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Железная дорога, сколько удивительных и необыкновенных историй ты 

хранишь!...Вот одна из них.. 

Одним жарким летним днем встретились в одном из купе попутчики: пожилой, 

седовласый и неразговорчивый человек , два мальчика , лет пятнадцати, и, 

сопровождающий мальчишек на соревнование по скалолазанию, тренер. Один парнишка с 

виду был русский, а другой – таджик. 

Не успев, раскидать по полкам вещи, тренер сразу же забрался на свою верхнюю 

полку и, повернувшись ко всем спиной, мгновенно уснул, о чем свидетельствовало его 

громкое равномерное сопение. 

Неразговорчивый старик аккуратно, не торопясь, раскладывал свой багаж, не 

обращая внимания на парнишек, которые схлестнулись не на шутку, решая, кто займет 

нижнюю полку, а кому забираться наверх. 

Со стороны казалось, им вовсе не важно было кто какую полку займет, важнее – 

кто победит в споре… 

Вдруг состав дернулся, отправляясь в долгий путь, и ребята, от неожиданности, 

повалились на старика, сметая собой его вещи. Покраснев, оба вскочили и, со злостью, 

стали обвинять друг друга в этом происшествии.  

Старичок, многозначительно помолчав, сказал им обоим : 

- Вы оба через чур загордились собой, а самовлюбленность мешает дружбе и несет 

неприятности. Скоро вы в этом убедитесь! 

С этими словами, старик достал из кармана какой-то странный музыкальный 

инструмент, приложил его к губам и извлек такой резкий звук, что мальчишки 

непроизвольно зажмурились и закрыли уши руками. 

Наконец звук стих. Ребята открыли глаза и тут же начали сами громко кричать от 

ужаса. Они вдруг увидели, что находятся у подножья огромной горы, с одной стороны 

которой виднелось голубое озеро с каменистым берегом, а с другой бесконечная каменная 

равнина. О присутствии человека ничего не говорило, это была абсолютно дикая часть 

какого мира. 

Немного оправившись от шока, один толкнул другого : 

- Это все из-за тебя! 

-Нет, из-за тебя! Где вообще мы оказались? И как вернуться назад? 

Завязалась драка, мальчишки нещадно лупили друг друга, пока не обессилили. 

Лежа на жестких камнях, еле дыша, один тихо промолвил: 

- Погоди, я понял, почему мы оказались здесь. Помнишь, что сказал дед из нашего 

купе? Что мы дружить не умеем, из-за этого неприятности получаем. Кажется, он был 
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прав. Ведь мы даже не познакомились, а сразу начали выяснять – кто сильнее или 

главнее…Тебя как зовут? 

- Я – Наримон, что означает «бесстрашный богатырь» ! Я из Таджикистана, я с 

детства вырос в горах, моя семья совсем недавно переехала в Россию , мои родители  с 

огромным трудом оплатили для меня эти соревнования. Я должен был привезти им 

победу!..А тебя как зовут? 

- Меня зовут – Андрей, это означает «мужественный и храбрый»! Мои родители 

тоже много трудились, чтобы я смог поучаствовать в этих соревнованиях, а теперь – разве 

имеет значение –кто хотел победить? Нужно выбираться отсюда, иначе погибнем оба – 

вред ли это порадует наших родных. Давай думать : если дед хотел нас проучить, значит , 

чтобы выбраться – мы должны объединиться и вместе пройти какое-то испытание. Давай 

осмотримся, что у нас есть и отправимся в путь, поищем людей, может кто подскажет как 

быть.  

Ребята вывернули карманы, на двоих наскребли часы, перочинный ножик и 

завернутые в канцелярский файл билеты – пропуск на заветные соревнования, призом для 

победителя в которых был назван 2 миллиона рублей. 

Андрей бережно достал билеты и спрятал их в нагрудный карман, тихо, но твердо 

произнеся : 

 – Главное не потерять билеты, выберемся – все равно поборемся за приз!  

