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/(удтша Ольга Леонидовна

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
«РОЗЫГРЫШ»
Хочу поделиться историей, которая д ей автелько произошла в нашей
сельской библиотеке, а главным лицом и исполнительницей в сей
авантюрной проказе стала наша добродушная, и ничего не подозревающая
библиотекарь Антонина.
Был жаркий летний полдень. Солнце, казалось, решило доказать всем и вся,
что оно не только греет, но еще и печет. Поэтому, Антонина приоткрыла
дверь, соединяющую помещения библиотеки и Дома культуры, а так же
входную дверь, чтобы хоть немного проветрить помещение. Так, как был
обеденный час, то «на минутку, обсудить проблемы», заскочила коллега по
работе Галина. Девчата с удовольствием попивали чаек и сетовали на жару,
которая доставляет много хлопот. В это время на пороге двери, ведущей в
помещение Дома культуры, появился «божий одуванчик», благопристойная
с виду бабусенька, которая деловито прошлепала к книжным полкам,
причем к тем, где находилась отраслевая литература. «Странно,-подумала
Антонина,- зачем ей эти книги?», и с доброжелательной улыбкой
направилась к посетительнице.
-Здравствуйте! Вам что-нибудь посоветовать? - спросила приветливо
библиотекарь.
- Что конкретно вас интересуот? Я могу помочь, ■допытывалась Тоня. Но ее
назойливые услуги были игнорированы полным молчанием.
- Наверное, плохо слышит бабушка,- поделилась своими умозаключениями
Антонина с Галей. Они продолжили свой разговор, Тоня изредка
поглядывала на свою странную посетительницу. Чем больше она смотрела,
как перебирает бабуля книги, тем больше червь сомнения и недоумения
точил голову Антонины. Слушая, уже вполуха Галину, Тоня ошарашенно
смотрела, как «божий одуванчик» деловито складывает в огромную
хозяйственную сумку книги, которые, ну никоим образом, не могли быть
полезны бабушке. Вот мелькнули и спрятались в недрах сумки «Трактора и
запчасти», затем «Бюджет и его планирование и расходование в
организации», «Сексолог поможет семье», туда же нырнули «Рекомендации
и советы психолога». Антонина, а следом и Галя молча, глотая воздух,
пребывали в некотором замешательстве. Из состояния ступора их вывела

полная, битком набитая книгами хозяйственная сумка, которую бабуля легко
взгромоздила на плечи.
- Я могу вам чем-то помочь? -теряя голос, сипло поинтересовалась Тоня у
бабушки. Та неопределенно замычала и неожиданно резво кинулась наутек.
Несколько секунд дамы молча смотрели друг на друга, находясь в полном
шоке. В голове роем пронеслись у обеих мысли: «Как же так? С виду такая
благообразная, а нате вам - воришка!» Праведному гневу обеих не было
предела, и они одновременно, толкаясь в дверях, ринулись догонять
бабулю. «Держи ее, Леня!» громко взывали женщины. Бабуля, несмотря на
возраст, резво улепетывала от преследователей, подволакивая ногу. На их
крики из кабинета выскочил Леонид, сотрудник учреждения культуры,
оказавшийся в это время у себя в кабинете. Он кинулся наперерез старушке,
та упала на сумку и продолжала молча бороться за «добычу», которую у нее
пытались отобрать. Неизвестно чем бы закончился данный инцидент, если
бы вдруг старушка не разразилась громогласным хохотом. Трое
преследователей, красные от пережитого шока и бега, недоуменно
шарахнулись в стороны.
-А вот и белки с бурундуками прискакали! - константировал Леня.
Корчась и задыхаясь от смеха бабушка извивалась на полу.
- Может врача? - робко изрекла Галина
В это время, не выдержав, «божий одуванчик» вдруг одним мановением рук
превратился в молодую девушку Ольгу, которая являлась руководителем
театрального коллектива данного учреждения. Только после небольшой
оторопи фойе огласил такой дружный хохот, что задрожали стекла.
-И-и-и, ох-хо-ха, ой, не могу больше!- по очереди вскрикивали коллеги.
Когда шумиха поутихла, они наперебой делились своими впечатлениями.
Ольга решила разыграть коллег, и переоделась до неузнаваемости. Грим,
парик, старая одежда, которую она нашла в костюмерке, дополнили образ.
Долго после этого коллектив вспоминал «бабульку» , пытавшуюся ограбить
библиотеку. Шутили, мол медаль надо дать всем троим, за задержание
особо опасной преступницы. Вот такое «ограбление века» произошло у нас в
библиотеке поселка Харик.
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