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Уважаемые читатели! 
 

Предлагаем вашему вниманию сборник, 
созданный по итогам открытого интернет-конкурса 
«Занимательные истории Библиогорода», который 
был организован Центральной библиотекой им. Л.А. 
Малюгина.  

В соответствии с условиями конкурса и 
концепцией развития библиотеки «Библиогород – 
территория больших возможностей» участники в 
творческих работах отразили своё представление о 
Библиогороде и его жителях, фантазировали о 
традициях, примечательных событиях и судьбах 
библиогорожан, образы которых украшают 
интерьеры библиотеки. 

В этом издании представлены истории, 
которые отличает яркое раскрытие темы, 
неординарность мышления автора, 
содержательность и эмоциональность текста. 
 

Желаем приятного прочтения! 
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Агата  

Книжная 
 

 

Первое знакомство или  
всё только начинается…. 

 
 

акая мерзкая погода», – думала Агата, шагая 
по многочисленным лужам. 

В тусклом сумраке всё казалось 
нереальным, унылым, размытым серым 

дождём. 
Вдруг впереди возник яркий маячок. Тёплый мягкий свет 

щедро лился из окон старинного особняка. 
«Что это за дом?», – её взгляд упал на табличку с адресом 

«Улица Карла Либкнехта, д.6». 
«Без подготовки вот так запросто и не выговоришь. Надо 

потренироваться на скороговорке про Карла и Клару», – решила 
Агата и потянула на себя массивную ручку большой деревянной 
двери. 

Откуда-то раздался мелодичный перезвон колокольчиков 
и перед глазами закружились в хороводе серебряные звёздочки. 

«Вот это я звезданулась, – удивилась Агата и с силой 
чихнула. – Апчхи!». 

«К 
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– Будьте здоровы, сударыня, – раздался рядом незнакомый 
мужской голос. 

– Да, накрыло меня не по-детски. Нечего под дождем 
бродить. Наверное, это – новый вид коронавируса со слуховыми 
галлюцинациями. 

Последнюю фразу Агата, не заметив, произнесла вслух. 
– Сами Вы – коронавирус, – обиделся незнакомый голос, но 

тут же, смягчившись, добавил. – Добро пожаловать в наш 
Библиогород! 

Изумленная Агата поднялась по ступенькам на верхнюю 
площадку. Перед ней развернулась затейливая панорама 
необычного города. Проснувшийся не вовремя дух авантюризма 
радостно нашептывал, что необходимо обязательно вляпаться в 
какую-нибудь историю. Вляпываться Агата умела! 

Тряхнув упрямой челкой, она смело рванула вперёд. Но 
торопливость никогда не приводит к положительным 
результатам. Задев ногой странную шестиугольную 

конструкцию, Агата с разбегу налетела на красивую даму 
в шляпе и с зонтиком. 

– Милочка, что Вы себе позволяете? Вас никто не 
учил, как вести себя в приличном обществе? – сказав 
это, дама надула пухленькие губки. 

Но долго обижаться она, по-видимому, не могла, 
да и любопытство взяло верх: 

– Ладно, давайте мириться и знакомиться. Ведь 
мы с вами столкнулись на улице Дружбы. 

Над головой Агаты действительно маячила в 
затейливых белых кудряшках красная табличка 
с названием улицы. 

– Меня зовут Матильда, – сказала дама, протянув изящную 
ручку в кружевной перчатке. 
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– Агата, – сказала Агата и тихонечко хлюпнула явно 
простывшим носом. – Что это за место? Куда я попала? 

– О, Вам, несомненно, крупно повезло. Это – уникальный 
город мысли, мудрости, мечты…. 

– МММ… значит, – нахмурилась Агата, явно припоминая 
что-то смутно знакомое. 

– Это не то, о чём вы подумали, – проявила чудеса 
телепатии дама. – И не удивляйтесь, здесь запросто можно 
читать мысли. Атмосфера, знаете ли, располагает. 

– Вот это да! Читать мои загогулистые мысли – то ещё 
удовольствие, – с сомнением подумала Агата. 

А Матильда наморщила свой хорошенький носик: видно и 
вправду обладала телепатией. 

– Если хотите, мы с Вами прогуляемся по бульвару Чтения, 
и я познакомлю Вас с жителями Библиогорода, – любезно 
предложила дама. 

Чинно и благородно они пофланировали по зелёной аллее. 
Ярко светило солнце, слышался весёлый щебет невидимых птиц. 
Яркие цветы манили взгляд. 

«Да это ведь не цветы, а разноцветные обложки книг», – 
вдруг поняла Агата. 

В центре бульвара стояла элегантная пара и вела светскую 
беседу. 

– Это Элеонора и Эдуард. Они ужасно умные и начитанные, 
всегда разговаривают между собой на высокоинтеллектуальные 
темы, – с неодобрением в голосе сказала Матильда и, слегка 
покраснев, проговорилась. – Даже подслушивать неинтересно. 

Обогнув затейливую пару, две новоиспечённые подруги 
двинулись вглубь бульвара. Уединённые уголки для отдыха 
манили к себе. Вдруг послышался страстный шёпот и тихий 
счастливый смех. 
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– Что там происходит? – любопытная Агата завернула за 
угол и наткнулась на ещё одну парочку. У них, судя по всему, всё 
было хорошо и без заумных разговоров. Молоденькая девушка в 
длинном пышном платье картинно держала в руке ажурный 
зонтик от солнца. Другую руку она протягивала к 
коленопреклонённому смущённому юноше, который признавался 
ей в любви. 

– Какая прелесть, – умилилась романтичная Агата, 
украдкой смахнув блеснувшую слезинку. 

– Это – Машенька и Алексей, – сказала Матильда. – Они без 
памяти любят друг друга. В нашем городе даже существует 
легенда: если прикоснуться к подолу платья Машеньки, то тебя 
ожидает неземная любовь…. 

Решительная Агата, тут же вознамерилась проверить 
правильность легенды и потянулась к оборкам на платье 
Машеньки. Та, от неожиданности вскрикнув, очень метко упала в 
раскрытые объятия Алексея, умело изобразив лёгкий обморок. 

– Не будем мешать влюблённым, – Матильда потянула 
прочь неугомонную Агату. 

Вдалеке послышался бодрый топот, и на улицу, 
запыхавшись, влетели два очаровательных взъерошенных 
создания. Они уставились на подруг блестящими шкодливыми 
глазами. 

– Это – Танечка и Ванечка, милые детки. Весь город их 
обожает, – с неуверенностью в голосе представила ребят 
Матильда и опять почему-то сморщила свой носик. 

– Бабушка нас позвала читать про гангстеров и вампиров, – 
сказал милый Ванечка. 

– Ничего подобного! Мы будем читать про приключения 
злобных фей, – парировала не менее милая Танечка. 
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Бабушка Софья Андреевна, тихонько вздохнув, подошла к 
собравшейся компании, поздоровалась и присела в уютное 
кресло: 

– Не будем спорить, ангелы мои. Сегодня мы почитаем про 
сказочный остров, на котором добрые пираты устроили бал для 
белокурых принцесс. 

Дети, притихнув, взялись за руки и, открыв рот, стали 
слушать удивительные истории. 

Агата и Матильда на цыпочках, чтобы не мешать и не 
будить лихо, пока оно тихо, отправились дальше. 

– Это – волшебная лестница на проспект Информации. Если 
подняться по ней, то встретишься с Анной. Она любит отдыхать 
под раскидистым деревом с книгой в руке. Анна – большая 
фантазёрка и мечтательница. Она пишет удивительные стихи и 
рассказы, но не любит, чтобы ей мешали, поэтому сидит спиной 
ко всем, что не очень-то вежливо, – неодобрительно покачала 
головой Матильда. 

– А сейчас я покажу тебе самое красивое место нашего 
Библиогорода – площадь Вдохновения, – Матильда с гордостью 
распахнула огромную двустворчатую дверь. 

