
 И опять моя любознатель-
ность одержала очередную по-
беду над моей неуверенностью. 
В это воскресенье я первый раз 
посетила клуб «Роза ветров» и 
поняла, что есть люди, у кото-
рых интересы схожи с моими. 
Я уверена, что они могут мно-
гому меня научить. Мне расска-
зали, что их второе название 
это «Литературные термиты».    

 Смотря на них, я вижу каче-
ства муравьев. Они въедчивы, 
поддерживают друг друга и за-
лезают в любые уголки миро-
вой литературы. Например, на 
этом собрании Тома описала 
нам книгу о Перси Джексоне. 
Она прочла книги Рика Риорда-
на, повествующие о приключе-
ниях современного мальчиш-
ки  : «Перси Джексон и Похи-
титель Молний», «Перси 
Джексон и Проклятие Титана», 
«Перси Джексон и Лабиринт 
Смерти». Перси, оказывается, 
только наполовину человек. 
Его мать простая женщина, а 
отец – греческий бог Посейдон. 
После этого мне «чудовищно» 
захотелось  прочитать эти кни-
ги.  

 Мне очень понравился рас-
сказ Саши, а особенно фраза «И 

г р я н у л 
гром, не 
п р о ш л и 
т е х о с -

м о т р ! » . 
Его рас-
сказ по-

вествовал нам о его детстве, 
которое было связано со ста-
ренькой машиной. 

 Стихотворение о детстве, 
написанное Новиковой Настей 
было очень реалистичным. В 
этом стихотворение я даже уз-
нала себя.  

Не обошлось на заседании и 
без умственной разминки. Во-
просы литературной виктори-
ны , которые к  этому заседа-
нию Саша приготовил для ре-
бят,  были не из легких, но все
-таки мы смогли их разгадать. 
А еще Саша написал отличное 
стихотворение,  оно было с 
очень глубоким смыслом.  

С нетерпением буду ждать 
очередной встречи. 
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
Ли
те
ра
ту
рн
ые

 

  

Винокуров  
Александр 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЮБИМИЦА 
 

 Когда-то давно, когда я ещё был совсем маленьким, у дедушки Володи, 

моего деда по материнской линии, была старая «копеечка». Для тех, кто не 

знает, «копеечкой» называют ВАЗ 2101, самый первый «Жигуль». 

 Дедушкина «копеечка» была верным помощником и даже чуть ли не род-

ственником всем нам. Никогда не забуду  зелёный с каким-то маслянистым 

отливом( ну, как оливка) корпус машины, благодаря которому я и сегодня 

люблю зелёный цвет, старый чёрный номер («копеечка» деду служила с само-

го рождения – с 1977 года), наивно глядящие на мир круглые фары, белый 

прямоугольный спидометр и зелёные чехлы на сиденьях. 

 Верный «Жигулёнок» возил в багажнике мешки с зерном, доставлял нас 

с чапаевского вокзала или спешил на канал, весело сметал пыль с грунто-

вых дорог, исчезал в лесу и колесил вдоль бахчи – да чего он только не 

делал! 

 Правда, несчастный автомобиль к 2000 году стал уже стареньким: 

скрипел на ходу, потихоньку ржавел, прохудился радиатор... И всё же 

«копеечка» служила нам верой и правдой. 

 Но в 2002 году грянул гром: не прошли техосмотр. Дедушка Володя вы-

бросить сделавшую столько добра, да ещё и рабочую ещё машину не мог. 

Продали её одному молодому односельчанину – больше ничего не оставалось. 

 Подробности того, что было дальше с самой лучшей в мире машиной, я 

не знаю. Знаю только, что она однажды попала в аварию. И ещё знаю, что 

она и сегодня ездит. Я видел её. Она уже совсем по-иному выглядит: новые 

номера, противотуманные фары, тонировка на задних стёклах и колпаки на 

колёсах – вот как она выглядит сегодня. 

 Ну что ж. Новому владельцу видней. 

Зачем дожди идут? 

Зачем бушуют грозы? 

Зачем то там, то тут 

Насмешки и угрозы 

Мы слышим? Почему 

Костёр съедает книги? 

И письма никому 

Из Тулы, Берна, Риги 

ПРОБА ПЕРА  

Зачем уходят в путь? 

Ах, мир несправедливый! 

Забудь! Забудь! Забудь! 

Уйди поглубже в нивы 

Житейской суеты, 

Не размышляй об этом. 

Храни в себе мечты 

И не делись секретом. 

ТАЙНЫТАЙНЫТАЙНЫТАЙНЫ    

ЭТОГОЭТОГОЭТОГОЭТОГО    

МИРАМИРАМИРАМИРА    

Рассказ и стихотворение 

  АЛЕКСАНДРА ВИНОКУРОВА  
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