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    10 декабря состоялось торжествен-
ное открытие отремонтированного 
здания библиотеки имени Ибрая Ал-

тынсарина. Уж не знаю, чего наши читатели ждали больше - переезда в  
здание  или возможности  увидеть акима Костанайской области  С. В. Кула-
гина?! Этому событию читатель нашей библиотеки Утейбаев  Баглан по-
святил свое стихотворение.  
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*** 
Келіңіздер, кіріңіздер, 

Салтанатты көріңіздер. 

Жаңа кітапхана тамаша. 

Ой салады жаңаша. 

 

Кітап деген көп мұнда, 

Ашылды ғой жаңаша. 

Оқыңыз да тоқыныз 

Үйге де алып оқыңыз. 

 

Ішіндегі күштісін, 

Алсаң оны жаттап ал. 

Айтып берсең мәнерлеп, 

Айтып жүр оны қадірлеп. 

 

Бағлан Утейбаев  
Ы. Алтынсарин атындағы 
дарынды  балаларға арналған 
мектеп– интернаты 6 “Б” сынып.  
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Мой Казахстан, моя земля 
Ты так прекрасна и светла 
Ты мне милее всех земель, 
Ты мне дороже и родней. 
 
Сейчас свободна как орел, 
Парящий в небе голубом. 
С собой уносишь всю печаль, 
Приносишь много солнца нам. 
 
И ты  мне душу окрылила, 
Столица родины моей. 
Мой Казахстан, моя столица, 
Я так люблю тебя, поверь. 

Инна Щербак  
(Костанайский район) 

Моя  Родина 

Рисунок 
 Айгерим Сабитбековой 

СШ № 9, 7 кл. 

Рисунок Камилы Исеновой 
Гимназия имени С. Мауленова, 5 кл. 



      Ежик сидел в своем домике и скучал, скоро 
Новый год, а он совсем один. И вдруг раздался 
тихий стук. Еж открыл дверь и увидел всех своих 
друзей. Он очень обрадовался. Все играли и  
веселились. Ровно в двенадцать часов  все загадали 
желания, словно по велению  волшебной палочки, 
появился Дед Мороз и всем подарил подарки. 

Вот и наступила зимушка-зима, 

Белые снежинки с собою принесла. 

Целый день катается на санках детвора, 

Всем ребятам нравится зимняя пора. 

Вместе собираются в дружный хоровод. 

Скоро, очень скоро наступит Новый год! 

Девушка в зелѐном шарфе 

Катя Ильченко 
СШ № 14, 5 а кл. 

Как ѐжик проводит новый год 

Зимние забавы 
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Художник 
О. Горбушин 

Рисунок  
Темирлана Токтыбаева 

СШ 14, 3 кл. 

Жаңа жыл келді, алақай! 
Далада ақ қар мамықтай. 
Қар жауып тұр далада, 
Қандай жақсы жаңа жыл! 

Жаңа жыл  

Суретін салған 
 Айдана Сайлаубек  
№ 24 а, 2 сыныбы  

    Гулдана  Жуманова 
   №24 а, 3 «г» сыныбы 

 



       У меня есть кошка. Ее зовут Муська. Она - 
трехцветная. Муся в это лето была с нами на 
даче. Там я и изучила ее повадки. Увидит она 
мышку, тихо подкрадется, да как цапнет ее! Да 
что там мыши! Рыбу мы ей давали, правда, очень 
маленькую. Ну и что? Вкусно же! Хитрая кошка! 
Все подкрадывалась к ведру с рыбой: пыталась 
утащить карася. Ан, нет! Следили мы за ней, как 
говорится, острым глазом. А бывает, зайдет кто-
нибудь в дом, она ляжет на кровать и давай 
играть со своей плюшевой мышкой. А позовешь: 
«Муська!»,-потянется, прыгнет на колени и да-
вай ластиться. Бегает возле меня - рыбу просит. 
Хитра и умна кошка. Правду ведь говорят, что 
животные очень умные! 

       В лес пришла красавица зима. Она взмахнула рукавом и над 
лесом пошел снег.    Легкие и 
пушистые снежинки закружились в 
воздухе. Зима принесла зайчикам, 
белочкам и лисичкам теплые шубки. 
Сначала лес был каким-то скучным, 
в нем стояли голые деревья. Но 
матушка - зима позаботилась и об 
этом. Она накинула на ветки 
деревьев снежные шапки. На  лапах 
елей тоже появились снежные 
варежки. Весь лес преобразила 
красавица-зима! 

Мой друг 

Александра Скайло 
СШ № 12, 3 кл. 

Рисунок  
Асель Бекмагамбетовой  

СШ № 115, 4 кл. 

