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Рисунок на обложке:
Валерии Карпович

Василя Шукатаева

5 сыныбы, 20 мектеп

Бакгырғам ата
Бір күні ауылға үлкен ата кӛшіп келеді. Атаның есімі Балдырған
еді. Ол: ғалым, данышпан ақын кісі еді. Адамдардың сауатын ашу
үшін
ӛлең,
тақпақ,
сӛзжұмбақ,
әңгімелер,
ертегілерді
жазғызып,суреттер салғызып қана қоймай соларды жиып-теріп
жүрді. Балдырған ата кӛп жыл сол ауылда тұрады. Күндердің бір
күнінде Балдырған ата қатты сырқаттанып,қайтыс болады. Ауылға
ӛте сыйлы болған атаны ауыл құрметпен о дүниеге шығарып салады.
Содан ауыл адамдары жиналып,Балдырған атаның жинаған еңбектерінен «Журнал» шығаруға келіседі. Сӛйтіп 1958 жылы шілде айында «Балдырған» журналы дүниеге келеді. Міне, сол Балдырған журналы биылғы жылы 55 жасқа толып отыр. Біз Балдырғанды жақсы
кӛреміз. Ӛйткені Балдырғанда бізге қажетті кӛп нәрселер бар.
Балдырған журналымен Ыбырай
Алтынсарин атындағы балалар
және жасӛспірімдер кітапханасының кітапханашы Елубаева Зубайра Кәкенқызы ең алғаш таныстырып,бізді онымен достастырды. Ол
журналдан бізге кӛптеген әңгімелер оқытып, жаттатқызып, талқылатады. Осындай оқулардан кейін
сыныбымызда ертегі, жұмбақ,
әңгіме, тақпақ жазатын балалар да кӛбейді. Бұл журналға Ыбырай
Алтынсарин кітапханасы да жыл сайын жазылып тұрады. Оны әрдайым осы кітапханада табуға болады. Сүйікті Ыбырай Алтынсарин
атындағы кітапханаға және Балдырған журналына кӛп оқырман
және ұзақ ғұмыр тілеймін.

3

Айым Мейрамова

5 «д» сыныбы, 17 мектеп

Снғыс едңісі

Мақсат Байғани

5 сыныбы, 20 мектеп

Отам

Жеңіс біздікі,
Жеңіс біздікі,
Деп қуандыАта бабалар.
Қуанды - адамдар,
Қуанды аталар,
Әрдайым еске алар.

Әке де біреу адамда,
Ана да біреу адамда,
Отан да біреу адамда,
Қымбатты осы жырымды,
Арнаймын мен Отанға.

Жұман Жанайым

5 сыныбы, 20 мектеп

Дана Сейдахметова

5 сыныбы, 20 мектеп

Гүкгдр
Далада кӛк гүлдер,
Қарасаң кӛп гүлдер.
Ұнайды ол балаға,
Күлкі берер далаға.
Қызыл гүлдің біреуін,
Сыйлаймын мен анама!

***
Кӛктем келді міне,
Гүлдер ӛсті жерге.
Гүлдер,гүлдер қандай кӛп,
Жайнап ӛсіп гүлде.

Акерке Ахметова

5 сыныбы, 20 мектеп

Гүкгдр

Рисунок Назиры Батырхайровой
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Гүлдер, гүлдер, кӛп гүлдер
Қызыл гүлдер, ақ гүлдер,
Қуаныш берер балаға,
Кӛрік берер далаға.
Үзіп алып біреуін,
Сыйлаймын мен анама.

Валерия Курганбаева
СШ № 14, 1 кл.

Мни Мзшйа
У меня есть кот. Его зовут Миша. Я
его очень люблю. Мы с ним играем. Он
очень забавный и смешной. Миша
любит спать на моей кровати. Еще он
обожает молоко. Кот очень скучает,
когда меня нет дома. Миша хороший и
добрый котенок.

Кирилл Чижков
СШ № 14, 1 кл.

Мнз йнтзйз
Слева
Рыжик,
справа
Мурзик.
Мурзика мы взяли совсем маленьким.
Утром, когда я собираюсь в школу, он
ласкается и провожает меня. А когда
мама на работе, Мурзик мурлычет и
играет со мной.

Абылай Ахметов
СШ № 14, 1 кл.