Агата ахнула: 
– Вот это да! 
Просторный зал с высоченными потолками весь купался в 

потоках света. Торжественно красные и ослепительно белые 
цвета создавали праздничную атмосферу. Книжные стеллажи с 
редкими и дорогими книгами, как мраморные колонны, 
перевитые экзотическими цветами, придавали царственную 
роскошь всему помещению. 

Радость наполнила Агату до краев, ей захотелось петь, 
танцевать, делать всякие глупости, на которые она была 
большая мастерица. 

Но тут прежний незнакомый мужской голос произнес: 
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– Милостивая сударыня, давайте знакомиться: я – Леонид 
Антонович. 

Навстречу вышел небольшой, опрятный человек с добрыми 
глазами и смешной тросточкой. Приподняв старомодную шляпу, 
он церемонно поклонился. 

– Очень приятно, – проявив не свойственную ей 
скромность, потупив глаза и слегка покраснев, сказала Агата. 

– Знаете, сударыня, это не простое место. Здесь 
исполняются самые заветные мечты и желания. 

Внезапно зазвучала прекрасная музыка и Леонид 
Антонович, подхватив потрясённую Агату, закружил её в вихре 
пленительного вальса. 

Не ожидая со своей стороны такого совершенства 
исполнения танцевальных па, вечно неуклюжая 
Агата чувствовала себя королевой бала. 

Когда затихла музыка, невозможно 
счастливая она опустилась на шикарное, обитое 
алым бархатом кресло и гордо посмотрела 
вокруг. 

Внезапно в носу засвербело, и Агате вновь 
нестерпимо захотелось чихнуть. «Апчхи! – со 
смаком вырвалось у нее, и в голове практично 
промелькнуло. – Эпидемия все же началась, надо 
приобрести маску». 

Опять перед глазами в хороводе запрыгали 
серебряные звёздочки, и Агата вновь оказалась 
на промозглой осенней улице. 

Оглянувшись, она увидела в тёплом свете окна 
печальную фигуру Леонида Антоновича. Он, 
смущённо улыбаясь, махал ей своей старомодной шляпой. 

И Агата вдруг поняла, что обязательно сюда вернётся, ведь 
всё только начинается…. 
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Павел 

Неустроев  
 

 

Краски Города 
 
 

тоял весенний вечер: то время, когда ещё нет 
летней жары, а вечером приятная прохлада. В 
городе Н. такие вечера были особенными. Проходя 
по многочисленным улочкам города, можно было 

увидеть самых разных людей: поэты, писатели, и просто 
интересные люди ходили по улицам, гуляли по площадям и 
паркам, заходили в разные заведения – словом, жили обычной 
жизнью. Этот город разделён на несколько частей, и каждая из 
них живёт сама по себе, жизнью, не похожей на жизнь других 
частей города. Даже дома отличаются своей архитектурой и 
цветами. 

Я попал сюда случайно. Я шёл по тропинке в полях, и тут 
мне открылись очертания чудного города. Он не был похож ни на 
что из того, что я видел раньше. Меня манило туда, будто тянуло 
мощнейшим магнитом. Я и не заметил, как оказался около ворот 
в этот город. 

Войдя, я оказался в мрачном, но в тоже время красивом 
месте. Строения здесь были преимущественно в готическом 

С 
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стиле, а дорожки вымощены одинаковыми аккуратными 
камнями. Люди здесь были похожи на европейских аристократов 
XVIII – XIX века. Особенно мне запомнилась пара, 
прогуливавшаяся по улице: девушка в приталенном чёрном 
платье, широкой шляпе и в белых лёгких перчатках, и мужчина в 
костюме и чёрном цилиндре. 

Примерно через час неспешного ходу мне открылась 
совсем другая часть города. Здесь каждый дом не был похож на 
соседний, так же, как и люди не были похожи друг на друга. 
Полная палитра красок в архитектуре и в одежде людей. Каждый 
дом я рассматривал с интересом. На улицах в этой части города 
было много людей, около причудливых домов играли дети. 

Я откуда-то знал, что мой путь лежит к центру города, но 
по пути решил посмотреть на остальные его части. Меня 
заинтересовал контраст домов и людей, который я увидел, 
перейдя из готической части города в эту, яркую и красочную. 
Войдя в следующую часть города, я увидел большую усадьбу с 
небольшим аккуратным парком, разбитым вокруг. Под сенью 
одного из деревьев сидела молодая женщина в красивом 
пышном платье и читала книгу. Поодаль стояло деревянное 
здание, похожее на школу. С той стороны до усадьбы доносился 
весёлый гам детей. 

Я ещё долго гулял по городу, наслаждаясь видами и 
поражаясь разнообразию его частей. Все горожане были 
улыбчивы и приветливы – некоторые из них даже здоровались 
со мной, как со старым знакомым. Меня это удивляло, но 
одновременно всё происходящее отчего-то воспринималось как 
должное. 

Обойдя все части города, я вышел на его центральную 
площадь. Она была овальной формы и вымощена белым камнем. 
На площади находился большой театр под открытым небом. 
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Построенный по типу древнегреческих амфитеатров, он был из 
того же камня, что и сама площадь, с большой сценой. 

На площади было многолюдно. Все людские краски города 
собрались в одном месте. Все собравшиеся начали сходиться к 
амфитеатру. Я увидел уже знакомых людей, которых встретил 
сегодня. Мне стало интересно, что же за представление будет в 
театре – никаких вывесок не было. Вход был свободен. Через 
пятнадцать минут все собрались в амфитеатре. Я сел поближе к 
сцене, чтобы не упустить ни одной детали. 

Представление началось. Погас свет, и только луна 
освещала действие на сцене. Словно из воздуха возникли 
декорации, и на актёрах, как по волшебству, изменилась одежда.  

Качество и красота представления удивляли. Всё время, 
что актёры были на сцене, я не мог отвести от них взгляда. Пьеса 
показалась мне смутно знакомой. Только по завершении 
представления я понял, где мог видеть это. Эта сцена была в 
книге, которую я прочитал в прошлом месяце. И то, что я увидел 
в исполнении актёров, было точно таким, как я представлял, 
читая книгу. 

Когда представление завершилось, зрители долго не 
хотели отпускать актёров со сцены, аплодируя им и во весь голос 
крича «Браво!». Я, конечно, не был исключением. После 
увиденного восторг ещё долго переполнял меня. 

Но оказалось, что после представления вечер в театре не 
закончился. Ни один человек не ушёл из амфитеатра, а через 
несколько минут на сцену вышел невысокий человек во фраке и 
цилиндре – я решил, что это ведущий этого вечера.  

– Дамы и господа! – торжественно провозгласил он. – Я 
приветствую всех вас на нашем традиционном вечере! Сегодня 
нас посетил особенный гость. Поприветствуем же его, и 
пригласим на сцену! 
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И тут он назвал моё имя. Зал разразился громкими 
аплодисментами, гулко отдававшимися от стен театра. Я в 
замешательстве осмотрелся по сторонам – может, где-то 
отыщется мой полный тёзка, и это именно его вызвали на сцену? 
Но нет, невысокий человек в цилиндре смотрел прямо на меня. 

Я поднялся на сцену и подошёл к ведущему. Он продолжил 
свою речь: 

– Теперь попрошу выйти на сцену хранителей 
города и главу. Поприветствуем их! 

Под гром аплодисментов на сцену 
поднялись десять человек. К моему удивлению, 
двое из них были маленькими детьми – их за 
руки вела красивая молодая женщина. Но ещё 

больше я удивился, когда понял, что всех этих 
людей я уже видел во время своей прогулки по 
городу. Элегантная пара: девушка в чёрном 
платье и мужчина в костюме – повстречались мне 

в готической части города, женщину в пышном 
платье я видел читающей в парке у красивой 
усадьбы. Ещё одну пару – эффектную женщину и 
мужчину средних лет, одетых по моде 30-х годов XX 

века – я встретил в яркой и красочной части города. 
Утончённую леди с кружевным зонтиком я видел в 

одном из кварталов в стиле модерн. Ну а джентльмен во фраке и 
с тростью в руках приветствовал меня, приподняв цилиндр, у 
самого входа на центральную площадь. 

