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Теңізім
Менің Теңізім байтақ жерім,
Қайда барсам да менің елім.
Біздің ауылымыз сондай көркем,
Талапкердің Теңізі үлкен.

Дамир Борашев
Рисунок Александры Свешниковой

«Ёжик»
Любимый мой «Ёжик»,
Пригожий мой «Ёжик»,
Люблю я тебя читать по утрам.
Тебя любит мама,
Тебя любит папа,
Тебя любит весь наш миленький край.

Александр Столбов

Әкеме
Әкем менің Сағалбай
Сақалы шыққан әке тай
Әке жасы елу бір
Әке сүйген баламын
Менің атым Алмат қой
Әке сүйген ғажап қой
Әкені ғой сүймейсіндер
Сүймесіндер білмейсіндер

Алмат Толеубаев
Рисунок Айны Саматовой
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Катины старания
Катя дома одна,
Думает думу она.
«Как же мне маме помочь?
Кушать сварить я не прочь!»
Достала кастрюльку она,
Туда молока налила,
Порезала быстро картошку,
Посыпала солью немножко,
Добавила сахару ложку
И ещѐ горчички немножко.
Огурцов бы тоже надо!
Жаль, что нет, но есть помада.
Закрыла кастрюльку она
И на огонь поставила.
Устала, легла отдохнуть.
Спала очень долго.
Проснулась… О боже! О нет!
Квартира вся в дыме на нет!
Бедная, бедная мама!
Так я ей помогала.

Анастасия Кирбятьева

Рисунки Александры Свешниковой

Для тебя
Для тебя светит Солнце,
Что сверкает на небе.
Для тебя поют птицы,
Что живут вдалеке.
Для тебя текут реки,
Чьѐ начало в горах.
Для тебя пахнут розы,
Что цветут на окнАх.
Для тебя я живу
И тебе я пишу.
Видишь, мама, всѐ ДЛЯ ТЕБЯ!

Анастасия Кирбятьева
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Олеся Дубиковская

Глава 4 *
Вперёд, на поиски подруги!
И друзья побежали к домику, в котором жила Зеллия. По дороге они уже
всѐ обдумали. Никому ничего не говорить.
- Ни слова взрослым. Если они узнают, что мы задумали, то отберут квантеры, и всѐ тут! Не пустят нас никуда. А нам надо найти Нэффи и попытаться
вернуть еѐ.
- Но как, Кир?
- Мы еѐ друзья. Бежим быстрее, а то нам еѐ уже никогда не видать.
Зеллия была дома и уминала оладушки.
- Зелли, пойдѐм скорее, нам надо тебе кое-что рассказать!
- Не дѐргай меня, Кир. Или не видишь, я кушаю? Я могу подавиться. Ты
же не хочешь этого?
- Зелли, это срочно! Если мы промедлим, то… То мы никогда не увидим
уже Нэффи!
Зеллия удивилась и согласилась выслушать их.
- …Вот такие дела… - закончил Кир.
- Так значит, нам надо срочно еѐ искать! – решила Зеллия, услышав, что
случилось с еѐ подругой.
- Но мне всѐ же непонятно, как мы будем еѐ искать? По всем мирам? –
недоумевала Розочка.
- Так и будем…М-м-м…Сначала, допустим, в мир тращеглазов… потом… ну, и так далее. Везде будем спрашивать и искать Нэффи, - решил Кир.
- Ну, давайте. В мир тращеглазов, - решили Розочка и Зеллия.
- А как там, в мире тращеглазов? Там есть розовые моря, круглые дома,
розовые небеса? – спросила Розочка.
- Не знаю, - признался Кир, - я никогда там ещѐ не был.
- Ладно, не надо медлить, - решила Розочка.
- Подождите, - заявила Зеллия, - мне ещѐ ногти надо накрасить и расчесаться. Не буду же я к иностранцам некрасивой приходить.
- Сейчас нам не до ногтей, Зелли, - мягко сказал Кир.
- Как это – не до ногтей?! Я не хочу выглядеть пугалом! – закапризничала
Зеллия.
- Нет, нет, нам надо торопиться! – тревожилась Розочка.
- Ну, тогда я вообще не пойду с вами! – заявила Зелли и отвернулась.
Делать было нечего, пришлось уступить капризной подруге. И ждали еѐ
________________________

