
… Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом  блестит… 

                     А. С. Пушкин 
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Қыс  
Қыс келді аязын алып міне, 

Қар жауып жапалақтап күндіз түні, 

Терезені оюлайтын мезгіл міне. 

Қар басып даланы, 

Жер ұйықтап қалады. 

Айналға қарашы, 

Аппақ дала ақ дала. 

Гүлім Жұмабекова 

6 «ә» сыныбы, Арқалық қ. 

Художник Л. Крисмер 

Красавица-Зима  
Как белые пушинки 

Летят, летят снежинки, 

А значит, прилетела 

Красавица-Зима. 

Не видим мы листочков, 

Деревьев золотистых. 

Убрали все цветочки 

И пусто стало вдруг. 

Не стоит огорчаться, 

Ведь есть у нас сугробы, 

Пушистые сугробы 

И есть снежки у нас! 

Маргарита Харитонова  

СШ № 2, 4 кл. 

      Дед Мороз 
Дед мороз идѐт пешком,  

Он с большим-большим мешком,  

А в мешке лежат игрушки 

Мыши змеи да лягушки.  
 

    Снегурочка 
Ёлка со Снегурочкой 

Снежинки принесли. 

Мягкие, пушистые - 

Так блестят они. 

Оля Нартова,  

6 лет 

Рисунок Карины Нугмановой 
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Чары проказницы 

                          (Продолжение. Начало в № 1, 2013 г.)  

                                                        

                                                    Ученица. 
       - Госпожа, - крикнул Хазар и вбежал в мою комнату – к нам пришѐл 

он, он … этот! 

       - Кто? – спросила я, смотря на испуганного воина. 

       - Король грифонов, - лорд Саман. - Я выскочила из своей прекрас-

ной комнаты и подошла к ушастому. Ушастый - это и есть тот самый 

лорд. У него где-то там были предки эльфы, вот и достались ему вели-

колепные, большие (и грязные) уши. (Ну хотя да, признаю, он их дер-

жал в чистоте, но я-то знаю его секрет!) У него красные и зловещие гла-

за. Вот это они пугают моих воинов. Ой, я 

же забыла представиться! Я прекрасная 

принцесса волков – Дейлина Хостнам! 

Внешность как у нормальных – человече-

ская и у меня чѐрные волосы. Ну, в об-

щем, я очень красивая, заметьте, я сама 

скромность. И есть у меня один дар - я 

могу менять цвет глаз. 

       Ну вот, о чем это я, ах да! Я подошла 

к Саману и кивнула головой в знак при-

ветствия. 

       - Что же привело вас ко мне? – вежли-

во спросила я. 

       У меня есть дочь – Бехер. Я хочу, что-

бы вы взяли еѐ в ученицы, – сказал лорд. 

       - Хм…, дайте мне время подумать, и 

… взглянуть на вашу дочь. 

       - Хорошо. К счастью, я привѐл еѐ! – я 

посмотрела на неѐ. Это была маленькая, симпатичная и худенькая де-

вочка. Лет примерно десяти, одиннадцати. 

Асель Немеренова 

Гимназия им. С. Мауленова, 6 кл. 

Рисунок Алукарда 
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       - Хорошо, я еѐ беру, только сделайте одолжение: впредь не пугайте 

моих подчинѐнных. 

       - Ладно! 

       - Ну, тогда до свидания, – сказав это, я направилась в свою комнату. – 

А, да, чуть не забыла, занятие завтра в 9.00 утра. 

 

                                                       *** 

      Утро. Я вышла на крыльцо и посмотрела на часы - 8.45. Беззаботно 

умылась и направилась в комнату для тренировки. Села ждать мою уче-

ницу. Уже 9.05, где же их носит? 

       Но пришли они только через час. 

      - Я сказала в 9:00! – не удержав-

шись крикнула я. 

      - Извините, у нас сломалось коле-

со по дороге к вам, – оправдывался 

лорд. 

      - Ну да, конечно! – подумала я. – 

это почти тоже самое, что «собака 

съела домашнее задание». 

      - Ну, тогда я пошѐл, - сказал Са-

ман, - оставляю еѐ вам. 

      - Ну, приступим? – попробовала я 

начать, как настоящий учитель. Тишина… Девочка молчит. 

      - Бехер, ты меня слышишь? – подозрительно посмотрела я на неѐ. 

      - Да, слышу, вместо слова «здравствуй»! – нагло ответила мне девоч-

ка. Я была возмущена от такого обращения, но всѐ же еле выговорила 

«здравствуй». Теперь понятно, почему еѐ отец спешил оставить у меня 

свою дочь. Но это были только цветочки! После тренировки она нагло 

прошла в мою комнату, залезла под кровать и громко захрапела. Это счи-

тается преступлением — ворваться в комнату принцессы без разреше-

ния. Ладно, первая вина не считается. Мне пришлось спать в маленькой 

и неудобной кровати. А что было дальше, не знаю даже, как рассказать. 