Мнз гнлашмзд кюбзлцы
У меня дома живут два любимца два кота. Одного зовут Мурзик, а
другого Кузя. Между собой они
дружны. Едят и играют вместе. Они
любят спать в коробке. Это их самое
любимое место. Я наливаю им молоко,
даю корм. Люблю ухаживать за Кузей
и Мурзиком. Я их очень люблю.
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Анара Аханова
Зайнкгнваммая йншдчйа
Жил-был молодец Петя. Пошел он как-то раз в лес собирать
грибы. Идет Петя и увидел кошечку: красивую, пушистую. Она
сидела на дереве. Смотрит Петя на нее и удивляется: не видел такой
необычной кошки. И шубка, и глаза у нее голубые. Сразу ему эта
кошечка понравилась. Вдруг неожиданно она заговорила.
- Помоги мне, пожалуйста,
добрый молодец!
- Ты кто? - спрашивает Петя.
- Меня зовут Василиса. Меня
заколдовала злая мачеха. А тебя как
зовут?
- Я - Петя. А как тебя можно
расколдовать?
- Для этого надо одолеть зверя
лесного-невиданного. Но еще никому
не удавалось его одолеть.
- Хорошо, - говорит Петя, - я тебя
спасу.
И стал он делать ловушки,
капканы, а когда наступил вечер,
Рисунок Дарьи Ройко спрятался недалеко. Пришел зверь
лесной-невиданный и угодил прямо в
ловушку, заревел он страшным голосом и исчез, словно его и не
было. В тот же миг кошка превратилась в Василису Прекрасную.
Вскоре сыграли свадьбу веселую и жили все долго и счастливо.
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Асель Немеренова

Гимназия им. С. Мауленова, 6 кл.

Чары проказницы
(Продолжение. Начало в № 4, 2013 год)

Бак. Нджмайнлыи гнрнг.
Как я уже говорила, устрою бал. Знаете, у меня сегодня день рожденья. И
мне исполнится 18 лет. Эх, позову лорда, будет весело.
- Хазар!
- Да, моя госпожа!
- Отправьте лорду Саману пригласительный билет на бал.
- Хорошо, – сказал Хазар и ушел. И я удалилась в примерочную.
***
Мои волосы завязали белой лентой, на голову прицепили золотую диадему с
драгоценными камнями, а на руки одели белоснежно-голубые перчатки. Словно
я обрела прекрасные крылья снежного лебедя. Белое платье с оттенками голубого подчеркивало неземную красоту девушки в зеркале. Хрустальные туфли переливались всеми цветами, словно хвост Жар–птицы. Шею украшало мамино сапфировое ожерелье с бриллиантовым кулоном. И серьги не забыла, в них также
голубые сапфиры с небольшими бриллиантами. А цвет глаз можно тоже сделать
голубыми. Вот и все. Выгляжу как Золушка на балу, только красивее. Я уже говорила, что моя лучшая черта—это скромность.
(Через несколько часов)
- Начинаем бал! – кричал в железную трубу слуга. – Представляем вам
принцессу Дейлину. Сегодня она достигла совершеннолетия и может выбрать
главного советника.
– Ох, я же забыла подумать. Я ударила ладонью лоб. Но, к счастью, моѐ движенье никто не заметил.
- Предоставляем вам слово, Ваше величество.
- Ну… пусть будет - Хазар! – ляпнула я прицепившееся имя. Все ахнули, но
живо успокоились. Через некоторое время все стали танцевать. Этого я и ждала,
чтобы остаться наедине. Создала клона, который будет вместо меня, и ушла в
уголок. Села на скамейку и увидела лорда. Ха-ха, будет весело. Я пустила несколько искорок огня и через несколько минут от его волос ничего не осталось.
Послышались его громкие крики. С тихим смехом я отодвинулась на край ска-
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мейки.
Посидела немного и пришла на место.
- Так как принцесса выбрала себе мужа … - сказал слуга.
- Что? - вырвалось у меня - я не выбирала себе мужа!!!
- Извините госпожа, но вы же выбрали главного советника, а по традиции советник должен жениться на принцессе. Так было несколько веков. – объяснил
слуга.
- А вы мне это раньше сказать не могли?! – злобно посмотрела я на присутствующих.
Я притворилась, что упала в обморок и меня понесли в мою комнату. Все
ушли, а я встала. Не может быть, что же мне делать. Эх, ладно, что-нибудь да
придумаем. Когда же наступила ночь, я взяла нужные вещи и сбежала из дворца.
Ага, вот и ворота. Ой, закрыты. А вот и спящий воин. Надо бы потом его
наказать. Ничего себе, он что, прячет ключ в бороде? Ну дает, как же мне его
достать, хм… знаю. Я взяла ножницы из своей сумки и давай стричь его бороду.
Вот, ключ, наконец, выпал. Его борода теперь была похожа на висящую корону.
Открыла ворота и побежала в лес волком.
Бежала долго, пока не встретила город. Мне нужно спрятаться, чтобы Хазар
и остальные не нашли меня.
Несколько дней спустя. Уже в городе (даже не знаю в каком.)
Я оказалась в каком-то городе. Ух, убежала наконец–то.
Теперь бы платье нормальное сыскать и принять свой обычный облик. Ух ты!
Какое красивое платье! Ну-ка что за название у магазина?! «Бесплатные одежды!»
Классно! Теперь я могу просто так взять это платье! Хм… думаю вон та
комната сойдет, чтобы никто не видел, как я приму свой облик.
(Через несколько минут, уже девушкой)
Я открыла дверь магазина и зашла во внутрь. Хотела взять платье, но …
увидела Паука!
Я пустила в него пламенный шар, но он ловко на своей паутине увернулся от
него. Я остолбенела, разозлилась и пустила множество шаров. А он все равно
оставался целым и невредимым. Ну вот, скрылся, ненавижу пауков! Я посмотрела по сторонам и застыла на месте. На месте магазина стояла, точнее лежала
груда пепла. О-ѐй! Пора бежать! Пока не спалили! Я побежала, схватив единственное уцелевшее платье, пока все приходили в себя.

