàëàñÿ é îïàäàëà â òàêò ìîðñüêèì õâèëÿì.
Âåëèê³ ê³ìíàòè âèäàâàëèñÿ çàâóçüêèìè, ÿê íà éîãî õîäó,
³ ïîòàé â³í áîÿâñÿ, ùî îò-îò çà÷åïèòü øèðîêèìè ïëå÷è-
ìà îäâ³ðîê àáî ç³á’º ç íèçüêî¿ ïîëè÷êè íàä êàì³íîì ÿêó
ñòàòóåòêó. Â³í îäõèëÿâñÿ òî â îäèí á³ê, òî â äðóãèé
ïîì³æ ð³çíèìè ðå÷àìè, — òèì ëèøåíü ïîá³ëüøóþ÷è íå-
áåçïåêó, ÿêà íàñïðàâä³ ³ñíóâàëà ò³ëüêè â éîãî óÿâ³. Ì³æ
ðîÿëåì òà ñòîëîì ñåðåä ê³ìíàòè, íà ÿêîìó ëåæàëè ñòîñè
êíèæîê, ïðîéøëî á ïë³÷-î-ïë³÷ ³ øåñòåðî ÷îëîâ³ê, òà â³í
ïðîìèíóâ öå ì³ñöå ç îñòðàõîì. Éîãî âàæê³ ðóêè áåçïîðàä-
íî âèñ³ëè âçäîâæ ò³ëà. Â³í íå çíàâ, ùî ç íèìè ðîáèòè, ³,
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