Она использовала магический шар и проделала огромную дыру на моѐм 

любимом платье. 

       Ну ладно, первая вина не считается, вторая прощается! - уже успока-

ивала я себя. 

       Ну, а потом она спалила половину моего дворца. Все, пора с этим 
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кончать. Чаша терпения переполнена. Ведь третья вина не прощается. 

       Еѐ опасно учить дальше, вдруг всю планету спалит. До этого конеч-

но, не дойдѐт, но все же, нужна отговорка! 

       - Хазар! 

       - Да, моя госпожа! 

       - Найти Бехер и отправить еѐ к отцу! Немедленно! – сказала я в яро-

сти. – И готовь Молнию. - Молния - это моя лошадь. Сама она черная как 

ночь, и благодаря еѐ окрасу можно скрыться от врагов ночью.  

       Ко мне лениво подошѐл Блеск и стал ласкаться, мой белый волк меня 

немного успокоил. Когда я вышла на крыльцо, то увидела, что Бехер сло-

мала мой жезл. Хотела на неѐ накричать, но ангел, который уселся у ме-

ня на плече, не дал мне этого сделать. Интересно, что он тут делает? Но 

он был такой милый, мне не хотелось ему отказывать, и я успокоилась. 

        Я села на Молнию и поскакала. Прибыв на место, я направилась 

прямиком к лорду. Меня переполняла злость, и я схватила Самана за ши-

ворот, прокричав: 

       - Твоя скромная и воспитанная дочь сломала мне мой жезл из драго-

ценных камней – раз, проделала огромную дыру в дорогом платье – два, 

и спалила половину моего дворца – три. Итого – 100.987 золотых монет, 

и ещѐ 390 за грубое отношение твоей дочери ко мне! Понял?! 

       - Да, да, безусловно, я вам всѐ выплачу, прошу только, пощадите! – 

испугался лорд. 

       Я взяла деньги и направилась домой. 

       - Госпожа! 

       - Да, Хазар, слушаю тебя. 

       - Похоже, что лорд теперь боится вас! 

       - Да, это точно, – совершенно спокойно ответила я. 

       - Интересно, что будет с бедной девочкой, ведь вы разорили Самана! 

       - Да, кажется, я слишком поддалась злости. Но она может радоваться 

жизни, пока бедный лорд в обмороке! – Мы со смехом добрались до 

дворца. 

                                                                            

                                          Продолжение следует 
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Мариям  Умурзакова 

СШ № 7, 8 кл. 

                              Нити судьбы 

     Маша шла по улице безумно счастливая. Как же ей не радоваться? 

Ведь она идет на свидание к своему парню! 

      «Ромочка, наверное, заждался! Устал после учѐбы, а тут еще я 

опаздываю! Не надо было так долго крутиться перед зеркалом!» - вот 

такие мысли крутились у неѐ в голове. 

      Она шла по улице, улыбаясь прохожим, которые отвечали ей тем 

же. 

       «Весна, весна любви пора!» - пропела себе под нос Маша. 

       Наконец-то! Вот он, их заветный фонтанчик! Здесь они познако-

мились, здесь он предложил ей встречаться. Это было их любимое ме-

сто, в многочисленных прогулках. А вот и знакомый силуэт! Он как 

обычно сидел на бортике фонтана, наблюдая за редкими прохожими. 

       - Привет, Рома! – приветственно махая рукой, сказала она, подхо-

дя ближе. 

       - Здравствуй, Маша! – необычайно серьѐзно сказал он. 

       - Что-то случилось? – обеспокоенно заглядывая в глаза, спросила 

она. 

       - Нет… или да. Маша… - начал он, набираясь смелости сказать 

нечто важное. 

       - Что? 

       - Мы должны расстаться! – спокойно сказал он – И прошу без ис-

терик! – слишком холодно сказал Рома. 

       - Почему? – срывающимся голосом спросила она. – Все дело во 

мне, да? 

       - Нет, просто я разлюбил. Любовь очень редко бывает вечной. – 

ответил он – Прощай! 

       Вот так просто? Он разорвал все нити, которые она старательно 
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протягивала между ними… 

       Больно, как же больно! А он спокойно уходил… 

       По щеке скатилась слезинка, и в этой единственной слезе была вся 

боль, которую она испытывала…  

        Кап, кап, кап… 

       Слезы скатывались по щекам, но не приносили облегчения. Она 

присела на бортик фонтана, и холодные брызги окатили спину, ведь 

для Ромы она одела легкое летящее платье в этот обманчиво теплый 

денек. 

       Кап, кап, кап…  

       А слезы катятся, безучастные к горю хозяйки. Рядом кто-то при-

сел, и она вскинула на него глаза. 

