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THE COST OF LOVING 

Цена любви 

By Frederick Orin Bartlett 

Слегка поведя своими могучими плечами, доктор Шрифтман завершил свою последнюю в 
этом году лекцию для выпускного медицинского класса. Какое-то мгновение он сурово 
смотрел на этих молодых людей. Своей лохматой белой бородой, вьющимися седыми 
волосами и массивным телом он больше походил на добродушного Деда Мороза, чем на 
хирурга, известного на двух континентах своим стоицизмом и мастерством. По традиции он 
должен был сказать то, что намеревался сказать каждому выпускнику. 

- Шентлмены, - начал он грубым глубоким голосом, в котором звучали следы акцента. - 
Шентлмены, вы собираетесь посвятить себя профессии, которая очень ревнивая. Она 
потребует всего, абсолютно всего! Вас будут искушать многие ложные боги - женщины, 
золото. Будьте на страже! Пусть ваша работа станет вашей женой и вашей наградой. Тогда 
вы будете хорошими хирургами. Шентлмены, я шелаю вам успеха. 

Когда он повернулся, чтобы покинуть платформу, его приветствовали шумными и 
сердечными аплодисментами. 

Кто-то выкрикнул: - До свиданья, любимый профессор! 
Крик живо был подхвачен, но когда другой голос прорвался: - Да здравствует Шрифтман! 

- Сто глоток напряглись до предела в последней попытке выразить свою искреннюю 
признательность этому человеку. 

Но Шрифтман, одинаково равнодушный к их словам и аплодисментам, уже надвинул 
свою шляпу на макушку и поспешил вниз по лестнице, где его ждала машина, чтобы ехать в 
больницу. 

Он рассчитывал свой день, почти по секундомеру. Доктор вставал в семь, к восьми 
заканчивал свой одинокий завтрак, торопливо шёл в медицинскую школу и оставался там 
до одиннадцати. С половины двенадцатого до трех он был в больнице. С трех десяти до 
пяти он вёл приём больных. После этого он обычно ужинал в своих апартаментах и 
посвящал вечера консультациям, подготовке документов и учёбе. Вечер был долгим, 
потому что он редко ложился спать раньше двух. Чаще всего после этого его вызывали в 
больницу, и там он заканчивал свой сон. Врачебный кабинет был для него таким же домом, 
как и три заставленные книгами комнаты, выходившие из его кабинета. И всё же были 
люди, молодые специалисты, которые завидовали Шрифтману. Соблазняясь яркими 
глазами и прелестными личиками, они цитировали про себя его знаменитую эпиграмму: 

- ”Любовь стоит слишком дорого.” 
Когда его машина остановилась перед большим серым зданием, молодой практикант 

поспешил наружу, открыл дверь, а затем почтительно отступил, чтобы уступить своему 
старшему почётное место рядом со Шрифтманом. Отвечая на вопросы, которые, как 
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стрелы, летели в цель, Баррелл рассказал о состоянии каждого пациента со вчерашнего дня 
и перешёл к новому пациенту в палате 27. 

- Девочка восьми лет. Мать - актриса, умерла от пневмонии; отец-велосипедист, погиб в 
результате несчастного случая. Семейная история отрицательная. 

С дюжиной других медицинских подробностей, Баррелл поведал о результатах своего 
предварительного обследования и лабораторных анализах. Он не установил никакого 
диагноза, кроме как заметил о её слабом сердце. Но для Шрифтмана существенным было не 
состояние сердца, а хроническая боль в спине. Снимая шляпу и перчатки перед тем, как 
войти в палату, он углубил перекрёстный допрос. Доктору Барреллу было очевидно, что 
этой восьмилетней девочке выпала редкая удача заинтересовать Шрифтмана, как 
редкостный случай. 

Тем временем девочка, о которой шла речь, лежала на спине, с лихорадочным интересом 
наблюдая за торопливыми движениями старшей медсестры. От Гретцель почти ничего не 
осталось: только усохшее тело, тонкий рот, прямой чувствительный нос, пара голубых глаз 
и копна светлых волос. Но глаза были изумительными. Они были такими глубокими и 
ясными, такими робкими и в то же время такими мудрыми, что, выглядывая из 
измождённого тела, они производили впечатление существа внутри оболочки. Как будто 
какая-то другая душа, не связанная с этим измученным болью телом, смотрела сквозь маску 
её измождённых черт. Глаза были живее, свежее и сильнее, чем всё остальное. В настоящее 
время они были необычайно бдительны. 