* Продолжение. Начало см. в № 1—2006.
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примерно с час. Она и причѐсывалась, и красилась, и наряжалась. И только
тогда, когда Зелли вышла вся разнаряженная и довольная, они отправились
в мир тращеглазов.
…Конечно, цветаеры очень задержались, пока ждали Зеллию, и, может,
именно поэтому они упустили мутированную Нэффи довольно далеко.
Глава 5
Необыкновенное свойство тращеглазов
… Итак, Розочка, Кир и Зеллия оказались в мире тращеглазов. Мир
тращеглазов состоит на три четверти из глубоких обрывов, в глубине которых пролегают глубокие океаны, глубина которых, наверно, бесконечна, и
лишь одна четверть – это остров, клочок земли, на котором и живут тращеглазы. Но клочок земли этот приличных размеров. Миллионы городов построили там тращеглазы и живут, не зная забот.
Климат там влажный, прохладный. Часто небо хмурится, сереет, уходит солнце за тучи, и начинает накрапывать мелкий холодный дождик, который вскоре превращается в ливень и льѐт, бывало, по два дня.
Но водолюбивым тращеглазам это только нравится. Жизнь в такие дни
в городах закипает. Даже самые домоседливые тращеглазы выходят на улицу, чтобы пройтись немного под ливнем.
Вот сюда-то и попали наши цветаеры. На счастье, в этот день дождя не
было, в голубом небе сияло солнышко.
- Ой-ой, как здесь всѐ прикольно! Совсем не как у нас! А дома-то, дома
-то квадратные! Ой, я хочу посмотреть с обрыва! – сказала Зеллия и побежала к обрыву, так как они оказались на самом краю Земли Тращеглазов,
как называли свою землю сами тращеглазы.
Кир с Розочкой и моргнуть не успели, как Зеллия оказалась уже у обрыва и смотрела с головокружительной высоты вниз, в бесконечные бурлящие океаны.
- Зелли, стой! Упадѐшь! – закричал Кир.
- Ой, ой… Голова кружится… - сказала Зеллия и зашаталась.
Кир схватил еѐ за руку и оттащил от обрыва.
- Что ты делаешь, Зе… - тут слова в горле у Кира так и застряли, так
как совсем рядом стояла и с удивлением смотрела маленькая девочкатращеглазка.
- Кто вы такие? Я Мими, а вы кто? На тращеглазов вы не похожи… спросила любопытная Мими.
- Мы цветаеры, - ответила Розочка.
- Послушай, Мими, - сказал Кир, неуверенно отпустив Зеллию, которую он до сих пор держал за руку, - мы ищем свою подругу Нэффи. Не могла бы ты нам помочь?
- А как выглядит ваша подруга? Мы, тращеглазы, обладаем чудесным
свойством, благодаря которому мы можем найти хоть что или кого
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потерянного.
- А что это за свойство? – спросил Кир.
- Под вечер, перед тем, как лечь спать, мы думаем о потерянном предмете. И ночью Тот, Кто Посылает Сны, посылает нам сон, в котором мы видим потерянный предмет и место, где он находится.
- А кто это - Тот, Кто Посылает Сны? – удивилась Зеллия.
- Ну… я однажды спрашивала маму, откуда берутся сны, и она сказала,
будто Кто-То их нам
посылает. То ли какой-то Мизг, то ли
Музг, то ли Мозг, я
так и не поняла, - ответила Мими.
- А это точно, что у
вас есть такое свойство? – спросила Розочка.
- Да, - ответила тращеглазка, - мне оно
много раз помогало.
Я и куклу свою Милюшлю нашла, и носок, и мячик, который забыла во дворе!
– похвалилась Мими.
- Это хорошо! – обрадовались цветаеры.
- Будь добра, Мими, - обратился Кир, - постарайся сегодня ночью
узнать, где наша подруга.
- Я, наверно, не смогу. Я не знаю, как она выглядит. Обычно мы находим только очень хорошо знакомые предметы, но я постараюсь…
Тогда Кир, Розочка и Зелли стали объяснять Мими как можно точнее
