
    21 февраля наш любимый 

клуб «Роза ветров» собрался в 

библиотеке им. Крупской на 

очередное заседание. И хотя 

гостей на этом заседании не 

было, мы и так смогли инте-

ресно провести время.  

    Сначала все мы с удовольст-

вием посмотрели фотографии 

и видеофрагменты нашего про-

шлого юбилейного заседания, 

на которых был и праздничный 

стол, и наши гости, и сами чле-

ны клуба. Несомненно тот день 

останется в нашей памяти на-

долго. 

    Потом наш бессменный ру-

ководитель Татьяна Олеговна 

сообщила нам, что в наш город 

из Москвы в конце марта бук-

вально на несколько часов 

приедет знаменитый писатель 

и переводчик Лунин В.В. Татья-

на Олеговна вкратце рассказала 

нам биографию писателя, а мы 

выбрали каждый для себя те 

стихотворения Лунина В.В., ко-

торые нам хотелось бы про-

честь на встрече с ним. Все  

стихи оказались очень нежны-

ми, добрыми и милыми. Хоть 

большинство из них и было 

детскими, в них можно было 

почувствовать переживания ав-

тора, его отношение к героям. 

Любовь к щенку, симпатия к 

людям, привязанность к кукле. 

Меня очень впечатлило коро-

тенькое стихотворение о про-

щании с детством. В нем отра-

зилась истинная глубина 

чувств каждого ребенка, когда 

он взрослеет. 

    А после чтения стихов на-

ступила самая любимая нами 

часть заседания. Все, кто напи-

сал за эти несколько недель 

что-то новое читали вслух. Са-

ша Винокуров начал сочинять 

необычную повесть, Маша про-

чла нам свой рассказ, к сожа-

лению, еще не оконченный). 

    Встреча получилась очень 

интересная и занимательная. Я 

уверена, что каждый из нас ус-

воил на ней что-то новое для 

себя. 
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     Детский смех. Он часто снился 

ему. Беззаботный, счастливый. От-

крытый и заливистый, вызывающий 

желание рассмеяться в ответ. 

      С этого смеха и начинался ноч-

ной фильм, так же регулярно снив-

шийся Валику. Видение было черес-

чур реальным для сна.  Это было 

воспоминание, вызванное в мальчи-

шеский сон беспокойным разумом, 

вкупе с совестью, не дававшей покоя 

ни во сне, ни  наяву. 

     Ярко светило солнце. Воздух  на-

полненный миллионом маленьких 

пылинок, словно плавленое золото 

переливавшихся под солнцем, мед-

ленно опадал, поднятый шумными 

колесами проехавшего мимо допо-

топного мотоцикла, щекотал нос за-

пахом разогретого Иван-чая и неиз-

вестного никому растения с малень-

кими, похожими на собачьи мордоч-

ки, фиолетовыми цветками. 

     Золотистость нежно обволакива-

ла двух новых друзей, доверчиво ле-

жащих рядом друг с другом. Они уже 

набегались, примяв разросшиеся 

этим летом травы, и теперь они ле-

жали прямо на земле, любовно обог-

ретой солнцем. Земля дружелюбно 

делилась теплом с существами,  

незлобиво потревожившими ее.  

     Еще не до конца поверив в свое 

счастье, мальчонка гладил черную, 

мягкую, и горячую спину щенка, ко-

торого ему недавно подарили за хо-

рошую учебу. Это был неожидан-

ный, но долгожданный подарок. 

      Маленький кутенок, два месяца 

от роду, стал самым лучшим его 

другом. По крайней мере, так счи-

тал новый хозяин щенка. Сникерс 

души не чаял в своем Большом Хо-

зяине, и везде бегал за ним, виляя 

хвостом от счастья.  

     Очень скоро они привыкли быть 

всегда вместе, и почти никогда не 

расставались. Даже ночью, вопреки 

маминому указу, Валек втихаря про-

водил друга к себе в комнату. И они 

благополучно засыпали бок о бок.  

     Теперь, сев на шумную элек-

тричку, друзья за четверть часа  доб-

рались до деревни, где жила бабуш-

ка. Объелись блинов с вареньем, и 

отправились наслаждаться загород-

ной природой, которая была щенку 

в новинку.  

 - Как это так, этот запах я не знаю, 

и этот! Непорядок! Нужно все выню-

хать!. . 
     Горбунова Маша  Гимназия №6 10 “А “   класс  

ПРОБА ПЕРА  

ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА  

«СТРАННИКИ» 


