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16 июня 2013 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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 Сегодня третье воскресенье июня, 
а это значит, что пролетела уже 1/6 лета, и 
все те, кто сдают ЕГЭ, могут с облегчением 
выдохнуть и терпеливо ждать последних 
результатов. Но не будем о насущном, 
ведь главное событие этого солнечного 
дня – заседание литературного клуба 
«Роза ветров». Напомню, что оно проходит 
каждое третье или предпоследнее воскре-
сенье месяца, и мы всегда рады новым 
людям. 
 Это заседание было одним из са-
мых приятных. Мы сидели на мягких уют-
ных диванах в читальном зале младшего 
отдела, из окна светило тёплое солнце. 
Детские книжки вокруг не давали нам по-
коя. Каждому хотелось снова почувство-
вать себя маленьким ребёнком и полистать 
одну из них. Выбрать самую яркую, с са-
мым наивным названием и с умилением 
разглядывать картинки. Но нас ждало что-
то более интересное. Почти каждый участ-
ник заседания принёс что-нибудь новень-
кое. Будь то стихи или проза, мы были го-
товы слушать всё. Хвалить, критиковать и 
просто наслаждаться оригинальным вопло-
щением  интересных мыслей. 
 Первым своё произведение читал 
Селеверстов Володя. Это была часть фанта-
стической повести. Отрывок многообещаю-
щий. При маленьком объёме (три листа), в 
нём нашли место сразу несколько глубоких 
мыслей и интригующих героев. 
 Далее, свои стихи прочла Изабель 
Балян. Мне особенно запомнились «Ода 
музыканту» и «Боюсь встретить на пути 
любовь…». Все её произведения отличают-
ся друг от друга. Каждое наполнено своей 
эмоцией, настроением, даже стихотворные 
размеры разные. Но в каждом произведе-
нии одинаково чувствуется глубина тех 
переживаний, которые испытывает автор. 
 Следующей нас радовала Валенти-
на Базюк своим рассказом «Настроение». 
Её почерк всегда можно узнать по большо-
му количеству событий и действий внутри 
произведения. Чаще это заметно в прозе, 
что делает героев живыми и помогает по-
гружаться в происходящее. 

 О, ЕГЭ! Как умело ты отбираешь 
наше время, как держишь нас в страхе и 
ужасе, и как мы рады, что всё это закончи-
лось! Хотя некоторым из участников заседа-
ния всё это ещё предстояло опробовать на 
себе в будущем. 
 Следом, дрожащим голосом, крас-
нея, но всё-таки прочитала свой рассказ 
«Под акацией» я. Нет ничего приятнее, чем 
хвалить себя, но я этого делать не буду— 
лучше, когда тебя хвалят другие. Именно 
для этого в нашем дневнике «Литературные 
термиты» есть рубрика «Проба пера». В ней 
можно прочитать те произведения, которы-
ми мы восхищались на заседании. Не стес-
няйтесь, заходите на сайт библиотеки и чи-
тайте сразу всё. Уверена, вам понравится. 
Похвалить авторов можно будет на следую-
щем заседании в сентябре. 
 После мимолетного обсуждения 
«Оды косынки», «Реквиема по сапёру» и 
прочих произведений, которые кто-нибудь 
из нас когда-нибудь ещё напишет, и к кото-
рым мир ещё не готов, мы вернулись к сти-
хочтению. Свои творения нам представила 
Александра Борисенко. Её стихи «Судьба 
поэта», «Свобода» и «Снежинка» были на-
полнены необычайной мягкостью, как и 
многие другие. Больше всего мне понрави-
лось стихотворение «Свобода». 
 Последней для нас читала своё сти-
хотворение Анастасия Кулиш. Всего восемь 
строк. Но каждое слово до краёв наполнено 
фантазией и оригинальностью. Обычные 
вещи в её произведениях приобретают свой, 
неповторимый образ. Это чем-то напомина-
ет бал-маскарад. 
 Кажется, можно бесконечно сидеть 
на мягких диванах и слушать дорогих тебе 
людей, особенно когда они читают настоль-
ко прекрасные вещи. Но заседание подошло 
к концу. 
 И в заключение, я хотела бы под-

нять эТу заглавную букву за то, чтобы все 

экзамены сдались, все летние деньки радо-

вали и все пришли на следующее заседание. 