       Парень, высокий шатен, с удивительно яркими зелеными глазами. 

      - Что-то случилось, девушка? – спросил парень, голос у него был 

приятный. 

      Маша отрицательно помотала головой. 

      - А вот у меня - да. Девушка бросила, – спокойно сказал шатен с 

ноткой грусти в голосе. 

      И Маша, неожиданно даже для самой себя, рассказала незнакомцу 

о своем горе. Парень сочувственно посмотрел на нее, ему было беско-

нечно жаль эту милую девушку с такими детскими наивными глаза-

ми… 

       - Извини, я так и не представился! Меня зовут Алексей, но для 

друзей Алекс или Леша. 

       - А я  - Маша, – шмыгнув носом ответила она. 

       - Может быть, ты хочешь мороженное? Здесь недалеко есть отлич-

ное кафе, – предложил Алекс. 

       - С радостью! – сказала Маша, удивленно понимая, что не чув-

ствует той дикой боли, после того как рассказала Леше. 

       По аллее шла пара. Милая девушка с детскими глазами, и парень, 

который нежно смотрел на нее.  

       А там, у старого фонтана, невидимый для всех, стоял парень в 

обычных джинсах и футболке. А за его спиной сияли два белых лебе-

диных крыла … 

        - Вы будете отличной парой - произнес он и исчез… 
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                                                          ***  

         Крупные снежинки, тихо кружились и падали на маленькое покры-

вальце… А люди торопливо проходили мимо, не обращая внимания на 

происходящее. И никто, никто из них не останавливался. А снежинки все 

так же играючи кружились в воздухе и все так же падали и падали… А 

под покрывальцем лежала девочка, маленькая, худенькая, дрожащая от хо-

лода. Ее сердечко билось все реже и реже, а дышать становилось все тя-

желее и тяжелее. А люди все так же, не замечая, проходили мимо. А снег 

все падал и падал. «Совсем мне жить осталось недолго. И, как ни странно, 

меня это радует! Ведь когда я умру, то окажусь на нежных и теплых обла-

ках. И самое главное – тепло, которое придет ко мне, это тепло моих роди-

телей. Они согреют меня, я знаю», – так думала бедная девочка. И тут 

вдруг потух свет, и все вокруг стало черным. Мороз отпустил девочку, и 

ее сердце снова забилось, но уже по-другому. Впереди, очень далеко, по-

казалась маленькая светлая фигура. С каждой секундой она приближалась 

все ближе, ближе… и становилась все больше и больше. В ней девочка 

узнала отца. Он широко распахнул свои объятия. А сзади него стояла ма-

ма со слезами на глазах… и девочке стало очень легко и тепло… 

Ирина Соснова 

СШ № 12,  10 кл. 

           Снежинки 

       Скоро ночь. Зимний ветерок, примостившись среди 

еловых лап, разминает колкие пальцы. В облачных кори-

дорах уже собрались нарядные белые танцовщицы – сего-

дня будет бал. Маэстро подносит к губам хрустальную 

флейту. Глубокий вдох и… Раз, два, три… Раз, два, три… 

Бесшумно задевая друг друга узорчатыми платьями, в 

свете фонарей в маленьком вальсе закружились снежин-

ки. Раз, два, три… Раз, два, три… Мелодия незримого музыканта звучит 

то громче, то тише, то быстрее, то медленнее. Повинуясь нежным флюи-

дам, танцующие плавно спускаются на землю. Сказка продлится лишь до 

утра, а пока… Раз, два, три… Раз, два, три… 

Дарья Матвиенко 

ЧелГУ , 2 курс 
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        Родился я 10 апреля 1976 года в городе Кустанае, где и живу поныне. 

После школы пошѐл учиться на библиотекаря. Ра-

ботаю по специальности. 

        Пишу прозу, стихи, литературно-критические 

статьи и эссе, рецензии. Стать писателем мне при-

шло в голову лет пяти от роду, когда я ещѐ не умел 

ни читать, ни писать, но что именно подвигло на 

это решение, сейчас уже не упомню. Огромным ду-

шевным потрясением стало для меня знакомство с 

романом М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: 

тогда я отчѐтливо понял, что именно так и хотел бы 

писать, соединяя реальность с вымыслом, фило-

софскую глубину с занимательным сюжетом, быто-

вые мелочи с эпической ширью. Огромной удачей считаю для себя пребы-

вание с 1998 по 2008 годы членом областного объединения литераторов 

«Ковчег»: дружеское общение с интереснейшими, талантливыми автора-

ми помогло мне «встать на ноги» в профессиональном и в человеческом 

плане. Это были годы активной литературной жизни. Именно тогда я не-

однократно становился лауреатом и победителем республиканских и об-

ластных литературных конкурсов, из которых дорожу только званием по-

бедителя Областного конкурса молодых поэтов им. Анатолия Коштенко. 

