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19 января 2014 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 

Л
ит
ер
ат
ур
ны
е 

 19 января состоялось 

первое в этом году заседа-

ние клуба «Роза Ветров». 

Это была необычная 

встреча. Клуб отмечал 

седьмую годовщину со 

дня своего создания. 

 Заседание прошло в 

тёплой, уютной обстанов-

ке и дружеской атмосфе-

ре. После просмотра и об-

суждения фильма о заме-

чательном писателе Евге-

нии Шварце и его жене 

Екатерине Шварц, к участ-

никам мероприятия при-

соединился Клуб автор-

ской песни «Капля» при 

Центре детского творчест-

ва под руководством Три-

фоновой Ирины Ивановны.  

 На этот раз правилу 

задавать традиционные 

вопросы тем, кто первый 

раз пришёл в клуб, немно-

го изменили. На вопросы 

о том, что любишь, чего 

боишься, кем хочешь 

стать, какая книга запом-

нилась, что читаешь сей-

час, ответили все присут-

ствующие без исключе-

ния. 

 Во время чаепития 

каждый блеснул своими 

талантами в исполнении 

песен и чтении стихов. 

Никто не остался равно-

душным. Следующее за-

седание клуба состоится 

16 февраля. 
Евсеева Виктория 

 

 

ПРОБА ПЕРА 

 

Мулкиджан Алиса 
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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 представляем вашему вниманию новый 
рассказ АЛИСЫ МУЛКИДЖАН 
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Начать жизнь с чистого листа – всегда кажется лучшим выходом, но старые проблемы, как невысохшие краски на старых 
страницах альбома для рисования, пачкают новый шедевр. Теперь это пустота с отголосками воспоминаний. Здесь ещё нет 
новых целей, но всё ещё видны старые начинания, которые так и не сбылись, или успешно совершились, но цветными раз-
водами портят новый белоснежный лист. Итак, старые очертания ложатся на новый рисунок. 

А почему бы прямо сейчас не нарисовать шедевр? В своей жизни я опробовала множество профессий, и сейчас, оказав-
шись в роли безработной, вполне могу себе позволить перевоплотиться в художника. 
В углу валялся ватман. Когда-то на нём был нарисован график роста нашей в недавнем прошлом  процветающей компании. 
Теперь фирмы нет, значит, бумага вполне сойдёт за полотно для шедевра. Где-то в столе должны быть кисти и гуашь. В 
последнее время я всё чаще рисую на компьютере, а эти краски не засохли только потому, что ими мы недавно рисовали 
плакат-поздравление для шефа. Интересно, хоть один предмет в этой комнате может не напоминать мне о работе? 
Я начала рисовать без наброска, без эскиза, без малейшей идеи. В жизни я никогда не была такой безрассудной, как сейчас 
на бумаге. Всё всегда было чётко спланировано на несколько шагов вперёд. Будь проклята эта реорганизация! На бумаге 
ненависть вырисовывала что-то похожее на пламя или просто на разводы. Я не рисовала, я била кистью о бумагу. Сразу 
было понятно: сегодня мои музы – досада и злость. 
Вскоре ватман порвался. Ни капли сожаления, это далеко не последний лист и не самый удачный график. У меня ещё нико-
гда не было столько свободного времени и сил. Завтра не надо рано вставать, и до пенсии осталось примерно 25 лет. Всё 
это время нужно куда-то девать, и я решилась на прогулку по ночному городу. 
Фонари, афиши, неоновые вывески – романтика. Половина из всех этих рекламных щитов — дело моих рук. Приятно осоз-
навать, что именно мои творения вносят разнообразие в серость каменных джунглей, добавляя им коммерческого лоска и 
яркости.  

Долго же мне пришлось погулять по ночному городу в поисках того места, в котором было бы приятно остановиться. Ноги 
привели меня в самый обычный двор. 

Многочисленные лавочки окружили единственное дерево. Качели уныло поскрипывали, напевая что-то душевное. Когда-
то в детстве мы с друзьями садились на такие втроём и раскачивались выше неба. Теперь… Одной бы в них поместиться. На 
удивление, влезла, как Золушка в хрустальную туфельку. В точно таком же дворе лет восемь назад я провела первое свида-
ние с одним прекрасным джентльменом. Он катал меня на скрипучих качелях, мы разговаривали на разные темы. И он 
подарил мне первый в моей жизни робкий поцелуй. 

Пора возвращаться домой, светает. Не сломать бы каблук, слезая с этой конструкции. 

Воспоминания, которые мне подарило это место, бесценны. Я вспомнила каждую бабочку, порхающую в моём животе в 
тот вечер, когда мы просто были нужны друг другу. А у нас нет ни одной совместной фотографии. 

Вот и идея для новой картины. Я нарисую уютный дворик, качели, и нас с тобой, летящих на них к облакам, и очертания 
белой оградки вокруг клумб. В них всегда попадали мячи, которые кидали друг другу неуклюжие дети. Им тоже частенько 
попадало за это от сварливых бабулек. Но их я рисовать не буду. Это место на картине только для нас двоих. 
Измазанная красками и с кистью в руках, я встретила следующий день. Картина почти готова, осталась пара мазков. Собы-
тия на листе как будто вырезаны из моего прошлого. Сейчас мы уже совсем другие, разлетелись по разным городам и ри-
суем каждый своё будущее. Со своими героями, своими событиями, своими обстоятельствами. Интересно, он вспомнит о 
том вечере, тех качелях, обо мне? О тех тюльпанах, которые он мне подарил. Эту картину я оставлю себе, а ему пошлю фо-
то по электронной почте. Хотя, к чёрту обыденность! Упакую в конверт и опущу в ящик. Пусть идёт неделю, зато будет пах-
нуть моими духами. 

Странные штуки – фотографии. Чтобы не скучать по событиям, людям, мы берём их с собой и, глядя на них вечерами, ску-
чаем ещё больше. И всё-таки хорошо, что они есть. В этой суете легко забывается всё хорошее, что было в жизни. Школь-
ные друзья, первая кошка, дебют в театральной постановке. Обо всём этом я едва помню, разглядывая фотоальбом. Но всё 
ещё помню. 

Он позвонил сразу, как только получил моё письмо. Подумать только, он до сих пор хранит мой номер в телефонной книж-
ке. Он переписывал его в каждый новый ежедневник, надеясь, что скоро появится повод позвонить. Но в серых рабочих 
буднях мы не часто находим время для старых друзей, да и кто знает. Вдруг вместо меня трубку поднимет какой-нибудь 
усатый мужчина, а у меня уже двое детей так на него похожих. 

Но на звонок ответила именно я. Он и я, мы слишком полюбили работу, но так и не успели разлюбить те качели, и тот ве-

тер, касающийся кожи в миг, когда взлетаешь выше неба… 