- Согласен! – ответил Наримон,- А сейчас надо выдвигаться, ночь в горах нас 

может убить. Давай найдем укрытие и попробуем развести огонь, если нас не убьет холод, 

это сделают хищники. 

Мальчишки, посовещавшись, решили обойти гору со стороны озера, заодно набрав 

из него воды в путь. Единственной емкостью у них в распоряжении оказался 

канцелярский файл. Они шли по камням, бережно и поочередно держа пакет с водой 

двумя руками. Когда руки одного уже нестерпимо сводило от усталости, пакет принимал 

другой. Оба без слов понимали, что без драгоценной воды им не выжить. Вышло солнце 

из-за облаков и нещадно начало их печь. Ребята берегли воду, и терпели жажду, так как 

озеро осталось далеко позади. Наримон, посмотрев на расположение солнца в небе, понял, 

что день близится к концу и совсем скоро будет темно, камни быстро остынут  и будет 

очень холодно.  

- Андрей, мы должны остановиться и попытаться развести огонь, солнце совсем 

скоро сядет. 
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- Хорошо, Наримон, я тебе верю, ты вырос в горах, давай сделаем так, как ты 

говоришь. Чтобы развести и сохранить огонь – нам нужны дрова или что-то , что может 

гореть. Давай осмотримся, но не будем уходить далеко, чтобы не потеряться.  

Ребята разошлись в разные стороны. Через некоторое время Наримон вернулся на 

место стоянки с несколькими сухими палками и пучком травы, больше ничего он найти не 

сумел. Время шло, но Андрей не возвращался. Поняв, что случилось что-то плохое, 

Наримон пошел искать Андрея. Солнце скоро сядет за горизонт, а Андрея нигде не было. 

Страх в душе Наримона рос в геометрической прогрессии, мысли сменяли ода другую : 

как он вернется домой без Андрея ? А если не вернется – прощай конкурс и так желанный 

приз? Как он вообще переживет эту ночь совсем один и без огня?.. 

И вдруг он услышал тихий стон.  

-Наримон…я здесь..,-еле произнес Андрей. 

Обойдя каменную глыбу, Наримон увидел лежащего на камнях Андрея, он был 

смертельно бледен, а рядом с ним лежала туша мертвого козла.  

- Что случилось? – спросил Наримон. 

- Змея…я хотел забрать шкуру козла..-еле слышно ответил Андрей, дрожащей 

рукой показав на ногу. 

Разорвав штанину, Нариман увидел след от укуса и уже опухающую ногу Андрея. 

Холодок пробежал по спине Наримона, он знал о змеях с детства и видел, как 

однажды змея укусила мужчину с его селения. Дед Нарима действовал очень быстро и 

смог спасти того человека, а здесь уже столько времени прошло.  

- Оставь меня, ты не сможешь мне  помочь, иди к людям спасись хотя бы ты , - еле 

ворочая языком сказал Андрей. 

- Я знаю, что делать – потерпи, я сбегаю за водой на стоянку и вернусь, еще нужно 

разжечь огонь – пока не село солнце.- твердо сказал Наримон. 

- Дай мне траву –я попробую разжечь костре, пока ты сходишь на стоянку.  

Наримон подал Андрею траву и побежал, что было мочи за водой. 

Вернувшись, он увидел, что Андрей смог разжечь костер из травы и куска своих 

штанов. Быстро подложив дрова и убедившись, что огонь не потухнет, не скрывая радости 

он спросил у Андрея : 

- Как у тебя это получилось? 

- Я разобрал свои часы и держал стекло на солнце сколько мог- трава загорелась и я 

смог подкинуть только кусок тряпки. Хорошо, что ты успел! – ответил Андрей, закрыв 

глаза. 