В отличие от изолированной комнаты в пансионе, из которой её привезли, жизнь здесь 
бурлила. Слышались жалобы и стоны её коллег-пациентов. Движения медсестёр были 
похожи на тени. Постоянные приходы и уходы молодых врачей с их неизвестными 
поручениями. Кошачья поступь жизни в ночи, скрытое напряжение и её собственная 
беспомощность среди всего этого, держали её начеку. Медсёстры, сразу же потянувшиеся к 
ней, пытались успокоить, но безрезультатно. Гретцель не верила ничему из того, что они 
шептали. Всю её жизнь все её обманывали. Отец лгал, что она скоро поправится и тогда он 
увезёт её далеко за город. Когда отец погиб, мать солгала ей, сказав, что папа уехал 
ненадолго, чтобы подготовить для них обоих дом. 

Потом умерла её мать, и все скрывали от неё это. Они говорили, что она уехала к папе и 
что когда-нибудь пошлёт за Гретцель. В конце концов хозяйка солгала, когда её поспешно 
унесли в "скорую помощь". Эта женщина заверила Гретцель что, возможно, она найдёт 
свою мать в больнице. Там она не нашла свою мать, медсёстры никогда не слышали о её 
матери. Поэтому сейчас, плотно сжав тонкие губы, она слушала, ничему не веря, но 
держала глаза широко открытыми, готовая к тому, что может произойти дальше. 

Доктор Шрифтман приближался к ней всё ближе и ближе. Молчаливый Шрифтман своим 
скальпелем мог задеть край самой души. Его продвижение по отделению сопровождалось 
большим благоговением, чем продвижение государя по двору. Для сгрудившихся за его 
спиной практикантов он стоял за высшее достижение в их профессии. Для пациентов, 
которые знали его, он был буквальным арбитром жизни и смерти. Когда эти ясные глаза, 
такие же блестящие и твёрдые, как прозрачный лёд, смотрели на них, его быстрые, 
подвижные пальцы порхали над их израненными телами, они задерживали дыхание и 
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молились. Они знали, что ему дано делать то, что не под силу никому другому. Но хотя 
многие глаза теплели при виде его, хотя многие руки были протянуты к нему, и многие 
губы дрожали благодарностью при его приближении, он твёрдо сохранял свою 
безличность. Он не улыбался и не шутил. Его глаза никогда не отдавали теплом, они только 
светились. 

Гретцель увидела его, когда он вошёл в палату напротив неё. Она спряталась под 
одеялом, до самых глаз, и изучала доктора. Прежде всего, ей понравились его габариты. У 
неё было глубокое уважение к физической силе. Ей нравились его широкие плечи и 
большие, сильные руки. Потом ей понравилась его борода и усы. Они напоминали ей 
картинку Деда Мороза. Его глубокий бас тоже приятен был её слуху. Ей казалось, что 
человек с таким голосом должен говорить правду. В этом, однако, она не совсем была 
уверена. Но чем дольше она слушала его и чем ближе он подходил, тем меньше девочка его 
боялась. Потихоньку она высунула из-под одеяла кончик носа, затем рот и, наконец, 
подбородок. К тому времени, когда группа подошла к её кровати, она встретила их с 
открытым личиком. 

Шрифтман остановился над ней и на мгновение встретился с ней взглядом. Он никогда не 
чувствовал, чтоб его душу так исследовали, как в течение следующих нескольких секунд. И 
всё же безмолвный вопрос, который ему задавали, был простым. Гретцель хотела только 
знать, говорит ли правду этот человек, и может ли она доверить ему своё больное, 
чувствительное тело. Она с самого начала боролась с доктором пансиона, пуская в ход и 
зубы и ногти. Он не только солгал ей, но и причинил ей жестокую боль. Теперь она хотела 
знать, должна ли она быть настороже с этим другим. Поэтому её настороженные большие 
глаза на мгновение остановились на его глазах, которые были похожи на свечи, горящие в 
морозной комнате. Затем совершенно просто и без страха она откинула одеяло и, 
перевернувшись на живот, обнажила свою подрагивающую спину. 