внешность Нэффи, пока девочка не смогла примерно представить еѐ внешность.
- Я постараюсь! Ждите меня завтра утром возле вон того дома! – крикнула вслед Мими и убежала домой, так как уже близился вечер, и знаком
этого были серые тучи, сгустившиеся в небе и спрятавшие солнце.
Глава 6
План не сработал
- Кажется, скоро будет дождь, - заметил Кир.
- Надо вернуться домой, - сказала Зелли.
- Нельзя, - сказал Кир, - уж если мы собрались скитаться по мирам в
поисках Нэффи, то домой нам никак нельзя.
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- Ведь взрослые заметят, что мы каждый день куда-то пропадаем, и выследят нас, - сказала Розочка.
- Вот именно, - подтвердил Кир, - а нам надо искать Нэффи.
- А где же мы будем спать? На улице? Под дождѐм?! И я, такая нарядная, буду мокнуть под ливнем? – раскапризничалась Зеллия.
…Не знаю, как цветаеры провели эту ночь, знаю только, что на следующее утро они уже ждали Мими.
- Тращеглазка не обманет. С виду она девочка умная, и чушь нести не
будет, - размышлял Кир.
- Тогда почему еѐ нет? Я уже замѐрзла! – заныла Зеллия.
- Не беспокойся, сейчас она должна выйти, - сказал Кир.
- А вот и она! Я слышу шаги в подъезде. Кто это ещѐ может быть, как
не Мими? – сказала Розочка.
И вправду. В стране тращеглазов стояла полная тишина, на вымытое
голубое небо взошло солнышко, весело играя на каплях дождинок, упавших на листву деревьев и траву. И вдруг эту нежную утреннюю тишину
нарушили шаги, какие бывают, когда кто-то поспешно спускается вниз по
лестнице.
Но вместо Мими из подъезда выскочила незнакомая женщинатращеглазка. Да, она прямо-таки выскочила, и, уперев руки в бока, остановилась перед цветаерами. Вид был у неѐ рассерженный, и, как поняли сами
цветаеры, она сердилась на них.
- Так это вы и есть те самые цветаеры? – заговорила она. – Ну, я вам
сейчас покажу! Впредь будете знать, как желать девочкам-тращеглазочкам
кошмаров!
- Но мы не желали Мими кошмаров, - сказал Кир, который понял, что
речь идѐт о Мими. – Мы только попросили найти нашу подругу! Она пропала, и мы не знаем, где еѐ искать. Но мы не желали ей кошмаров! Будьте
так любезны, дайте нам поговорить с Мими ещѐ раз, нам надо знать, что ей
приснилось!
- Как это – что? Как это – что?! – ещѐ больше разъярилась мама Мими,
- Ваши… эти… Как их? Нафэллы, или Нафвелии… Да чѐрт их знает! Как
это – что?! Бедняжка всю ночь потом боялась заснуть, всѐ плакала и плакала! А ну, пошли прочь, пока я вас кушаком не огрела!
И пришлось цветаерам отойти на безопасное расстояние.
- Бедная Мими! – с ходу заговорила Зеллия, - Какая же у вас была дурацкая затея с этими снами! Жестокие, бедная Мими!
- А ты, Зелли, молчи, - ответил угрюмый Кир, - это был способ найти
Нэффи. Лично ты даже дурацких способов не находила. Только и можешь,
что наряжаться да капризничать!
- Друзья, не ссорьтесь! Что же нам теперь, ссору затевать? – сказала печальная Розочка.
- Ты права. Давайте лучше обдумаем, что нам делать теперь? В какой
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телепортироваться мир? – сказал Кир.
- Может, в мир мотыльков? Они везде летают, обо всѐм знают…
- А может, лучше в мир еловов? Еловы неплохо устроились как в своѐм, так и в людском мире. И многие еловы-мотыльки улетают жить в мир
мотыльков. Таким образом, они знают не только о том, что делается в их
мире, но и о других мирах, - сказала Розочка.
…Таким образом, цветаеры решали, куда им отправиться теперь, когда план не сработал.