Тогда же я был заместителем главного редактора и редактором отдела 

прозы литературного журнала «Берега». Печатался в казахстанских лите-

ратурно-художественных журналах «Нива» (г. Астана), «Книголюб» (г. 

Алматы) – где с недавнего времени веду собственную рубрику 

«Литосфера», в кустанайских периодических изданиях, в Интернет-

журнале молодых писателей России «Пролог», в екатеринбургских изда-

ниях: журнале «Веси» и альманахе «Чаша круговая». 

       Сейчас пишу, в основном, прозу. Представленное здесь произведение 

– еѐ часть. 

      Уже неоднократно в нашем журнале пуб-

ликовались произведения этого писателя. И 

вот настал момент, когда у вас есть воз-

можность  познакомиться с ним ближе. 

Алексей Васильевич - настоящий энтузиаст, 

а еще он добрый, интересный и талантливый 

человек. 



                                             Злой Алой 

 

                                               1. Стук в дверь 
 

Обычно Тинорик вставал очень рано: умывался, делал зарядку. Но в 

этот раз его разбудили ещѐ раньше. Стук в дверь был нервным, тревож-

ным. 

- Кто там? – спросил Тинорик. 

- Он исчез! – послышалось в ответ. 

- Кто? Кто исчез? 

- Алой! Гигантский Алой исчез. 

Тинорик, наконец, добрался до двери и отворил еѐ. На пороге стояло 

Пушистое Настроение – растрепанное, с огромными испуганными глаза-

ми. Сейчас оно казалось ещѐ пушистее, чем всегда. 

- Проходи, - пригласил Тинорик вполне будничным тоном. – Хочешь 

чайку? 

Пушистое Настроение влетело внутрь и вихрем заметалось по всей 

норке. Тинорику стоило большого труда усадить его и напоить чаем. 

Из сбивчивого рассказа постепенно вырисовывалась следующая 

картина. 

Проснувшись сегодня утром, Пушистое Настроение пошло к Ги-

гантскому Алою… 

- Зачем? – спросил Тинорик. 

- Просто… прогуляться. 

- Понятно. А дальше? 

А дальше началось нечто совершенно не понятное. Гигантского 

Алоя – огромного дерева с толстыми колючими ветвями – на месте не 

оказалось. 

- Сначала я подумало, что ошиблось местом, - успокоившись, Пуши-

стое Настроение стало более рассудительным. – Но потом огляделось и 

увидело знакомую табличку: «Алой Столетний. Памятник природы мест-

ного значения. Не ломать!» Табличка осталась, а сам Алой исчез. 

 

                                     2. Расследование начинается 
 

- Мы должны немедленно начать расследование, - заявил Тинорик, 

едва переступив порог Ханориковой норки. 

- Какое ещѐ расследование? – насторожился зевающий хозяин. 

11 



- О пропаже Гигантского Алоя. 

- А он пропал? 

- Мне сказало об этом Пушистое Настроение. 

- Почему же об этом не сказала Мудрая Чухалка? Она ведь живѐт на 

Гигантском Алое и первой обнаружила бы пропажу. 

Тинорик призадумался. 

- Может быть, она исчезла вместе с деревом? 

- Пусть этим занимается Полевая Жандармерия, это их работа, - ска-

зал Ханорик, заваривая себе и другу крепкий кофий. 

- Жандармерия не раскрыла ещѐ ни одного преступления. Даже о 

краже зонтика у Зонтичной Акации, - возразил Тинорик. – Нет, этим де-

лом займѐмся мы! 

- Мы? Я ничем заниматься не собираюсь. 

- Но мне нужен помощник. У всех великих сыщиков были помощни-

ки. Мы немедленно должны осмотреть место преступления. 

- Лично я должен немедленно позавтракать, потому что на голодный 

желудок способен думать только о еде. 

- Хорошо, - согласился Тинорик. – Давай позавтракаем, а потом пой-

дѐм искать улики. 

 

                                          3. Место преступления 
 

Когда Тинорик и Ханорик пришли на место, где рос Гигантский 

Алой, там уже собралась толпа. Все, в ком была хоть капля любопытства, 

пришли поглазеть на огромную яму и кучи свежевырытой земли. 

Большую часть следов, как и опасался Тинорик, успели затоптать. 

Вооружившись лупой и запахоуловителем, друзья добросовестно обсле-

довали саму яму и всѐ пространство вокруг неѐ. 

Создавалось впечатление, что кто-то выдернул Гигантский Алой 

вместе с корнями и потащил в сторону Лесопосадки. Там его следы теря-

лись. 

- На такое способны только Гиганты, - сказал кто-то из толпы. 

- А где же Мудрая Чухалка? – спросил другой. 

- Она полетела за Полевой Жандармерией, - ответил третий. 

