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16 февраля 2014 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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 В воскресенье, 16 февраля 
состоялось очередное заседание 
литературного клуба “Роза Ветров”. 
Все прошло как всегда: искренне, 
эмоционально, душевно.  

 Как обычно, были чтения 
произведений, написанных участ-
никами клуба. Наш прозаик Игорь 
Черникевич порадовал ребят оче-
редным творением “Антигерой”, 
работу над которым он собирается 
продолжить.  В рассказе Игоря про-
исходит становление характера 
замкнутого маленького мальчика 
под влиянием разных обстоя-
тельств. 

 Также свои стихи нам про-
чла Евсеева Вика: ”Хочется шокола-
да. До одури сладкого...”. После 
этих строк мне самой захотелось 
чего-нибудь вкусненького. Правда-
правда. Но это еще не все. Прозву-
чало ещё одно стихотворение Вики 
«Леви МакГарден». “Это был экспе-
римент”, – призналась ребятам Ви-
ка.  Этим она хотела сказать, что  

написала стихотворение с вымыш-
ленным, придуманным ею персо-
нажем. И этим персонажем оказа-
лась милая девочка Леви МакГар-
ден (не путать с героиней анимэ-
сериала, это совсем не одно и то 
же). 

 Я, в свою очередь, подели-
лась незабываемыми впечатле-
ниями о недавней первой моей 
европейской поездке, превратив 
их в стихи. 

 После обсуждения литера-
турных произведений членов клу-
ба состоялся просмотр докумен-
тального фильма о писателе Алек-
сандре Грине, о его известнейшей 
повести-феерии «Алые паруса» и 
почти совсем неизвестной психо-
логической прозе, о его нелегкой, 
но интересной, насыщенной жиз-
ни. 

Следующее заседание литератур-

ного клуба “Роза Ветров” состоит-

ся 16 марта. 

Изабель Балян 

 

 

 

 

 

ПРОБА ПЕРА 

Виктория Евсеева 

 

Изабель Балян 

 

Игорь Черникевич 

А В Т ОР Ы НОМ Е Р А  
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У Леви МакГарден сегодня первый урок, 

Леви МакГарден не знает, что её ждёт. 

Леви МакГарден будто играет в игру, 

Леви МакГарден, танцуя, идёт по двору. 

Леви МакГарден, ну словно ребёнок, ей-богу! 

Леви МакГарден могла бы упасть на дорогу! 

Леви МакГарден любит и лето, и зиму. 

Леви МакГарден смешки собирает в корзину. 

Леви МакГарден годок за годочком растёт. 

Леви МакГарден вприпрыжку бежит на урок. 

Леви МакГарден не носит, как все, каблуки. 

Леви МакГарден не любит тату и шипы. 

Леви МакГарден не ходит по клубам ночами. 

Леви МакГарден не рвёт себе душу в печали. 

Леви МакГарден любит ещё леденцы. 

Леви МакГарден думает: «Мир весь - птенцы». 

Леви МакГарден любит в мечтах раствориться. 

Леви МакГарден станет когда-нибудь птицей! 

Леви МакГарден книжки по полочкам ставит, 

Леви МакГарден детские сказки читает. 

Леви МакГарден во всех этих сказках живёт! 

Леви МакГарден принца прекрасного ждёт. 

Леви МакГарден слышит церковные мессы, 

Леви МакГарден на крыше, как в башне принцесса. 

Леви МакГарден небо украсила звёздами. 

Леви МакГарден играет цветочками поздними. 

Леви МакГарден - как лучик, как солнце, как счастье! 

Леви МакГарден весь мир осветит в одночасье! 

Леви МакГарден останется в памяти вечно. 

Леви МакГарден будет в реальности свечкой. 

ВИКТОРИЯ  ЕВСЕЕВА  
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Хочется чаю, 

До одури сладкого. 

И шоколада 

Нежного, мягкого. 

Хочется кофе 

До глупости крепкого, 

Джема, варенья 

Приторно-терпкого. 

Хочется солнца 

Игривого, тёплого. 

Хочется дождика 

Скользкого, мокрого. 

Хочется снега, 

Чтоб мир весь засыпало! 

Хочется лета, 

Цветами расшитого. 

Хочется крика 

И хочется песни! 

Хочется звёзды 

Достать с поднебесья! 

Хочется башни  

Вздымать до луны, 

И провалиться 

До центра Земли! 

Хочется кинуться 

Вниз и упасть  

– Только бы слёз 

Своих не показать. 