Рисунок  автора 

Зима в лесу 
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      Вот уже совсем скоро наступит Новый Год! Как все-
гда, все ежики впадают в спячку, но наш ежик - особен-
ный. Он не спит, потому что хочет встретить Новый Год. 
И вот как-то в один прекрасный солнечный день Еж ре-
шил немного прогуляться и отправился к своему другу 
Беляку (это был заяц). Идя по заснеженной дороге, Еж 
услышал, как в сугробе что-то шевелится. И вдруг из 
под снега стали видны колючки. «Еж!» - Подумал он 
про себя. Это и в самом деле был  такой же ежик как и 
он.  Незнакомец подбежал и говорит: 

     -Привет! Меня зовут Федя, а тебя? 

-Меня просто Еж. Очень приятно. 

-И мне тоже очень приятно. 

       Федя спросил: «Еж, а ты где живешь?» 

      - Я живу вон под той горой, возле большого 
дерева. Видишь? 

Художник  Е. Белозерцева 
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       -А ты где живешь? 

       -А я за лесом, это далеко отсю-
да. - ответил Федя. 

       - Ежик, а почему ты не спишь, 
как обычные ежи? 

       - Мне очень нравится Новый 
Год, а если я буду спать, то пропу-
щу его. 

       - Я тоже очень люблю Новый 
Год. Я всегда встречаю его -сказал 
Федя. 

   - А приходи ко мне на Новый 
Год. Я тебя с другом познаком-
лю? 

              - Обязательно приду... 

      Новый год... Еж уже приготовил уго-
щения и накрыл на стол. А Беляк наря-
жал новогоднюю елку. Вдруг послышался стук в 
дверь. 

    Кто там ?- спросил Еж. 

      - Это я, Федя! Открывай! 

   Еж очень обрадовался своему гостю. Он пригласил 
его в дом и познакомил со своим другом. Еж зажег 
на елке гирлянды и они сели за праздничный стол 
встречать Новый Год... 

Девушка в зеленом шарфе 

 

Художник  
О. Горбушин 
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Хогвартс 

       Трудно  представить современного под-
ростка, который бы не знал, кто такой Во-
лан-де-Морт, или Дементор. Однако, есть и 
такие. Автору рассказа "Хогвартс" неизвест-
на история о волшебном мире Джоан Ро-
линг. В этом и заключается оригинальность 
этого произведения. Читайте, и вы все пой-
мете. 

       
 
 Хогвартс был обычным человеком. Он жил в замке 
Волан-де-Морт и был сиротой. Ночью он превращал-
ся в дементора: в чудовище, которое каждую ночь за-
бирало сотни людских душ, и отдавало их колдунье, 
а она, благодаря этим душам, жила вечно. Хогвартс 
ничего не мог поделать с собой, это было против его 
воли, это было его проклятием, на которое он был об-
речен, казалось, навсегда... 
       Как-то ночью человек, который был звездочетом, 
наблюдал за небом и услышал чьи-то крики. Недале-
ко от соседнего дома звездочет увидел, как нечто, по-
хожее на монстра, напало на двух людей. Он позво-
нил в  
полицию, но полиция не смогла остановить злодея:  
тот был сильнее всех... 
       Однажды Хогвартс пытался напасть на девушку, но вдруг с ним что-то 
случилось. Какое-то странное и непонятное чувство не позволило ему по-
губить ее... Он просто ушел... 
       Ночью 14 февраля Хогвартс встретил ту самую ведьму, которая когда-
то превратила его в чудовище. Она сказала, что снимет заклятие, если он 
заберет души всех людей в городе и отдаст ей. Но вдруг Хогвартс вспом-
нил ту бедную, испуганную девушку, и отказал ведьме. Через несколько се-
кунд чары разрушились и дементор превратился в человека, а ведьма ис-
чезла. 
       Спустя несколько месяцев Хогвартс встретил свою первую любовь. Да, 
это была та самая девушка, благодаря которой Хогвартс стал вновь челове-
ком. У нее было красивое имя: Левиоса. И через год у них появился милый 
сыночек. Он был сильный, смелый и отважный. Его крестная дала ему вол-
шебное имя Венгардиум. 

Айгерим Сабитбекова 
СШ № 9, 7 кл.  

Художник  
Ю. Русакова 
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       Иногда в нашей жизни происходят удивительные и невероятные вещи. 
Вещи, в которые поверить трудно, а порой даже невозможно. Как, напри-
мер, в историю, в которой, казалось бы, все шло к своему логическому за-
вершению и иначе просто не могло быть. Однако, и такое случается... 