Спасибо за внимание. С вами была дежур-

ная по первой странице Алиса Мулкиджан 

(школа №22, 11 «А» класс). 
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 Ты обещал показать одно удивительное место. Такое, где абсолютно нет суеты. Есть 

только мечта. 

 Мы пришли к месту, где волны почти касаются корней больших деревьев. Тех самых, 

которые цветут розовыми пушками. Их аромат обволакивает и успокаивает, как запах све-

жего белья на мягкой кровати. Деревьев было немного, но их кроны раскинулись так широ-

ко, что только подойдя ближе к воде, я заметила старый, слегка поломанный мостик. Одна я 

бы ни за что не прошлась по нему, но ты смело повёл меня на другой конец этой древней 

конструкции. 

 Мы сели, шаловливо свесив ноги. Наши пятки освежала тёплая вода. Она была такая 

чистая, такая гладкая и так красиво отражала звёздное небо. Время тогда как будто остано-

вилось. Вокруг ничего не происходило. В газетах писали разное: о крушениях самолётов и 

новых изобретениях, о жутких убийствах и отважных подвигах, экономических кризисах и 

бразильском карнавале. Я даже видела статью о том, что в моду снова вошли пальто с во-

ротником из натурального меха. В этом нет ничего странного, люди любят всё пушистое, но 

кого это должно волновать в июне? Нас тогда точно ничто не волновало. Здесь ничего и не 

было, кроме маленьких фантазий, нас и этого неба. Казалось, оно было бесконечным. Звёз-

ды отражались в воде, сверкали на небе. Они окружали нас всюду, и мы как будто попали в 

космос. Космическая тишина делала это место ещё больше похожим на фантастическую по-

весть о двух странствующих космонавтах с Земли. Созвездие Близнецов, Рака, Малая медве-

дица. Всё это уходило в открытое море и встречало там своё отражение в небе. Отражение в 

небе, отражение в воде… Забавно. Никому из нас уже не было ясно, какие из этих звёзд бы-

ли настоящими - те, далёкие, или эти, под нами. 

 Мне вдруг захотелось поймать одну. Я прыгнула с мостика и оказалась по пояс в во-

де. Хотя это была уже не вода, а океан космоса. Сарафан-скафандр промок до последней 

ниточки, но это тоже никого не волновало. Я подошла к самой красивой из звёзд и аккурат-

но, чтобы не спугнуть её водной рябью или лёгкими волнами, зачерпнула её ладонями. Я 

подняла руки вверх и спросила: «Хочешь звезду с неба?». А ты ответил: «Отпусти, пусть ле-

тит домой». Я разжала ладони, и из них вылетел маленький светлячок. Не понимаю, как это 

милое насекомое там оказалось. Светлая точка полетела высоко-высоко, в небо. Как будто я 

действительно отпустила звезду. 

 Мокрая, но счастливая, я вышла на берег. Ты обнял меня, и тоже стал мокрым и ещё 

более счастливым. Мы вместе сушились на деревянном мостике, опустив ноги в воду и 

взбивая ими небо. Восхитительная ночь обволакивала нас своим таинственным настроени-

ем. Близился рассвет…  

Ночь в космосе 



Мой город 

Ворвалась я в родные просторы, 
Как волна, разбивая гранит. 
Снова вижу высокие горы, 

А в груди так сердечко стучит. 
 

Снова чувствую запах прибоя. 
Слышу чаек, и воет норд-ост. 
Это всё до того мне родное 

И гораздо дороже всех звёзд. 
 

Это всё – моё детство и юность. 
Этот пляж, длинный берег и мыс. 
Тут второе дыханье проснулось. 

Тут идеи и мысли сбылись. 
 

Каждый день наслаждаюсь рассветом. 
Улыбается солнечный диск. 

И не верю, что может быть где-то 
Город лучше, чем Новороссийск. 

Счастье 
А где-то, говорят, зимует счастье. 

В Лапландии, где много-много снега. 
А кто-то говорит, что там ненастье, 

Зато ночами посещает нега. 
 

А кто-то говорит, что счастье рядом. 
Оно в коте, мурлыкающем тихо. 

Оно в глазах, что обжигают взглядом. 
Оно в ребёнке, что вбегает лихо. 

 
А кто-то говорит, что счастья нету. 
Но если есть, то очень мимолётно. 
А вдруг оно сейчас летает где-то? 