Айагдлзя Чарнгдиств
Схватив платье, я помчалась вперед. Ой, нет, стражники, которые стояли
возле дверей, обернулись. Сначала их лица выражали шок, но когда они увидели меня, то явно были недовольны!!! Пора бежать!!! Я бежала и столкнулась с
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девушкой. У нее были светлые волосы и нежно голубые глаза, чуть пухлые губы
и легкий румянец делали девушку красавицей. Но, судя по лицу, характер у нее
с колючками. Мы обе посмотрели друг на друга с недовольным видом, но живо
обернулись и увидели, что стражников стало больше.
- Бежим!!! – крикнула я и бросилась вперед. Мы бежали и слышали:
- Вы за кем?! – спрашивали стражники друг у друга.
- Мы за той! – один показали на меня – а вы за кем?
- А мы за той! – показали другие на ту девушку, которая бежала рядом со
мной. Я бы удивилась, как такая миленькая девушка, как она, может быть такой
же как и я?! Но удивляться времени не было. Я и не заметила, как мы вошли в
чей–то двор. Стражники остались возле ворот и грозили кулаками. Девушка, которая была со мной, сбила кого–то, он только поднимался как я его «случайно»
сбила.
- Ой, прошу прощенья! – сказала я – вы не ушиблись?
- Нет! – холодно сказал он, ворча, я только теперь рассмотрела его лицо и поняла, что это ректор величайшей из академий. – Что за безобразие, сбивают уже
во второй раз за день!!!
- Извините, вы случайно не ректор Академий Чародейств, Вермен Хостел?! –
спросила я.
- Конечно! – ответил старик и я заметила, что злые огоньки в его глазах сменились дружелюбными искорками, – а вы что тут делаете?
- А-а-а…я? Я просто хотела записаться в академию! – ляпнула я.
- Ну в таком случае идите за мной.
Я покорно повиновалась. Интересно, куда ушла та девушка, еѐ явно не было
рядом во время моих разговоров с ректором?! Ну и ладно, не моѐ дело, не мои
проблемы!!!
- Ну вот и пришли! – радостно сказал старик – это ваш номер! – и он показал
мне дверь под номером 301.
Мы зашли, и на меня налетело что–то бумажное. Я ловко увернулась. И увидела как тут «весело». Разбросанные бумаги, бумажные самолеты и т.д. Да-а-а
уж, «классная» вечеринка!
- Что это за безобразие?!!! – закричал ректор, – что вы делаете?!!!
- Ну… это бумажная вечеринка!!! – ответил парень в бумажных очках.
- Бумажная вечеринка?! – громко спросила я с удивлением.
Тот снял очки, которые закрывали ему глаза, и взглянул на меня сердитым
взглядом. Это был рыжеволосый парень с голубыми глазами. Тот, который лежал на дальней кровати тоже взглянул, у него были черные волосы и карие глаза. Все взгляды были устремлены на меня.
- А ты вообще кто такая? – спросил сурово лежащий. Сразу было видно, что
он к вечеринке не причастен.
- Это ваша новая соседка по комнате! – ответил вместо меня ректор.
- Что-о-о?! Жить с ними?! Вы издеваетесь?! Да ни за что!!! – возмущенно
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крикнула я. Похоже, эти двое согласились со мной не жить.
- Ну извините, больше свободных мест нет! – сказал старик, не дав мне и
слово сказать,– Для тебя, милочка, мест нет среди девочек, а вам не хватило
мальчика! Все, до встречи! – он ушел с этими
словами.
- Ладно, иди, вон твоя кровать! – с ворчанием сказал черноволосый.
- Может, для начала познакомимся? – предложил рыжеволосый.
- Хорошая мысль, – отметила я.
- Меня зовут Ренсон, можно просто Рен! –
сказал рыжеволосый.
- А я Дейлина - можно просто Дей! – сказала Художник Лилиян Крисмер
я.
- А я Николес, можно просто Ник, – сказал черноволосый.
- Я принцесса волков! – похвасталась я.
- А я принц барсов! – с удивлением сказал Ник.
- А я принц драконов! – радостно воскликнул Рен.
- Получается, мы все из королевских семей!!! – радостно воскликнула я.
- Ой, я проголодался! – пожаловался Рен.
- Тогда пошли в столовую, – сказал Ник.
Мы вышли из комнаты и направились в столовую. Ник ушел вперед, а я
сравнялась с Реном и спросила:
- Он всегда так ворчит?
- Да, - устало ответил Рен, – не помню ни одного дня, когда он был с кем-то