      

  ...Как-то раз волк шел по прекрасному острову, красота которого 
ослепляла ему глаза. Он даже не подозревал, что обитатели этого 
острова были не очень-то доброжелатель-
ны. Когда волк гулял среди пальм, то уви-
дел зайцев, которые приближались к нему 
все ближе и ближе. И тут его волчий аппе-
тит дал о себе знать. «Не мешало бы и 
подкрепиться» - подумал серый  хищник. 
Но он глубоко ошибался. Зайцы были во-
оружены. Когда волк сообразил, что пора 
бежать, было уже поздно. Один из зайцев 
подошел и приставил к нему копьѐ, а дру-
гие связали его и понесли к костру. Все 
понятно: зайцы тоже решили пообедать, и 
кем бы вы думали?.. Мог ли волк предста-
вить себе, что станет добычей  тех, кого 
ест сам? Это что-то невероятное! Но все 
так и было.  Вдруг один из зайцев быстро под-
скочил к волку и разрезал веревки. И они вдвоем бросились бе-
жать со всех ног (или лап, как вам угодно). Злые зайцы еще долго 
пытались отыскать беглецов, но все зря.   А волк и его спаситель с 
тех пор стали хорошими друзьями, и никто из них друг друга не 
ел... 

Если друг оказался вдруг... 

Эльмира Саутпаева   
Гимназия имени С. Мауленова 

Рисунок автора 
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         Зимой в лесу тихо-тихо. Идешь — только снег под ногами 
поскрипывает, а остановишься — сразу все лесные звуки услы-
шишь. Как деревья от мороза трещат, как где-то сверху попискива-
ют невидимые синицы, одиноко стучит дятел. После долгого сне-
гопада деревья стоят - не шелохнуться. На белом снегу четко вид-
ны следы лесных обитателей: лося, зайца, волка, лисы. В больших 
сугробах прячутся тетерева. Заметны на снегу и следы птиц. Воз-
дух в лесу пахнет сосной и чарующей свежестью. 

 

Феникс 

Жаңагүл Маженова 
Қостанай қ.  

 

Аппақ қар, аппақ дала, аппақ маңай, 
Әлемді аппақ қарға орағандай. 
Үлбіреп жатқан нәзік аппақ қарды, 
Аяқпен басуға адам аяғандай. 
 
Аспаннан түсіп жатқан ақ маржандай, 
Жылтырап, маңайына нұр шашқандай. 
Бейне бір бар әлемді қызықтырып, 
Еріксіз таңдантуға жаралғандай. 
 
Тып-тынық тынық түнге нәрін төгіп, 
Аппақ қар жауа берді әр бергендей. 
Мүлгіген тынық түнде жылт-жылт етіп, 
Ертегі әлеміне әкетердей. 
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Вам и не снилось 

Палумна Лавгуд 

       Я убегала от дементоров по длинному 
коридору. Кажется, они уже догоняли ме-
ня, потому что я слышала у себя за спи-
ной их зловещее сопение. Свернув за угол, 
я увидела парящую в воздухе мантию-

невидимку. Накинув еѐ на себя, я забежала во вдруг открывшуюся 
дверь. Нехотя я осознала, что она сама закрылась за мной. И вот, 
передо мной стоит Волан-де-Морт собственной персоной! «Это, 
наверное, лишь сон, а сны можно контролировать»,- решила я. 
«Хочу метлу! Нет, хочу стать магом. Да! Хочу оказаться в Хо-
гвартсе!»- я невольно пискнула от счастья, на мгновение забыв о 
Воланде-Морте. Но он тем временем успел меня 
заметить, несмотря на то, что я была невидим-
кой. Так-так... Я захотела оказаться в Хогвартсе 
и наша комната... изменилась и стала выручай-
комнатой! Как я это поняла? Я поняла это по-
тому, что вокруг  меня и Тѐмного Лорда (а он пе-
реместился со мной) стоял отряд Дамблдора!   - 
«Прикольно!» - опять подумала я.  Пока я снима-
ла мантию, знаменитая тройка (кто не знает, 
это: сирота Гарри, Рыжик Рон и самая умная из 
них - Гермиона) и все остальные сражались с Во-
лан-де-Мортом. Сбоку я заметила, что Невилл 
произносит неуместное заклинание «Вингардиум 
Левиоса» Я подумала: «Хочу, чтобы это заклина-
ние для этого Тѐмного Лорда стало смертель-
ным»! Тут руки Волан-де-Морта, ноги, голова, короче, всѐ тело, 
стало надуваться, превращаясь в пузыри. Покружив немного под 
потолком, они взорвались! Секунда молчания - все переваривали 
случившееся - и громкие крики «Ура!» раздались со всех сторон.  
Меня начали теребить за плечи и кричать: «Ура! Мы победили!» 
Открыв глаза, я увидела брата, который кричал мне в ухо, что Бра-
зилия выиграла у Южной Америки со счѐтом 1:0. Что скажешь: 
«Ура!»  