Джентльмен встал рядом с ведущим и знаком пригласил 
меня подойти ближе. Когда я сделал это, он крепко пожал мою 
руку и сказал: 

– Я очень рад приветствовать вас на этой сцене, мой 
дорогой друг! Меня зовут Альфред, я глава этого города. Я бы 
хотел рассказать вам о нашем городе. 



16 
 

Здесь вам многое показалось знакомым, не так ли? Здания, 
люди… Всё дело в том, что вы действительно видели всё и всех 
в этом городе раньше. Ведь наш город состоит из книг, которые 
вы прочли за свою жизнь. Места и персонажи – все они именно 
из них. Я и хранители, – мужчина обвёл рукой стоящих рядом с 
ним людей, – следим за тем, чтобы в городе всегда был мир и 
порядок. Каждый раз, когда вы читаете новую книгу, город 
расширяется, в нём появляются новые жители. И хоть мне 
неизвестно, почему именно сегодня вы оказались здесь, все до 
единого горожане очень рады вашему прибытию. 

Альфред говорил ещё долго, и из его рассказа я понял 
очень многое. Такой Библиогород есть у каждого читающего 
человека. У каждого он индивидуален и неповторим. Этот город 
не найти на карте, так же как не найти информацию о нём в 
архивах. В этот город можно попасть, только придя в библиотеку. 
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Сергей 

Козин 
 

 

Поэма о Библиограде 
 
…Дризжали дроги, словно стекла, 
В лицо кнутом грозила даль, 
А небо хмурилось и блекло, 
Как бабья сношенная шаль… 

 С.А. Есенин «Город» 
 

На обложке крупным: 
«Наш Сергей Есенин». 
Прочитаю строки 
В книге сердцем я. 
 
Образы доступны 
От словесной сени. 
Благости,  пороки 
В рифмах бытия. 
 
После слов прочтенья 
В сновиденье ярком 
Мэтр, Поэт, Учитель 
В образе возник. 
 
Вместо слов – смятенье 
В исступленье жарком 
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Сновиденья житель 
Показал мне лик. 
 
Учитель: 
 
Здравствуй, здравствуй тёзка, – 
Слышу грубый голос. 
Между строчек с былью 
Сон знакомит нас. 
 
Ты – поэт без лоска, 
Но ведь рус твой волос. 
Не покроет пылью  
Этот пересказ. 
 
Расскажи мне тёзка 
Как зовётся город, 
Где надысь нам встреча 
Выпала с тобой. 
 
Что за лучик света 
Узкою полоской, 
Как пророк, Предтеча, 
Посланный судьбой? 
 
Тёзка: 
 
Сие местечко – Библиоград. 
 
Учитель: 
 
«Дризжали дроги, словно стекла, 
В лицо кнутом грозила даль, 
А небо хмурилось и блекло, 
Как бабья сношенная шаль». 
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Тёзка: 
 
Нет, это достаточно молодой 
И дивный городок,  
Которому только сто сорок пять лет, 
Со своими проспектами и площадями. 
 
Всё приготовилось к замене, 
Витает дух ажиотажа, 
Хоть образ будет современен, 
Но мудрость истины всё та же. 
 
Прими хотя бы на мгновенье 
Бесценность клада всех изданий, 
Ведь с полок, словно дуновенье, 
Ласкает разум ветер знаний. 
 
Романы веют без сомненья, 
Как лёгкий взмах морского бриза. 
В листах остановись мгновенье 
И покажи свои капризы. 
 
В изданьях новых много толка: 
Они загадочны и дивны, 
А ждут тебя они на полках, 
Пока ты им слагаешь гимны. 
 
Научных знаний дуют ветры 
Всегда похожие на штормы. 
В чём измерять нам: в дюймах, в метрах? 
Будь строг и точностям покорным. 
 
Теперь звучит другая песня, 
Иная стать и у мотива, 
И внять к тому же интересно 
Огню сплоченья коллектива. 
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Уже ль не стресс? Что нощно-дённо 
Пылает жар ажиотажа? 
Нам жизнь напишет на знамёна: 
«А мудрость истины всё та же». 
 
Учитель: 
 
Прелестно, тёзка. 
Знакомь дальше. 
 
Тёзка: 
 
Вот улица Дружбы. 
 
Учитель: 
 
Вздохи о любви совсем не чужды, 
Коль росток взошёл из дружбы. 
 
Тёзка: 
 
Взгляд свой брось, хоть на мгновенье, 
Это – площадь Вдохновенья. 
 
Учитель: 
 
Подскажи мне, друг мой 
Нет пока ответа 
Мирно побродили 
В тени площадей 
 
Память будет блёклой 
Дай же лучик света 
Чтобы вновь ожили 
Слоги от идей. 
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Тёзка: 
 
Город освещает 
Яркий лучик света. 
Бурною рекою 
С ретушью теней. 
 
Смело просвещают 
Словом всех поэты, 
Ровною строкою 
Оторопь развей. 
 
Учитель: 
 
Где же проводят время ваши поэты? 
 
Тёзка: 
 
В Библиограде есть  
Территория больших возможностей 
В «Галерее талантов», где они  
Проводят время серебряной строкой. 
 
Учитель: 
 
О поэтах ваших  
Напишу немного, 
И перо не дрогнет 
В искренней руке. 
 
Ведь в глазах уставших 
Не прочесть иного. 
Платиною вздрогнет 
Каждый звук в строке. 
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Дина 

Галкина 
 

 

Душа Города 
 

 
огда-то Город был совершенно обычным никому не 
известным городом. О нём ничего не знали даже те, 
кто ехал из города А. в город Б. точнёхонько мимо 
него. Город находился ровно на полпути между 

двумя этими огромными городами. Впрочем, почему 
«находился»? Он и сейчас стоит, только вот с тех пор многое у 
нас поменялось… 

Вы спрашиваете, кто я? Ну, тут и вовсе всё просто. Звать 
меня Григорием – но все кличут дядей Гришей. Я местный 
старожил: всю жизнь прожил в Городе, никуда ни на день не 
отлучался! Сейчас лавкой на торговой площади заведую. Оттого 
и знаю всё, что у нас тут происходит. Да ещё и новости из 
внешнего мира первым узнаю: дом мой вторым от въезда в Город 
стоит, а раньше и вовсе первым был. Так что встречал я 
практически всех, кто в Город приезжал, только было таких 
раньше очень мало… Сейчас-то всё иначе, да: гостиница 
полнёхонька, каждый день кто-нибудь да приезжает. Вот и вы 
тоже: сразу видно, первый раз здесь! С такими удивлёнными 
глазами здесь все ходят, кто первый раз приехал. Ну ничего, 
сейчас я вам всё подробно расскажу. 

К 
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Да, раньше-то наш городишко совсем захолустным был… 
Один человек это изменил! Не верите? А вот и зря: уж я знаю, о 
чём говорю: это сосед мой. Ну ладно-ладно, сейчас всё сами 
узнаете… 

Я говорил уже, что встречал всех гостей, кто к нам в Город 
заезжал. Вот и в тот раз так же случилось. Сидел я у себя в 
гостиной, вечер уже был – как вдруг увидел в окно человека. Шёл 
он пешком со стороны дороги – а у нас поблизости и населённых 
пунктов-то нет, только большие города, но до них ехать по два 
дня! «Сколько же прошёл этот путник?» – подумал я, и выбежал 
из дома его встречать. 

