«Âå÷åð. Çà îêíîì ëèøü ñóìåðêè. Ìåòåëü è âüþãà êðóæàòñÿ
ïî âåòðó. Êàê õîðîøî â òàêîé âå÷åð áûòü äîìà. Òèõî â ïå÷êå ïîòðåñêèâàåò îãîíü. Îí òàê çàâîðàæèâàåò, ÷òî óæå è ÷àé îñòûë.
Õîðîøàÿ êíèãà, òåïëûé ïëåä è êðóæêà ÷àÿ – ÷òî åùå íóæíî äëÿ
ñ÷àñòüÿ â õîëîäíûé çèìíèé âå÷åð?»

Åêàòåðèíà Áàá÷åíêî

Ёæåêâàðòàëüíûé
Жóðíàë
Иíòåðåñíîé
Кîìïàíèè
Литературная зарисовка на обложке
Екатерина Бабченко «Зимний вечер» с. 1

Детская площадка
Оля Нартова «В мире очень много стран» с. 3
Мақсат Байғани «Отан» с. 3
Айым Мейрамова «Тұған жерің» с. 3
Дарья Кирилова «Мой любимый Барсенька» с. 4
Ажар Уразалина «Лев», «Ежик» с. 5

ШОК
Веда Шумская «Инопланетянин по имени Мирт» с. 6-10

Мы читали фэнтези
Асель Немеренова «Чары проказницы» (продолжение) с. 11-14
Мариям Умурзакова «Солнечная» (продолжение) с. 15-17

Гостиный двор
Алексей Олексюк «Прогулка» с. 18-19

РаРа-а-авнясь!
Иван и Татьяна Ловковы «Рыцарь по имени Ежик» или «Дневной сон бывает
полезным» с. 20-21

Рубрика без названия
Светлана Маньшина «Я в деда Мороза не верю...», «Зимнее» с. 22

Ёжиковая галерея
С Новым годом! с. 23
Редакционная группа:
Теплякова Н., Видершпан А.,Шилинская Е.,
Титова –Скиртачева Н., Кенжегарина З.,
Астафьева Е. А., Лыксова А.
Рисунок на обложке:
Златы Золотых
В номере рисовали: Ольга Бойко, Елизавета Исаева, Валерия Карпович,
Ажар Уразалина, Валерия Гофман, Назира Батырхайрова,
М. Гуцалов, А. Артюх, Н.Н. Приходкин.
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Оля Нартова
СШ № 18, 1 кл.

В мире очень мно о стран
В мире очень много стран.
Есть родной мой Казахстан.
Казахстан я свой люблю
И всегда под гимн встаю.
Скромницей меня зовут.
Но себя я покажу.
На казахском вам спою,
В нежном танце закружу
И стихи свои прочту.

Мақсат
Ма сат Байғанин
Бай анин
6 сыныбы, 20 мектеп

Отан
Əке де біреу адамда,
Ана да біреу адамда,
Отна да біреу адамда.
Қымбаты осы жырымды,
Арнаймын мен Отанға.

Айым Мейрамова

5 «ə» сыныбы, 17 мектеп
Тан
ан жері
жері
Туған жерің - отаның,
Туған жерің - елің!
Туғаң жерің - өлкең!
Ғұмыр бойы сүйіп өтем.
Сені аялаған,
Сені саялаған
Бұл отаның!
Бұл өлкен!
Ей азамат
Қадірле, қадірле отаныңды!
Туған жерің! Туған өлкең!
Сені мəпелеп өсірген!

Рис. Елизаветы Исаевой
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Дарья Кирилова

ФМЛ, 4 кл.
Мой любимый Барсенька
Нет прекраснее на свете,
Нет милее Барсеньки.
Открывает на рассвете
Мой питомец глазоньки.
Сладко песенки заводит,
Молока мой Барсик просит.
Хочет Барся молока,
И не знает он, что детям
Надо спать еще с утра.
Мама встала спозаранку
Барсе кушать подала.
Подошел аристокотик,
Он понюхал, открыл ротик
И пошел, крадясь слегка.
Только встала я с кровати,
Прыгнул, цапнул и удрал.
Но потом из-за дивана
Он идет, шагая гордо.
Тихо мявкнул — извинился,
На ковре он развалился.
И чеши его давай.
Вот уже пора мне в школу,
Одеваю сапоги,
Барсик сел, схватил за ногу
И улегся у двери.
Но тут мясо положили,
Папа подозвал «кыс-кыс».
Барся отпускает ногу
И уже на кухне ест.
Возвращаюсь я из школы,
Барсик сел, и у порога
Он мяучит, что есть сил.
Барсеньку я обнимаю,