Алина Браим 
СШ № 7, 6 кл. 
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      Внимание!!! Если вы любите сочинять стихи или прозу - Творческая 
студия  при фан-клубе «Орден Феникса» ждѐт  

вас. Наши встречи проходят каждую субботу в 15.00, а на каникулах во 
вторник и пятницу в 14:30.   

     P.S. Эти и другие произведения по мотивам книг   Джоан Ролинг вы 

сможете найти и прочитать на сайте «Ордена Феникса» . Ищите нас 

в интернете по адресу:   Www. оrdenfeniksa. forumbook.ru. 

        Как известно, Азкабан - это тюрьма в волшебном мире, созданном Дж. 
К. Ролинг. Дементоры - азкабанские стражники, которые высасывают всю 
радость из окружающего пространства и омертвляют души людей, забирая 
все хорошие воспоминания. Неудивительно, что большинство из тех, кто 
сталкивался с ними, сходят с ума.  Наступает такое мгновение и в жизни 
юного Гарри Поттера... 

Мгновение... 

Мгновение, когда приходит страх, 
Мгновение, когда приходит тьма, 
Тоска и мрак, и слѐзы на глазах, 
Отчаянья холодная волна… 
 
Мгновение, когда померкнет свет, 
Мгновение, когда умрут мечты, 
Как будто счастья в мире больше нет… 
Так что же, Гарри, будешь делать ты?   

Феникс 
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  Вы когда-нибудь задумывались над тем, 
в чѐм смысл жизни? Для чего мы прожи-
ваем день за днѐм, неделю за неделей, год 
за годом?  Этот вопрос показался мне 
очень интересным, и я попыталась отве-
тить на него, а получилось у меня это или 
нет - судите сами... 

«Человек ощущает смысл и цель 
собственной жизни, лишь когда 
сознаѐт, что нужен другим». 
                               
                                     Стефан Цвейг 

      ...В чем смысл жизни?..В чем цель нашего присутствия в этом 
мире?...Задумались?.. Конечно, однозначно ответить на этот вопрос 
сразу, наверное, невозможно, тем более если вы никогда над ним и не 
задумывались. Признаться, и меня этот вопрос на некоторое время 
завел в тупик... Так для чего же мы живем, в чем смысл нашего 
появления на свет ... 
       Вот что думают некоторые из нас по этому поводу: 
       Итак: «Смысл жизни...» 
        «...в самом смысле» - то есть думать, в чем заключается смысл 
жизни, и в том, чтобы искать его...» 
        «... в том, чтобы наши желания совпадали с нашими возможно-
стями...» - но ведь это что-то просто ужасное. Вы только представьте, 
если все наши желания будут совпадать с нашими возможностями... 
во что превратиться наша жизнь? Ведь все мы не «белые и пуши-
стые», а в мире столько зла... 
        «... в доброте и любви» - осмелюсь утверждать, что на весах 
борьбы между Добром и Злом перевешивает первое. Иначе бы в 
нашем мире царил полный хаос, или же все человечество исчезло с 
лица земли. Говорят, что если хороший человек ничего не делает — 
это уже зло. Так давайте же будем делать только добро... 
         «...в любви!..», «... в том, чтобы найти любимого человека...» - 
уверена, что для многих из нас смысл жизни именно в этом. Кто мы 

