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Вы хотите узнать, что находит�
ся за Волшебной дверью?

Тогда тихонечко следуйте за
мной. Перед нами скромная
комната. Здесь стоит симпатич�
ный зеленый диванчик, а вдоль
стен высятся книжные шкафы.
Усаживайтесь поудобней. Набе�
ритесь как можно больше терпе�
ния, пока я буду рассказывать о
моих старых друзьях, о том, за
что я их люблю.

Вы думаете, что в дубовом
шкафу напротив все книжки сто�
ят в беспорядке? Это не так.

Именно в этом шкафу выстро�
ились не только мои любимые
книги, но любимые книги моих
родителей, дедушки и бабушки.
Мне нравится их перечитывать,
держать под рукой, а иногда
просто открывать на любой
странице, вспоминать имена ге�
роев и их приключения.

Начнем с нижней полки. Види�
те ряд старых томов с обложка�

ми черного цвета? Это собрание
сочинений Артура Конан Дойля.
Мне оно перешло по наслед�
ству. Когда�то мой дед, талант�
ливейший человек, рассказы�
вал, что в юности увлекался по�
хождениями бравого бригадира
Жерара, а мама моя бесконечно
сочувствовала героям романа
«Торговый дом Гердлстон». Но
нашими всеобщими кумирами
были, конечно же, знаменитый
сыщик Шерлок Холмс и его ле�
тописец и друг доктор Ватсон… 

«Что за голова был этот
Флинт! Никого он не боялся,
кроме Сильвера. Он, знаешь,
мягко стелет, этот Сильвер…» А
вот еще: «Пятнадцать человек
на сундук мертвеца…» Вспоми�
наете? 

Одна из моих любимейших
книг, «Остров сокровищ» Сти�
венсона, стоит здесь же, на ниж�
ней полке. Благодаря яркому,
выразительному языку автора

главарь пиратов воспринимался
мной не как плод воображения
писателя, а как реальный чело�
век, жестокий, властный и…
сладкоречивый. Пройдет еще
много времени, прежде чем в
произведениях приключенчес�
кой литературы Джон Сильвер
уступит свое место кому�то дру�
гому. Даже Джек Воробей из
«Пиратов Карибского моря» не
может тягаться с Сильвером. 

Рядом с «Островом сокровищ»
нашлось место и книге в строгом
темном переплете с интригую�
щим названием «Диверсант».
Автор – Анатолий Азольский. В
этом произведении повествует�
ся о работе советских разведчи�
ков в годы Великой Отечествен�
ной войны. Хочу добавить, что
этот увлекательный роман я
прочитал намного позже, неже�
ли книгу Стивенсона. Вы спро�
сите, почему эти книги рядом?
Все очень просто. Для меня
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Если, путь прорубая отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал, что почем,

Значит, верные книги ты в детстве читал... 

«Баллада о борьбе»

В. Высоцкий
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Джим Хокинс и Леонид Филатов
являются родственными душа�
ми, только разделенными нес�
колькими веками. Оба они, буду�
чи мальчишками, вступают на
путь опасных приключений.
Джим спасает своих друзей от
козней пиратов, а Леня – от вер�
ной гибели своих друзей�раз�
ведчиков. Пройдя нелегкие жиз�
ненные испытания, оба они
превращаются из домашних
мальчиков в настоящих мужчин,
достойных уважения.

Я не очень утомил вас? Тогда
продолжим. На второй полке
расположились голубые томи�
ки книг Аркадия Гайдара. Вы
удивлены? Да�да, мне повезло.
В детстве, когда я еще не умел
толком читать, мама открыла
мне светлый мир этого удиви�
тельного автора. Особенно
взволновала «Судьба барабан�
щика». В 1937 году в «Автобиог�
рафии» Гайдар писал: «Сейчас
я заканчиваю повесть «Судьба
барабанщика». Эта книга не о
войне, но о делах суровых и
опасных не меньше, чем сама
война». Как хотелось вместе с
мальчиком Сережей, юным ба�
рабанщиком пионерского отря�
да, участвовать в этих опасных
делах! Я переживал за главного
героя, досадуя, что он так долго
не может догадаться о настоя�

щем лице лжедяди и старика
Якова.  Мне  казалось,  что  уж
я�то давно бы сообразил, что
они – шпионы, и сумел бы мас�
терски их обезвредить.

Вслед за «Судьбой барабан�
щика» буквально на одном дыха�
нии была прочитана захватыва�
ющая повесть полюбившегося
автора – «Тимур и его команда». 

С волнением следил я за судь�
бами героев, разделяя их трево�
ги и радости…

Прошло несколько лет… И
вот на полке рядом со старым
изданием Гайдара уютно раз�
местилась пушкинская «Капи�
танская дочка». 

И вы снова удивлены, не так
ли? Дочь красного командира
Женя и дочь капитана Белогорс�
кой крепости Маша… Казалось
бы, параллели здесь неуместны.
Но как много общего в чертах
моих любимых героинь! Благо�
родство, обостренное чувство
справедливости, нежное и бе�
режное отношение к родителям,
смелость, мужество, умение
хранить верность.

Вот мы и добрались до самой
верхней полки, где стоят тома
произведений Николая Василь�
евича Гоголя и Эдгара Аллана
По. Удивительно, что судьбы и
творчество этих загадочных и
непостижимых писателей, ро�

дившихся в один и тот же год,
почти в одно и то же время, ка�
ким�то образом перекликают�
ся. Похоже, без мистики, при�
сущей обоим писателям, здесь
не обошлось… 

Чуть поодаль примостилась
повесть Антона Уткина «Свадь�
ба за Бугом». Прочтите это за�
мечательное произведение! Вы
увидите, насколько удачно
вплетены мотивы «Майской но�
чи…», «Сорочинской ярмарки»,
«Ночи перед Рождеством» в
канву повести современного
молодого автора. Прочтите, не
пожалеете…

Но вот и пришло время нам
расстаться, мой терпеливый
друг. Я надеюсь, что мои раз�
мышления не слишком утомили
тебя. Возможно, в них немало
спорного, но мне кажется, что
думать и беседовать о книгах по�
лезно уже само по себе… 

Волшебная дверь чуть приотк�
рыта. Вот�вот раздастся зали�
вистый школьный звонок, кото�
рый призовет нас к делам буд�
ничным и заботам каждоднев�
ным. Но я верю, что мы еще вер�
немся сюда, в чудесную страну
книг и литературных героев.
Ведь здесь по�прежнему ждут
нас уютный зеленый диванчик и
длинные ряды наших молчали�
вых и добрых друзей.
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