Он, и радости не чая,
Крутится у ног моих.
Я ушла, а Барс с досады
Весь портфель мой искусал.
Мама рыбу предлагает,
Барся рыбу не признал.
И пошел он в домик грустно.
Он уснул и долго спал.
Мы его будить пытались,
Но Барсик так и не вставал.
Время к ночи уж клонилось,
Мама спать нас позвала.
Барсик встал, узнав что детям
Наступила спать пора.
Вдруг мы слышим звук барсячий
Вот уже почти во сне.
И Барсенок с неудачей
Очутился на окне.
Спите детки, ну а я
Подожду вас до утра.

Рис. Валерии Гофман
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Ажар Уразалина
СШ № 11, 4 кл.

Лев
Я - Лев,
Но я всего боюсь,
И звука каждого таюсь,
От зайца даже убегу Я жить так больше не могу!
Рис. Ажар Уразалиной

Ажар Уразалина
СШ № 11, 4 кл.

Ежик
Ежик лесной,
Ежик смешной
Здесь ходит-бродит.
К нам подбежит,
Вдруг убежит,
Но не уходит.
Носик дрожит,
Что-то фырчит.
Ой, ну потеха!
Нас он признал,
Ласковым стал.
Еж, когда вновь придешь?

Рис. Ажар Уразалиной
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В этом номере хотим представить
вам очаровательную и очень талантливую гостью из Федоровского района.
А имя-то у нее какое! Веда Шумская!
Звучит?! Звучит! Прямо что ни на
есть подходящее для творческого человека. Вы не находите?!:)

Она пишет о природе, о живоотных, о
друзьях, о том, что чувствует....
Шумская Веда живет в Федоровском районе,
учится СШ № 1, в 6 классе. Она только недавно
начала пробовать себя в написании стихов и фантастических рассказов. Пишет о природе, о животных, о друзьях, о том, что чувствует.
В конкурсе юных художников «Книга дарит
вдохновенье» она представила авторскую выставку
рисунков. Веда активно читает, среди её работ рисунки по произведениям: К. Льюис «Хроники Нарнии», А. Волков «Волшебник Изумрудного города»,
А. Грин «Алые паруса», А. Дюма «Три мушкетёра»,
Д. Емец и др.

Инопланетянин по имени Мирт
Кни а 1
Действие книги происходит в будущем – 2066 году, самом пике
развития техники...

Глава 1.

Раз овор
Это было обычное летнее утро. Всё было как обычно. И вдруг…
Зазвенел телефон.
- Ну, иду, иду! - недовольно сказала Арина.
Арина имела зеленовато-карие глаза, русые короткие волосы и непришибленный рассудок.
Она подняла трубку и услышала захлёбывающийся Викин голос.
- Алло, Арина?
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- Да, Вика, это я. Что ты хотела в такую рань?
- Ты не представляешь, что случилось!
- Что?
- Угадай, кто сегодня меня разбудил?
- Космическая ракета, я полагаю? – решила Арина подколоть подругу.
- Нет!
- Тогда космический пришелец?
- Представляешь, как это ни странно, да!
- Да брось ты! – Арина решила, что Вика сошла с ума.
- Нет же, правда!
- Да ну!
- Вот приходи ко мне, сама увидишь! - предложила Вика.
- Ладно, скажи спасибо, что мои родители в девять утра уже на работе.
Арина начала одеваться и думать, в самом ли деле Вику разбудил
пришелец из космоса, и, если он есть, то какой он из себя?