Рисунок Александры Свешниковой

(Продолжение следует).
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Ұстазым
Ұстазым менің аялап өсірген,
Білім беріп, қатемді кешірген.
Сен бір мына дүниеде тәртіп берген
Мен сені құттықтаймын мына күнмен!

Рисунок Махмуда Гасанова

Достық
Тату тұрайық достар,
Ештемені бүлдірмей.
Ұйық тап жатайық қазақтар.
Жамандыққа көрінбей.

Дамир Борашев

Рисунок
Меруерт Тасмагамбетовой

Совёнок Филя.
Жил в лесу совѐнок Филя.
Вовсе он не простофиля.
Сам еду себе найдѐт
И в беду не попадѐт.
Он не жалуется маме,
Сам справляется с делами.

Ксения Титова,

иллюстрация автора
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***
Обманчивая вязь теней и света –
Добро от зла уже не отличить.
Молчу, хоть песнь моя и не допетаОт немоты меня не излечить.
Стою, закрыв глаза, у края бездны
И не решусь никак шагнуть вперѐд.
Пой, ангел! Сожаленья бесполезны.
Быть может, голос твой меня спасѐт?
Твой долгий взгляд мою согреет душу,
И мне удастся от судьбы уйти…
Но ветер злой принѐс на крыльях стужу,
И ты исчез вдруг, не сказав «прости».
Я верю, ангел, ты ко мне вернѐшься,
Сквозь время и пространство путь найдѐшь,
Руки моей, коснувшись, улыбнѐшься…
И стену одиночества пробьѐшь.

Эленна
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Вся жизнь – игра,
А мы – игрушки, и что с того?
Игрушка тоже хочет жить!
Мечтать, и верить, и любить!
А если всѐ это – игра?
Всѐ несерьѐзно. Но вчера
Игрушка вспомнила, что ей
Игрою сказано ждать лучших дней.
А если ждать, то, значит, жить,
Мечтать, и верить, и любить.
А значит, всѐ не так смешно
И всѐ серьѐзней, чем в кино.

Варья

Рисунки
Александры Свешниковой

***
Я жить хочу! Хочу я жить!
Хочу летать я в облаках.
Хочу в безмолвной тишине
Опять встречать закат.
Хочу прекрасным летним днѐм
Резвиться я в пруду.
Хочу я танцевать и петь,
И просто в небеса глядеть
На звѐзды и луну.

***

Я знаю, в жизни всѐ бывает не случайно,
На смену чѐрной полосе приходит счастья миг.
И если много совершили вы ошибок,
Когда-нибудь забудут все о них.
Вам нужно просто с мыслями собраться
И перестать о будущем мечтать,
А нужно просто вам за дело взяться
И самому судьбу свою создать!
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Христина Мисюра

Ешқашан соғыс болмасын,
Басымызға қайғы қонбасын.
Қөк аспанымыз ашық болып,
Күн көзін қарабұлттар жауып қалшасы.
Жеңіс күнмен құттықтап,
Ардагерлерге барамыз.
Батырларымызға көп рақмат,
Оны өздеріне айтамыз.