Доктор Баррелл поймал взгляд медсестры. Она удивлённо улыбнулась и отвернулась. 
Шрифтман с ворчанием склонился над хрупким тельцем. Его пальцы, которые временами 
казались наделёнными пятым чувством, пробегали вверх и вниз по её позвоночнику, 
вправо, влево, затем снова вверх и вниз. Хотя временами он останавливался, чтобы 
надавить поглубже, он не причинял ей большой боли. Девочке казалось, что часть могучей 
силы его широкой спины передавалась через кончики пальцев и на мгновение 
останавливала жгучую боль, которая грызла её целый год. Однажды, коснувшись 
определенного места, он заставил её съёжиться, но она поняла, что это было сделано не 
намеренно. 

Шрифтман, нахмурив брови, потребовал стетоскоп Баррелла. Он приложил его к 
судорожно бьющемуся сердцу Гретцель и прислушался. Одна из его больших рук лежала на 
покрывале. Внезапно он почувствовал, как его большой палец оказался в тёплой, крепкой 
хватке. После этого ему было трудно слушать, потому что сильный стук его собственного 
сердца странно смешивался с этим другим прерывистым биением. Высвободив свой палец, 
он посмотрел на Баррелла. 

- Переведите этого пациента в отдельную палату, - приказал он. 
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Девочка оказалась в роскошном уединении палаты, со всем, чего жаждал её 
непостоянный вкус. У неё были яркие немецкие книжки с картинками, которые она могла 
смотреть. Рядом сидела медсестра, единственной обязанностью которой было ухаживать за 
ней одной. Гретцель чувствовала себя больной принцессой. Но всё это было ничто по 
сравнению с радостью частых визитов большого доктора. Если бы не он, Гретцель с 
подозрением смотрела бы на всё это. Она всю ночь лежала бы без сна, беспокоясь о том, 
что из этого может вырасти. Она узнала, что каждая сладость была всего лишь маской чего-
то горького, как её таблетки. Всякий раз, когда кто-то был особенно добр к ней дома, за 
этим обязательно следовало что-то ужасное. Когда умер её отец, мать принесла ей куклу, а 
когда умерла мать, хозяйка принесла ей яблоко. 

Но сейчас всё было по-другому. Когда она почувствовала, как рука Шрифтмана взяла её 
руку, она поняла, что теперь ей больше не причинят вреда. Следствием этого было 
расслабление её напряженных нервов, которое принесло даже некоторое облегчение боли. 
По ночам она теперь часто спала по два - три часа за раз. Но самым лучшим после этого сна 
было пробуждение! Она просыпалась и обнаруживала рядом со своей кроватью Деда 
Мороза с его лохматой бородой. Он мог приходить в одиннадцать вечера, в два часа ночи 
или в четыре утра, но всегда появлялся между закатом и рассветом. Его приветствие всегда 
было одинаковым: 

- Как дела, малышка? 
А она отвечала: 
- Мне довольно удобно, Дедушка Мороз. 
Потом он садился у кровати, она крепко сжимала его большой палец, и они во мгновение 

ока отправлялись в какую-нибудь славную немецкую сказочную страну. 
Удивительно, где господин Доктор находил эти истории. Их, конечно, не было ни в 

одном из его научных трудов, а в течение сорока лет он больше ничего не читал. 
Если он выдумывал их на ходу, то у него, должно быть, было большее воображения, чем 

кто-либо когда-либо подозревал. Следует, однако, отметить, что в этих историях героиня 
могла приобрести свою красоту, очарование, а также успех всех своих приключений тем, 
что она очень старалась есть как можно больше того, что ей приносили. 

- И поэтому, - сказал он ей однажды ночью, - если ты хочешь стать принцессой, ты 
должна есть и спать. Ах, и тогда ты будешь польшой, и рософой и красифой. 

- Я? – С сомнением спросила Гретцель. 
Она никогда не задумывалась об этом. 
- Ты уже прекрасна внутри, - ответил Шрифтман. После этого уже много не нужно, чтобы 

стать красивой снаружи. Выбирай то, что пожирнее и побольше белков. 
- То, что пожирнее и побольше белков, - пробормотала Гретцель, словно запоминая. 
Возможность быть красивой, была для неё новой идеей. Для себя ей было всё равно, но 

если Дедушка Мороз этого хочет, то стоит попытаться. Она стала немного завидовать 
немецким принцессам, но тут возникла новая мысль. 
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- Трудно быть красивой, когда у тебя болит спина, - вздохнула она. 
- Ах, - нахмурившись, согласился доктор, - это правда. Но когда ты станешь большой и 

рософой, возможно, боль пройдёт. 
Гретцель быстро посмотрела ему в глаза. Ей и раньше говорили, что эта боль может 

пройти. Это всегда было ложью. Теперь сам Дед Мороз сказал ей это же самое. Она даже 
сожалела о том, что он сказал ей это. При всём своём доверии к нему она не могла 
поверить, что такое возможно. А если это было невозможно, тогда ... он должно быть такой 
же, как и другие. 