- Прошу всех разойтись! – не выдержал этого шушуканья Тинорик. – 

Мы проведѐм тщательное расследование и сообщим его результаты зав-

тра утром. 

Это не очень-то успокоило полевых обитателей, но всѐ-таки побуди-

ло их разойтись по норкам. 

12 
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                                                  4. Версии 
 

- Запахоуловитель показывает большое содержание Магической Пы-

ли, - Тинорик задумчиво почесал хвостом в ухе. 

- Ну и что! – пренебрежительно отмахнулся Ханорик. – Какой-

нибудь бродячий маг рассыпал нечаянно… 

- Нечаянно? 

- Ты думаешь, кто-то мог специально заколдовать Гигантский Алой? 

- С помощью Магической Пыли можно подчинять своей воле и дви-

гать любые предметы, - авторитетно сообщил Тинорик. 

- Я знаю. Но зачем какому-то бродячему магу уводить наш Алой? На 

дрова что ли? 

- Магическая Пыль есть не только у магов… 

Ханорик фыркнул: 

- Ты о Мудрой Чухалке? Ну, это просто смешно! Какой смысл ей 

красть собственное дерево? Искать нужно того, кому было выгодно это 

преступление. 

- Например? – спросил Тинорик с некоторым недоверием. 

Ханорик многозначительно промолчал. Отряхнув испачканные зем-

лѐй лапы, он не спеша направился к своей норке. 

- Эй! – крикнул ему вслед озадаченный товарищ. – Ты кого-то подо-

зреваешь? 

Ханорик продолжал идти, насвистывая какую-то попутную песенку. 

Тинорик нагнал его у самой двери. 

- Если мы раскроем это преступление, то станем самыми знамениты-

ми сыщиками в Чистом Поле! 

Поколебавшись немного, Ханорик обернулся к стоявшему за спиной 

другу и спросил тоном, исполненным торжества: 

- Зачем Пушистое Настроение ходило сегодня утром к Алою? 

 

                                        5. Допрос с пристрастием 
 

- Я повторяю свой вопрос: зачем ты ходило к Алою? 

Пушистое Настроение испуганно прижало уши и вжалось всем те-

лом в стул. Сердце Тинорика разрывалось от жалости, но он решил быть 

твѐрдым – это его профессиональный долг, как следователя. 

- Просто так, - ответило подозреваемое, но очень-очень неуверенно. 

- А у меня есть свидетель, утверждающий, что не просто так, а с 
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умыслом. Ты несколько недель подряд ходило к Гигантскому Алою чтобы 

качаться на его ветвях! Разве не так? 

- Так, - едва слышно призналось Пушистое Настроение. – Но я ниче-

го не крало… Я просто люблю качаться на ветках… 

- Хотя это строжайше запрещено. Ведь ветки могли обломиться! 

- Да, Мудрая Чухалка тоже предупреждала меня… 

- И тогда ты украло у неѐ Магическую Пыль, чтобы… 

- Я ничего не крало, - захныкало Пушистое Настроение. – Совсем-

совсем ничего… Я просто люблю качаться на ветках… 

Тинорик не выносил слѐз. Он подал несчастному свой носовой пла-

ток и сказал как можно твѐрже: 

- Хорошо. Но пока ты будешь под домашним арестом. До окончания 

расследования. 

На душе у Тинорика было пасмурно. 

 

                                               6. Развязка 
 

В полночь вновь раздался тревожный стук в дверь. Ещѐ более нерв-

ный, чем утром. Так и не сомкнувший глаз Тинорик мгновенно соскочил 

с кровати и открыл замок. К его немалому удивлению в норку ввалился 

перепуганный Ханорик. 

- Спрячь меня! – захрипел он севшим от страха голосом. – Спрячь 

меня скорее! Это оно! Оно пришло за мной! 

- Кто? Что случилось? 

- Закрой дверь! – Ханорик сам попытался повернуть ключ в замке, 

но лапы у него дрожали, и Тинорик помог ему. 

- Скажи толком: кто за тобой гонится? 

- Злобный Алой! Он вернулся, чтобы убить меня! 

- Что за чушь! 

- Спрячь меня скорее! Я всѐ расскажу, только спаси меня! Это я 

украл Магическую Пыль, я заколдовал Алой… 

- Ты? Но зачем? 

- Его тень падала на мой огород. Из-за этого Алоя там ничего не рос-

ло… Но я хотел всего лишь передвинуть его чуть в сторону… Эта дурац-

кая Магическая Пыль… Он совершенно не слушался меня… просто 

ушѐл… а теперь вернулся… чтобы убить! Он проткнѐт меня своими ост-

рыми колючками! 

В этот момент в дверь ещѐ раз постучали. Стук казался удивительно 



спокойным и от этого… зловещим. 

Ханорик присвистнул от страха и полез под кровать. 

Тинорик же, собрав всѐ своѐ мужество, осторожно выглянул в окно. 

