
11.00    Сегодня я просыпаюсь в 

отличном настроении, вскакиваю 

с кровати, на лету выпиваю ча-

шечку чая и мчусь на долгождан-

ную встречу нашего клуба. Ужасно 

интересно, кто сегодня будет на-

шим гостем? 

13.00     Я уже в библиотеке. За-

глядываю в зал… Вот это да! Какой 

сюрприз! К нам на встречу пришёл 

замечательный человек, бывший 

моряк, литератор, автор интерес-

нейших книг о море и нашем крае 

– Александр Кузьмич Ерёменко! 

«Нам предстоит удивительный 

разговор!», – подумала я. И не 

ошиблась!      

    Александр Кузьмич рассказал 

нам о жизни необычного для нас 

человека – эзотерика Елены Пет-

ровны Блаватской и о том пути, 

который привел его к созданию 

книги «Блаватка – русский васи-

лёк», – описывающей одно из 

трёх кругосветных путешествий 

этой необыкновенной женщины. 

      Оказывается, в Мадрасе есть 

один из трёх знаменитых миро-

вых теософических центров, соз-

данных Еленой Блаватской.  Вот 

туда, как к местной достопримеча-

тельности, и привез  Александра 

Кузьмича вместе с его другом их 

знакомый из Индии, когда ко-

рабль, на котором плавал Алек-

сандр Кузьмич стоял в порту Мад-

раса. Это немало удивило писате-

ля - ведь о Елене Петровне тогда 

он слышал впервые! Вернувшись 

домой, Александр Ерёменко заго-

релся идеей написать книгу о за-

гадочной судьбе Елены Блават-

ской. По крупице он узнавал мо-

менты её жизни, и книга получи-

лась просто замечательная! Я 

всем советую прочитать и пере-

жить вместе с героиней жизнь, 

полную захватывающих приклю-

чений и смертельных опасностей, 

необычных открытий и дерзаний 

духа! 

    Оставалось совсем немного 

времени, и Александр Кузьмич 

прочёл нам несколько собствен-

ных стихотворений, поделился с 

нами своими детскими воспоми-

наниями о войне. 

 14.00       Как же быстротечно 

время! Попрощавшись с Алексан-

дром Кузьмичом Ерёменко, все 

разошлись по домам. Следующая 

наша встреча состоится 23 мая.                                                                    
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    В воскресенье, 18 апреля, 

мы снова собрались на заседа-

ние литературного клуба «Роза 

ветров». К нам пришел очень 

интересный гость - известный 

новороссийский писатель 

Александр Кузьмич Еременко, 

рассказавший о своих произве-

дениях и жизни. 

    Очень интересно было слу-

шать о его службе на Дальнем 

Востоке и о семье. Так же он 

рассказал о том, как впервые 

написал статью в небольшой 

журнал. Оказывается, он, пла-

вая на корабле, помогал прово-

дить операции по спасению 

моряков, терпящих бедствие, 

нес военную службу на границе.   

И вот решил написать об од-

ном из происшествий.  

    Потом он начал писать рас-

сказы, очерки и даже книги. 

Иногда сам, иногда с соавтора-

ми. Так, книга «Именем Рос-

сии нареченный» известна 

всем новороссийцам, многим 

кубанцам, и некоторым жите-

лям других регионов России. 

Он очень много писал о фло-

те, о жизни в море.  

    Мне показалась встреча еще 

и очень полезной, поскольку 

мы узнали много нового о Но-

вороссийске. Заседание полу-

чилось замечательным. 
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