
   В это солнечное воскресенье я 

спешила не куда-нибудь, а конеч-

но в свою любимую библиотеку, 

чтобы повстречаться с  ребятами 

из «Розы ветров», по которым ус-

пела очень соскучиться. Что ни 

говори, лето это  время долго-

жданных каникул, теплого моря, 

веселых лагерных вечеров у кост-

ра, поездок к бабушке в деревню, 

поэтому  компания наша пореде-

ла. И, тем не менее, заседание по-

лучилось весьма интересным и 

информативным. 

   Так как в среду к нам в библио-

теку  должны были приехать 

очень интересные гости – москов-

ские писатели: Марина Бородиц-

кая и Сергей Георгиев, Татьяна 

Олеговна решила подготовить 

наш клуб к этой долгожданной 

встрече. 

    Она ознакомила нас с их био-

графией и почитала некоторые 

произведения этих писателей, ко-

торые оказались очень милыми, 

поистине детскими и абсолютно 

летними!!!!!! Так что мы с нетерпе-

нием ждем среды.  

   Но, к счастью, сюрпризы на 

этом не закончились: Алиса Мул-

киджан прочитала свой рассказ 

«Скульптор облаков». Все мы бы-

ли прямо в  восторге: столько не-

описуемой легкости, свежести и 

настоящей поэзии оказалось в 

этом рассказе! Даже захотелось  

выбежать из комнаты, упасть в 

сочную зеленую траву и смотреть, 

смотреть, как плывут по небу эти 

дивные облака… 

   Я шла домой с удивительным 

чувством умиротворения и сча-

стья, вдыхая солоноватый запах 

моря и с каждым шагом становясь 

все ближе к  небу, все ближе к 

своим мечтам…  

   Ну как же не радоваться тебе, 

лето?!!!! 

   Горевич Полина  Гимназия №5  9 “А”  класс 

Писатель  Сергей Георгиев с авторами  

этого номера 
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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   Любишь ли ты рассматривать облака? Я 

люблю… Взгляни на небо… То облако похо-

же на дракона, он жарит шашлык и зовёт 

гостей. Смотри, слева, на небесном корабле 

к нему уже летят лошадь с бегемотом. А в 

том облаке можно увидеть волка. 

  Через несколько минут на месте старых 

фантазий появляется что-то новое. И ты, 

как с чистого листа, рисуешь воображением 

новую историю. 

   И всё-таки, какие красивые эти фигурки. 

По-моему никто не сможет вылепить такое 

ни из податливой глины, ни из воздушной 

сладкой ваты. Вот бы мне научиться делать 

такие скульптуры! Без брака и лишних де-

талей – они совершенны. Решено, оканчи-

ваю школу и иду в институт искусств на фа-

культет «Скульптор облаков». Я буду вели-

ким мастером. 

  Какой несовершенный этот мир! Когда я 

спросила про этот факультет, мне сказали, 

что этому нигде не учат. Как Министерство 

образования могло упустить из виду такую 

важную профессию? Случайный человек - 

дилетант не может сотворить такую красо-

ту! Может энциклопедия обучит меня рабо-

те с облаками? 

   Странно, обычно в книгах есть всё. Но как 

они могли не упомянуть об их великоле-

пии, как могли назвать облака такими по-

шлыми, заумными словами, как могли не 

обучить искусству облачного скульптора? 

Может этому нельзя научиться? Может воз-

можность ценить небесные поделки и со-

ставлять их это дар? Мне кажется, он у меня 

есть. 

    Талант не должен пропадать, значит  

  примерно через 

год мне позвонят и 

позовут творить на небе. 

Быстрее бы… Прошла уже неде-

ля и семь часов, но вестей нет. Может 

они не знают обо мне? Исключено. Ско-

рее всего, у них есть мастер и им не ну-

жен второй. Пока не нужен. Буду ждать. 

   Вот лежу, смотрю на облака. А как вы-

глядит зодчий этого шедевра? Человек, 

насекомое или птица. Кто он? Может он 

облако? Вон то, похожее на лодку, или 

это, как дом. Но скоро прораб воздушных 

строений будет выглядеть как я, он и бу-

дет я, скоро… 

  Срок, выбранный мною, ещё не прошёл, 

но небо стало вести себя странно. Целую 

неделю было безоблачно, потом три дня 

шёл дождь, а сейчас снова безоблачно. 

Может у скульптора выходной, кто же за-

менит его на посту? Это должна быть я! Я 

должна добраться до неба, но оно так вы-

соко, как этот дом. Точно! Я залезу на 

крышу, подпрыгну и доберусь до неба. В 

путь! 

   Вот крыша, вот я, вот небо. Смогу ли я? 

А если упаду? Нет, нельзя лишать такой 

красоты никого даже за самые тяжкие 

преступления. Я прыгаю, а если упаду, 

значит, там наверху я им не нужна.  

   На край и вниз… 

   Что со мной? Я больше не падаю. Мои 

ноги, руки – всё тело стало воздушным, я 

лечу… 

    И вот моё первое облако, пусть оно 

будет дельфином… 

       Алиса Мулкиджан  Гимназия №22 8 “А” класс 

ПРОБА ПЕРА  