Смысл жизни... 
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без любви? Без нее мы живем лишь наполовину. Без нее мы - 
несчастные, обиженные на судьбу люди. 
         «...в том, чтобы не быть одиноким...» - одиночество - страшная 
вещь... И, как говорит в одной из своих книг Владислав Крапивин: 
«Одиночество пугает не сразу. В первые минуты его просто не чув-
ствуешь...». Здесь он прав. И самое ужасное, когда ты начинаешь 
ощущать боль одиночества... 
        «...чтобы была цель в жизни» - конечно, ведь человек всю 
жизнь должен к чему-то стремиться, за что-то бороться, иначе -
тупик. Каждый из нас в этом мире для чего-то создан, просто не 
каждый знает для чего. А может быть стоит попытаться найти свое 
предназначение... найти свое «я»... 
        «...в карьере», - в таком случае для некоторых людей другие 
ценности жизни остаются на втором плане. Ну что ж, это их выбор. 
         Знаете, наверное, на каждом этапе жизненного пути у нас 
определенный смысл  жизни. Ну какой у нас может быть смысл 
жизни, когда мы шагаем пешком под стол?.. А когда мы ходим из 
дома в школу, а из школы домой? О чем нам думать? Что нас может 
беспокоить? Какие у нас могут быть проблемы? Мама не купила 
футбольный мяч или не дает деньги на помаду? Двойка по 
математике, которую всегда можно исправить? Да, подобные 
проблемы кажутся нам просто огромными и очень серьезными, чуть 
ли не концом света. Но как только мы вступаем во взрослую жизнь, 
понимаем, что прежние наши катастрофические проблемы - мелочи 
по сравнению с тем, с чем нам приходится сталкиваться теперь. Все 
мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Нам свойственны 
преувеличение и паника даже по самому незначительному поводу. И 
очень часто мы сами, как говорится, делаем из мухи слона. А на 
самом деле оказывается, что не все так страшно... жизнь 
продолжается, и она прекрасна! 
        Так на чем мы там остановились? Ах, да! Ты учишься в школе, 
родители о тебе заботятся, обеспечивают тебя. И в этом их смысл 
жизни - в твоем благополучии, в твоем счастье. Они хотят воспитать 
тебя, дать образование. А твой смысл в том, чтобы оправдать их 
надежды и старания: закончить школу, стать образованным, 
порядочным и хорошим человеком. И что дальше? Теперь ты 
взрослый, самостоятельный... У тебя появляются совсем другие 
жизненные ценности, как и появляется другой смысл этой, твоей 
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уже  взрослой, жизни. Разве не так?.. Тут-то и начинается твой 
основной жизненный путь, счастливый и тернистый, путь из слез 
радости и печали, путь из бурь и тревог. На этом пути ты 
повстречаешь правду и ложь, надежду и боль, веру и 
разочарование. Но непременно обретешь свое счастье... И как 
сказал Авраам Линкольн: «Большинство людей счастливы настоль-
ко, насколько сами решили быть счастливыми». Стоит признать его 
правоту. Помните, существует лишь три несчастья: смерть, болезнь 
и угрызения совести. Счастье — все остальное. 
         Наверное, для всех нас (хочется в это верить) смысл жизни в 
тех, кто рядом с нами, в тех, кого мы любим и боимся потерять, в 
тех, кому нужны мы, в тех, кому мы дороги. Разве не для всех нас 
важно, чтобы от каждой прожитой минуты, от каждого прожитого 
дня нас не покидало желание жить дальше? Пусть у нас не всегда 
все так, как бы нам того хотелось, но нужно искать положительные 
моменты во всем, даже в самой плохой ситуации. Ведь просто так 
никогда ничего не бывает. Всѐ имеет скрытый смысл. Не 
отчаивайтесь, не сдавайтесь, не опускайте головы. Такова жизнь: 
сегодня - черная полоса, а завтра - белая. Соберитесь духом, вы 
можете быть счастливыми! Главное - не позволять сломать себя 
ветру проблем и неудач и быть сильными. Ведь выход есть всегда, 
а трудности... они закаляют... Найдите свой смысл жизни и не 
теряйте его, потому что без него наша жизнь - только лишь 
существование... 

Мятежный  Ангел 



       Итак, мы продолжаем знакомить 
вас с произведением Сергея Конарева 
«Свобода». Так что же происходит  
дальше с нашим маленьким героем, ка-
кие приключения ждут его на свободе, о 
которой он так мечтал? Ну что, вам 
уже  не терпится  узнать? Тогда впе-
рѐд!!! 

Свобода  

(начало в выпуске № 2) 

 ... Пробираясь среди старых тряпок, разломанной мебели, остовов экипа-
жей, пищевых отбросов и множества прочего произведенного Людьми мусо-
ра, они несколько раз встречали на своем пути Крыс, которые здоровались с 
Вонючкой, а Ричи провожали долгими любопытными взглядами. Наконец, 
беглец и его провожатый достигли черного проема, уходящего под основание 
огромной мусорной кучи. Чуть поодаль Ричи заметил с полтора десятка 
Крыс, собравшихся вокруг расколотого унитаза, на который взгромоздилась 
невероятно древняя Крыса, наверное, вдвое старшая, чем тоже не отличав-
шийся молодостью Вонючка. 

 -  Это - Дом -под -кучей, наша цитадель, - кивнул Вонючка на отверстие. - 
А вот там сидит Грыз, наш царь. Сейчас я тебя ему представлю, и он решит 
твою судьбу. Не забудь добавлять «сир», когда будешь обращаться к нему. 

 -  Хорошо, - послушно согласился Ричи. - Спасибо вам. 
 Когда они приблизились к кругу Крыс, все замолчали и уставились на но-

вичка. Ричи, в свою очередь, восхищенно разглядывал собравшихся, несо-
мненно, вождей крысиного народа.  