Глава 2
Пришелец
Арина пришла к Вике.
Вика была бойкой девчонкой с большими карими глазами. Блондинистые волосы всегда убраны в конский хвост, открывая овальное лицо.
- Ну, показывай своего пришельца! – насмешливо сказала Арина, не
зная, что Викины слова окажутся правдой.
Вика провела её в свою комнату. И то, что Арина там увидела, она
запомнила на всю оставшуюся жизнь.
На кровати сидел ОН. Пришелец существовал, а не был розыгрышем.
Выглядел он так: волосы вились кудрями, честные ярко-зелёные
глаза смотрели прямо и открыто, носик-курносик, узкие губы, нормального телосложения, в общем, он выглядел как нормальный мальчик
2066 года, если не считать того, что волосы его были лилового цвета и
светились.
Когда Арина и Вика вошли, он вежливо вскочил с кровати.
- А, Вика, я вижу, ты с подружкой? – сказал пришелец.
- Я вижу, вы с Викой уже знакомы? – передразнила его Арина.
Пришелец не смутился.
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- Я с планеты Вултер, а зовут меня Мирт.
- А я Арина, – представилась Арина.
- Арина. Какое странное имя, – подумал Мирт вслух.
- А по-моему, вполне нормальное имя, - обиделась Арина.
- У нас просто такого имени не существует! – возразил он. – Все вы,
девчонки, такие!
Но Арина решила, что не стоит ссориться сразу после того, как познакомились. И потому сказала:
- Да ладно! Слушай, Мирт, а расскажи нам о своей планете. Нам с
Викой было бы очень интересно…
- Ну, слушайте! – и он начал рассказывать.
Из его рассказа Арина поняла, что планета его очень развита, а также
то, что Мирт – наследный принц планеты, что планете Вултер угрожает
опасность нападения космических пиратов. И никто об этом не знает.
Правда, он пытался сказать маме, но она сказала, что Мирт, наверное,
перегрелся на солнце и бредит.
- Поэтому я и приехал просить помощи на Землю, – закончил Мирт.
- Вот это класс! – воскликнула Вика.
- Прекрасно! – сказала Арина. – И что ты от нас хочешь?
- Чтобы вы помогли мне, – сказал Мирт.
- Каким образом? – спросила Вика.
Но надо было спрятать Мирта, пока не вернулись родители Вики. И
Арина предложила сделать это немедленно, на что они согласились.
«Куда можно спрятать его? - лихорадочно подумала Арина. – Гараж!»
- Слушай, Вика, а давай спрячем Мирта на время в гараже! Туда никто не заходит, да и там у тебя есть домик. Он будет временно жить там,
и мы будем приносить ему еду и питьё, – предложила Арина.
- Ну, если Мирт согласится… - сказала Вика. –Ми-и-ирт! Мирт! Ну,
где же ты! Опять он как все мальчики…А-а-а! –вскрикнула Вика.
Прямо по дорожке, по направлению к ней, ползла змея среднего размера. Как тут было не испугаться! И вдруг эта змея превратилась…в
Мирта!
- Мирт, ты…ты!.. - Арина чуть не задохнулась от негодования.
- Ой, забыл предупредить, что я умею превращаться во всевозможных зверей и птиц… -смущённо сказал Мирт.
- Грррр!!! –только это Арина с Викой смогли прорычать от ярости.
- Ну-ну! Прошу прощения! –быстро проговорил Мирт.
- Ладно! Только больше не надо, иначе не простим, – снисходительно
сказала Арина. - Ну, вот и пришли! Как тебе новое место жительства? –
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добавила она, когда они пришли.
- Ну, так, сносно, – задумчиво пробормотал Мирт.
- У нас просто нет на данный момент другого жилья, кроме гаража
для флаеров. – Смутилась Вика.
- Ладно. Придётся пока пожить здесь! – снисходительно сказал Мирт.
А ночью... ночью вообще кошмар случился! Мирт едва не проник в
комнату, где спала Викина мама, если бы не Вика. Она заметила, что в
комнату к маме лезет некто со светящимися волосами и сразу сообразила, что это Мирт. Стрелой примчалась Вика в мамину комнату и, стараясь не разбудить маму, отогнала Мирта со словами:
- Мирт! Тебя могут заметить из-за твоих светящихся волос! Тебя могут увезти в милицию, решив, что ты воришка! Мирт, слезай, о тебе же
забочусь! Иди в гараж!
Мирт повиновался и немедленно слез со стены (а он ещё липучки с
собой приволок со своей планеты!).
- Ладно! – шепнул он. – Не понимаю, зачем меня сюда понесло!
Глава 3.