В тихом лунном сиянии он отчѐтливо различил силуэт Мудрой Чухалки. 

Стук повторился. Тинорик открыл дверь. 

- Добрый вечер, - сказала Мудрая Чухалка. 

- Добрый, - согласился ошарашенный хозяин. – А вы… как тут? От-

куда вы? 

- Я летала за Магической Пылью. Моя куда-то пропала. Такое с ней 

бывает: лежит-лежит, а потом пропадѐт пропадом, как будто и не было. 

- А как же Злобный Алой? – подал голос пришедший в себя и вы-

бравшийся из-под кровати Ханорик. 

- Какой Алой? – переспросила Мудрая Чухалка. 

- Злобный. 

- Единственный Алой, который я знаю, стоит там же, где я его оста-

вила накануне, - посреди Чистого Поля. 

Друзья переглянулись. 

- Я… я очень виноват, - начал было Ханорик, но Тинорик его пере-

бил: 

- Мы оба виноваты перед Пушистым Настроением. Нужно изви-

ниться. 

Мудрая Чухалка недоумѐнно почухала в затылке и спросила: 

- Что тут у вас произошло? 

Но друзья уже спускались с Большой Кочки, и еѐ вопрос остался 

без ответа. 
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Татьяна Белякова 

                                   Наследие 

                           (Продолжение. Начало в № 1-3, 2013 г.) 
 

     Нет, это уже вошло у меня в привычку, приземляться прямо на по-

исковик приключений!!! Правда, в этот раз я упала на кое-что мягкое, 

которое сказало что-то неприятное о преимуществах большого веса. 

Но, да ладно, главное, я жива и ничего не пострадало. Аккуратно ска-

тившись, я улеглась на холодный пол и чуть не заплакала, представив, 

что где-то там остались Молния и Вел!!! 

     Утерла непрошенные слезы и решила, что нужно действовать ре-

шительно, а именно осмотреться, где это я и расспросить Рамона. 

    Вокруг была обычная комната с маааленьким окошком и серыми 

стенами... Ну это пока я не увидела какие-то кости в углу и свалку из 

металла. 

     -Ма-ама. . . Рамон, мы где?! - Я от страха его даже за руку схватила. 

- Мы в ловушке. 

 - И все? А поточнее? Как мы сюда попали? Самое главное, как вы-

браться? 

     -Ну... мы в ловушке, какой-то идиот установил, переносящий сюда 

все живое, круг. И вот, - он очертил руками все пространство - мы 

здесь! Выбраться... Ну если нас не съедят до завтра, то я смогу что-

нибудь придумать, запас ещѐ не восстановился. 

     - А кости... они откуда тут? 

     - Ну, их владельцы тоже перенеслись сюда однажды. 

     - Что, прям с оружием? 

     - С каким оружием? - Я показала на кучку мечей и стрел. 

      Хотите узнать, что же еще такого 

захватывающего и интересного ждет  

нашу обаятельнейшую и обворожи-

тельнейшую героиню?! Тогда вперед!  

Мир, полный приключений, ждет вас!!!   
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     - Ну вот, ситуация улучшается, магическое сокрытие уже работает, и 

у нас есть чем защититься. 

     - Мне послышалось, или ты 

сказал «у нас»? 

     - Нет, с твоим слухом все в 

порядке.  

     - Ага, утешил.  

     - Ты умеешь обращаться с 

оружием? 

     -Да, я умею им резаться. - За-

то правду сказала. 

     Рамон закрыл глаза руками и 

тяжело вздохнул. Ну а я что? Что я должна была делать, идти к папе и 

просить: папочка, а давай я буду биться на мечах как Хельга??? Да с ме-

ня бы потом месяц смеялись, папа бы ещѐ всем гостящим родственни-

кам об этом рассказал. Ну, это я, конечно, вслух не сказала, причина в 

принципе и так понятна. 

      Рамон тем временем аккуратно прошел к месту с оружием и, пощу-

пав рукой, спросил: 

      - Здесь? 

      - Чуть-чуть левее. - Я же сидела на месте и тихонько пожевывала 

листик петрушки. 

      Он наконец-то нашел один из мечей и теперь внимательно его изу-

чал, а как по мне, так они все на одно лицо, меня больше интересовало, 

что делать будем с едой? До завтра нужно дожить... а как же послезав-

тра? А если этот монстр вообще сюда редко заходит? 

       Я выложила из сумки все, что было. Мое белье, четыре зелья, 

утренние бутерброды, коренья и деньги. Странно, так мало, а сумка ве-

сит, словно у меня там небольшая каменная глыба. 

       Я ощупала стенки сумки и ничего не нашла. Ну и гархар с ней! 

      - Рамон, а что будет с Белом? - Все как-то спросить боялась.... 

       - Да с ним ничего не будет, проспится и станет как новенький, тем 

более, у него есть Молния. 