 Сам Грыз, как мы уже говорили, выглядел необычайно старым. Его усы и 
шерсть были сплошь седыми, нос сморщился, как сушеное яблоко, а зубов во 
рту вообще не наблюдалось. Несмотря на это, глаза царя смотрели живо и 
проницательно.  

 По обе стороны от царя, у подножия унитаза, восседали два крыса. Тот, что 
по левую сторону, пожилой, тяжелый, умудренный опытом, носил на темном 
боку рыжую подпалину. Тот, что справа, был молод и воинственно топорщил 
усы. Его шкура являла собой жуткую смесь черного, серого и рыжего цветов. 
Недалеко от него примостилась молодая самочка с весьма симпатичной, как 
отметил Ричи, мордочкой и красивым дымчато-серым цветом шерстки. 
Остальных беглец толком разглядеть не успел, потому что Грыз вопросил: 

 -  Кого ты привел, Вонючка? Кто этот белый чужак? Посланец от клана Ди-
ких с соседней помойки?  

 -  Нет, сир, - заискивающе ответил Вонючка. - Я встретил его на за-
катной окраине. Говорит, что сбежал от Людей и хочет к нам присо-
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единиться. 
 -  Как тебя зовут, малыш? - спросил царь, переведя взгляд на Ричи. 
 -  Мое имя Ричи, сир, - смиренно ответил тот. - Оно дано мне Людьми. Но я 

надеюсь заслужить настоящее имя у вас на службе… сир. 
 -  Хе, - хмыкнул Грыз. - И что же заставило тебя покинуть сытную и теплую 

жизнь у Людей и искать прибежища у нас, клана Пискунов? 
 -  Свобода, сир! - легко ответил Ричи. - Клетка и людская любовь мне не по 

нутру. Я хочу настоящей, вольной жизни, хочу бегать и спать, где хочу, а не 
ждать в тесной тюрьме сладкого куска от огромных Людей. 

 -  Ишь ты, какой свободолюбивый белобочка! - ощерился молодой крыс, что 
сидел справа от вождя. - Не сомневаюсь, что он шпион от Диких или Желтозу-
бых. Им стало тесно на их помойках, вот они и посылают нюхачей разведать - 
как бы половчее прибрать к лапам наш Дом -под -кучей! 

 -  Тихо, Пестряк, здесь я говорю! - нахмурился Грыз. - Я верю этому крысен-
ку. Ты посмотри, какой он чистенький, и как от него пахнет - людскими зелья-
ми. 

 Пестряк проворчал что-то, но возразить не посмел. 
 -  Итак, малыш, ты хочешь примкнуть к нам, к клану Пискунов? - продол-

жил царь разговор с Ричи. 
 - Ну разумеется… то есть, да, сир. Я был бы счастлив, если бы мне было 

позволено это. 
 -  Наш клан - это закрытое общество, и обычно мы не принимаем к себе чу-

жаков, -задумчиво промолвил Грыз. - Но ты пришел очень вовремя, малыш, и 
это кажется мне хорошим знаком. Именно сегодня нашему клану требуется 
доброволец, храбрая Крыса, которая сможет выполнить рискованное задание и 
помочь всем нам. Если ты вызовешься на это дело, я дарую тебе честь быть 
членом нашего клана. 

 -  Да на что он годен, царь, этот неженка! - воскликнул Пестряк, но тут же 
умолк под неодобрительным взглядом Грыза.  

 -  Я ваш, сир, - просто ответил Ричи. - Приказывайте. 
 Дымчатая самочка ободряюще подмигнула Ричи: мол, так держать! Заметив 

этот взгляд, Пестряк нахмурился и собственническим движением перекинул 
свой хвост поверх ее хвоста. Несмотря на это, Ричи почувствовал необычайное 
волнение в груди.  

 -  Паленый, расскажи малышу, в чем суть дела, - повелел царь.  
 -  Да, сир, - пожилой крыс с подпалиной на боку повернулся к Ричи. - Дело в 

том, юноша, что в последние месяцы над нашей некогда счастливой помойкой 
нависла страшная угроза. Имя ей - Кошка, ужасный зверь, злобный монстр, по-
вадившийся охотиться на членов нашего клана. Мы называем эту Кошку Кра-
соткой  за бант на ее шее, повязанный руками Людей. Нет у клана Пискунов 
беды страшнее, чем это чудовище. Красотка хитра, она никогда не приблизится 
к Дому-под-кучей, где нас много, и мы разорвем любого зверя, будь то Кошка 
или Собака. Но мы не можем все время держаться вместе - нам нужно есть, и 

