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Руководитель: Фролова Антонина Викторовна 

 «История одной библиотеки» 

Жаркий летний день. Ветер тормошит каждый колосок. Я 

проследовал за ним. Пролетев всё поле, мы с ним остановились возле 

небольшого домика. Дверь открылась, и я увидел заброшенную 

библиотеку.  Ветхую, как в сказках, которые рассказывала нам бабушка. 

Каждая полка была обвита паутиной, а каждая книжка ждала своего часа 

под толстым слоем пыли. Тишина царила в помещении. Запах дерева 

ударил мне в нос. Ветер затворил дверь, я сел на стул. Вся атмосфера 

вокруг была немного пугающая, но интерес взял свое. Обойдя все 

помещение, я понял, какая закономерность распределяла порядок книг. В 

самом конце были романы с хорошим концом, далее шли мелодрамы, 

драмы и исторические романы. Но вот один стеллаж был полностью 

пустым. Хотя нет. Одна книга там все же была, но почему одна? А  

потому, что каждому читателю предстояло самостоятельно определить ее 

жанр. Я возьму ее и прочитаю вместе с вами… 

     В маленьком домишке вместе с младшей сестрой жила юная девушка 

Стеша. Она была с кудрявыми русыми волосами, небесно-голубыми 

глазами и искоркой в сердце. Родители давно погибли, оставив ее с 

сестрой сиротками. 17-ти летняя Стеша испытывала страсть к книгам. Она 

делила с ними все: горе, радость, печаль, счастье и спокойствие. С этим 

она и связала то, чем зарабатывала на жизнь. Своими накоплениями 

смогла восстановить библиотеку. Буквально пару дней назад произошло 

открытие.  

Однажды утром Стефания проснулась ни свет ни заря, поцеловала 

сестру и побежала в библиотеку. Каждый раз она проделывала одни и то 
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же: открывала окно, вешала табличку на дверь, протирала все полки и 

садилась на стул  в ожидании живой души. За день могло прийти пару 

человек, не густо, конечно, но приходилось радоваться и этому. Вдруг  в 

дверь кто-то вломился.  

Повествование от лица Стеши. 

- Кто вы и что вы себе позволяете?- спросила я.  

Передо мной стоял молодой человек лет 19 с угольными волосами и 

карими глазами. Но он был не один. Сзади был мужчина, точно похожий с 

ним….отец?  

- Здравствуйте, Стефания. Не спрашивайте, откуда я знаю ваше имя. 

Этот человек (указывает на парня) мой сын. Я не бедный, скажем прямо, и 

хочу проучить его. Вы заключите со мной сделку. Заберете его к себе, 

пусть хоть посмотрит, как живут бедные люди, и сравнит с собой. У меня 

все, сочтемся после перевоспитания, до свидания.  

Я была в полном шоке. Интересно, мне точно не приснилось?  

-Значит так, -сказал парень, -я здесь работать не буду, приду только 

ночевать. Дом я сам найду, жди поздно вечером.  

- А за сколько километров ты живешь?-уточнила я.  

- За 20 - ответил он.  

- Значит, выходишь, потом направо и 20 километров по прямой? 

Топографическим кретинизмом не страдаешь? Ну вот и прекрасно, не 

мешай работать.  

День прошел очень быстро. Я взяла себе новую книгу и направилась 

к дому.  

- Привет, солнышко, как прошел твой день? - сказала я сестре, зайдя 

домой.  

- Ну уж нет, сначала объяснись! Что это за симпатичный парень? 

«Все же нашел дом, вот черт»- пронеслось в моих мыслях.  
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- Он теперь будет жить с нами. Не знаю, как объяснить, но нам надо 

его перевоспитать. Давай спать, захочет-придет.  

Я проснулась, когда рассвет только подступал к горизонту. Парня 

рядом не было, какое счастье. Добежав до работы, я испугалась: там 

стояли хозяева помещения, которым я плачу аренду. Мурашки охватили 

все тело. Я представила, что они могут сказать мне.  