       - Это хорошо. - Ну, прямо камешек размером с гору с души упал. 

       - Сейчас уже вечереет, спать будем по очереди. Завтра с утра 

начнем занятия. - Он начал расстилать свой плащ. 

      - Какие занятия?! 

      - Бой на мечах. - И уснул. 

Рисунок Алукарда 
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      Это... Это издевательство! Боги, я уже двести раз пожалела, что 

ушла из дома. Сидела бы сейчас и делала какую-нибудь настойку... Но 

увы, я постелила свой плащ и свернулась клубочком. 

      Утром я крепко зажмурила глаза и сильно-сильно пожелала, чтобы 

все это оказалось сном. Страшным сном. Я открыла один глаз... Рамон 

точит меч.  

     - Вставай, у нас много дел. 

     - Какие дела могут быть в тесной комнате с костями??? В окно 

смотрел? 

    -Там туман и ничего не видно. Я попытался запустить.., эм.., как бы 

сказать, щупальце, чтобы узнать местность, но увы. Не заговаривай 

мне зубы, у нас много дел. Я буду учить тебя драться.  

      Только я открыла рот, чтобы возразить, он сделал знак рукой.  

- Объясняю, во-первых, я не хочу переживать, что ты там за спиной 

помираешь, Вел мне не простит. Во-вторых здесь все равно нечем за-

няться. Итак, начнем. 

      Меня поставили посреди комнаты, ощупали мои руки и плечи и 

мысленно вынесли вердикт.  

      - Для начала разомнем руки, а то ты завтра их до уровня груди не 

поднимешь. Возьми в обе руки по мечу и просто помаши ими из сто-

роны в сторону - представь, что это ножницы. - Я честно попыталась 

это сделать, но у меня в итоге отобрали железяки и показали нагляд-

но, я кивнула... В общем, так пять раз. Только потом я поняла, что не 

надо работать кистями, только плечо и предплечье. 

      - Ну, слава богам, ты хоть разминку освоила, теперь я буду кидать 

в тебя кости, а ты должна отразить их мечом. Не нужно для этого вы-

писывать немыслимые фигуры, отбивайся этими «ножницами». - В 

принципе это не так сложно, и не так трудно физически... Наверное, 

все-таки стоило попросить папу. 

      На деле все оказалось намного труднее, кости все время попадали 

на меня, сначала я жутко брезговала, потом начала злиться, такое 

ощущение, что Рамон специально мне в голову целился, или хотел 

платье запачкать! В итоге, я со злости повернула меч и отбила не 

острой стороной косточку, и она по закону подлости попала Району 

прямо по лбу. Я, конечно, начала извиняться, но оказалось, что так и 

надо. 

      -Мастера вообще подкидывают камешки, песок, смотря по обстоя-

тельствам, и отбивают их в лицо противнику, он отвлекается, и есть 
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Но и это еще не конец... 

отличный шанс его убить. 

      -Ну... Я учту. - Только кого мне убивать-то? Хотя с моей везучестью 

всегда вариант найдется. 

      -Теперь определимся с ногами. Очень, я повторяю, очень важно в 

них не путаться и вовремя занять удобную позицию, чтобы можно бы-

ло удобнее размахнуть руками, а главное, быстро изменить положение 

при атаке, отражении удара или отступлении. Выстави вперед свою 

опорную ногу, наклони вперед корпус. - Я попыталась. Ничего не полу-

чилось и Рамон со вздохом сам встал и для убедительности покачался 

пару раз. 

Я внимательно обошла и осмотрела со всех сторон. Встала рядом и 

изобразила нечто напоминающее стойку дракона, которого засекли в 

царской сокровищнице. В общем, как обычно, гархар его знает с какого 

раза, я сделала все правильно. 

         - А теперь попробуй напасть на меня. - Сказал Рамон, стоя без-

оружный! А вдруг я его убью? Я сама по себе ходячий инструмент 

убийств и неприятностей, а тут ещѐ и с мечом!  

- Не бойся... 

         Ну, я по крайней мере попробовала. Я занесла руку и сделала ру-

бящий удар сверху вниз, предположительно я должна была попасть по 

плечу, но я зажмурила глаза и когда открыла их, Рамон стоял рядом со 

мной с выражением бесконечной муки на лице. Я неловко улыбнулась. 

          - А я уже говорила что это плохая идея? - Может он уже отстанет 

от меня, а? 

         - Аделия, ты... не закрывай глаза, когда бьешь... То, что у меня нет 

меча не значит, что у меня есть секретный кинжал, к примеру. Ты 

должна видеть своего соперника. Ловить взгляд и следить за мечом! 

        -У меня глаза нормальные, а если я буду делать так, как ты гово-

ришь то стану косоглазой! Это же невозможно... 

        - Ну, для начала просто смотри! Пробуем ещѐ раз. 