Токушева Мадина

Рисунки
Александры Свешниковой

Ты, конечно же,
Хочешь достигнуть
Мечты.
Так чего ты сидишь?!
Вставай и иди!
Достигай намеченной
Цели.
В свои силы поверь
И открой к счастью
Дверь.
Исполняются любые мечты!
Стимул к осуществлению - ты,
Ведь другие уже
Сумели.
Ты иди лишь вперѐд,
Ведь внутри тебя
Джинн,
Он исполнит
Любые желанья.
Для себя цель поставь,
И к ней смело иди!!!

Оторваться от земли –
В небо взмыть под облака,
Не бояться упасть вниз,
Мчаться ввысь на всех парах.
Достать солнце-апельсин,
Не обжегшись об него,
С тѐплым ветром вместе плыть,
Будто севши на паром.
В синеве небес лететь,
Обгоняя разных птах,
Искупаться в воздухе,
В ярких солнечных лучах.
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Надин Селунская

Птицы в небесах, цветком раскрытых,
Кони из волшебных детских снов –
Как бы я хотел изобразить их
Черно-белой радугой тонов…
Вот бы мне—втроем с пером и тушью—
По бумаге матовой порхать,
Чтобы растревожить чью-то душу
Росчерком волшебного штриха.
Мне б смотреть вокруг особым взором,
Но, увы – о чем тут говорить –
Этих линий черные узоры
Не дано любому сотворить.
И тому, кто обделен талантом,
Остается лишь переживать
Грустные восторги дилетанта,
Не умеющего рисовать…

Иван Кайнюков
***
Мой милый город, сколько лет
Тобой одним я восхищалась,
Но только в горы сердце рвалось,
А почему? Вот мой ответ:
Они стоят, как исполины,
Вершины серебрят снега
И задевают облака,
И ручейки бегут в долины.
А летом, сбросив снежный груз,
Ковром зелѐным прорастая,
Они стоят и наблюдают,
Как вьѐтся речка, словно ус,
Как распускаются сады,
Как мирные стада пасутся…
О, как хочу я окунуться
В мир этой странной красоты!

Рисунки
Александры Свешниковой

Он жил, рисуя корабли,
Храня ненужные надежды…
Нет у художника земли,
Ждѐт горизонт его безбрежный.
Рисуя в небе облака,
Он вкладывал своѐ уменье,
Его не звали берега,
Его влекло души горенье.
И, скромной радостью томясь,
Он забывал про все невзгоды.
Так проходили дни и годы.
Так умер он, не приземлясь.

Елена Уткина
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Бұл оқиға алпыс төрт жыл бұрын басталған еді,
Гитлер СССР-ді басып алғысы келді.
Ол өз фашистерін біріншіден Мәскеуге жіберді,
Бірақ СССР өз елін күрессіз бермеді.
Елу танк Мәскеуге кіре бастағанда,
Жиырма сегіз адам шықты аларынан.
Соның ішінде Бауржан Момышұлы болған,
Ол отрядтан тек төрт адам тірі қалған.
Бұл соғысқа қазақтар да қатысты,
Жастар, кәрілер бәрі де аттанды.
Осы адамдардың көбісі оралмады,
Алайда олар мәңгілік есте қалады.
Қаншама жас төкті әйелдер мен шешелер,
Оралмаған әкелер мен күйеулер.
Олар Отан үшін өз өмірлерін бергендер,
Отан үшін жанын аямаған бұл ерлер.
Төрт жыл соғыспен өтеді.
Фашистерге СССР тойтарыс береді.
Ол жалмауыздардың әлдері кетеді,
Соныңда СССР фашистерді жеңеді.
Как уйдѐт от нас зима, зима,
А за ней от нас уйдѐт весна.
Убежит она, ну а потом
Лето прилетит к нам босиком.

Дария Басшибаева

Припев: Лето, лето, жаркая пора.
Лето, лето, будь до сентября.
Лето, лето, ожидаю вновь
Лето, лето, первую любовь.
Нам подарит длинные деньки,
За окошком тѐплые дожди,
Нам подарит лето вновь и вновь
Первую и нежную любовь.
Припев.
Будем мы всѐ лето отдыхать,
Будем веселиться, загорать,
А потом осеннею порой
Лето будем вспоминать с тобой.
Припев.