Планета Вултер
На следующее утро Арина опять пришла к Вике.
- Ну, где Мирт? – первым делом спросила она, когда вошла.
- Где-где, в Караганде! –ответила Вика.
- Старый прикол! Где Мирт?
Вика молча взяла её за руку и повела в гараж.
То, что Арина увидела, потрясло всё её воображение: Мирт сидел во
флаере и что-то заинтересованно ковырял, потом развернулся и возмущённо произнёс:
- А где геллерованный передатчик? Это что, старая конструкция?
- А что такое геллерованный передатчик? –в свою очередь спросила
Арина.
- Арина, это такая штуковина, которая может транслировать сигнал
между планетами, –ответил Мирт.
- Сейчас посмотрю, – и Арина залезла во флаер.
Она тронула какую-то кнопку; Вика каким-то образом оказалась во
флаере. Вокруг полетели звёзды, кометы и, Арине показалось, даже
планеты…Она потеряла сознание…
Очнулась Арина на земле, в нескольких метрах от таких же, как
Мирт. Она почти сразу догадалась, что они на планете Вултер.
- Мирт! Где мы? – слабо проговорила Вика.
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- Не нужно бояться! Мы на моей планете! – сказал Мирт, и, подумав, добавил про себя: - Вот тебе и
геллерованный передатчик!..
- Ты хочешь сказать… Не-е-е-ет!
–закричала Вика.
- Кстати, а где же Арина? – вдруг
спросил Мирт.
«Наконец-то! А я уже думала,
что так и останусь лежать до конца
своих дней!» - подумала Арина.
- Кажется, её отбросило, когда
Рис. Валерии Карпович флаер ударился о землю, – услышала она.
«Превосходно! Теперь и флаер придётся ремонтировать!» - раздражённо подумала она.
- Вот она! Мы-то думали, что никогда тебя не найдём! –
воскликнул Мирт.
Арина ясно чувствовала, что не то чтобы пошевелиться, она и прошептать пару слов не в состоянии, поэтому не смогла бы ответить при
всём своём желании.
- Похоже, что она сильно ударилась о землю, иначе она такими бы
словами нас встретила! – сказала Вика.
«О, как же ты права!» - пронеслось у Арины в голове.
Её подняли на носилки и понесли куда-то; рядом шли Мирт с Викой и успокаивали Арину:
- Арина, всё в порядке! Правда, видочек у тебя неважный…
И правда, когда в больнице Арине принесли зеркало, она смогла сама в этом убедиться: порванные джинсы, грязная футболка, из носа
кровь, на лбу тоже... в общем, у Арины был самый ужаснейший вид,
какой она себе могла представить.
«И это я?» - в страхе подумала Арина. На этот момент она была
скорее девчонкой, чем той неустрашимой фурией, какой была дома.
- Арина? Что, как тебе вид? – спросила Вика.
- Она не может говорить: от удара о землю она едва не сломала руку; ей повезло, что она упала в кусты, – произнёс чей-то голос.

Продолжение следует
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Асель Немеренова
Гимн. им. С. Мауленова,
7 кл.

×àðû ïðîêàçíèöû
(Продолжение. Начало в № 4, 2013 год)