любезен!
- Я заметила, – сказала я.
- Ей, посмотрите, кто это у нас тут?! – насмешливо сказал кто–то сзади нас –
неужели Ренсон и его подруга?! Она наверно такая же, как и еѐ никчемный друг!
Ха, ха, ха!
Я обернулась и увидела парня с коричневыми волосами и с зелеными глазами.
- Кого ты назвал никчемной? – взорвалась я.
- Поверь, свинью я и то назвал бы получше!!! – крикнул он.
- Отстань от неѐ, Дреман! Иначе не поздоровится!!! – крикнул Ник.
- Ха, - снова с насмешкой крикнул Дреман, Николес, заступаешься? А ведь я
предлагал тебе быть членом моей банды, а не другом этого рыжего, он чуть задумался – ящера!
- Я не ящер! Я дракон!!! – не выдержав оскорблений, Рен превратился в золотистого дракона, его чешуя переливалась красным, желтым, золотым и нежно
зеленым цветами. Впервые вижу настоящего дракона, какая красота, хм… те-
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перь у меня всегда будет драконья чешуя под рукой для зелья. Хулиган в это время превратился в тигра. Рен схватил Дремана и стал крутить его до того, пока он
не взмолился о пощаде. Между прочим, дракон схватил его за хвост. Странно,
такие как Дреман точно быстро не сдаются, думаю стоит превратиться на всякий случай в волка. И я не прогадала, как только Рен отпустил тигра, Дреман
приготовился к прыжку. Я молниеносно прыгнула и сбила его, не дав даже порычать! Мы все приняли свой облик, и я заметила на себе изумленные взгляды.
- Хм…, скажи спасибо, что я дал тебе шанс сбить меня!!! – не очень дружелюбно сказал Дреман.
- Конечно, большое спасибо!!! – поддразнила я.
Дреман с позором убежал...
- Где ты научилась такой быстроте? – спросил Ник.
- От природы! – гордо ответила я.
- От природы? – не понял Рен.
- Ну, вроде бы!
- Ладно, хватит разговоров! Пошли! – проворчал Ник. Мы спустились по
лестнице и очутились в большой комнате. Она была больше моего тронного зала. И в ней были люди и нелюди. Было просто классно! Это была столовая. Мы
тихо поели и разошлись по комнатам.
- А когда занятия начинаются? – вежливо спросила я Ника.
- Через 2 месяца! – торжественно заявил он.
- Понятно! – сказала я.
Мы вошли в комнату и я стала раскладывать вещи.
- Чуть не забыл, тебе нужно обязательно иметь крылья! – сказал Рен.
- Зачем? – удивилась я. Разве у волков бывают крылья?
- Ну у нас есть урок полета, так что придется тебе наколдовать или что–то
еще сделать, чтобы у тебя появились крылья! – сказал Рен.
- Но где мне достать крылья?! Хотя … Рен, у вас есть тут волшебное озеро?
- Да, а что?
- Своди меня туда! Мне же нужны крылья!
- Хорошо!
Мне не терпелось иметь крылья, и поэтому мы отправились туда ночью. Шли
очень долго, и вот что-то сверкнуло. Это же озеро!!! Я быстро побежала туда.
- Иди на середину озера! – приказал Рен.
- Хорошо!
Я пошла на середину. Так мокро мне еще не было. Ой, еще и холодно! Уф, ну
все, добралась! Рен сказал повторять какое-то заклинание и колдовать! Я так и
сделала, вдруг яркая вспышка и темнота! Очнулась на руках Рена.
- Ты в порядке?
- Да, а что случилось?
- У тебя теперь есть крылья! – торжественно сказал принц драконов – вот
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только …
- Что?
- Кажется, я перепутал заклинание! – опасаясь моего гнева сказал он.
- Что?! И?! – искры злости посыпались из моих глаз.
- Ну … э … теперь … у тебя э … оранжевые волосы!
- Что?! – я вскочила на землю и посмотрела на отражение в воде. Там была
красивая девушка с голубыми глазами и оранжевыми волосами! Я быстро обратилась в волка, странно, ничего не изменилось. Но что-то засветилось и у меня
появились крылья. Я полетела! Это было здорово! Когда я приняла свой облик крылья исчезли. Я направилась к изумленному Рену.
- Ну хоть что-то ты сделал нормально!
- Ага, не стоит благодарности! Никогда еще я не видел летающих волков!
- Спасибо, но у меня теперь оранжевые волосы из-за тебя!!!
- Ну, проживешь как-нибудь! – махнул рукой Рен в мою сторону, – тебе идет!
- Ты издеваешься?!
- Нет, – оправдывался Рен.