когда Крысы расходятся по помойке на поиски пропитания, она подкара-
уливает нас и убивает. Сначала мы не придавали этому значения - и 
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раньше гибли крысы в зубах бродячих Кошек. Но эта Кошка - не такая, как 
все. Она как будто объявила войну нашему клану, она приходит каждый день 
и пожирает наших добытчиков, и убивает не одного-двух, сколько нужно для 
пропитания, а семерых-восьмерых, а то и целую дюжину. Крысы уже боятся 
выходить из Дома-под-кучей, предпочитая медленную смерть от голода быст-
рой и мучительной в зубах неукротимой Красотки. Еще месяц-другой, и само 
существование клана будет поставлено под вопрос. Вот почему мы собрались 
здесь и постановили, что необходимо объединиться всем миром и положить 
конец этому ужасному бедствию.  

 Ричи кивнул, облизав пересохшим языком нос. Он все еще не понимал - 
чего от него хотят? Что может сделать он, один-единственный крысенок, там, 
где не может справиться целый клан? 

 Паленый не замедлил ответить на этот незаданный вопрос. 
 -  Нынче ночью мы собираемся все, сзываем Крыс из дружественных нам 

кланов, чтобы погубить проклятую Красотку. Необходимо заманить ее в та-
кое место, откуда она не сможет сбежать, когда за нее примется наша рать. 
Такое место мы нашли: это старая, полузасыпанная труба, одним концом ухо-
дящая в холм.  Твоя задача - завлечь зверя в эту ловушку и продержаться там, 
пока не подоспеет вся наша армия. 

 -  И как же, - Ричи сглотнул, - я смогу продержаться? 
Паленый усмехнулся. 
 -  Мы это предусмотрели. В самом конце трубы мы выкопали нору, недо-

статочно глубокую, чтобы отбить у Кошки охоту добыть спрятавшуюся там 
жертву, и достаточно - чтобы дождаться подмоги. 

 -  И каким образом была определена эта достаточность… я хочу сказать - 
не может ли случиться такого, что Кошка доберется до меня раньше, чем… 
чем… 

 -  А вот это тебе и предстоит выяснить, - веско проговорил Грыз. - Если ты, 
конечно не передумал. Мы, без сомнения, найдем добровольцев и среди сво-
их, у нас достаточно храбрых Крыс… 

 -  Нет, нет, я согласен… - выпалил Ричи. - Сир. 
Наградой за эту отчаянно храбрую фразу был еще один обворожительный 

взгляд дымчатой красавицы. Ричи воспрял духом. «А, чего там! - подумал он.             
- Прорвемся!»  

 -  В таком случае можешь быть свободен, до вечера. Вы, Паленый и Пест-
ряк, и вы, уважаемые главы родов, останьтесь. Нам еще многое нужно обсу-
дить. 

 Ричи отошел от места совета и почувствовал странную слабость в лапах. 
Зачем, зачем он согласился? Лучше бы ему было поискать убежища в другом 
клане! Прощай жизнь, прощай свобода, о которой он так долго мечтал! 

 Эти панические размышления были прерваны раздавшимся позади шур-
шанием. Он оглянулся. Его догоняла дымчатая самочка. 

 -  Привет! - она остановилась, странно посмотрела на него. 
 -  Привет, - он немного опешил, просто не знал, как вести себя с 
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дамами. Сидя в клетке случая набраться опыта не было.  
 -  Меня зовут Овсянка, - представилась она. 
 -  А меня - Ричи, - в который уже раз за сегодня произнес наш герой.  
 Ее темные глаза смотрели в его, ее розовый носик трепетал, а нежные 

усики подрагивали. 
 -  Пойдем, я покажу тебе нашу помойку, - предложила она. - И ловушку 

для Кошки. 
 Она показала ему трубу-западню – вплоть до самой спасительной норки, 

глубину которой Ричи признал удовлетворительной. Затем отвела к ржавой 
бочке, возле которой шерсть встает дыбом, и вокруг не растет ни одной тра-
винки. Потом было большое резиновое колесо, внутри которого очень весе-
ло играть в догонялки. Они даже поиграли немного, чтобы убедиться, что 
действительно весело.  После они пошли гулять по огромной территории 
помойки, оживленно болтая. Ричи поведал Овсянке печальную историю 
своей жизни,  а она рассказала ему о клане Пискунов вообще и некоторых 
его выдающихся Крысах в частности.   

 Нечего и говорить, что несколько часов спустя они уже бегали друг за 
дружкой, кувыркались, барахтались и терлись носами - в общем, делали то, 
что делают все влюбленные Крысы. Уже под вечер, возвращаясь с прогулки, 
она сказала, глядя в сторону:  

-  Отец хочет выдать меня замуж. Ах, Ричи, как бы я хотела, чтобы ты 
стал моим суженым, отцом наших крысяток! - чего удивляться, среди Крыс 
тоже попадаются инициативные дамы.  

