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24 марта 2013 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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24 марта состоялось очередное 

заседание клуба «Роза ветров». 

Как ни странно, за окном кружи-

лись в танце крупные хлопья сне-

га. Мы по старой традиции сели в 

круг. 

А затем нам включили неболь-

шой фильм о Самуиле Яковлеви-

че Маршаке. Для меня это было 

новым событием. Я открыла для 

себя знакомого поэта с другой 

стороны. Было интересно услы-

шать, как он сам читает свои ли-

рические стихи, которые я раньше 

не знала. 

После просмотра мы сначала за-

дали вопросы Володе Селевер-

стову, который шесть лет назад, 

когда учился только в третьем 

классе, ходил в наш клуб с ма-

мой, а сейчас он уже девятикласс-

ник. 

Потом мы начали читать свои 

произведения. Новый рассказ 

прочёл Саша Прокушев. Рассказ 

мне очень понравился, и я даже 

решилась высказать своё мнение, 

когда все обсуждали прочитанное. 

Володя Селеверстов принёс тол-

стую пачку листов с первыми 

главами своей повести.  

К сожалению, у нас не было вре-

мени для того, чтобы он прочёл 

их вслух. Он оставил их Татьяне 

Олеговне. 

А затем я прочла своё новое сти-

хотворение. Иногда не всем мож-

но прочитать написанное, но в 

клубе «Роза ветров» сидят такие 

же люди, которые хотят поде-

литься своим и выслушать чу-

жое. Все внимательно выслуша-

ют твоё мнение и оценят твоё 

произведение. 

В клубе царила дружелюбная ат-

мосфера. Кто-то шутил, кто-то 

делился своими мыслями с со-

седом. Было очень интересно. 

Когда я нахожусь среди этих лю-

дей, меня охватывает странное 

чувство, его не передать слова-

ми. На втором занятии в клубе я 

поняла, что ходила бы сюда каж-

дый день, если бы у меня была 

такая возможность. Жаль, что мы 

встречаемся только раз в месяц. 

Следующее заседание состоится 

24 апреля. 

 

Корнилова Настя   

Гимназия № 1,  5 «А» класс 

ПРОБА ПЕРА 

 

Черникевич Игорь 
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НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 
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Сегодня в рубрике ПРОБА ПЕРА  
мы публикуем отрывок из повести  

Игоря Черникевича   
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ДОМ ЧЕРНОЙ РОЗЫ 
 Бывают такие дома – тёмные, мрачные, навевающие ужас на многих людей, особенно 

суеверных. Обычно это огромный роскошный особняк викторианской эпохи или построен-

ный в готическом стиле замок. И в них обязательно водятся призраки… А в тёмных страшных 

подвалах в гробу спит граф-вампир… Или ещё какая-нибудь мистическая чертовщина, кото-

рую рисует суеверное человеческое воображение. 

 Такой дом был в этом месте, то ли в небольшом городке, то ли в большой деревне. 

Это местечко мало кому было известно, но зато - очень интересно. И, наверное, благодаря 

своей непопулярности для тех, кто однажды о нём узнавал, оно становилось  необычно при-

тягательным. В этом месте время словно застыло. Здесь было множество зданий начала два-

дцатого века,  девятнадцатого и даже восемнадцатого! Культура тоже отчасти осталась с про-

шлых лет. Это место – находка для историка. Вместе с этим городком люди словно тоже за-

стыли во времени. Все жители были старомодными, даже по их речи это было заметно. На-

верное, именно поэтому народ здесь был намного более суеверный, чем обычно. 

 Все жители городка очень боялись старого дома, конечно же, кроме приезжих. Для них 

дом был достопримечательностью этого городка. Они приезжали к пустому мрачному особ-

няку, фотографировали его, а потом и себя на его фоне. За это, местные жители считали 

приезжих дураками и полоумными. А с таким отношением местных, для приезжих дом ста-

новился ещё более загадочным. 

 - Вы дофотографируетесь до того, что накликаете на себя страшную беду! – говорили 

местные фотографирующим дом туристам. 

 - Вот увидите, за это Чёрная Роза не даст вам житья до конца ваших дней! – как-то одна-

жды быстро проговорила кривая старушка приезжим ребятам, которые просто стояли и рас-

сматривали особняк. Сама старушка поспешно поковыляла прочь от дома. А ребята подели-

лись друг с другом мыслью о том, что эта бабулька напугала их больше, чем этот домик. 

- Проваливайте отсюда, полоумные олухи, пока не прокляли свою душу и жизни своих по-

томков, и весь наш маленький городок! – такие приветливые слова сказал главный старый 

ворчун городка приезжей семье. Но семейка не осталась в обиде, и так же приветливо посо-

ветовала старичку одеться в смирительную рубашку и не выходить из своей лачуги. 

 Вот так местные относились к туристам, приехавшим в городок поглазеть на Дом Чёр-

ной Розы. 

 Это был трёхэтажный особняк с небольшой башенкой, построенный в викторианском 

стиле, из-за чего он совсем не вписывался в окружающую его среду. В городе сохранилось 

ещё несколько особняков, но не таких старых и необычных, как «Чёрная Роза». Особняк был 

облицован камнем и деревом, которое со временем почернело и сгнило. Старая черепица 

осыпалась и потрескалась, многие стёкла и вовсе были выбиты. Кирпичный забор обвалился 

во многих местах и порос мхом. Сад стал почти непроходимым из-за диких зарослей. За 

ним уже много-много лет никто не ухаживал... 


