Чернильный друг
Я оглядываюсь на свою короткую жизнь. Смотрю. Наблюдаю. И задаюсь вопросом. Была бы моя жизнь хотя
бы наполовину такая красочная, яркая, сказочная, если бы не было ТЕБЯ? Именно ты протянула мне руку,
нежно и осторожно ведя меня в волшебный мир... Сколько ярких, незабываемых волшебных историй
нашёптывала ТЫ мне по ночам!... А я их помню. Я помню, как сверкала и искрилась туфелька на ножке у
Золушки, помню весёлую маленькую собачку, принадлежавшую Спящей Красавице, помню вкус пирога,
испечённого Белоснежкой... Такие родные и милые истории.
Я росла. И уже сама звала Тебя, сама брала Твою руку и шла. Помнишь, как страшно было сидеть на
кладбище вместе с Томом Сойером? А помнишь, как мы убегали от индейцев вместе с Робинзоном Крузо?
Видишь, я не забыла. Я помню каждое мгновение, каждую секунду, проведённую с Тобой. Ты нежно ведёшь
меня за руку, никогда не покидаешь... Милая Книга, мне так много нужно сказать тебе...
Все деньги, все, до единой копейки, я складывала в книжную коробочку. А потом бежала за новым чернильным
другом, чуть не прыгая от радости.
Сколько их... Лёгкие и тяжёлые, яркие и потрёпанные, новые и старые. Мне больше нравятся тяжёлые
книги, ведь в них сокрыт весь мир. А запах! У каждой книги свой запах. Запах истории. Нежно гладишь
переплёт и обложку, открываешь. Рука ложится на форзац. Он как занавес перед сценой – откроешь, и пути
назад нет. Страницы... У каждой истории они разные. А у новых особенно. Такие гладкие, тонкие, они
исчезают, и появляется дорога в другой мир.
Начинаешь читать. Каждое слово заслуживает особого отношения. Маленькие, большие, круглые, острые, они
перекатываются на языке, цепляются за него, растворяются в вечности...
Какой огромной силой обладаешь Ты, книга! Ты способна изменить жизнь человеку, способна заставить его
смеяться, плакать, кричать от радости!.. Насколько несчастны и бедны люди, оттолкнувшие Тебя! Ведь они
отталкивают саму жизнь...
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