 -  А разве Пестряк… - начал было Ричи, у которого пересохло во рту от 
волнения. 

 -  Нет, - отрезала она. - Он служит отцу, а мне он никто. Веришь? 
 -  Верю, - ошарашено ответил он. - Так ты - дочь царя Грыза? 
 В молчании они вернулись к Дому под кучей. При их появлении Пестряк, 

блеснув яростным взглядом, куда-то удалился. На этот раз они вошли 
внутрь Дома. Короткий коридор заканчивался широкой норой, настоящим 
вырытым в мусоре залом. И сейчас этот зал заполняло великое множество 
хвостатых обитателей помойки, крысиное войско, серым шевелящимся ков-
ром покрывавшее все пространство подземного помещения. Не успел Ричи 
как следует удивиться, как его подозвали к царю.  

 -  Ты готов, малыш? - вопросил старый Грыз.  
 -  Да, сир, вполне готов. 
 -  И не дрогнешь? Не убежишь, когда придет пора действовать?  
 Ричи вспомнил нежные глаза Овсянки. Красотка угрожает и ее жизни. 
 -  Нет, сир, не дрогну. Положитесь на меня. 
  -  Хорошо, удалец. Когда наступит темнота, ты проберешься поближе к 

ловушке и будешь ждать Кошку. Она выходит на охоту вечером, как только 
стемнеет. Никто, кроме тебя, не пойдет искать пищу этой ночью, так что 
Красотка не пропустит твою белую шкурку. Мы не знаем, откуда она по-

явится. Когда увидишь ее, беги что есть сил к западне и ныряй в 
норку. Пестряк, самый быстроногий из клана,  будет наблюдать за 20 



тобой из тайного убежища, и когда Красотка погонится за тобой, он прибе-
жит в Дом-под-кучей и приведет нас.  

Пестряк… где Пестряк? 
 -  Я здесь, сир, - появился Пестряк, мокрый и перепачканный бурой гря-

зью. 
 -  Ты слышал? 
 -  Да, сир. 
 -  Уже темнеет. Я благословляю вас. Ступайте! 
 -  Да, сир, - поклонились они. 
 Овсянка на секунду выбежала к Ричи и прижалась носом к его носу. Пест-

ряк отвернулся.  
 -  Я буду ждать тебя, - пискнула она и убежала в темноту. 
 Оба крыса - пестрый и белый вышли из Дома- под- кучей и пошли бок о 

бок. Быстро темнело. Впереди, громко зачирикав, в воздух поднялась стая 
Воробьев.  

 -  Она где-то здесь, - мрачно проговорил Ричи. 
 -  Не иначе как, - ощерился Пестряк. - Ну, ступай, белобочка, я спрячусь 

здесь. И… постарайся остаться в живых. После того, как с Красоткой будет 
покончено, мы будем биться с тобой, слышишь? Ты сам знаешь, почему и за 
кого. В круглых глазах Пестряка блестела неподдельная ненависть. Ричи 
кивнул и отошел. За Овсянку он готов был биться с десятком таких Пестря-
ков...  
 

21 

Продолжение следует... 



   ... Вы думаете, ежик—это только маленький 
и колючий лесной зверек? Вы в этом уверенны?!  
В нашей галерее можно встретить самых 
разных, порой даже необыкновенных  ежей.  
Давайте посмотрим. Сегодняшнюю галерею 
открывают ежики, авторы которых– ребята 
из детской художественной школы г. Костаная.  
Интересных рисунков было  так  много, что 
очень сложно было выявить победителей. 

 Самых  талантливых художников мы поздравляем с победой. Так держать! А 
другим юным  дарованиям—удачи в следующий раз!  

22 Ольга Воронкова 

Клим Домин 
Валерия Николаева 

Самый жизнерадостный и задумчивый Ежик 
Тепло рук 

А на носу что? 
 Новый год 

Самый красивый наряд 

Мама, сестренка и я - 
Ежиная семья 

Номинанты конкурса 

Призеры конкурса 

Автор, отзовись! 

Автор, отзовись! 

Жил-был Ёжик... 
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Юлия Тюрина 

Марина Петрашкина 

Инна Садырина 

Маржан Утаралиев 

Юлия Кисляк 

Виктория Цирба 

Призеры зрительских 
 симпатий 

А мы друзья 

Природы творение 

Вместе веселей всегда 

Читающие Ежи 
За неповторимый образ 

Марина Петрашкина 
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