Он встал, и прежде чем уйти, склонился над ней с материнской нежностью. Она подняла 
свою тонкую ручку и потянула его лохматую голову вниз, пока её губы не коснулись его 
уха. 

- Мне довольно удобно, - с тревогой заверила она его. – Пусть боль остаётся. 
Он поцеловал её губки. 
- Моя маленькая девочка, - с дрожью в голосе произнёс он. - Ах, моя малышка! 
Когда доктор покинул её, было три часа ночи. Он поднял Баррелла с постели и заставил 

его сидеть до половины пятого, пока обсуждал с ним всё на свете, кроме того, что его 
беспокоило. Баррелл, уставший до полусмерти, терпеливо слушал. Когда же Шрифтман 
наконец объяснился, он вздрогнул. 

- Операцию пациентке в палате А, - заключил Шрифтман, переходя на свой диалект, как 
он всегда делал, когда был глубоко тронут. – Я думаю будет делать Ричард. 

- Операцию Гретцель? – воскликнул Баррелл. 
Шрифтман кивнул, глядя на Баррелла из-под лохматых бровей. 
- Доктор! - воскликнул Баррелл, - в мире есть только один человек, который может 

сделать эту операцию, и это вы! 
Голова Шрифтмана поникла. 
- Ричард отличный хирург, - признал Баррелл, - но у него нет ваших нервов. И, Боже 

милостивый, потребуется железный человек, чтобы проделать эту операцию без общего 
наркоза. 

Шрифтман поморщился. Баррелл возбуждённо вскочил. 
- Ну, вы же сами сказали, что у неё нет шансов из десяти, но без вас ... Ведь у неё не будет 

шанса из ста! 
- Баррелл умолял. В эту просьбу он вкладывал всё своё сердце, он умолял сохранить 

жизнь Гретцель. В больнице уже три недели говорили об этой операции. Сердце девочки 
было слишком слабым, чтобы выдержать анестезию. С местным применением кокаина 
операция должна была быть жестокой. Все знали, что сделать это мог только Шрифтман, 
только один человек с мозгами, руками и нервами, мог это сделать. Это была задача не для 
обычного хирурга, а для хирургической машины. В последнее время Баррелл просыпался в 
холодном поту, пытаясь придумать, как ему избежать должности ассистента. Без наркоза! 
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Господи! Был только один Шрифтман, только один человек, который мог спокойно держать 
руку, когда бедное тело Гретцель будет под ней корчиться. 

Более того, не было другого мужчины, у которого хватило бы умения показать девочке 
предстоящие страдания. Быстрота - вот что имело значение, и в мире не было таких 
искусных пальцев, как у Шрифтмана. 

Баррелл нервно ходил взад и вперёд. 
- Жизнь Гретцель в буквальном смысле в ваших руках, доктор, - импульсивно воскликнул 

он. - Дай Бог ей сил выдержать это испытание! 
- Аминь! – пробормотал Шрифтман. 
В течение следующих нескольких недель Гретцель, казалось, действительно немного 

поправилась и порозовела, но почти в той же пропорции Шрифтман стал бледным и 
похудел. 

Он понял, что Баррелл сказал правду: если у ребёнка есть шанс выжить, операцию делать 
должен он сам. Но можно ли было заставить малышку понять, что то, что он сделал, он 
сделал ради неё самой? Сможет ли он убедить её, что рука, которую она так доверчиво 
сжимала, не причинит ей жестокой боли добровольно? Ах! Честное доверие этих голубых 
глаз! 

Наступило утро, когда Гретцель не разрешили завтракать. Она пожаловалась старшей 
медсестре. 