- У нас к вам неприятные новости. Влиятельный человек предложил 

нам выкупить ваше помещение. Если вы не сможете выкупить его сами, то 

увы и ах.  

- Только не это, пожалуйста.  

- Срок  3 недели. До свидания, Стефания.  

Весь день я работала, как во сне, как будто провалилась в омут. 

Закрыла библиотеку и побрела домой. Сегодня я не уследила за временем 

и вернулась немного позже, Софа уже спала. В дверь вошел наш 

временный гость.  

- Приветик, а ты чего такая кислая?  

- Тебя увидела, и вообще, Софа спит, тише можно?  

- Уже заснула? Она у тебя хорошенькая, я сегодня с ней был целый 

день. Меня зовут Дима. 

Я что-то удивилась: слишком добрый, в отличие от первой встречи.  

- Я Стеша, как ты уже понял, пойдем отсюда, не хочу разбудить. 

 Мы вышли на улицу. Звезды ковром застелили все небо. Я решила 

заговорить с ним, мне было немного стыдно за то, что я так поступила с 

ним вчера.  

- Моих родителей не стало 7 лет назад, мне было 10, а сестре - 2, 

больная тема. С тех пор я содержу нас сама. Где я только не работала, 

страшно вспомнить. За 3 года смогла накопить на библиотеку.  Ведь книги 

всегда сопутствовали мне по жизни, на любой непонятный мне вопрос я 

ищу ответ там, живу с ними. Очень неожиданно ты появился в моей 
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жизни, честно сказать. Я все же не понимаю, что ты и твой отец хотят от 

меня?  

- Ну что ж,- заговорил он,-не люблю сопливые разговоры, но 

придется.  Мой отец не такой злой, каким показался. Просто в тот раз я 

вывел его окончательно. Мама бросила нас, когда мне было 9 лет, нашла 

другую семью. Отец тяжело переживал разрыв, но это только настроило 

его на новую жизнь. Теперь он самый влиятельный человек в области, а я, 

как водится, избалованный мажор. Пару дней назад мы с ним сильно 

поссорились, сказали лишнего на эмоциях, а он еще, как на зло, человек 

слова. Сказал, что оставит меня на перевоспитание. И вот, я здесь. Еще 

заставляет меня найти себе избранницу. Ну вот так как-то. А ты чего такая 

грустная?  

- Сегодня люди, которые сдают мне библиотеку в аренду, сказали, 

что на выкуп помещения есть 3 недели. Если нет, то его забирают и 

продают. Я только избавилась от того, что работала сутками. Софа 

буквально растила сама себя, а я с этим поделать ничего не могла. Но я 

думаю, что снова найду ответ в книге. Осталось только выбрать. А ты 

любишь читать?  

- Знаешь, слишком много вопросов, выглядит не очень, пойдем 

спать.  

 

Прошла неделя… Стеша нашла дополнительную  работу. 

Библиотеку пришлось совмещать с работой доярки и уборкой на ферме. 

Дима же жил в свое удовольствие. Нашел общий язык с Софой, стал 

обращаться с ней, как с дочкой. А со Стефанией они стали мило общаться, 

будто знают друг друга тысячу лет. Но его изменения не были так 

заметны, как хотелось бы. Он лежал без дела днями напролет и кадрил 

местных девчонок. Стеше оставалось только вздыхать. Она каждый день 

мучала его серьезными разговорами о правильной жизни. Он не пропускал 
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это совсем мимо ушей, ведь для него такая открытость была дикостью. 

Все его друзья общались с ним из-за материального положения, а она 

делала это бескорыстно.   

 Прошла 2 недели… В один из дней Стеша вернулась домой еле-еле. 

Загруженность дала о себе знать. Бессонница, горячка и муки довели ее до 

состояния, когда она не могла проронить ни слова. Дмитрий ухаживал за 

ней весь вечер и всю неспокойную ночь. На утро же, когда она смогла 

заснуть, Дима пошел на работу за неё. Фартук и косыночка нелепо 

смотрелись на нем. Все же за это небольшое время он успел поменяться. 

