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Моя домашняя библиотека
/статья - сказка/

В комнате царила тишина.
- Ау, ау, нет никого. Просыпайтесь…
- Урра!!! Свообода!!! – по очереди заговорили книги моей библиотеки.
Как только они убедились в том, что никого нет, стали оживленно
переговариваться.
- А разве вы не знали, я летом ездила на экскурсию, Мэри забрала меня с собой,
чтобы прочесть…
- Наверное, было интересно...
- Да. Очень. Пустилась в большое путешествие: на автобусе, затем пешком, затем на
велосипеде.
- Потом на пароходе? Ха... ха...ха...
- И меня с собой взяла, а вас - нет!
- Хорошо. Хватит хвастаться, Туманян, километр не добавит строки к
стихотворению.
Сказав какие-то непонятные слова, вдруг вмешалась в разговор книга
"Японцы".
- Словарь, где ты??? Ничего не понимаю.

- Здесь я, здесь, - прибежал, задыхаясь, словарь.
- Да где ты был, что так задыхаешься?
- Срочно нужна была Мэри.
- Не смеши. Мэри давно пользуется Google Translate-ом.
- Ложь! Она меня любит, поэтому кладет меня на самую высокую полку...
- От глаз подальше... Да?
- Ну, раз пока ты здесь, переведи, что он сказал?
- Э...э... это не мое. Я - англо-армянский. Я пошел на свою почетную полку.
- Иди... иди...Google Translate. Скоро всю эту книжную полку уберут отсюда. Вы не
видели, что делает Мэри с книгами? Ну, слушайте... Она берет книги, широко
раскрывает страницы и, что есть силы, складывает наши крылья в обратную
сторону. В эту минуту кажется, что пришел конец. Но это еще не все.
- И с тобой проделывала такое? Как жестоко...
- Пока нет. Слушай... Она помещает нас в одно большое приспособление, потом
нажимает на какую-то кнопку и какое-то огненное пламя нас щекочет с ног до
головы, освещает, как будто солярий. Потом вынимает, нежно складывает так, будто
ничего и не случилось, и, как заботливая мама, кладет на полку. Затем следующую,
следующую ...странная девочка, и не забывает навести порядок, вытереть пыль...
- А если и нас так изжарит? Боюсь...
- Вот глупцы. Времена изменились. Мэри создает электронные книги, - сказала
появившаяся несколько дней назад разноцветная книга. - Мэри вас "жарит", не
причиняя вреда, но ваши дубликаты появляются на ее электронном носителе, и она
может читать вас везде, представляете? Откуда у вас, старых, взяться
представлению? 1969, 1927 года издания, какие вы старые... Вас давно должны были
сжечь в печи. А ну! Посмотрите на меня! Новенькая, разноцветная, а одежда в
клеточках, а в каждую клеточку Мэри пишет буквы.
- Свободная клеточка осталась?
- Вроде нет. Больше нет.

- Еще немного порадуйся. Самую малость.
Наступило утро. Закончив дела, я подошла к библиотеке и взяла в руки
сборник кроссвордов, заполненный днем ранее. Он уже был не нужен. Выбросила.
Вытерла пыль с моих книжек и отнесла очередную книгу к компьютеру, для
создания электронного файла.
...Книги глубоко вздохнули. Они поняли, что они нужны, и, скажем, издание
1969 года тоже было на полке, и никогда его не бросали, как ту, в клеточках. На
экскурсию не пойдут. В принципе, толстые книги это хорошо поняли, но свои
знания передадут мне в желаемое время.
«И потом, за нами и тут хорошо смотрят…"