Хочется вдруг 

Засмеяться, забыться, 

Хочется с воем 

В истерике биться! 

         Хочется чаю, 

           До одури сладкого. 

        И  шоколада, 

         Нежного, мягкого 
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I 

Вальс в саду, и смех на карусели. 

Корицы запах, яблок аромат. 

По Вене нас фиакры завертели: 

Соборов, зданий вижу я парад. 

И всюду Штраус с Голубым Дунаем. 

Здесь классику услышать каждый рад. 

Мне, Австрия, покажешься ты раем. 

Вернуться б хоть на пару дней назад... 

 

II 

Как мало времени и много планов. 

Везде спешим, чтоб что-то успевать. 

Реальность снова все мечты сломала, 

Не дав Дунай прекрасный созерцать. 

Галопом по Европам пробежала, 

И сложно было все воспринимать, 

Но все-таки родной мне Вена стала. 

Как жаль! Так скоро надо уезжать! 
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Днище. 

Творческая ломка. 

Поймать другую музу бы. 

Жизнь. 

 Опять головоломка. 

Вся сущность встала на дыбы. 

Ночь.  

И время прожигаю. 

И вновь - бессонница одна. 

День. 

 В мечтах теперь летаю. 

Лишь там свободна и вольна. 

 

Застывшая музыка в Праге чудесна,* 

Лик сказочных крыш красотою влечет. 

Старинные пивницы, чешские песни, 

Влтава-царица под Карлом течет.** 

Страна самобытна. Так много историй 

Хранит она бережно в сердце своем, 

Когда-то ты, Чешко, томилась в неволе,*** 

Теперь же свободна. Идешь на подъем. 

 

* Архитектура - застывшая музыка  

** Река Влтава и Карлов мост 

*** Чешко (чешск. Češko) - Чехия;  

в неволе – намек на австрийское господство  

и влияние СССР 

 

Стихи Изабель Балян 
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НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 
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На днях я прочитал произведение Евгения Ельчина «Сталинский 
нос». На прочтение книги у вас уйдёт около получаса, но сколько 
она оставит эмоций и мыслей после себя! И я не могу сказать, что 
эти самые эмоции и чувства приятные. Нет, это не из-за того, что 
книга ужасная или плохо написанная. Это потому, что она очень 
грустная! Но если книга пробудила в вас чувства и мысли, хоть и 
не самые приятные, то её можно считать стоящей, а автора масте-
ром. 
 Уже по названию произведения можно сразу догадаться, о 
чём пойдёт речь. Сталин и его «коммунизм». Действие книги про-
исходит как раз в самый пик «замечательного» сталинского режи-
ма, взрослым известный как времена Большого террора. Взрос-
лые знают, какой ужас творился в эти жестокие времена, но дети - 
нет. Наверное, ещё не было ни одной книжки для детей, которая 
бы повествовала, что происходило в довоенные годы в нашей 
стране. Такая книга должна быть не замысловато написана, а про-
стым, понятным для детей слогом, в ней не должно быть явной, 
чрезмерной жестокости и насилия, но, тем не менее, чтобы было 
показано, что и то, и другое присутствовало во время сталинского 
правления. 
 И Евгению Ельчину это удалось! Я не знаю, как, но удалось! 
Мастерски! Простым слогом он потрясающе описывает Большой 
террор глазами маленького мальчика Саши Зайчика, который лю-
бит товарища Сталина, мечтает стать пионером и построить ком-
мунизм выше небес. Но за один день с ним происходит множест-
во ужасных событий, которые переворачивают его жизнь, откры-
вают правду и всю «прелесть» коммунистического строя тех лет. 
 За первые пять минут чтения мне показалось, что это про-
изведение— один сплошной сарказм, но потом моё мнение резко 
изменилось…  
 У меня нет желания раскрывать сюжет. Хочется, чтобы вы 
сами прочитали эту прекрасную книгу. Она будет интересна как 
детям, так и их родителям, потому что они в ней найдут то, что по-
ка ещё не видно юному поколению. На общий замысел книги пре-
красно работают замечательные иллюстрации, выполненные са-
мим автором. 
 Я считаю, что дети должны прочитать это произведение по 
двум причинам. Первое – потому, что они должны знать историю 
своего государства. А второе – чтобы некоторые тёмные времена 
нашей истории не повторились вновь. 

ИГОРЬ ЧЕРНИКЕВИЧ 
Рецензия на книгу Евгения Ельчина «СТАЛИНСКИЙ НОС» 

 