А. Сулейменова

Рисунки Александры Свешниковой
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Мы познакомились с ней ещѐ в незапамятные времена—в 1997-м, когда в читальном зале Алтынки
только начинали собираться любители fantasy вообще и Толкиена в
частности.
Она была речной царевной из Вековечного Леса, самой старшей и самой маленькой одновременно.
Она жаловалась на сердце, но никогда не жаловалась на жизнь.
И никогда не сдавалась. Даже в самые трудные времена.

«Том Бомбадил из Вековечного Леса»
Рисунок Варьи
по мотивам иллюстраций
из энциклопедии«Мир Толкиена»

Есть люди – их, увы, немного, Чьи души – негасимый свет;
Они идут своей Дорогой,
Спасая нас от наших бед.
Судьба бывает к ним жестока,
Но дух их нелегко сломить,
И не страшны им козни рока:
Удел их – нам тепло дарить.
…Они уходят, не простившись,
Не догоревши до конца…
Но помнят их, с тоской забившись,
Им благодарные сердца.
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Эленна

Речная царевна
Золотинка
(Анюта Бугай)

(Все ушли в цивилы...)
1. Город на зелѐном холме,
В городе высокие стены,
Но мне пофиг - я наследный принц.
Есть у меня рыцарей полк,
Доблести и чести навалом,
Но каждую ночь я слышу во сне:
Припев: Не гони коня, королевич,
Этот город пуст, и не нужно силы,
Чтоб взять его.
Придержи коня, королевич,
Все герои ушли в цивилы
Уже давно…
2. И всѐ равно я в толк не возьму,
Что это такое за нафиг,
Но эта крепость всѐ же будет моей.
И противников не спасут
Все их приѐмы гипноза,
И нечего мне тут сказки внушать:
Припев: Не гони коня, королевич,
Этот город пуст, и не нужно силы,
Чтоб взять его.
Придержи коня, королевич,
Все герои ушли в цивилы
Уже давно…
3. Мы в пути были много дней,
Но достигли города всѐ же,
И встали пред нами белые стены его.
И видим: ворота открыты,
А на стене сидит королевна,
И ногами болтает, и вот что она поѐт:
Припев: Не гони коня, королевич,
Этот город пуст, и не нужно силы,
Чтоб взять его.
Придержи коня, королевич,
Все герои ушли в цивилы
Уже давно...
Не гони коня, королевич,
Здесь никто не примет боя
И битвы не воспоѐт.
Придержи коня, королевич,

Менестрели ушли в цивилы
Уже давно…
И все эльфы ушли в цивилы
Уже давно...
И все гномы ушли в цивилы
Уже давно...
И друиды ушли в цивилы
Уже давно...
Все маги ушли в цивилы
Уже давно...
А люди вовсе ушли в цивилы
Уже давно...
И драконы ушли в цивилы
Уже давно...
И муми-тролли ушли в цивилы
Уже давно...
И мистер Торбинс ушѐл в цивилы
Уже давно...
... Так может и нам, королевич,
В цивилы уйти?..

Кто такие цивилы?
Ну, это всякий любитель
ролевых игр знает.
Цивилы—от слова «цивилизованный».
Нормальные, то есть, люди.
Не ролевики.
Было время, когда толкиенистов в городе оставалось всего двое—
Золотинка и Арвен. Вот тогда-то мы
и придумали эту песню.
Но в цивилы всѐ равно не ушли,
а, напротив, поехали на рыцарский
турнир в Астану.

17

Перед вами пьеса, которую мы помогали показывать на рыцарском турнире «Клинок
Степи-2004». Сочинил еѐ друг наш Торин из
Астаны, а показывал кукольный театр клуба
«Сильмарилл».