Чары проказов
Наступил день распределения специальностей. Для этого нужен был
талант. И где я его по вашему возьму?! Пригласили ректора. Он стал
каждого высматривать и распределять по факультетам. И вот моя очередь. Он смотрел на меня долго.
- Странно, очень странно! У вас дар – чары проказов! – сказал Вермен.
- Что это еще такое?
- Ну вы сможете кому-нибудь насолить и еще успеть к другим! - задумчиво сказал ректор. После этих слов я сразу вспомнила Самана.
- Это мне нравится! – сделала я загадочную улыбку.
- Но у нас нет факультета проказов. – сказал Вермен – так что вам придется самой тренироваться и читать книги в библиотеке.
- Хорошо, меня это устраивает.
Ректор стал проверять других.
Когда старик проверил всех, он сказал:
- До конца учебы у вас три недели. – Что?! Так много!!! – Приятного
обучения!
Я отправилась к себе, когда все разошлись по классам факультетов.
Увидела Ника.
- Ну и в какой факультет тебя распределили?
- Ни в какой!
- Как это?
- Так! Оказалось, у меня есть чары проказов!
- Классно! Ведь такие люди рождаются только раз в сто лет!
- Ого! А ты в какой попал?
- В факультет боевой магии! – гордо произнес Ник.
- Туда же очень сложно попасть!
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- А я попал!
В это время пришел грустный Рен.
- Куда ты попал?
- Никуда!
- Как это? У тебя что тоже чары проказов?!
- Нет, ну я попал! Только туда, где одни девочки!
- В факультет мастерской магий?
- Да нет! В лечебную! – взорвался Рен. Ник так и покатился со смеху. Я
тоже не удержалась. Надо же такое! Дракон, который владеет огнем - лечит!
А вот мне надо кому-нибудь насолить! Тренировка не помешает.
Так… первая неделя: покрасила флаг академий в белый цвет и написала
туда свое имя зеленым цветом.
Вторая неделя: покрасила волосы ректора розовым цветом. Тогда ко
мне ворвался Вермен в шапке. Снял свой берет и показал свои волосы.
- И как это убрать?! – спросил он.
- Понятия не имею!
С тех пор он ходил лысым.
Третья неделя: нарисовала на заборе портрет президента человеческого
мира.
Ууурррраааа!!! Каникулы!!! Но впереди вторая четверть! Десять дней
отдыха!
Наступило утро. Я встала, увидела крысу, закричала. На мой крик прибежал Ник. Он поймал меня, когда я носилась по комнате.
- Что случилось?!
- Она такая… а я такая… такие глаза… а у меня… такие зубы… а я… я
… - тараторила я.
- Стоп!!! Успокойся! Объясни нормально!
- Т-там к-крыс-са! – дрожащим голосом сказал я. Ник подошел к ней,
взял ботинок и только хотел ударить им крысу, но я сбила его.
- Ты чего?
- Ну я же не просила ее убивать!
- Так это же крыса!
- Вот именно! Это – крыса! Невинное создание!
- С тобой все в порядке?!
- Да!
- А зачем тогда кричала?!
- Ну … я … боюсь крыс – призналась я.
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Ник постоял и ушел в свою комнату. А я причесалась и пошла на кухню.
- Так… что на завтрак?! – голодно
спросил Рен.
- Ничего! – грустно сказала я, заглядывая в холодильник.
- Так приготовь что-нибудь! – сказал Ник.
- Я?!
- Ну да! Ты единственная дама среди нас!
- А может, не надо?! – взмолилась
я.
- Надо! Давай приготовь чтонибудь!
- Ладно – буркнула я.
Что-то смастерила и положила груду пепла на стол.
- Это еще что такое? – испугался
Ник.
Худ. М. Гуцалов
- Макароны, – сказала я.
- Что-то не похоже!
- Согласна, – поддержала я.
Мы пошли в столовую. Спустились по лестнице. Покушали там и пришли обратно в номер. По дороге я встретила бездомного щенка. А я очень
люблю животных и взяла его к себе. Каждый раз, когда встречала бездомных животных, то брала их к себе. Теперь у меня там зоопарк.
Однажды убежал из комнаты мой попугай. Я его совсем обыскалась.
Пришла в кабинет ректора, хотела постучать, но оттуда слышался голос
моего попугая. Я ворвалась в кабинет. Там был лысый ректор, который
держал молнию и хотел пустить ее в попугая.
- Стойте! Не трогайте Плевка! – закричала я.
- Кого? Плевка? Почему его так зовут?! – не успел досказать ректор
свои слова, как на него плюнул попугай. – Теперь понял.
- Иди сюда Плевок! Ко мне! Сюда! – попугай припрыгнул и оказался у
меня на плече.
- Чтобы больше я такого не видел!
- Можно ли построить зоопарк для моих животных?
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- Нет!!!
- Ну пожалуйста!
- Нет!!!
- Ну ладно, не хотите по-хорошему?
- Все, все понял! – сказал ректор, вспоминая дырку.
Я добилась зоопарка. И, как назло, в тот же день, когда в зоопарк
поселили животных, приехала комиссия. Они обошли школу и наткнулись на моих животных.
- Чтобы это снесли сейчас же! – обратилась глава комиссии к ректору, который одел парик.
В академии не нашли ничего запрещенного, кроме зоопарка. Ну, погодите у меня! Будут знать, как мой зоопарк критиковать! Я дождалась
ночи. Пробралась в номер комиссии и насолила всем 20-ти представителям. Утром комиссия ворвалась в кабинет ректора. Я подошла и стала подслушивать. Ректор сначала ахнул, когда увидел их. У всех были
разукрашенные лица. Только у одного был светящиеся нос. Просто
возле него мне спать захотелось.
- И кто это с вами сделал? Дейлина?! – спросил ректор.
- Не знаем.
- Очень похоже на Дейлину! Скорее всего это она! – сказал ректор.
Тогда я вошла в кабинет.
- Так что же вы решили насчет моего зоопарка?!
- Ничего! Мы не имеем ничего против! Только уберите это!
Я щелкнула пальцами и все стали как прежде, но только того, у кого
светился нос, я все-таки не смогла исправить. Я же над ним всякую
ерунду смешивала, просто над ним мне спать захотелось!
Продолжение следует...
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Мариям Умурзакова