Он был страшно усталым – похоже, шёл несколько дней 
подряд. Я его сперва напоил-накормил, отдохнуть ему дал – а на 
следующий день мы уж разговорились. 

– Ты откуда будешь? – спросил я своего гостя, когда мы 
сидели за чашечкой чая после обеда. По сравнению со 
вчерашним он выглядел куда лучше – отдохнул, посвежел – но 
глаза у него были погасшие… 

– Много откуда, – вздохнул он, пожав плечами. – Я много 
где бывал… 

– А чего ж к нам пешком пришёл? Выдохся весь, еле ноги 
волочил вчера! 

– Так уж вышло, – он снова пожал плечами. 
– А как же тебя звать-величать? 
На этот вопрос он долго не отвечал: думал с минуту или две. 

Потом всё же произнёс: 
– Можете называть меня Леонидом. Так звали моего очень 

хорошего друга. Думаю, он был бы не против, если бы меня тоже 
так звали. 

– А идёшь-то ты куда? В город А. или Б.? 
– Ни в один из них. Меня нигде уже не ждут… 
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«Ну и дела! – подумал я. – Что ж за гость ко мне пришёл? 
Даже имени своего не называет, всё темнит, от всех ответов 
уклоняется! Видать, тяжёлая у него была жизнь, натерпелся 
малый… а может, и наоборот, сам чего натворил. Надо бы к нему 
приглядеться повнимательнее…» 

Приглядывался я, каверзные вопросы задавал – но не 
увидел в Леониде этом злого человека. Зато увидел, что он был 
очень усталым – не так, как бывает после долгой дороги – а 
душевно усталым. Всё ему надоело, ни на что у него настроения 
не было. Похоже, и впрямь сильно ему досталось раньше… Не 
стал я лезть в дела прошлые, решил в настоящем интерес к 
жизни у своего гостя пробудить. Позвал его к себе в лавку, 
помогать, он и не возражал. Так и жили какое-то время. 

Постепенно обжился наш Лёня, пообвык, переселился в 
домик по соседству с моим – как раз тот, первый от 
въезда в Город. Появилась у него одна причуда – 
полюбил он встречать всех гостей, кто в Город 
приезжал. Не хуже, как я его встретил когда-то – 
всех накормит, напоит, обогреет, с каждым 
поговорит по душам. Разговоры эти у него всегда 
надолго затягивались – к каждому человеку он 
подбирал свой ключик, изливали гости ему душу, а 
он все их рассказы внимательно слушал, да делал 
пометки в блокнотике. Что он там себе записывает 

и зачем – никому он не говорил, хотя многие 
спрашивали. 

Так вот проходило время. Я стал замечать, что 
Леонид после разговоров с приезжими словно оживает, глаза его 
живым огнём загораются и настроение улучшается. «Неужели, – 
думал я, – Леониду в нашем городе так плохо, что он радость 
находит только в общении с приезжими?» Не давал мне покоя 
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этот вопрос, но я так и не решался поговорить с Леонидом. К 
счастью, вскоре всё разрешилось само собой. 

Было это однажды в воскресный день, когда был в Городе 
базарный день. В лавке я сам управлялся, а Леонид был своими 
делами занят. И вот, в самый разгар дня услышал я веселые 
детские голоса: 

– Дядя Лёня, а расскажи ещё! Ещё сказку! 
– Ну ладно, – ответил им мой сосед. Давненько не слышал 

я у него такого весёлого голоса… – Слушайте. 
Он начал рассказывать, но полностью истории я не 

услышал – Лёня с детьми отошли от лавки, а ребятишки своими 
восклицаниями и вопросами частенько перебивали рассказчика. 
Похоже, вместе они чудесно проводили время – меня это не 
могло не радовать, хотя и порядком удивило: никогда раньше не 
видел, чтобы Леонид так мило общался с детьми. 

Вечером того же дня, когда мы вместе возвращались домой, 
я обратился к соседу: 

– Не думал, что дети к тебе так тянутся. Много сказок 
знаешь? 

Он улыбнулся – как мне показалось, несколько печально – 
и ответил: 

– И сказок, и не только… всё здесь, – и с этими словами он 
достал из кармана блокнот в кожаном переплёте – тот самый, в 
который что-то записывал, разговаривая с приезжими! 
Я, ничегошеньки не понимая, глядел то на Лёню, то на его 
блокнот. Сосед вновь улыбнулся и продолжил: 

– Знаешь, дядь Гриш, я ведь коллекционер, только 
необычный – собираю добрые истории, которые мне другие люди 
рассказывают. Оттого и беседую с каждым. Что они мне готовы 
поведать, то и записываю. Если дарят мне историю, разрешают 
другим рассказывать, я и рассказываю. От чужих историй, 
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знаешь, много хорошего может быть. Сам небось знаешь – 
«Сказка – ложь, да в ней – намёк»…  

– «Добрым молодцам – урок»… Как же, слыхал. А у тебя, 
выходит, и не сказки вовсе. 

– Почему же? Я и сам ведь не знаю, что у меня в блокноте 
правда, а что вымысел – не беру с людей слово чистую правду 
говорить да быль рассказывать. Что могут рассказать, то и 
принимаю в коллекцию. А ребятишки вон, слушают, им 
интересно. Может, и усвоят для себя что нужное или интересное. 

– Что ж, может, оно и так… Чудной ты, Лёнька! 
– Уж какой есть. Теперь уж не переделаешь, – пожал 

плечами сосед. 
Остаток дороги мы молчали. Я всё размышлял над словами 

Леонида – неужто и впрямь от чужих историй может быть какая 
польза? Ведь люди порой и своих ошибок не видят, на своём 
опыте не учатся – а тут чужие истории… Однако знал я, что 
Лёнька – парень умный, и напраслину твердить не станет. 

Прошло ещё какое-то время. Всё больше горожан начали 
приходить к Лёне за историями – а тот и рад был, рассказывал с 
удовольствием. Многие из местных и сами ему чего-то 
рассказывали – а он всё записывал в книжечку… Вот что уж 
правда чудно – всё это время я у него видел один и тот же 
блокнот, кожаный, потёртый, исписанный почти до конца – 
можно подумать, он у него и вовсе бесконечный! 

И постепенно – я это ясно замечать стал – люди меняться 
начали, как-то открытее стали, добрее, мечтательнее… Прав 
Лёня оказался – добрые истории и тех, кому рассказаны, делают 
добрее. И даже сам наш Город будто бы светлее стал да 
просторнее – видите, сколько сейчас людей на площади, и вроде 
не тесно вовсе? 
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Кстати, после того, как все эти чудеса стали с Городом 
случаться, и путники стали к нам чаще приезжать – будто 
притягивал их Лёня. А тот и доволен! Только вот Лёня у нас один, 
а желающих истории послушать много – так ведь и рассказчиков 
теперь приличное количество! И тогда решили мы на городском 
совете построить для всех наших – теперь уже наших общих – 
историй большую Библиотеку. Решено – сделано. Вон там, видите 
огромное здание? Похоже на сказочный дворец, правда? Это и 
есть она, наша знаменитая Библиотека. Там теперь живут 
истории. А вместе с историями – знания. Потому что без них 
никуда. У нас теперь жители страсть, какие умные! А всё потому, 
что стали много книг читать. Мы ведь не только свои истории 
записали – нам книги отовсюду везут, откуда только путники не 
прибывают! Хорошо, в Библиотеке для всего места хватает. Так 
что это теперь наша главная достопримечательность. И даже, я 
бы сказал, Душа нашего города. Стоит она на площади 
Вдохновения, а рядом бульвар Чтения, проспект Информации, 
Книжная аллея, Интеллект-сквер… Это уже после строительства 
Библиотеки такие названия придумали – раньше-то всё было 
обычным. Город вон тоже обычным был. А теперь – Библиогород! 

Мы все им гордимся. И им, и Леонидом, без 
которого ничего такого бы и не было никогда. 