Торин НАУГЭР
одноактная драма
Действующие лица:
Эльфофил, Оркофоб и Страхомудр - ролевики
с закоротившим чувством реальности
Главный Мент
Два Других Мента
Прочие Ролевики
Обыкновенный двор заурядного дома. Эльфофил, Оркофоб и Страхомудр,
находясь в нѐм, жарко беседуют о судьбах ролевого движения, в конце концов они клинически вживаются в ролевые образы.
Эльфофил (оглядывается). Друзья, чѐрной магией нас забросило в неведомый город! Мы должны небрежно поправить перевязи с мечами, проверить,
сколько золотых у нас в дорожных сумах, и отправиться в страну Мордению,
чтобы уничтожить злого Властелина!
Страхомудр. Да! Да! Я уже небрежно поправил на поясе меч халанской стали
и проверил, легко ли он ходит в ножнах из дерева ррамарр!...
Эльфофил. Ходит?
Страхомудр. О, да!
Эльфофил. Сейчас нам нужно пойти в харчевню, заказать там кружку инганского вина и устроить пьяную драку
со стражниками. А потом мы поймаем
тѐмного соглядатая и, решительно
стиснув зубы, выпытаем у него тайну
злого Властелина!
Страхомудр. Да! Да! Я ещѐ раз
небрежно поправил на поясе меч халанской стали и проверил, легко ли он
ходит в ножнах из дерева ррамарр в
преддверии лихой драки со стражниКуда ж без меча-то...
ками!
Эльфофил замечает невдалеке автомобиль марки ВАЗ-2101.
Эльфофил. О, боги! Что это?! Тѐмный соглядатай злого Властелина?
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О! Я сурово хмурюсь и незаметно стискиваю рукоять своего боевого гундунского кинжала, готовясь метнуть его!
Страхомудр. И я!
Эльфофил. Хотя... Четыре колеса... Друг мой, более всего это похоже на повозку.
Страхомудр. Но где же кони?
Эльфофил (похлопывая автомобиль по капоту). Сдаѐтся, друг мой, что
здесь - бЕлки. Да, бЕлки. Они крутят большой барабан и тем самым
передают силу вращения на муфту центральной оси, которая, в свою
очередь, вращает колѐса. И повозка едет! Конечно! Всѐ дело в белках!
Страхомудр (мудро нахмуривается). А ведь в твоих словах определѐнно
есть логика! Я мудро нахмуриваюсь.
Появляются Менты.
Эльфофил (замечая их). Кто это такие? Похожи
на стражников!
Оркофоб. Боюсь, что это орки.
Главный Мент (козыряя). Старший рядовой Баурсаков. Молодые люди,
предъявите ваши документы.
Эльфофил. Стражник, я презрительно отворачиваюсь. Ты говоришь с
Эльфофилом, третьим сыном короля-изгнанника
Ёпрдуна, наследным
принцем Ваэиэльмиаэндала, путешествующим
Велемудр, сыгравший
строго инкогнито.
Главного Мента
Главный Мент. Вы задержаны за нарушение
паспортного режима и
согласно постановлению за номером 21-413, а так же по личной просьбе
нашего многодетного, но мало зарабатывающего начальника,
капитан-лейтенанта Кукуйко Семѐна Бельдыевича.
Эльфофил. Я грустно усмехаюсь и небрежно кладу свою ладонь на
рукоять меча.
Страхомудр (яростно). Да! Я тоже грустно усмехаюсь!!! Да!
Главный Мент (Двум Другим Ментам). А не прокатить ли этих придурков в
отделение?
Два Других Мента грустно усмехаются.
Страхомудр (с нажимом). А я ещѐ раз небрежно поправил на поясе меч
халанской стали и проверил, легко ли он ходит в ножнах из дерева
ррамарр!
Появляется Ментовской Бобон.
Главный Мент. Ну, будем грузить-кантовать?
Появляются Прочие Ролевики, они желают спасти Эльфофила, Оркофоба и Страхомудра.
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Прочие Ролевики (с воодушевлением взывают к Главному Менту).
- Ужель вотще оне стремилися в пенаты,
Где грозные мужи за честных бьются жОн,
Вершится колдовство, сверкают грозно латы,
И вострыя клинки взлетают из ножОн?!
Главный Мент (прикуривая и икая). - Вотще.
Прочие Ролевики (с возмущением).
- Оставь в покое их, мечтателей стыдливых,
Отринувших сей мир, который, вАбще, плох!
Позволь им бить врагов, или пахать на нивах
В том мире, ибо где...
Главный Мент (обращаясь к Двум Другим Ментам). - Грузите этих трѐх.
Прочие Ролевики (с надеждой).
- А может быть, ты сам живѐшь душою барда,
Что слышит гнома храп и хоббитянки смех?
Зачем тебе влачить презренную кокарду?
Пойдѐм-ка в Средизе...
Главный Мент. - Грузите этих всех.