СШ № 7, 9 кл.
Ñîëíå÷íàÿ
(Продолжение. Начало в № 2, 2014 год)
4 глава.

Стелла, принцесса драконов
«Дорогие студенты! Прошу явиться всех в актовый зал!»
Зевнув, я подумала: сколько я проспала? Ну и ладно, главное не опоздать!
Быстренько вскочив, я умылась, позавтракала и в нерешительности
остановилась перед гардеробом. Что одеть? Абсолютно все девушки когда-нибудь задавали этот вопрос.
Ладно, доверимся интуиции! Распахнув шкаф, я схватила первый попавшийся наряд. Им оказалось платье чуть ниже колена с боковыми разрезами. Эта прелесть (было тёмно) – фиолетового цвета с чёрной вышивкой, к этому платью прилагались плащ и туфли. Плащ как раз кстати, на улице идёт дождь, а идти надо в соседний корпус (коридоров соединяющих их нет). Одев всё это, я быстро заколола волосы и, поставив
охранку, выбежала за дверь.
5 глава.

Леди пустыни
Леди Пустыни – народ оборотней–кошек, которые очень редко посещают другие страны. Они считаются элитными воинами и очень
преданными охранниками.
Проскочив все этажи и холл, я выскочила на улицу и спокойным шагом пошла в соседний корпус. Но у студентов я вызвала какой–то нездоровый ажиотаж. Наконец–то ко мне подошёл симпатичный паренёк и
робко спросил:
- Извините, леди! Я тут поспорил с друзьями. Вы Леди Пустыни,
верно? Хе–хе! Этот парень сам придумал мне легенду.
- Да, я Леди пустыни. Меня зовут Стелла, Стелла Селенте! Будем
знакомы,– с этими словами я улыбнулась парню.
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- А… Я Динко Хитмик! Но для друзей просто Дин. Если хотите, я
могу стать вашим проводником, пока вы не освоитесь. Я учусь на втором курсе, поэтому мы будем учиться вместе (первые три года все
студенты учатся в одной группе, только после этого их распределяют по специальностям).
- Хорошо, я согласна. Но тебе не в тягость? – участливо спросила я.
- Да, нет, что вы! Для меня это огромная честь! – с жаром воскликнул парень.
- Тогда всё хорошо! Можешь звать меня Тес и давай уже на «ты»! –
с облегчением произнесла я.
Посмотрев на окружающих, я заметила группу оборотней, исподтишка наблюдающих за нами. Лис, Барс, Тигр, Волк. Нагло улыбнувшись, я подмигнула им. Парни тут же стали отливать красным, разве
что не светились (ну естественно, на них посмотрела такая красивая
девушка!!! Забыла сказать! Я до жути скромная!).
Взяв парня под ручку, я ласково заворковала:
- Ну же, Дин пошли! А то мы опоздаем!
Парень поначалу опешил, а потом видимо уже привыкнув, потащил
меня в сторону актового зала.
Мы влетели в зал как стрелы, выпущенные из лука. Вихрем пронеслись на середину зала и плюхнулись за стол.
За столом сидели две вампирши и три вампира, два оборотня, два
гнома, четыре эльфа, фея и дроу… стоп! Это же Дариэль! О, нет! Он
меня заметил.
- Тес, это стол первогодок. Я сижу за соседним, если что, свистни! –
скороговоркой проговорил Дин и унесся дальше.