Рисунок Аиды Кульмагамбетовой
Продолжение следует
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Обращение автора к читателям:
«Далее в тексте, повествование будет идти
от двух и более лиц. История описывается
от лица разных героев, тем самым давая более широкий обзор происходящего в этом
произведении. Прошу не удивляться. По всем
вопросам обращаться ко мне».

Мариям Умурзакова

СШ № 7, 8 кл.

Солнечная
1 глава
Привет, я Стелла Селенте. Я—дракон Восточного Побережья и вхожу
в королевскую семью. В семье я самая младшая, у меня есть 2 брата,
старший - Никель, младший - Нолес. Буквальный перевод моего имени"солнечная". Помимо драконов Восточного Побережья есть ещѐ три королевства драконов: Драконы Северных гор, Драконы Западных Морей,
Драконы Южных Равнин. Кстати, я живу в мире под названием Айранэл.
Стихия северных - воздух, южных - земля, западных - вода, а восточных огонь.
2 глава
- Госпожа! Просыпайтесь!
- Несси, уйди! Я хочу спа... - последняя часть слова утонула в зевке.
- Но, госпожа... Ваш брат, принц Нолес...
- Что опять случилось? - проговорила я.
- Ночью он тайком ушѐл полетать и приземлился на территории
дроу...
- Ну и…? Дроу боятся нашего народа и ничего ему не сделают.
- Но при приземлении он сломал священный дуб первого дроу.
- ЧТО-О-О?! - это же святая святых всех дроу!
- Госпожа, ваш отец приказал вам слетать за ним, - сказала Несси.
- Но почему я? - заорала я.
- Ваш старший брат уехал с делегацией к демонам, - послышался
смиренный ответ.
- Хорошо. Приготовь мне завтрак и подай сюда, и пришли Нелли.
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- Слушаюсь, госпожа.
Встав с постели, я пошла умываться, - «Да я сама Нолеса убью! Третий раз за два месяца я вытаскиваю его из разных передряг. Сначала эльфы, затем - демоны, теперь дроу... Ему уже 600 лет, но до сих пор ведет себя как ребенок. Лично мне завтра исполняется 250 лет, то есть 18
по человеческим меркам, а я веду себя гораздо серьѐзней!»
Быстро умывшись, я вернулась в спальню, где меня ждал завтрак и
Нелли.
- Здравствуйте, Госпожа,- сказала она.
- Нелли, давай без официоза! Мы не на приѐме, - раздраженно откликнулась я, набрасываясь на еду.
- Ладно, Тес. Какое платье тебе подготовить? - спокойно ответила
Нелли.
- Пошли вместе! Я уже позавтракала... - с сожалением протянула я,
осмотрев остатки мышиного завтрака (три морковки и морковный же
сок). - Нелли, а почему мой завтрак похож на рацион среднеобеспеченной мыши?
- Тес, ты же сказала, что хочешь сесть на диету! - обиженно протянула та.
- Когда я это сказала? - спросила я.
- После Дня Рождения, Тес,- ответила Нелли.
- Утром? - снова задала вопрос я.
- Да,- недоумѐнно ответила она.
- Я имела в виду запрет на алкоголь! - сказала я. - Ладно хватит болтать. Мне через час надо выехать.
- Ой! Давай быстрее!
Час спустя, наконец взглянув в зеркало, я в очередной раз похвалила Нелли.
В зеркале я видела очень красивую девушку в светло - голубом платье, по краям отороченном белоснежными кружевами, золотые волосы были заколоты сзади
сапфировой заколкой. На ногах были
мягкие туфельки белого цвета на невысоком каблуке. На шее покоилась золотая цепочка с капелькой прозрачного, словно слеза, камня единорога. Глаза лазоревого цвета смотрели
умиротворѐнно, точѐные черты лица говорили, что прекрасная леди
принадлежит к королевскому роду, белая, словно крылья ангела, кожа
