
Послание 1. 

Однажды на остановке 520 автобуса, у станции метро Дмитрия Донского, 

на скамейке, обратил внимание на забытую кем-то тетрадь. Решил проверить: 

может, кого-то из наших. Открыл, но тут подошѐл автобус. Народ столпился 

около двери, я машинально сунул тетрадь в рюкзак и ринулся в автобус. Очень не 

хотелось стоять всю дорогу. Устроился у окошка и задремал.  

Про тетрадь я вспомнил только дома, когда стал разбирать рюкзак. 

Вытащил тетрадь из рюкзака, стал искать сведения о хозяйке. То, что тетрадь 

принадлежит девчонке, догадался по обложке с «весѐленьким» таким 

рисуночком. Да и почерк был явно девчачий: аккуратненький, ровненький. 

Пацаны так не пишут. 

Тетрадь, к сожалению, была не подписана. Подумал, что удастся найти 

приметы хозяйки в записях. Это оказался дневник. Я прекрасно помню избитую 

фразу: «Читать чужие дневники нельзя». Знаю, что дневник – это очень личное,  

это как бы секрет для всех. 

Человек ведѐт дневник тогда, когда ему одиноко, его не слышат и не 

понимают, когда он очень сильно переживает, когда его «накрыло», но ему не 

хочется ни с кем делиться этим. Может быть, ему страшно открыться, или он 

никому не доверяет, возможно, его уже когда-то предавали.  

Я начал читать  этот дневник только с одной целью: узнать, кто хозяйка. Я 

выискивал в нѐм какие-то имена, фамилии, описания. Но всѐ напрасно: в 

дневнике фигурировал ОН, ещѐ несколько имѐн, которые не внесли ясности. 

Удивительное дело: чем больше я читал дневник, тем больше я проникался 

к этому человеку. 

Этот дневник  как будто разговор с самим собой. Эта девочка сама себе 

рассказывала о проблемах и переживаниях, читала книги и обсуждала их сама  с 

собой. Здесь переплелись судьбы героев произведений и еѐ личные проблемы. 

Эта незнакомая девчонка стала мне очень близка. Я  каждый день  находил 

время, чтобы почитать дневник. 

Мне  вдруг захотелось прочитать те же книги, которые читала она. Мне  

захотелось вступить с ней в диалог, принять участие в обсуждении этих книг, 

пусть даже так, мысленно, на расстоянии.  Захотелось сделать так, чтобы она не 

чувствовала себя одинокой. 

Если она  много читает, то, вероятно, ходит в школьную библиотеку. Я 

стал заходить туда чаще.  А если она учится в другой школе или в гимназии? Но 

однажды на полке среди новинок увидел книгу, название которой попадалось 

мне на страницах дневника. Ура! Иду по верному следу!  И как я еѐ узнаю? И вот 

тут вновь удача: на столике стоял почтовый ящик. Поинтересовался:  для чего он 

нужен. Библиотекарь объяснила, что это новая форма обратной связи. 

Оказывается, на сайте школы есть раздел «Библиотека», и теперь в нѐм можно 

разместить свой отклик на книгу, придуманные тобой стихи, рассказы. 

Достаточно опустить в этот почтовый ящик свои записи. Я подумал, что это шанс 

найти девочку. Решил таким образом обратиться к ней. Надеюсь, что сотрудники 

нашей библиотеки не останутся равнодушными к  моим стараниям. Большая 

вероятность, что девчонка будет посещать страничку «Библиотеки» и наткнѐтся 

на моѐ послание. Пусть знает, что она не одинока, ей есть с кем пообщаться. 

Пусть не беспокоится по поводу дневника: он в надѐжных руках. Я передам его 

ей лично. 
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