
             

      

  Наше февральское заседание, как 

всегда долгожданное, прошло 

просто замечательно. Татьяна 

Олеговна, руководитель нашего 

клуба, обрадовала нас новостью о 

литературном конкурсе «Дети и 

книги», в котором предложила 

нам принять участие. Также нам, 

наконец, удалось посмотреть ри-

сунки Жени Гончаровой, талант-

ливой поэтессы и, как оказалось, 

художницы. 

 

Наш новичок 

Тамара Журкина порадовала нас 

своими стихотворениями. Саша 

Винокуров, как и на прошлом за-

седании, удивил новым стихом 

«Электрические глаза». Как когда

-то сказал гость нашего клуба по-

эт Владимир Нестеренко, есть 

просто стихи, и есть поэзия. Мне 

кажется, что «Электрические гла-

за» ближе к поэзии, чем просто к 

стихам. 

Еще один новенький че-

ловечек - Соня Збавитель прочла 

свой стих «Осень». Вообще все-

гда приятно осознавать, что твор-

чество всех членов «Розы ветров» 

идет в гору! Возможно, каждый из 

нас когда-нибудь оставит своим 

произведением след в чьей-

нибудь душе. А что может быть 

приятней для автора? 

 Не раз на наших заседа-

ниях возникала тема влияния чу-

жого творчества на собственное 

вдохновение. И просмотр рисун-

ков, и чтение стихотворений это 

снова подтвердили. Помнится, в 

прошлый раз после заседания 

Татьяна Олеговна повела нас во 

вновь открывшуюся 

«Артгалерею», и, вернувшись, я 

сразу же захотела закончить свой  

рассказ и начать писать новый. Я 

уверена, что и другие тоже 

получили в тот день 

творческий заряд. 

 Так и сегодня – уже по 

дороге домой у меня зарождались 

новые идеи! После каждого засе-

дания возникает чувство, будто 

окунулся в водопад Вдохновенья, 

поэтому, наверное, все и ждут на-

ших встреч с таким нетерпеньем.                

А затем бегут домой, чтобы ско-

рей закончить свою статью, напи-

сать, наконец, последнюю строч-

ку стиха, поставить последнюю 

точку в рассказе. Так из вдохнове-

ния рождается желанье творить, 

из желания – замыслы новых про-

изведений, из замыслов - строч-

ки, иногда целые страницы.    
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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С Т Р .  2  

Дождь. Хмурый и грустный, он как чьи-то 

слезы льется и льется, кажется, что он никогда не 

кончится. Но он кончается. И природа успокаива-

ется. Когда я вижу дождь, мне хочется остаться 

одной. Сесть на подоконник с кружкой горячего 

чаю и просто смотреть, как капли медленно 

сползают по стеклу, а им на смену капают новые 

и снова сползают. В такие моменты, как нестран-

но, в голову лезут именно те мысли, которые так 

нужны. Ты словно становишься мудрее, глядя на 

дождь, находишь утерянные ответы. И когда он 

кончается, ты чувствуешь не уныние и печаль, как 

раньше, а радость и облегченье. 

Укутавшись теплым пледом, я сидела на 

подоконнике  и смотрела на дождь. Но на моем 

лице в тот момент была улыбка. Я не думала ни о 

чем, я просто вспомнила один интересный слу-

чай, который запомнился на всю жизнь. Как не-

сколько лет назад именно в такую же погоду я 

тоже глядела на мир сквозь мокрое стекло, задум-

чивая и одинокая. И улыбка невольно отразилась 

на моем лице. Я в который раз удивлялась, как 

неожиданно может измениться жизнь. Надо толь-

ко верить всем сердцем и надеяться всей душой.                                                                    
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Пустынны голые поля, 

И провода разорваны. 

Тревожно шепчут тополя, 

Ветрами заштормованы. 

Стоят угрюмые дома: 

Все ставни заколочены, 

Гниют плетни, молчат слова, 

Дождями всё обточено. 

И трубы в спячке, не дымят. 

Зимой, весной и летом 
 

НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 

Предлагаем вашему вниманию отрывок из рассказа  
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    Вечер был тихий, словно задумался о чем-то 

серьезном.     

  Только шум  капающей с неба воды нарушал 

гармонию. Злые и мокрые прохожие спешили 

домой. По тротуарам бежали веселые ручейки, 

делая их скользкими. Эти ручейки были такие 

бойкие и шустрые, что успевали забраться в бо-

тинки каждому прохожему, и оставить в них не-

много воды, как бы на память. Зонты оказались 

бесполезными против такой радостной воды. 

Она долгое время ждала того мига, когда, нако-

нец, вырвется на свободу. И вот это случилось – 

дождь лил, словно пытаясь доказать всем свою 

мощь. Но природа только радовалась осенней 

погодке после сухого и жаркого лета.  

  Неподалеку от центра города в трехкомнат-

ной квартире на пятом этаже на подоконнике 

сидела девушка восемнадцати лет в теплой вя-

заной кофточке и смотрела в окно. Она не виде-

ла промокших людей, спешащих скорее спря-

таться, не видела скулящих бездомных собак и 

жалобно мяукающих кошек, которым было негде 

укрыться от потока холодной воды, ее мысли 

были далеко отсюда...  

 

В домах все вещи тоже спят, 

И сети над портретом. 

Во тьме не видишь огонька, 

Не купишь и деньгами, 

Лишь почва всхлипнет, но 

слегка, 

И где-то под ногами 

Заговорят домовики 

О том, как их бросали. 

Здесь жили… 

Думы нелегки – 

Ведь жить здесь перестали. 