        И я снова приняла эту типа-стойку и нанесла удар горизонтально, 

Рамон снова ушел, я естественно, разозлилась и снова нанесла удар. В 

этот раз я почти достала его,  рубящий удар оставил разрез на ткани ру-

башки. Рамон, я даже не поняла как, схватил с пола меч и с одного уда-

ра, к которому я кстати не была готова, выбил меч у меня из рук. 



Ұстаз 

Жылы жүзбен қарайтұғын, 

Мейірімді мұғалім. 

Санамызды толықтырып, 

Ашқан білім бұлағын. 

Тәртіпті боп әрқашанда, 

Тәрбиесін ұғамын. 

Болашаққа жетелеген, 

Биік асқар мұнары. 

Мерекеңмен құттықтауға, 

Арналады жыр әнім. 

Қатаятын қанаттары, 

Шәкіртіңмің қыраның. 

Ұзақ өмір, шат күлкімен, 

Бақыт тілеп тұрамын. 

Үйретуден жалықпаған, 

«Жаса ұстаз!» - ұраным. 

    Ыбырай ата 

Ыбырай ата қалаған, 

Баға жетпес мектебім. 

Өнер білім ұштасып, 

Өтер талай көктемім. 

Қанат қағып талабым, 

Нәр алып мен көктедім. 

Сенен алған біліммен, 

Білдім тарих өткелін. 

Ұстаздарға үлгілі, 

Алғысым айтар көп менің. 

Сеніміңді ақтармын, 

Заман жолын дәл басып. 

Көркейе бер мектебім, 

Жылдарменен алға асып, 

Ыбырай аты өшпесін, 

Ұрпақтарға жалғасып. 

Тұрман Гүлдана Азатқызы 

11-сынып, 
Ы.Алтынсарин атындағы  

дарынды мектеп-
интернаты 
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Рисунок  

Ерназара Бектемисова 

 Другое измерение 

Куда-то вдаль уходят поезда. 

Туда, где снег сменяется цветами. 

А мимо пролетают города, 

Покрыты белыми, чистейшими снегами. 

 

Но вдруг снега сменились сказочной долиной, 

Где над цветами парят феи. 

Скользя по веткам, усыпанным малиной 

Ползут большие, цвета изумруда змеи. 

 

Вампиры, эльфы, чувства, ощущенья. 

Злодеи, маги, нимфы, приключенья. 

Драконы, гномы, чудеса и превращенья - 

Все это мир другого измеренья. 

 

Возможно все: на звездах прокатиться, 

С небес на облаках спуститься, 

За два часа увидеть мир 

И с эльфами устроить пир. 

 

В горах с драконом подружиться, 

На метлах с ведьмами над городом летать. 

В любой момент в кого угодно превратиться, 

Здесь невозможно разучиться мечтать. 

 

Помчались дальше поезда, 

Уж позабыты города. 

Я здесь останусь ненадолго, 

А может быть и навсегда... 

 
Рисунок  

Александры Лыксовой 

Надежда  Вельгоша  

КЭК, 1 курс 

Рисунок  

Валерии Карпович 
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                                 Корпорация местоимений 

        В мире речи существовала корпорация местоимений. Ее, как и 

все другие  корпорации, всегда проверяла группа скептиков. Так вот, 

каждому разделу в мире речи прилагается своя группа из трех кри-

тиков. Эти критики умеют поставить на место разбушевавшегося 

жителя мира речи. Особенно часто спорили отрицательные место-

имения с предлогом, нелегально устроившимся на работу в корпо-

рацию местоимений. Все знали, что он попал туда при содействии 

«capo Mafioso» - уроженца из Сицилии, взамен на какую-то услугу. 

В чем состояла эта услуга, также никто не знал. Было очевидно, что 

это было нечестно. Но документы доказывали обратное. Группа 

критиков - из детектива-«законника», работавшего с документами, 

и высокоуважаемого критика-старшины, всегда пыталась вывести 

предлог на чистую воду. Однако это у них не выходило вот уже 70 

000 лет. И вот в один наипрекраснейший день «законник» нашел ла-

зейку в договоре между предлогом и корпорацией местоимений. 

Критики подали в суд. Но в процессе обнаружилось, что предлог 

так вжился в эту корпорацию, что люди на земле даже создали не-

сколько правил про местоимения и предлог. В результате группа 

критиков уговорила местоимения и предлог подписать странную зе-

леную бумажку из очень вязкой зеленой субстанции. Так предлог и 

отрицательные местоимения были вынуждены больше никогда не 

спорить между собой. 

       Ночью в тот же день над городом видели летающую тарелку. А 

на следующее утро оказалось, что все до единого критики пропали! 

 

                                                  КОНЕЦ 

Аят Хусаинов 

ШОД им. И. Алтынсарина, 
7 кл.  
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