Театр ждѐт своего часа

Занавес
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Ристалище турнира“Клинок Степи—2004”

Какое место странное –
Живешь в нем, как на сцене
И веселишься, как бы ни был зол ты.
Когда прорабом стану я,
То перекрашу стены
В зелененький, голубенький и желтый.
Во мне есть норов царственный,
А в сердце столько пыла –
Глядишь, до Президента я б дошел так.
На флаге государственном
Всего б три цвета было –
Зелененький, голубенький и желтый.
Пойти бы мне в художники,
Ведь скучно в мире нашем –
Везде тоска, куда бы ни зашел ты.
Когда я стану боженькой,
Я облака раскрашу
В зелененький, голубенький и желтый.
В рубашке я смирительной
Планирую все это,
Врачу ответив гордо: «Да пошел ты!»
Пусть медсестричка Рита мне
Насыплет горсть таблеток –
Зелененьких, голубеньких и желтых.

***
Да здравствует свобода,
Да здравствует вигвам!
Да будет вам известно,
Что все свои невзгоды
Я оставляю вам.
Я уезжаю в тундру,
Прощай, любовь моя.
Да будет вам известно,
Что где-то на востоке
С мечтою буду я.
Да здравствует свобода,
Да здравствует жара!
Прощай, вигвам родной мой,
Прощай, семья моя.
Я ухожу в саванну,
Где голая земля,
Там под солнцем жарким
Живѐт судьба моя.

Пошутила
Варья

Пошутил
Иван Кайнюков
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Человек-пустыня подошел к человеку-дождю, попросил закурить. Потом подошел трамвай, и он уехал в сторону рынка... У
человека-верблюда человек-старый-сад спросил про "который
час"; из-за этого человек-верблюд опоздал на тот самый трамвай,
— они стояли на площади.
А вечером человек-старый-сад принимал гостей. Рядом с собой он посадил своих старинных друзей: по левую руку сидел
человек-Сталинград, по правую человек-топор. Было шумно. Человек-топор то и дело ребром ладони призывал всех выпить за
старый сад; человек-футбол заигрывал с человеком-чистаярощица, но она, как и человек-пересохшая-речка, не сводила глаз
с человека-дождя. Душою же всей компании был, вне конкуренции, человек-закрытая-дверь. Вот уж кто заводил всех и сам веселился на всю катушку. Когда подавали гусиную печенку, он
рассказал анекдот про одну старушку, и все смеялись, даже человек-23-й-псалом-Давида.
А на улице, под окном, человек-бурелом гладил брошенную
собачонку. Он возьмет ее в дом.
Вот такие непростые, видно, бывают люди... Очень, по-человечески, хочется благополучия, и чтобы когда-нибудь чело-век
-верблюд и человек-пустыня нашли наконец друг друга и не ходили б пустыми.
Но это уж как получится.

Максим Яковлев

Перепечатано из журнала «Фома».—2005.—№ 3.
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Костанайская
областная библиотека
для детей и юношества
имени
Ибрая Алтынсарина
Читайте на нашем сайте
сайте—
—
www.allib.org

все номера «Ёжика
Ёжика»»
за все годы!