И рад я за него – нашёл парень своё 
призвание, на своём месте он здесь. Его 

здесь много кто теперь Рассказчиком 
зовёт. 

Ну, надеюсь, вам у нас 
понравится. Зайдите 
обязательно в Библиотеку, 

поглядите там на всё, 
почитайте книжку хорошую. 

Леонида найдите – пока я 
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рассказывал, он уже уйти успел – пообщайтесь с ним, не 
пожалеете! 

Спрашиваете, какие у нас тут ещё чудеса есть? Походите 
по городу, сами и увидите! Хотя есть ещё чудо, о котором надо 
рассказать. Помните, Леонид так назвался в честь своего 
хорошего друга? Недавно он открыл проход прямо из Библиотеки 
в один небольшой городок, который был очень дорог этому другу. 
Сказал, что такими чудесами, как наша Библиотека, нужно 
обязательно делиться с друзьями. А в том городке, как он сам 
говорит, он всех считает друзьями. А сами вы откуда, говорите? 
Из Касимова? О! так значит, вы и есть из того городка, вот ведь 
здорово! Ну тогда точно Лёня рад вам будет. 

Ну, на этом я с вами распрощаюсь, пожалуй. Свидимся ещё, 
моя лавка на торговой площади стоит, с правой стороны, 
найдёте. Спрашиваете, рассказал ли я Лёне историю? Рассказал, 
и не одну. Только вы лучше это у него спросите – он-то точно вам 
получше меня расскажет… 
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Книжные жители 
 

а Библиогород медленно опускался тёплый 
летний вечер. Солнце ещё висело довольно 
высоко в небе, однако уверенно клонилось к 
закату, окрашивая деревья в городском парке в 

золотистый цвет. Солнечным светом были залиты и стены 
Библиотеки, вокруг которой был разбит парк. По парку 
прогуливалась молодая пара: изящная девушка в пышном платье 
и кавалер в элегантном костюме и цилиндре. Между собой они 
вели приятную беседу. 

– Ах, Сашенька! – говорила девушка своему спутнику. – Вы 
не представляете, какой сегодня был замечательный день! Мне 
кажется, сегодня в Библиотеке я нашла книгу своей мечты! 
Верите ли, я так зачиталась, что просидела в читальном зале 
весь день! Ах, эти герои… Этот прекрасный город… мне кажется, 
я просто влюбилась! 

– Милая Аннушка, – улыбнулся кавалер, – у вас просто 
огромное доброе сердце: в нём находится место для каждой 
книги. Но неужели книжные миры вам ближе и роднее, чем наш 
прекрасный Библиогород? 

– Ну что вы, Саша, – девушка покачала головой. – Конечно, 
Библиогород чудесен – ведь здесь есть такая прекрасная 
Библиотека, в которой можно читать весь день напролёт! Иногда 
мне кажется, что если прочитать в ней все книги, можно стать 
умнее всех в мире! 

– Вы безусловно правы. Но разве за пределами Библиотеки 
ничего вас  не радует? 

Прежде чем ответить, Аннушка долго размышляла, глядя на 
деревья, освещённые заходящим солнцем. 

Н 
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– Честно признаться, я и не знаю, – сказала она. – Мне 
нравится город, нравится этот парк, и гулять с вами нравится… 
Но ведь здесь всё так… обыкновенно. У меня за всю жизнь – а это 
целых восемнадцать лет! – не было ни одного, даже самого 
маленького, приключения. Это ли не скучно? Нет, мой милый 
друг, книги намного интереснее. 

– Позвольте не согласиться с вами, – покачал головой 
кавалер. – В нашем городе происходит много поразительных 
вещей, и встретить здесь можно самых разных людей, порой 
совершенно удивительных. 

Юноша огляделся по сторонам, ища подтверждение своим 
словам, и нашёл его – вернее, её – на соседней аллее. 

– Вот, поглядите, Аннушка – разве вы видели раньше в 
городе кого-нибудь, похожего на ту женщину, что стоит рядом с 
той раскидистой липой? 

Женщина и впрямь была примечательной: 
высокая, стройная, в длинном узком платье, каких 
не носила ни одна жительница Города и шляпке с 
широкими полями. Смотрелась незнакомка очень 
эффектно. Аннушкины глаза загорелись 
интересом, едва она взглянула на неё. 

– Быть этого не может! Саша, друг мой, я ведь 
именно так и представляла себе главную героиню 
книги моей мечты! Неужели такие люди 
действительно могут существовать? Идёмте 
скорее, я очень хочу поглядеть на неё поближе. 
Да, да, я знаю, это не вежливо – разглядывать 
незнакомцев, но мне так интересно, Сашенька! 

– Что же, давайте подойдём немного ближе. 
Мне и самому, признаться, любопытно. 

Аннушка и Саша приблизились к незнакомке, оставаясь на 
почтительном расстоянии. Тем не менее, с такого расстояния 
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можно было хорошо разглядеть лицо женщины. На вид ей было 
около тридцати лет. Александр отметил, что она 
сногсшибательно красива – однако с Аннушкой ей, конечно, не 
сравниться. Видно было, что дама приезжая – и одежда, и 
макияж выдавали в ней гостью Города, прибывшую издалека. 
Юноше и девушке показалось, что женщина выглядит несколько 
потерянной: она оглядывалась по сторонам, как обычно делают 
люди, оказавшиеся в незнакомом месте. Вдруг, заметив их, дама 
сама приблизилась к паре. Бедная Аннушка! Ей казалось, сердце 
вот-вот выскочит из груди – так она волновалась. Прежде 
девушка никогда не общалась с незнакомцами на улице. А эта 
женщина, к тому же, была так похожа на героиню из книги… 

– Добрый вечер, молодые люди, – поздоровалась 
незнакомка, остановившись рядом с ними. – Вы не подскажете, 
где я очутилась? Совершенно не узнаю этого места. 

– Здравствуйте, – Александр приподнял свой цилиндр, 
Аннушка сделала вежливый книксен. – Вы в городском парке. 
Это в центре города, вот и Библиотеку отсюда видно, – он указал 
на величественное здание, скрытое сейчас за деревьями. 

Незнакомка нахмурилась. 
– Как странно, – сказала она. – В моём родном городе 

никогда не было такой огромной библиотеки. 
– Это возможно, только если вы никогда не жили в 

Библиогороде, – слегка улыбнулся Саша. 
– Знаете, молодой человек, что самое странное: ведь 

именно так и есть. Я родом из города Н., и никогда даже не 
слышала о Библиогороде. 

Саша и Аннушка изумлённо переглянулись. Может ли быть 
такое, чтобы человек, никогда не слышавший о каком-то месте, 
оказался там, сам того не ведая? 

– Так может, вы знаете, как мне вернуться домой? – 
женщина первой нарушила неловкое молчание. 
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– К сожалению, мы впервые слышим о вашем родном 
городе, – покачала головой Аннушка. 

– С ума сойти можно! – воскликнула незнакомка. – Нет, я 
решительно не понимаю, что происходит! Только что я шла по 
улице в своём городе, и вдруг неожиданно оказалась в каком-то 
здании, какой-то библиотеке, в каком-то городе, о котором я 
знать не знаю! Как же так можно! 

Александр и его спутница удивлялись всё больше. Но если 
Аннушка прежде читала о таком лишь в фантастических книгах, 
то Саша знал, что в Городе периодически появляются такие 
путешественники из ниоткуда, и всегда приходят из Библиотеки. 
А значит, только один человек в Городе может что-то объяснить 
этой женщине. 

– Думаю, я знаю человека, который может вам помочь, – 
сказал Саша. – Идёмте, мы отведём вас к Леониду. 

Аннушка всё больше поражалась происходящему, которое 
начинало очень сильно походить на начало настоящего 
приключения. Поэтому, хоть вечер уже вступал в свои права, и 
нужно было идти домой, она ни на секунду не задумываясь, 
поддержала своего спутника: 

– Верно, идёмте! Наш дядя Лёня очень многое знает, думаю, 
он поможет! 