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лишь подчѐркивала это.
- Нелли, я горжусь тобой!
-Спасибо, Тес. Мне очень приятно это слышать, - ответила Нелли.
- Подготовь телепорт во дворец короля Гариэля. - приказала я.
- Слушаюсь,- ответила она.
15 минут спустя.
- Телепорт готов.
- Ладно, передай привет родителям, - с этими словами я скользнула в
телепорт.
3 глава
Я вышла из телепорта и сразу же позвала Файри. Она появилась передо мной прямо из воздуха. Файри - мой огневик (огневик - разумная
раса нечисти, принимающая любой облик животного, в реальном виде
она похожа на рысь), сейчас она была в своѐм истинном облике.
Последующий диалог ведѐтся на ментальном уровне.
- Ты как?
- Отлично, хозяйка. Мне идти с вами?
- Да.
- При нападении оставлять живых?
- Не наноси смертельных ран, только обездвижь.
- Слушаюсь.
Закончив разговор, я открыла дверь находящуюся прямо передо
мной. Это оказался кабинет Повелителя дроу. Зайдя в кабинет, я окинула его властным взглядом и заметила мужчину и молодого человека.
Мужчина (король тѐмных эльфов) сидел за столом и листал какие-то бумаги, парень (его единственный сын Дариэль) сидел в кресле и задумчиво рассматривал картину.
Дариэль, принц дроу.
Сидя в кресле в кабинете отца, я обдумывал решение сложного вопроса. Что делать с принцем драконов? Убить нельзя (у него ТАААКАЯ семейка), но и спустить разрушение реликвии нельзя (как же потом объяснятся перед народом?). В разгар моего раздумья дверь распахивается, и появляется девушка такой красоты, даже эльфийки перед
ней выглядят уродинами. За ней заходит ...огневик (!!!) и спокойно
встаѐт рядом с хозяйкой (огневики очень агрессивная раса и не трогают
лишь хозяина и людей приближенных к нему, к тому же их почти невоз-
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можно приручить).
- Приветствую принцессу Стеллу! Какими судьбами вы попали сюда? - спокойно спросил мой отец.
- Приветствую и Вас, Повелитель дроу, - ответила девушка, едва сдерживаясь.
- Присаживайтесь. Как я понял, мы должны обсудить дальнейшее будущее вашего брата.
- Мы не будем его обсуждать. Я приехала, чтобы забрать его, - с показным спокойствием отвечала та. - Мы отплатим за ущерб десятью живыми камнями (живые камни выглядят как любой драгоценный камень,
но в середине камня теплится небольшое живое сердечко, за один такой
камушек можно купить дворец с богатым убранством и челядью.)
- Ого! Целых десять живых камней! Хотя чему я удивляюсь? Она же
не раба безродного покупает!
- Всего десять камней за жизнь родного брата? - произнѐс я свои
первые слова.
Девушка посмотрела на меня с удивлением. Ах, да! Я же нахожусь
со своим отцом, и лишь он может разрешить мне произнести слово. Но
с отцом у нас дружеские отношения.
- Чего же вы хотите? - с дрожащим от едва сдерживаемой ярости голосом, произнесла златокудрая красавица.
- Династийный брак,- выпалил я, не думая о последствиях.
Даже отец взглянул на меня с гордостью. А ведь это отличное решение! Если принцесса выйдет за меня, то драконы в случае войны должны будут нас поддержать.
- Вы думаете, что мой отец выдаст меня замуж...? - ответила девушка.
- Она хочет сказать, что я не достоин еѐ! Конечно. Это выгодно для
обеих сторон! - ответил я. - Да, уж! Зря я вообще начал этот разговор.
Драконы существа спокойные, но до восемнадцати лет их очень просто
вывести из себя.
Продолжение следует...