- Дедушка Мороз будет очень недоволен мной, если я не съем яичко, - заявила она. 
- Думаю, на этот раз он простит тебя, дорогая, - ответила няня. 
- Почему? – подозрительно спросила Гретцель. 
- Потому что …. Потому что … 
- Я ещё не красавица, - перебила её Гретцель, взглянув на свою тонкую руку. 
Медсестра опустилась на колени рядом с девочкой. Она целовала эту тонкую ручку снова 

и снова. 
- Да, ты красивая и замечательная, - почти всхлипывала она. - Не задавай мне вопросов, 

Гретцель! Пожалуйста, не задавайте мне вопросов! 
Гретцель положила руку на голову медсестры. Ей не нравилось, когда кто-то волновался. 

Поскольку здесь она сама всегда была причиной беспокойства, то ободряюще произнесла 
единственно утешительные слова, которые могла придумать: 

- Мне довольно удобно. 
После чего медсестра быстро встала и поспешила из палаты. 
В то же утро Дед Мороз неожиданно навестил Гретцель. Он пришёл вскоре после ухода 

медсестры, и Гретцель сразу же объяснила ему, что она не ела яйцо. 
- В самом деле? – нервно спросил Шрифтман. 
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Доктор присел на край её кровати, и положил руку ей на плечо. 
- Малышка, - запинаясь произнёс он. – Если бы ты была моей собственной маленькой 

девочкой, я не мог бы любить тебя больше. 
Она обняла его за шею. 
- Милый, милый Дедушка Мороз, - пролепетала она. 
- Поэтому, - сказал он, - поэтому ты никогта не должна забыфать это. 
Он немного отстранился от неё. То, что он хотел сказать, он выразил взглядом, глядя 

прямо в её голубые глаза. 
- Сегодня, - сказал он, - мы должны заставить боль исчезнуть навсегда! 
Он щёлкнул пальцами. 
- Боль? – взволнованно спросила она. 
- Навсегда! – заверил он её. – И если тебе будет очень больно, когда она будет уходить … 
Она улыбнулась, глядя на него и взяла его за большой палец. 
- Я думаю, что не буду бояться, что мне будет больно, ведь я буду с вами. 
На мгновение у него перехватило дыхание. После этого он ничего не мог сказать. 
Таким образом Баррелл был вынужден подготовить девочку к тому, что должно было 

быть сделано. Он старался изо всех сил, как умел, но только всё испортил. Он оставил её 
задыхающейся, с прежним страхом в глазах. Девочка никак не могла понять, что случилось 
с Дедом Морозом. Она звала его снова и снова. 

Лучшее, что Баррелл мог придумать, чтобы сказать ей, это то, что Доктор отправился 
спасать маленькую девочку от смерти и что он вернётся, как только сможет. 

Шрифтман полагался на маскировку своей рабочей одежды, чтобы Гретцель не узнала 
его. Но он забыл принять во внимание тот факт, что она может удивиться его очевидному 
уходу от неё в этот самый серьёзный кризис в её жизни. Объяснение Баррелла не очень 
помогло. Когда её осторожно переложили на носилки и понесли по коридорам в 
операционную с высокими сводами, её друга нигде не было видно. Бледная, безмолвная, 
ошеломлённая, Гретцель оглядывалась вокруг, но тщетно. 

Баррелл в ординаторской помог Шрифтману надеть стерилизованный халат. Он поправил 
маску на бороде хирурга и белую шапочку на его волосах, оставив открытыми только глаза. 
Затем он помог ему надеть резиновые перчатки. Сам он был бледен и еле держался на 
ногах, но Шрифтман, хотя и был бледным, походил на мраморную статую. Он был суровым 
и нечеловечески холодным. Двигался он с быстрой уверенностью автомата. Он отдавал 
приказы голосом, который звучал, как звон инструмента. Баррелл не мог не восхищаться 
таким самообладанием, но в то же время это заставляло его содрогаться. 

Когда всё было готово, Шрифтман бесшумно вошёл в операционную. Гретцель лежала 
лицом вниз, по обе стороны от её головы стояли практиканты. Медсестра стояла наготове 
возле сверкающего набора инструментов. Приближаясь к ней, Шрифтман едва дышал. Не 
успел он подойти к девочке, как она неимоверным усилием подняла голову. Какое-то 



8 
 

мгновение она дико смотрела на закутанную фигуру. Затем издала радостный, уверенный 
крик: 

- Дедушка! Дедушка Мороз! 
Шрифтман, не отвечая, кивнул, и стажёры мягко опять уложили Гретцель. Но Баррелл 

рухнул на пол, как пустой мешок из-под зерна, и больше ни к чему не был пригоден. 
В течение двадцати четырёх часов после операции Шрифтман сидел у двери Гретцель и 

получал пятиминутные отчёты о её состоянии. Затем, когда он понял, что она оправилась от 
первого ужасного потрясения, он вернулся в свою одинокую комнату и уснул. Он был 
измучен, как никогда раньше, и когда проснулся, всё ещё был измождён. Казалось, что-то 
ушло из него. В больнице он сделал свой утренний обход всем, кроме Гретцель, но его 
мысли были рассеяны и туманны. Так прошла неделя. Ему докладывали, что пациентка 
была свободна от боли и хорошо поправлялась, но боялась всех, кто к ней приближался. 