Женщина посмотрела на молодых людей с некоторым 
сомнением, но всё же согласилась. 

– Ну что же, давайте попробуем обратиться к вашему 
Леониду… Меня, кстати, зовут Оливия. 

Саша, Аннушка и Оливия вместе направились на поиски 
Леонида – в это время его можно было отыскать на торговой 
площади, недалеко от лавки его друга и соседа, дяди Гриши. По 
дороге юноша и девушка рассказывали своей новой знакомой о 
Библиогороде, его достопримечательностях и историях, которые 
этот город трепетно хранил. Больше, конечно, говорил 
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Александр – он всегда интересовался историей города, и 
поэтому знал значительно больше Аннушки, которая теперь 
слушала его с тем же интересом, что и Оливия. Молодой человек 
успел рассказать о создании Библиотеки, историях, живущих в 
ней и в самом Городе, и роли Рассказчика-Леонида, которую он 
сыграл в превращении обычного Города в Библиогород. 

…На торговой площади они действительно сразу увидели 
Леонида. Рассказчик, похоже, уже направлялся домой, но 
заметив идущую к нему троицу, остановился и приветливо 
улыбнулся: 

– Вечер добрый, молодые люди! Леди, – он слегка 
поклонился в сторону Оливии. – Похоже, наш Библиогород 
посетила ещё одна очаровательная гостья. 

– Спасибо на добром слове, – чуть улыбнулась она. – Я так 
понимаю, вы и есть тот самый загадочный Леонид, собиратель и 
рассказчик историй? Мне успели о вас рассказать. Именно так я 
вас и представляла. 

– Да, это действительно я. Рад, что оправдал ваши 
ожидания. Тогда, думаю, вас не удивит просьба рассказать 
немного о себе? Лишь то, что вы сами сочтёте нужным. И тогда, 
когда сочтёте нужным. 

– Я хотела бы поговорить прямо сейчас, – уверенно сказала 
Оливия, поправляя свою шикарную шляпу. – Рассказывать мне 
особенно нечего: я всю жизнь прожила в одном городе, городе Н. 
Это большой город, но мне там всегда было не особо интересно. 
Скучно, честно-то говоря. Всю жизнь моим спасением были 
книги: я зачитывалась ими в любое свободное время, с самого 
детства и до сих пор. Быть может, поэтому в реальности мне 
было достаточно скучно и, пожалуй, несколько одиноко. В 
общем-то, самое интересное событие в моей жизни произошло со 
мной сегодня, когда я, гуляя по своему родному городу, 
неизвестно как оказалась в вашей Библиотеке. Ума не приложу, 
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как это вышло, но очень надеюсь, что вы мне что-нибудь 
объясните. 

Леонид, успевший уже достать свой знаменитый блокнот в 
кожаном переплёте, задумчиво посмотрел на Оливию. 

– Знаете, в этом городе происходят самые разные чудеса, 
и порой даже я не могу найти им никакого объяснения. Вполне 
возможно, сейчас в вашей жизни как раз и начинается та самая 
история, которую вы потом расскажете мне, а я передам её 
людям. Одно могу вам сказать точно: ни у одной истории нашего 
Города не было плохого конца. Так что не бойтесь ничего, и 
позвольте вашей истории идти своим чередом. Предлагаю вам 
пока остановиться в гостинице, а днём – походить по городу, 
отдохнуть, зайти в Библиотеку, раз вы так любите читать – ваша 
история сама вас найдёт, не сомневайтесь! 

Оливия выглядела весьма задумчивой, слушая его слова. 
Но когда Леонид закончил говорить, она улыбнулась и сказала: 

– Знаете, пожалуй, вы правы. Я поначалу растерялась, ведь 
всё произошло так неожиданно – но сейчас мне кажется, что всё 
складывается наилучшим образом! Там, в городе Н., у меня 
никого не было, кроме книг – так что, думаю, никто не 
расстроится, если я некоторое время поживу в вашем городе. Вы 
не проводите меня до гостиницы? 

– Она совсем недалеко отсюда – выйдете с площади, 
повернёте направо – и сразу увидите её. 

– Что же, в таком случае, я и сама доберусь. Спасибо вам за 
всё! Полагаю, мы с вами ещё встретимся. 

– Разумеется, – кивнул Леонид. – До скорых встреч! 
Оливия тепло попрощалась с Сашей и Аннушкой, которые 

слушали диалог между дамой и Рассказчиком, затаив дыхание, и 
лёгкой походкой направилась в сторону гостиницы. 
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Но только она подошла к выходу с площади, как оказалась 
сбита с ног высоким мужчиной в элегантном костюме и шляпе, 
шедшим навстречу. 

– Ох, простите, мадам! – воскликнул он, помогая Оливии 
подняться. – Вы не ушиблись? 

– Нет, всё в порядке. Но вам стоит смотреть, куда идёте. 
– Прошу прощения. Это, вне всяких сомнений, моя вина. 

Может, вы позволите проводить вас? 
Оливия оглянулась на Леонида, Сашу и Аннушку, всё так же 

стоявших на площади – и ей показалось, что Рассказчик чуть 
улыбнулся ей. 

– А почему бы и нет? – она вновь повернулась к незнакомцу. 
– Как вас зовут? 

– Вениамин. 
– Очень приятно. Оливия. Ну что ж, проводите меня до 

гостиницы. 
И парочка удалилась, ведя между собой какую-то беседу. 
А Леонид действительно улыбался. 
– Похоже, в нашем Городе действительно началась новая 

история. Что интересно, Вениамин тоже появился здесь совсем 
недавно. Мне кажется, они с Оливией чем-то похожи. Думаю, у 
них всё будет хорошо. Ну что же, до свидания, молодые люди! 

 С этими словами Леонид направился в сторону своего 
дома. Саша и Аннушка остались на площади вдвоём. 

– Идёмте и мы, – сказал Аннушке её спутник. – Я провожу 
вас до дома. Уже поздно. 

– Да, спасибо, – кивнула девушка. – Сашенька, я и подумать 
не могла, что здесь, у нас, творятся такие удивительные 
события! Похоже, я была не права, когда говорила, что здесь всё 
обыкновенно и скучно… 

– Иногда нужно открывать глаза и видеть то, что 
происходит вокруг, – сказал Саша. – А если жить только в книгах, 
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можно, как Оливия, однажды очутиться в совершенно 
незнакомом городе. 

– Нет уж, такого мне совершенно не хочется! – засмеялась 
Аннушка. – Наоборот, после всего, что вы и дядя Лёня сегодня 
рассказали, я хочу увидеть все чудеса нашего Города своими 
глазами! 

– Вот и прекрасно, – улыбнулся Саша. – Тогда, быть может, 
завтра встретимся в Библиотеке? А после прогуляемся по Городу, 
и я вам всё покажу. 

– Это было бы чудесно! Ну что же, Сашенька, идёмте, а то 
уже стемнело. Как же всё-таки прекрасно, что мы живём в 
Библиогороде! 
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Источник Вдохновения 
 

днажды в Библиогород пришёл Писатель. В 
последнее время это случалось нередко: ведь 
писатели любят делиться с окружающими своими 
историями, а Библиогород – самое подходящее для 

этого место. Но этот Писатель пришёл в Город не один. 
Вместе с ним в Город пришло Вдохновение. Вдохновение, 

конечно, у каждого своё, и выглядеть оно может по-разному, но 
в тот день Вдохновение приняло облик прекрасной девушки с 
длинными волосами и в лёгком платье, ткань которого будто 
струилась на ветру. Вдохновение гуляла (так как сейчас 
Вдохновение пребывало в облике девушки, то, с позволения 
читателя, мы будем говорить о ней в женском роде) по Городу 
вместе с Писателем, а после и в одиночестве, и всем людям, 
встречавшим её, в голову начинали приходить идеи прекрасных 
картин, стихотворений и музыкальных произведений. Этим 
счастливцам казалось, что души их начинают петь, и весь мир 
преображается, наливается яркими красками и становится 
добрее. 