4 
 

- Огонь у нас есть, немного воды тоже, сейчас откачаем тебе яд из ноги и будем 

молить Всевышнего, чтоб помог тебе спастись!. Терпи, Андрей, сейчас тебе будет очень 

больно! 

С этими словами , Наримон прокалил нож над огнем и надрезав след от укуса стал 

выдавливать кровь, Андрей взвыв – потерял сознание, но Наримон не остановился, пока 

не убедился, что хотя бы большая часть яда вышло из раны. 

- Очнись, Андрей! Тебе надо пить!  

Всю ночь Наримон поил Андрея маленькими глоточками воды, хотя сам умирал от 

жажды..  Под утро сон и усталость сморили и его. Через некоторое время он проснулся и 

открыл глаза : 

- Нет! Это все же не сон…. Андрей, ты жив? 

Андрей был жив, но очень слаб : 

- Ты должен идти, Наримон, у нас нет больше воды, иди вперед, а я немного 

отлежусь и догоню тебя.. 

- Мы пойдем вместе, сейчас отдыхай, Андрей. 

Наримон умирал от жажды, солнце палило, раскаляя камни вокруг. Он стал 

сосредоточенно вспоминать, что ему говорил его дед, как найти воду в горах. Он 

вспомнил, что нужно найти углубление в тени и пытаться расковырять камни, под ними 

может быть спасительная вода. Он ковырял и ковырял камни, но воды не было. Чувствуя, 

что теряет надежду на спасение, Наримон вернулся к Андрею, тот спал. Но, вдруг, 

неизвестно откуда, поднялся ветер и нагнал тучи и пошел сильный дождь. Наримон 

прикрыл шкурой козла костер от огня и начал жадно пить сбегающие с камней ручейки 

воды. Опомнившись, он собрал воды для Андрея в пакет, дал напиться ему вдоволь и 

собрал еще про запас. 

Дождь прошел и вновь вышло солнце, ребята успели просушить одежду и вновь 

наступила ночь. Теперь, утолив дикую жажду, парни испытывали страшный голод. 

Поддерживая друг друга разговорами, уснули под утро.  

Новый день начался с хороший новостей. Открыв глаза Наримон увидел, что 

Андрей смог встать и даже может ходить прихрамывая. Пока Наримон спал , Андрей 

подбил камнем птицу и поджарил ее на огне. Ребята с удовольствием перекусив, не теряя 

времени и сил, отправились в путь. Посовещавшись, они решили попытаться подняться на 

гору и с нее увидеть - в какой стороне могут быть люди. 

Поначалу подъём был не сложный и парни с воодушевлением строили планы как 

быстро достичь вершины. Андрей, казалось, был на таком адреналине , что не замечал 

своей раны и поднимался на равне с Наримоном. 
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Поднявшись где-то на  две трети горы ,ребята поняли, что погода резко портится. 

Ветер нагнал тучи, солнце спряталось и температура воздуха резко упала. Парни решили 

ускориться, чтобы успеть до дождя подняться на вершину. К сожалению, их план 

провалился : небеса словно разверглись на ними, ледяной дождь лил стеной, ветер 

пронизывал их насквозь, словно из жаркой страны их перенесло в ледяную Арктику.. 

Ребята упрямо поднимались на верх. В этот момент с вершины горы начал сходить 

грязевой поток, неся с собой камни и грязь. Андрей заметил это и закричал Наримону: 

- Наримон, прижмись к горе! 

Наримон не услышал Андрея и , получив град ударов камней и воды, ударился о 

каменистую стену горы. Андрей увидел, что Наримон без сознания и сползает по стене. 

До вершины оставалось совсем немного, но Андрею это было уже не важно, так как его 

друг (да,да, настоящий друг!) был в беде.  

Андрей спустился к Наримону и начал осторожно его ощупывать, как его учили в 

кружке по скалолазанию. К счастью, кости были целы, страшнее был удар камнем по 

голове. 