Летает, только жаль, что без пилота. 

Нам нужно 

Нам нужно чем-то увлекаться. 
Нам нужно кем-то дорожить. 

Нам нужно искренне смеяться. 
Нам нужно преданно любить. 

 
Нам нужно всё, сейчас и сразу. 

Нам нужно верить в чудеса. 
Нам нужно выполнять приказы. 
Нам нужно посмотреть в глаза. 

 
Нам нужно жить от всех подальше. 

Нам нужно мир весь повидать. 
Нам нужно честно жить, без фальши. 

Нам нужно изредка страдать. 
 

Нам нужно больше развиваться. 
Нам нужно разбивать сердца. 

Нам нужно заново влюбляться. 
Нам нужно это без конца. 

 
Нам нужно в этой жизни много, 

Но что мы можем получить? 
Мы все в пути. Вся жизнь дорога. 

Готов ли ты её прожить. 

Сон или нет? 
- Мой друг, скажи, ты веришь мне? -  

Спросила я его довольно, -  

Что я гуляла по луне 

И танцевала танго сольно? 

Он поднял взгляд и вскинул бровь: 

- Ты перепутала, возможно? 

А я доказывала вновь. 

Со мною спорить очень сложно. 

Он лист достал и стал чертить. 

- Вот ты, а здесь луна и звёзды, 

Так что тебя нужно лечить, 

Хотя, наверно, уже поздно. 

- Не ври! Луна как снежный ком! 

Я до неё пешком ходила 

По звёздной пыли, босиком 

И за собой кота тащила. 

Он очень разговорчив был 

И даже грамоте учился. 

Вот только, как назад прибыл, 

Совсем Пузатый обленился. 

- Ну что за чушь ты мне несёшь? 

В твоей «лапше» я по колено. 

Как доказательство найдешь, 

Тогда поверю я, наверно. 

Сказал он это, чмокнул в нос 

И спать ушел. В 3:30 ночи. 

А кот мой гордо поднял нос 

И подмигнул, зажмурив очи. 



НАШ АДРЕС:  г.. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 

*** 
А вы могли бы танцевать 

В нестройной музыке дождя, 
И ничего не вспоминать, 

В свой танец воплотив себя? 
 

А вы могли бы позабыть 
О том, кто вы на свете есть, 

И сердце в такт дождю включить, 
Забыв любовь и даже месть? 

 
А вы могли бы стать дождем, 

Играя музыку всю ночь, 
А утром или даже днём, 

Не побоясь, исчезнуть прочь? 
 

А вы могли бы так? Могли? 
Быть общим, но и с тем ничьим. 

Дождь - воплощение любви, 
Но грусть всегда приходит с ним. 

***  
Мне снился дождь, он пеленой 

Затихший город укрывал, 
И за его стальной стеной 

Меня твой тихий голос звал. 
 

Не видно неба и дороги, 
Я словно где-то под водой, 

Бесшумно в такт шагают ноги. 
Мир полон всем, но с тем пустой. 

 
В бесстрашном танце мы кружили, 

Среди беспечной пустоты, 
И мысли лучшие ожили, 

И в тишине была лишь ты. 
 

Но дождь исчез, и ты пропала. 
В тоске я звал – молчала ты. 

Лишь капля в руку мне упала, 
Как поцелуй из темноты... 
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*** 
Сегодня льёт как из ведра. 

И в небе белом пелена 
Закрыла солнце. Уж не видно 
Всего, что было днём вчера. 

Настала новая пора. 
О многом мы ещё не знаем 
И, словно птицы, улетаем 

Из прежней жизни – из гнезда 
Навстречу ветру с облаками, 
Влекомы дерзкими мечтами. 

Чинить препятствия нам станут, 
Но мы с дороги не свернём, 

Пускай смывает нас дождём! 
И будь то холод или зной,  

Летим вперёд — вслед за мечтой! 

***  
Мне дорога моя свобода, 

Свобода мыслей и страстей, 
Её не смоет непогода, 

Никто не совладает с ней. 
 

Я не хочу терять возможность 
Направить к чуду паруса. 

Забыв про правду, осторожность, 
Я рвусь в хмельные небеса. 

 
Мне не сидеть теперь без дела, 

Со стаей птиц я улечу, 
Вам до меня какое дело?! 
Ведь я свободы лишь хочу! 