А Вдохновение была счастлива от того, что люди в Городе 
становятся радостнее благодаря ей – ведь больше всего на 
свете она любила делать добро людям, дарить им смелость и 
силы совершать великие поступки и творить прекрасные 
произведения искусства. В Библиогороде было очень много 
творческих людей, которым Вдохновение была нужна, так что 
здесь она чувствовала себя просто прекрасно. В какой-то 
момент Вдохновению даже захотелось остаться в Библиогороде 
навсегда, настолько ей понравились местные уютные улочки, 
невысокие дома и ни с чем не сравнимая атмосфера старинного 
города. Остановила её только мысль о том, что во всём остальном 

О 
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мире тоже множество людей, кому она нужна, а значит, с 
переездом пока придётся повременить. 

Чудесное настроение у Вдохновения держалось ровно до 
тех пор, пока она не зашла в небольшой, но очень живописный 
сквер. В глубине сквера, в тени деревьев, стояла красивая 
белоснежная ротонда. «Должно быть, это великолепное место 
для раздумий о великом и сотворения прекрасного!» – 
восхищённо подумала Вдохновение. Подойдя ближе, она 
увидела, что в ротонде, за небольшим круглым столиком, сидит 
молодая девушка и… плачет! Да, именно плачет, закрыв лицо 
руками. Вдохновению это показалось совершенно ужасным, так 
что она немедленно направилась к девушке, чтобы узнать, что 
произошло. 

– Девушка, что с вами? Вам плохо? Вас кто-то обидел? – 
участливо спросила Вдохновение, вбежав в ротонду. 

Девушка не сразу услышала, что её окликнули. Только 
когда Вдохновение подошла к ней и успокаивающе положила 
руку ей на плечо, она вздрогнула и обернулась. По её красивому, 
но заплаканному лицу Вдохновение сразу поняла: у несчастной 
девушки большое горе. 

– Что произошло? – снова спросила Вдохновение. – Я хочу 
помочь вам! 

Девушка покачала головой: 
– Простите, но вы ничем не сможете мне помочь… И никто 

уже не сможет! 
Кажется, она вот-вот готова была снова разрыдаться. 

Вдохновение просто не могла позволить такому случиться, 
поэтому она решила отвлечь страдалицу разговором: 

– Быть может, вы расскажете, что с вами случилось? Как 
вас зовут? 
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Девушка ответила не сразу. Около минуты она сидела, 
глядя в никуда – Вдохновению показалось, что её мысли в этот 
момент были очень далеко от Библиогорода. 

– Меня зовут Марианна, – медленно проговорила девушка. 
– Я писательница. Точнее, была ею. 

Марианна тяжело вздохнула. 
– Нет, я не плачу, – покачала она головой, видя 

встревоженный взгляд Вдохновения. – Не буду больше плакать. 
Это всё из-за того, что теперь я не могу написать ни строчки… 
Вы, возможно, скажете, что всё это глупости – моя семья так и 
считает… Но для меня всё это очень важно! Писательство – это 
моя жизнь, мой смысл, всё, что делало меня счастливой! Раньше 
я могла на бумаге выразить что угодно! Слова сами собой 
складывались в предложения, абзацы, главы и целые повести – 
но теперь у меня не выходит ровным счётом ничего. Похоже, я 
совсем разучилась писать… 

Вдохновение вздохнула с облегчением. Уж что-что, а как 
справляться с такими проблемами, она прекрасно знала! 

– Не переживайте, дорогая Марианна – я понимаю, 
насколько важным может быть писательство. И я думаю, что 
смогу помочь вам с вашей бедой. Скажите, как давно у вас 
пропала способность писать? 

– Две недели назад, – девушка опустила голову. – Я тогда 
только закончила свою последнюю повесть. Отнесла рукопись в 
Библиотеку, там её очень тепло приняли, и сказали, что с 
нетерпением будут ждать моих новых творений. Но когда я 
пришла домой и попробовала начать писать, ничего не 
получилось. Нет идей, нет слов, нет вдохновения! И я совершенно 
не знаю, что делать… Раньше я приходила сюда, чтобы в 
уединении и спокойствии написать самые увлекательные сцены 
моих произведений, а теперь… 
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– Не переживайте, – улыбнулась Вдохновение. – Я знаю, как 
с этим справиться. Здесь нет ничего страшного или 
непоправимого – такое состояние рано или поздно посещает 
каждого писателя, художника, композитора – каждого Творца, 
словом. Это работа господина Творческого Кризиса. Я очень 
хорошо его знаю и, поверьте, он совсем не желает вам зла, 
посылая такое состояние. 

– Зачем же тогда он делает это? – Марианна совсем не 
удивилась упоминанию загадочного господина, способного 
лишить писателя его творческих способностей. 

– Вот этого, признаться, я не знаю, – Вдохновение развела 
руками. – Зато знаю, что любой творческий кризис однажды 
заканчивается. Скажите, Марианна, о чём вы обычно пишете? 

– Много о чём. О любви, дружбе и приключениях, о том, как 
интересна жизнь, и сколько хороших людей есть на свете… 
Только теперь мне кажется, что все эти сюжеты изжили себя, и 
ничего нового я уже не напишу… 

– О чём вы, Марианна? – искренне удивилась Вдохновение. 
– Как могут изжить себя сюжеты о добром и вечном? В этом ведь 
и есть их прелесть! 

– Вы правда считаете, что то, что со мной происходит, 
поправимо? – неуверенно спросила молодая писательница. 

– Ну конечно же! – горячо воскликнула Вдохновение. – И я 
могу прямо сейчас показать вам, что вернуть вашу потерянную 
способность писать совсем несложно – достаточно найти своё 
вдохновение. 

– Как же его найти? – вздохнула девушка. – Вдохновение – 
это ведь что-то очень эфемерное, и отыскать его, если 
потеряешь, очень непросто… 

– Не волнуйтесь, – улыбнулась Марианне её новая 
знакомая. – Я помогу вам. Идёмте со мной! 

– Куда же? 



41 
 

– Куда глаза глядят! 
Вдохновению было очень весело. Она ни на секунду не 

сомневалась, что сможет помочь Марианне – ведь именно это и 
было её основным занятием. Поэтому она уверенно повела 
отчаявшуюся писательницу куда глаза глядят, радостно 
комментируя всё, что попадалось на глаза: 

– Смотрите, Марианна, какая чудесная сегодня погода! 
Разве этот сквер не прекрасен, чтобы стать местом действия 
интересной истории? 

– Конечно, он очень для этого подходит, – без особого 
энтузиазма кивнула девушка, – но где же взять сюжет для этой 
истории? 

– Сейчас и его отыщем! Доверьтесь мне – я просто 
чувствую, что сегодня нам с вами будет сопутствовать удача! 

Вдохновение огляделась вокруг. Так как она была совсем 
не обычным человеком (и не человеком вовсе), видеть, с кем 
может приключиться какая-нибудь история, для неё не 
составляло труда. Вот и сейчас стоило посмотреть по сторонам, 
как сразу же нашлись герои для прекрасного романтического 
сюжета: 

– Глядите, Марианна! Какая милая пара идёт чуть поодаль. 
Давайте немного понаблюдаем за ними! 

– Что вы! Ведь подсматривать, да ещё и следить за кем-то 
совсем уж неприлично! 

– Не беспокойтесь, – улыбнулась Вдохновение. – Мы ведь 
не из злого умысла подглядываем, а всего лишь ищем для вас 
вдохновение. Я уверена, что, наблюдая за окружающими, мы 
можем увидеть многое, что пригодится вам для следующих 
шедевров! 