Дождь закончился, но такой высоте – им было невыносимо холодно. Наримон был 

все еще без сознания и мертвенно бледен, губы посинели. Нужно было срочно согреться и 

выпить горячей воды, чтобы хоть как –то повысить температуру тела. Андрей сто раз в 

душе поблагодарил Бога, что он послал им того самого мертвого козла, из-за которого его 

и укусила змея. Все не зря!  Хорошо, что они взяли эту шкуру с собой, теперь он мог 

разместить на ней своего друга, пока он сам, Андрей, разведет огонь. 

Оглядевшись вокруг, Андрей смог найти немного сухой травы в углублениях 

скалы и одну старую корягу, которая вросла и осталась в расщелине, и потому осталась 

сухой. Быстро вернувшись назад, к тому месту, где лежал Наримон, Андрей начал 

пытаться развести огонь ловя солнце стеклышком от часов. Трава дымилась, но гореть не 

хотела.  

«Хоть бы одну бумажечку найти…» -подумал Андрей. И его осенило, он выхватил 

заветные билеты на соревнование, которые так берегли ребята, надеясь поучаствовать и 

выиграть приз. 

-Зачем мне этот конкурс, если мой друг погибает! Держись, друг!- закричал 

Андрей. 

С этими словами он направил луч солнца на билеты и они почти сразу вспыхнули 

веселым огоньком. Подложив траву и корягу к огоньку, Андрей быстро развел костер и 

начал растирать руки и ноги Наримону, чтобы быстрее его согреть и привести в чувство. 

Минут через пять Наримон открыл глаза : 
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- Где мы?... 

- Мы на горе, ты ударился сильно, помнишь? 

- Помню…а ты что же не поднялся на вершину?  

- Зачем мне вершина без друга? Сейчас отдохнешь и вместе поднимемся! Лучше 

попей и поспи… 

Наримон протянул руку Андрею и сказал : 

- Я рад, что у меня есть такой настоящий друг! Даже , можно сказать «Спасибо»  

тому деду, что научил нас дружить по настоящему…Сами мы все мерялись – кто 

лучше…а оказывается – лучше мы, когда вместе!  

- Ты прав, Наримон! Настоящая дружба – лучше любых побед в любых конкурсах! 

Мы уже победили, тем что поняли это! 

Отдохнув и согревшись, друзья вместе стали подниматься на вершину горы , в этот 

раз не встречая никаких препятствий на своем пути. 

Сделав последний рывок, ребята выпрямились на вершине и взглянули вниз : 

- НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!! –закричали оба. – Мы вернулись!!! 

Ребята увидели , что они на вершине горы, которую должны были покорить в 

конкурсе, на который ехали в поезде. Они не просто были на вершине той горы – они 

были первыми, кто ее покорил! Это означало – что они оба выиграли в конкурсе! От 

невообразимого вихря чувств, охвативших ребят, слезы брызнули из их глаз. Пожав друг 

другу руки и обнявшись, ребята , с удивлением  произнесли : 

- А у меня ничего не болит! 

- И у меня! УРА!!! 

С этими словами они радостно спустились вниз, где их встречали : тренер, 

журналисты, другие участники и болельщики, но самое главное – кого они совсем не 

ожидали увидеть- был тот самый дед из купе, который возглавлял жюри. 

Оторопев они просто смотрели на него, не зная, что сказать или сделать. Он сам 

подошел к ним и, с хитрой улыбкой, спросил : 

- Поздравляем победителей! Но победителей два, а приз один! Нужно решить – кто 

больше достоин приза! 

- Не нужно ничего решать- мы с другом победили вместе – и приз наш общий –

хором ответили ребята. 

- Сразу видно- настоящие друзья! – широко улыбнулся дед. 

Тренер обнял мальчишек и закричал : 

-Поздравляю вас! Вы такие молодцы! Я за вас обоих всю дорогу переживал! 

И ребята вместе с дедом просто покатились от смеха… 