16

Александра Лыксова
Допрос

СШ № 19, 10 кл.

Меня втолкнули в комнату для допросов. Да так, что я, по инерции, врезалась в стул и вместе с ним упала на пол.
Прошло несколько часов (или мне показалось, и прошло лишь несколько минут?), как железная дверь открылась, осветив часть комнаты, и военные сапоги отчеканили четкий ритм, в котором я смутно
услышала немецкий марш.
Вскоре сильные руки подняли меня, и сквозь завесу, уши мои
расслышали скрип поднимаемой мебели. Меня посадили на стул, и
подняв глаза, я увидела того, кто воистину получал удовольствие от
пыток - Гауденберхт.
Отвратительный комок застрял у меня в горле. Фашист приветливо оскалился… ну, эпитет "приветливый" можно сразу отбросить, если вспомнить, что все нации якобы не арийской крови считаются у
них чем-то вроде рабов. Или же, как минимум, свиньями. Хотя кто из
нас свиньи, надо еще посмотреть. Пока я так рассуждала, Гаудерберхт достал откуда-то тарелку с сардельками, два граненных стакана и бутылку спирта.
"Подлизаться хочешь, тварь" - прошипела в мыслях я, смотря,
как он расставляет все это, а потом открывает бутыль и наливает
прозрачную жидкость мне в стакан. Пожав плечами, я взяла его и выпила залпом. Фашист удивленно наблюдал за этим действом, а придя
в себя, пододвинул в мою сторону тарелку.
- После первой не закусываю, - отрезала я. Образовалась пауза, во
время которой каждый думал о своем. Первым нарушил молчание
Гауденберхт:
-Йа… э-э… йа есть допрашивать вас, фройлен. Ви, наверное,
знать меня, не так ли?
-Пф! -фыркнула я. - Ну да.
- Ну так вот. Йа есть предлагать вам сотрудничество с нами.
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-А что я получу взамен? Пулю в лоб?!
- О нет, нет! Все это сказки, придуманные вашими командирами.
Ви будете обеспечены всем необходимым, поверьте, - заверил меня
нацист с маслянно-свинячьими глазками и жидкими волосенками.
Меня передернуло от нахлынувшего отвращения к этой плохо замаскированной лжи, я готова была убить его голыми руками, чтобы на
одну нацистскую свинью было меньше.
Я перегнулась через стол и прошипела ему прямо в лицо:
- Да лучше сдохнуть в выгребной яме, чем работать на тех, кто
проливает невинную кровь
-Йа предусмотреть такой ответ, фройлен, - спокойно ответил он, и поэтому предлагать начать допрос. Итак, кто ви и зачем хотеть
украсть наш секретный документы? И главное - как ви суметь пробраться на наш хорошо охраняемый полигон при свете дня?
- Вы все равно мне не поверите. Так что не стоит тратить силы на
то, чтобы узнать это. Мое лицо озарилось гордым самодовольством,
и подучите русский, это вам не повредит
- Молчать! Отвечать на мои вопрос! - проорал Гауденберхт и потом резко перешел на немецкий, - я не буду с вами так мягкотелен,
как господин Ниценбахт! Отвечай, свинья!
- Ой, ну не стоит оскорблять меня, - спокойно ответила ему я на
его родном языке без акцента. Голос звучал спокойно, даже чуть равнодушно. Но все же в этом равнодушии было столько яду, что этого
бы хватило, чтобы отравить этот чертов полигон.
- Здесь я говорю, а вы отвечаете! - если немец и удивился моему
знанию языка, то виду не подал. Оплеуха не заставила себя ждать.
Было такое ощущение, что по щеке прошлись шипастой кувалдой.
Боже, как же было больно!
- А теперь вы готовы отвечать на мои вопросы? - прошипел фашист.
- Вряд ли ваше начальство поймет что-либо из вашего отчета о
моем проникновении сюда, ну а если поймут, то сочтут вас душевнобольным. Разве вы этого хотите?
- На что вы намекаете? - прорычал Гауденберх, доставая из внутреннего кармана военной формы нунчаки. У меня от такого поворота
событий округлились глаза.
- Знаете, что это такое?
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- Ну да - нунчаки. Династия Великих Драконов. На цепи иероглифы, повествующие о войне между демонами и представителями императорской семьи. Вам еще что-нибудь рассказать?
- Откуда? - сумел только вымолвить он, забыв про вопросы.
- Я работала искусствоведом до войны. Я знаю эту легенду
наизусть.
- Рассказывай, живо! - потребовал фашист. Видимо, когда-то в
детстве он любил сидеть у камина и слушать предания о героях
древности и не мог поэтому сейчас устоять. Я сделала глубокий
вдох, собираясь с мыслями. А потом заговорила:
- Когда-то, в стародавние времена в стране Восходящего солнца
правила династия, называющая себя Великими Драконами. Никто не
знал откуда они, и какой неведомой целью были заняты умы их. Но
знали одно: в их сердцах нет места трусости, лжи и злу. Были храбры
они, как тысяча разъяренных тигров и мудры, как бывают мудры
лишь только седовласые старцы. Правила Династия справедливо и
исполняла обычаи, завещанные им богами.
Патриахр и тогдашний правитель, чье имя покрыто непроглядной тьмой, считал долгом своим очистить землю от скверны, от которой страна не могла избавиться на протяжении нескольких лет. “Я не
позволю, чтобы честные крестьяне страдали от душегубцев, воров и
демонов! - воскликнул он, ударив ладонью по подлокотнику трона, Даю слово императора!" И тот же час, не медля ни секунды, стал
осуществлять задуманное. Он не спал ни днем ни ночью, и домочадцы его с затаенной тревогой следили за тем, как всеми любимый
Патриахр с каждым днем теряет силы… - я сглотнула подступающий
комок в горле. Немец жадно смотрел на меня, ожидая продолжения.
Но я не могла этого сделать и пережить все снова: боль утраты, страх
за будущее и ярость, когда глазам предстала самая страшная картина
в моей жизни. Но все-таки переселив себя, я продолжила: «Самый
ясный день стал вечерними сумерками перед вечной ночью. Император умер, и вся страна скорбела вместе с венценосной семьей. Но