В этот момент пара, которую приметила Вдохновение, 
остановилась. Похоже, у них происходил очень важный и 
эмоциональный разговор. До писательницы и её спутницы слова 
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долетали чуть приглушёнными расстоянием, однако они всё 
равно могли хорошо слышать, о чём говорит элегантный кавалер 
и его очаровательная спутница. 

– Вы ведь неспроста позвали меня сегодня на прогулку? – 
спросила девушка. 

– Вы правы. На самом деле, я очень давно хотел поговорить 
с вами кое о чём… – кавалер замялся, не решаясь продолжить. 

– О чём же? – тихо и взволнованно спросила его спутница. 
Вместо ответа он опустился на одно колено и протянул к 

ней руки: 
– Аннушка, я люблю вас! Люблю давно, едва ли не с самой 

первой нашей встречи! Я так долго хотел признаться вам, но 
каждый раз меня словно что-то останавливало. Но сейчас я 
наконец могу сказать вам о своей любви. 

Аннушка ахнула и прижала руки к сердцу. Весь вид её 
говорил о том, что она потрясена до глубины души. 

– Сашенька, – произнесла она. – Сашенька, я так рада, что 
вы наконец признались мне! Но ещё больше я рада тому, что могу 
ответить вам взаимностью! 

– Какая милая пара! – улыбнулась Вдохновение. – 
Марианна, что вы думаете? Эта сцена дала вам 

какую-нибудь идею? 
Писательница с грустью покачала 
головой: 

– Увы… Они, безусловно, 
очень милая пара, и я очень рада, 
за них и надеюсь, что они будут 
счастливы, но… увы, даже сейчас 

в моей душе нет ни единого 
порыва для творчества! Это 
так ужасно… 
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– Не волнуйтесь, дорогая Марианна, – произнесла 
Вдохновение. – Я уверена, что в таком прекрасном городе найти 
новый сюжет для вас не составит труда! 

Но, увы, эта задача оказалась далеко не такой простой, как 
думалось Вдохновению. Они с Марианной обошли весь сквер, 
прошлись по центру города, прогулялись на торговой площади и 
даже дошли до Библиотеки. По дороге Вдохновение замечала 
много интересного, что могло бы лечь в основу будущих 
произведений, но ничего, абсолютно ничего не затрагивало в 
душе Марианны творческих струн. Девушка переживала всё 
больше, боясь, что писательский дар никогда не вернётся к ней. 
Вдохновение сохраняла своё обычное весёлое расположение 
духа, но сейчас даже она начинала волноваться за свою новую 
подопечную. С проделками Творческого кризиса она была 
знакома очень давно, и знала, что надолго посещать 
талантливых творцов он не любит. Однако бывали и случаи, 
когда человек просто переставал творить после затяжного 
творческого кризиса. Как бы этот случай не оказался одним из 
таких… 

– Идёмте в парк, Марианна! – предложила Вдохновение. 
– Но мы ведь и так в парке, – писательница с удивлением 

посмотрела на свою спутницу. 
– Мы всего лишь на центральной аллее. А я предлагаю вам 

пройти вглубь парка. Там ведь интереснее всего! 
Марианна не очень понимала, что интересного можно найти 

в глубине парка, где обычно гуляли только влюблённые парочки 
и собачники со своими питомцами самых разных пород. Однако 
она не стала возражать, и две девушки свернули с центральной 
аллеи на небольшую тропинку, ведущую в самое сердце 
огромного парка. 

– Чем дальше, тем больше я уверена, что у нас ничего не 
получится, – посетовала Марианна. 
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– Если вы будете всерьёз так думать, ничего хорошего из 
этого действительно не выйдет, – Вдохновение ободряюще 
положила руку на плечо Марианны. – Давайте мыслить 
позитивно! Нужно просто внимательно смотреть и слушать, и 
нужные события найдут нас сами собой! 

– Хорошо… я попробую… 
Марианна отошла от Вдохновения на несколько шагов и 

прислушалась. К обычным лесным звукам: шелесту листьев и 
пению птиц – примешивались человеческие голоса. Похоже, где-
то неподалеку прогуливалась женщина с детьми. И, несмотря на 
то, что писательнице совершенно не хотелось с кем-то 
разговаривать, она, повинуясь какому-то предчувствию, решила 
пойти именно туда. 

Слух не подвёл Марианну – пройдя поворот тропинки, она 
действительно увидела женщину и двоих детей, мальчика и 
девочку лет шести. Мальчишка, 
судя по всему, был чем-то 
недоволен. 

– Няня, я хочу сказку! – 
требовательным тоном сообщил 
он женщине. 

– Так ведь я рассказывала 
тебе сказки, самые разные – ты их и 
слушать не стал, Васенька! – развела 
руками няня, которая, как теперь 
увидела Марианна, была совсем 
молодой девушкой. 

– Потому что я все эти сказки давным-давно знаю! Про 
Курочку Рябу знаю, про Кота в сапогах тоже знаю! Мне так 
неинтересно! – мальчишка притопнул ножкой. 

– Вася, а давай нам Нина дома новые сказки почитает, – 
тихо сказала девочка – видимо, сестрёнка капризного мальчика. 
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– А так тоже неинтересно! – заупрямился Вася. 
Слушая этот разговор, Марианна о чём-то крепко 

задумалась. Вдохновение, начавшая уже переживать за 
молодую писательницу, замерла на месте, опасаясь спугнуть её 
раздумья. Но вот Марианна посмотрела на свою спутницу, и 
впервые за этот долгий день радостно улыбнулась. Вдохновение 
улыбнулась в ответ, и писательница направилась прямиком к 
детям и их няне. 

– Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор, – обратилась 
она ко всем сразу. – Я случайно услышала ваш разговор. Молодой 
человек, я ведь верно поняла, что вам хочется услышать новую 
сказку? Думаю, я могу вам помочь. Вы не против? – спросила она 
у няни. 

– Что вы, конечно же нет! 
И Марианна начала рассказывать. Несмотря на то, что её 

сказка не отличалась замысловатым сюжетом, все – и дети, и 
няня, и Вдохновение – слушали, затаив дыхание. Чем-то 
Марианне удалось зацепить струны их души. Вдохновение 
радовалась, как ребёнок – наконец-то ей удалось помочь 
Марианне, почти утратившей всякую надежду! 

Когда сказка закончилась дети дружно восхищённо 
выдохнули: 

– Спасибо! 
Няня Нина, улыбаясь, посмотрела на детей и тоже от души 

поблагодарила писательницу. 
– Это мне нужно вас благодарить, – улыбнулась Марианна. 

– Благодаря всем вам я, наконец, снова вспомнила, каково это – 
придумывать истории! 

Тепло попрощавшись с детьми и их няней, писательница и 
Вдохновение снова пошли куда глаза глядят. Но на этот раз 
настроение у обеих было просто прекрасным. 
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– Удивительно, – сказала Марианна. – Столько времени я 
не могла найти в себе силы к творчеству, но стоило мне услышать 
этого мальчика, как сказка сама сложилась в голове! 

– Это всё потому, что иногда настоящее вдохновение 
приходит не в каком-то конкретном месте, а с каким-то 
конкретным человеком. Сегодня вашим вдохновением стал этот 
мальчик, а завтра – кто знает?.. Главное – не отчаиваться, и 
учиться искать своё вдохновение! 

– Да, теперь я это понимаю. Но скажите же мне – кто вы? Я 
была так озабочена своей проблемой, что даже не спросила, как 
вас зовут! А вы так старались мне помочь… 

– Я думаю, вы и сами догадались, кто я, – улыбнулась 
спутница Марианны. – Я – Вдохновение. И я была счастлива 
сегодня познакомиться с вами, моя дорогая Марианна! Сейчас 
мне, к сожалению, пора, но я уверена, что мы с вами ещё не раз 
встретимся! 
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