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НЕЗВАНЫЙ  ГОСТЬ  В  МОЕЙ  БИБЛИОТЕКЕ 

 

Вчера я, по маминой настойчивой просьбе, вытирал пыль с книжных полок. 

Вообще-то я не люблю этого делать. И подметать пол не 

люблю. Что я люблю – так это готовить.  

У нас даже есть старинная пра-прабабушкина книга 

рецептов, изданная еще в 1908 году! Только я не могу по 

ней готовить – там все рецепты написаны в унциях и 

фунтах. 

Но в тот день я именно вытирал пыль и неожиданно 

увидел на моих книгах паутину. Откуда она тут? Я же вроде 

только недавно брал отсюда мою любимую книгу - «Сказки 

Биг Бена», чтобы перечитать лимерики. Они такие веселые 

и всегда поднимают настроение! Я гневно сметал пыль тряпкой. И услышал 

возмущенный голос: 

– Что вы делаете? Как вы смеете! Это же мой дом! 

И я увидел паучка, который выполз из-за книг. Он сердито размахивал 

передними четырьмя лапками и топал четырьмя задними. Но не это было 

удивительным, а то, что на голове у него был цилиндр, на глазах – очки, а за поясом 

(если только можно найти талию у паука) – настоящая маленькая шпага с 

позолоченным эфесом. В таком обмундировании незваный гость выглядел 

настолько внушительно, что я смутился. 

– Извините, я не хотел ломать ваш… э… дом, – пробормотал я, – но вы сплели 

его на моих книгах, в нашей домашней библиотеке. 
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– Ну, враки! – воскликнул паук, – Ничего она не ваша. 

– Наша! Еще моя прабабушка собирала, потом бабушка с дедушкой, потом 

мама, и соседи оставили нам два мешка книг, когда переезжали. А вот эти книжки 

мы с мамой купили в магазине, а вот эти мне подарили друзья. 

– И зачем? – насмешливо сказал паучок, – Вы же все равно не читаете. 

– Неправда! – возмутился я, – Читаем! 

– Да вы в них рисуете! – не унимался гость, и показал лапой на нижнюю полку 

этажерки.  

– Так это мои совсем детские 

книжки, на некоторых даже обложек не 

осталось, я прошлым летом картонки 

подклеил. Ты бы еще сказал, что я 

погремушками играюсь. А тут книги, 

которые я делал сам. 

– Что, и иллюстрировал сам? – с 

недоверием поинтересовался житель 

книжной полки. 

– Конечно, в них там мои рисунки. Это – моя энциклопедия животных, я 

составлял ее в 6 лет. А это – мои энциклопедии 

динозавров и оружия, мне тогда было восемь. Да, у 

нас в семье принято не только читать, но и писать 

книги. Традиция эта началась с моей прапрабабушки 

Маремьяны Голубковой, которая родилась вообще в 

1893 году. Ее книга «Мать-Печора» хранится у нас 

на почетном месте. 
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А книгам с моими и мамиными 

стихами вообще отведена отдельная полка. 

Одну из книг я сделал сам, – когда ее 

открываешь – поднимается корабль, который 

несет на парусах мои стихи. 

Захватчик моей библиотеки не 

унимался: 

– Я неделю наблюдал за книгами. Я 

пересчитал их все: в спальне у вас семь полок с детскими книгами (их 156) и 3 

полки со взрослыми книгами (их ровно 67). Коридор: детская полка – 16 книг, 

взрослые полки – 300 книг. Гостиная: детские полки – 48 книг. Взрослые полки – 

900 книг! И никто к ним не подходил! А сплел себе дом, как вы метко выразились, я 

не вчера вечером, а почти неделю назад! 

Я задумался. И точно! Хоть я и научился, по словам мамы, читать в два года и 

мою первую книжку, «Мир животных», которая уже без корешка, до сих пор листаю 

довольно часто; хоть я и прочитал уже все мои книги и добрался до маминых, но... Я 

за эту неделю ни разу не читал. Я так долго ждал каникул, что теперь с утра до 

вечера гонял с друзьями по двору, а еще выпиливал лобзиком на балконе разные 

фигурки. А как же мама? Она-то всегда читает каждый день! Правда, на ее полках 

очень много учебников и справочников, потому что 

она учительница, но еще больше у нее 

художественной литературы, особенно 

стихотворений современных поэтов. Многие книги 

подписаны самими авторами, и мама с ними лично 

знакома.  

– Не может такого быть, все ты сочиняешь, – твердо сказал я, – моя мама 

наверняка читала книги. Она даже заснуть без книжки не может. 

– Это я заснуть без книжки не могу, – продолжал спорить паук. – Я перечитал 

все книги в квартире. А твоя мама, приходя с работы, по телефону подружкам 

жаловалась, что сыночек пропадает целыми днями во дворе и совсем перестал 
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помогать, и что она так устает, и что совсем некогда отдыхать. А потом вздыхала и 

шла мыть посуду или пылесосить. 

Вот те на! А я об этом и не думал! Мне стало стыдно. 

– А знаешь, паучок, спасибо тебе, – сказал я, – благодаря тебе я понял очень 

важную вещь – даже когда есть возможность днями напролет играть во дворе с 

друзьями, никогда нельзя забывать о своих самых верных товарищах – книгах. А 

еще – нельзя не помогать маме. Я пойду, приготовлю ей что-нибудь на ужин, а 

потом полистаю свою любимую серию – «Энциклопедический словарь» (у меня 

есть юного физика, химика, астронома, художника и других). Там всегда можно 

найти много интересного. А ты пока, пожалуйста, поищи себе другую квартиру, где 

не так любят читать. 

Паучок покосился на дверь.  

– А мне у тебя понравилось… С тобой, оказывается, есть о чем пообщаться… 

– А ты ко мне приходи иногда на чай, – пригласил я, – будем делиться 

впечатлениями от прочитанных книг и от событий, – я ведь иногда читаю свои 

стихи в библиотеке, на радио, на телевидении, на конкурсах, иногда устраивая из 

этого шоу. 

   

 