- И она никохта не спрашивала о Дед Морозе? – спросил он медсестру. 
Медсестра опустила глаза. 
- Нет, - как можно мягче призналась она. 
Он подождал ещё неделю, и успех его замечательной операции был единственным 

утешением. Теперь не оставалось сомнений, что со временем Гретцель станет такой же 
большой и румяной, как любая из принцесс, которых он ей описывал. Конечно, ему ещё 
долго придётся наблюдать за этим слабым сердцем, но с осторожностью и терпением 
многое можно было сделать даже с этим. Если бы только она позволила ему, он сделал бы 
это своей жизнью. Он хотел удочерить её, купить маленький домик в деревне и взять её 
туда. Он хотел сделать её настоящей принцессой волшебной страны. 

- И она никохта не спрашивала вас о Дед Морозе? 
- Нет, - отвечала медсестра. 
- Значит … - пробормотал он, глядя в сторону. Затем помолчал минутку и спросил: 
- Вы говорили что-нибудь обо мне? 
- Да, - ответила медсестра. 
Он больше не настаивал, и поэтому она была спасена от того, чтобы сказать ему, что при 

одном упоминании его имени девочка в ужасе сжимается. 
Шрифтман подождал, пока температура Гретцель не нормализуется, пока впервые в 

жизни она не проспит всю ночь крепким сном. Сам он каждые сутки спал не больше часа. 
Его одежда болталась на его некогда крепком теле. Как подметил Баррелл, он доказывал 
истинность своей собственной эпиграммы: его любовь стоила ему многого, слишком 
многого. 

Настал день, когда Шрифтман больше не мог этого выносить, и больше не мог бороться с 
собой. Он прокрался к двери палаты Гретцель, когда она завтракала. Медсестра заметила 
его приближение и побежала по коридору так быстро, как только могла. Она услышала 
крик ужаса, вырвавшийся из груди девочки, и зажала уши обеими руками. 
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Шрифтман схватился за сердце. Увидев, как девочка отпрянула, он за минуту постарел 
лет на десять. Она больше не кричала, но прятала голову под одеялом. 

- Малышка, - дрожащим голосом произнёс он. – Не телай этого. Я уйту. Я уйту и никогта 
польше не буту тебя пугать! 

Она не шевелилась. 
- Прощай, маленькая тевочка! – Он весь дрожал. – Прощай, маленькая принцесса. 
Когда он попятился к двери, что-то в его голосе заставило Гретцель выглянуть из-под 

одеяла. Его истощённая фигура приковала её внимание. Он смотрел на неё так, словно 
страдал от боли. Это напомнило ей все страдания её собственной долгой болезни, всю боль 
тех долгих ночей, которые теперь ушли навсегда. В его глазах она увидела боль, 
неописуемую боль. Девочка, которая так хорошо знала ужас боли, внезапно забыла все свои 
личные страхи перед этим человеком. Её маленькое, материнское сердце наполнилось 
состраданием. Теперь, когда её собственная боль прошла, а его боль стала такой явной, она 
почувствовала себя сильнее из них двоих. У неё больше не было причин бояться его. 
Теперь он смотрел на неё со страхом. 

Она села в постели и некоторое время изучала его, пока он удалялся от неё. Затем 
потянулась за яйцом. 

- Дедушка, - сказала она, - иди сюда. 
Как слепой он послушно подошёл. 
- А теперь, - твёрдо сказала она, - ты должен съесть это яйцо, чтобы быть большим и 

розовым. 
Операций Шрифтман больше не делал. Он слишком занят, выполняя приказы своей 

дочери, но продолжает читать лекции. В прошлом году он закончил свою речь перед 
выпускниками медицинского курса такими словами: “Любовь стоит многого, ах… так 
многого… и всё же, - не слишком многого.” 
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