Вставать с  петухами, наслаждаться теплым солнцем, которое заходит за 

горизонт, слушать пение ветра, смотреть на бескрайний небосвод, 

влюбляться в каждый момент своей жизни. Этого всего ему не хватало 

многие годы. За 2 недели Стеша научила его всему, к чему он так долго 

стремился.  

Прошло 3 недели… Стеше не становилось лучше, никто не мог 

понять, что происходит с ней. Но она вышла на работу. Дмитрий был ее 

лучшим помощником. Сумма была собрана. В один из тяжелых дней они 

ушли в библиотеку  в ночь. Там Стефания достала свою любимую книгу и 

стала читать. Дима смотрел на нее и находил в ее глазах успокоение. 

Влюбился… В ее сердце уже давно пылало это чувство, но скрывала она 

его.  

- Мы выкупим эту библиотеку, завтра с утра она будет нашей. - 

промолвил он. 

 - Я верю, -ответила она.  

Наступило утро. Пришли арендаторы. 

- Честно сказать, не ожидали мы, что вы успеете накопить такую 

сумму. Ну что же, уговор есть уговор. Подпишите здесь, и библиотека 

ваша. 
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Слезы сами покатились из глаз. Бумаги был подписаны. Как только 

дверь захлопнулась, всплеск эмоции одолел Стешу и Диму.  

- Я не верю, что мы это сделали! - с этими словами она прыгнула на 

него, будто пушинка. – Я люблю книги, люблю свою библиотеку, люблю 

Софу и...и тебя люблю.  

Чары поцелуя затаили все вокруг. Колосья перестали шевелиться, 

ветер остановился, а стены запечатлели этот момент. Сестра была вне себя 

от счастья, когда они вернулись домой.  

Прошло 4 недели… Библиотека процветала. Узнав об этой истории, 

все жители деревни стремились зайти туда, взять книгу, пообщаться с 

хозяйкой и просто хорошо провести время. Но не все было так прекрасно. 

Болезнь не отступала от молодого организма. В один вечер все стало 

намного хуже. Сидя у кровати Стеши, Дмитрий рассказывал ей обо всем. 

Особенно ей нравилось слушать про его истории в той жизни, когда он 

был богатым.  

Прошло 5 недель…Июльским днем Стеша старалась прочувствовать 

каждый миг своей жизни. Целыми днями была на улице, полной грудью 

вздыхала чистый воздух и просто наслаждалась. Какая же чудесная 

история вышла. Но всем историям свойственно заканчиваться. Не всегда 

хорошо, к сожалению. Склонившись у постели совсем изнеможённой 

девушки, Дмитрий старался не проронить ни слезинки, но это так тяжело 

давалось. Последний раз взглянув на него и сестру, она сказала: «Вы-

лучшее, что было в моей жизни. Как я не хочу покидать вас. Пообещайте, 

что не будете тосковать. Я буду смотреть за каждым вашим шагом, а вы 

будете видеть меня. Дима, береги Софу. Продолжите дело моей 

библиотеки. Ради меня»- глаза закрылись. Больше они никогда не увидят 

ее искр в глазах, не получат ее поддержки и не восхитятся ее мужеством. 

Но выйдя на улицу в ночь, заметили они звезду на небе. Такую яркую, что 

не передать. Светила она так же, как Стеша в свое время. Тогда они 
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поняли ее слова, осознали всю суть. С тех пор эта звезда озаряет их 

каждую ночь. А они не оставляют надежды на дело, которым жила 

девушка, что верила и никогда не опускала рук. 

А ведь книга по праву ставится на место. Пусть это будет ее 

отдельный титул. Ведь каждый, кто заходит сюда, должен прочитать ее. 

Но ветер зовет меня домой. Там ждут меня бабушка Софа и прадедушка 

Дима. 