жизнь продолжалась, и надо было жить. Как-то раз придворный лекарь осмелился зайти в комнату жены почившего монарха. Поклонившись, он сказал: "Ночь беспросветна, и даже яркие звезды не могут сделать ее хоть немного светлее. Как поздней осенью природа
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скорбит по весне и лету, так и весь народ скорбит по столь ужасной
утрате".
Императрица, красотой сравнимая лишь с цветущей сакурой, а холодностью - с неприступной скалой, лишь кивнула, и в глазах появились прозрачные, горькие слезы. Смиренно склонив голову, лекарь
продолжил: "Осматривая тело усопшего, я заметил кое-что странное
на его теле… Я заметил два незаметных, но глубоких укуса. Сначала
подумал, что это следы от змеиных зубов, немедленно хотел прийти к
вам и рассказать. Но надавив на ту область, где располагались эти
крошечные пятнышки, я узрел нечто совершенно необычайное - из
ранок стала вытекать голубая жижа, и запахло так, словно вредоносные человеческому духу пары ада проникли в наш мир...". И, как
только он договорил, сломленная горем женщина резко встала с кресла и исторгла из горла своего нечеловеческий рык, подобные обвалу в
горах или небесному грому. В глазах ее, потемневших от ярости и горя, зажегся неведомый свет. Лекарь в ужасе убежал к себе, не смея от
страха никому говорить об этом. Вдова же молнией прошла в зал и
сев на трон, зарычала вновь. В ответ все дети, сестры и братья ее, ураганами ворвались в тронный зал. Их глаза светились от предвкушения
мести.
-Так это правда? - ответила самая воинственная сестра - он умер
от укуса демона?
- Да, это так. И я намерена отправиться в их логово изничтожить
всех!
- Мы с тобой, сестра и мать наша. Гнев наш сделает нас сильнее!
- Да будет так! - воскликнула женщина, и яркая вспышка поглотила всех членов семьи императора. С ревом и грохотом вылетели двенадцать драконов из императорских покоев, и небеса стали красными
от изрыгаемого ими огня. Война была тяжелой, но все же демоны, как
думалось, были уничтожены, и смерть Патриахра была отмщена. Но
победа досталась дорогой ценой - в этой войне выжила лишь младшая
дочь из Династии. И гнев от горькой утраты наполнил ее душу. Отродье ада глумливо покривлялось, и как только драконица набросилась на него в окружении грозовых туч и молнии, растворилось в воздухе. В бессильном припадке безумства девушка-дракон закричала и
слова ужасной клятвы пронзили сердце мира, и обитель богов содрог-
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нулась, грозясь обрушиться на Поднебесную.
Слова ее звучали так: «Не знать мне ни покоя, ни упокоения, пока
кровь демонов не обагрит могилы моих родных, не знать мне счастья,
пока я не убью последнего из убийц моего отца!"…
«Сказав это, девушка-дракон исчезла вместе с яркой вспышкой, подобной свету миллионов звезд», - закончила я легенду , посмотрев на
Гауденберхта. Его голубые глаза к концу моего повествования потемнели и теперь напоминали бушующее море.
- А я-то наивно полагал, что смертные забыли эту легенду, - негромко проговорил он, вздыхая, - ну что ж, пора кончать с последним
носителем этого сказания. Извините, фройлен, но придется убивать
вас. Я не хочу, чтобы кто-то из потомков этой девчонки прознал обо
мне. Я хочу служить Рейху и жить с полным осознанием того, что мне
никто не угрожает.
Сказав это, он подошел ко мне и, метя в болевую точку, размахнулся нунчаками. Но давняя реакция не подвела меня, и выдернув их
силой из его мерзких лап, произнесла:
- Ты так думаешь, мерзкая помесь свиньи и шакала? Я, нет... - и
бросилась на него, не помня себя от ярости. В момент прыжка тело
мое охватила жаркая вспышка света, и змеиное тело обвило в своих
смертельных объятьях демона. Зарычав, он стал царапать меня своими медными когтями, возникшими в миг. Боль была, но такая, как если бы комар протыкал почти ороговевшую плоть. Все-таки надо было
выждать, пока чешуя полностью отвердеет. Но ждать еще тысячу лет,
когда цель так близка? Да лучше умереть. Я что-то рыкнула в пустоту,
и портал, ведущий наружу, открылся. Демон вырывался изо всех сил,
но, видимо, он переживал сейчас не самые лучшие времена. Расцвет
его силы прошел, как снег под лучами солнца. Обвив его мощным
хвостом, я взлетела, захватив нунчаки тети в когтистую лапу. Фашисты закричали, увидев своего начальника в лапах неведомого чудовища. Гауденберхт крикнул, чтобы они стреляли в эту "швайне" и грозил им смертью. Но всепожирающий небесный огонь мой настиг всех
раньше, чем луч заходящего солнца коснулся последний раз макушек
вековых сосен. Исторгнув торжествующий рев, я полетела на базу,
предвкушая допрос нациста.
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Александра Романчукова

СШ № 2, 8 кл.

Счастье
В любви все средства хороши,
Так люди говорят.
Счастливым будет человек,
Кого боготворят.
Никто не знает почему,
К тебе я не вернусь.
Болит лишь сердце,
И во мне тихонько тает грусть.

Анна Морозова
10 кл.

Летний дождь
Капли бегут по стеклу, спотыкаясь,
На солнце искрясь.
Вот бы бежать по траве, улыбаясь,
Мне босиком, представь!
Как же прекрасен дождь этот летний!
Прятаться! Нет, постой.
Я посмотрю, словно он мой последний
Дождь. Останься со мной...
Рисунок Алексея Климова

Надежда Вельгоша
КЭК, 1 курс

Сакура
Хна выкипает из выцветших лент
Пыльных кос в не выбитых окнах.
Бутылочки с кислородом
Пьяновато в раз-два-три.
На липких бедрах сухость и сакура.
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Художник Н. Фаттахова
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