Осмотревшись, я решила познакомиться со своими одногруппниками.
- Привет, я Стелла Селенте. Раса: оборотни, Леди Пустыни.
Тут послышалось фырканье, медленно перетекающее в откровенный ржач.
Осмотревшись, я поняла, кто издаёт эти звуки! Дариэль!
Вскочив с места и извинившись, я цапнула его за ворот камзола и
потащила к выходу. Выбежав на улицу, я свернула в парк. Отпустив
его, я спокойно сказала:
- Молчи о моем происхождении, иначе вы никогда не увидите мирного договора с драконами!
- Ты решила напугать меня, маленькая принцесса? Я знаю, что ты
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попала сюда без разрешения родителей. И у меня есть компромат на
тебя. Что будет, если я укажу на тебя? – ехидно спросил он.
- А ничего не будет! Теперь я подчиняюсь только Ректору, - в том же
тоне ответила я. Что, съел?
- Даже Ректор (он же Мастер) обязан подчиняться Совету Драконов! – холодно сказал ушас… Дариэль.
И не подавился, гад ушастый!
- Ладно, твоя взяла! Что ты хочешь взамен молчания? – огорчённо
спросила я, в душе понимая его правоту.
- Ты должна будешь на людях относиться ко мне как к старому хорошему другу, и ещё три желания, – издевательски протянул Дариэль.
- Хмм, я что джинн, чтобы исполнять три желания?! – возмущенно
заорала я.
- Ну, я пошёл! – сказал Дариэль, поворачиваясь в сторону актового
зала.
- Хорошо, я согласна! – крикнула я.
- Умничка! – крикнул ушастый нахал.
- Подожди меня, Дар! – крикнула я, догоняя его.
- Дар? – удивленно спросил он, поворачиваясь ко мне.
- Вон идут люди,– сказала я, широко улыбаясь и подхватывая его
под руку, и уже громко – Ну, же, Дар быстрее! Иначе мы опоздаем.
Люди синхронно повернули головы (наверное, долго разучивали) в
нашу сторону.
- Да иду я, иду! – шутливо отпираясь, ответил Дар.
Продолжение следует…
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Ïðîãóëêà
Уже несколько дней Ханорик маялся от скуки. В Чистом Поле и так-то
развлечений мало, а уж зимой, когда почти все обитатели сидят по своим
норкам, вообще тоска смертная. Разве что к Тинорику в гости сходить? У
того всегда припасено какое-нибудь развлечение для нежданных гостей.
Вот и сейчас он встретил Ханорика приветливо, усадил пить чай с хрустящими сушками, а потом неожиданно предложил:
- Давай, сходим ещё раз к Железной Дороге.
- Чего вдруг? – удивился Ханорик.
- Да так. Захотелось опять посмотреть на поезда. Помнишь, как здорово было? Как мы шли по насыпи, а рельсы тянулись куда-то далекодалеко… Помнишь, с каким грохотом проносился поезд? Как мы смотрели
ему вслед?
- Помню-помню, - перебил нетерпеливо Ханорик. – Но всё это было
летом. А сейчас зима.
- Разве это важно?
- Сейчас там всё по-другому.
Тинорик задумался. Почесал хвостиком в ухе.
- Всё равно мне хочется туда сходить. «По-другому» - это не обязательно хуже.
- Но даже если лучше, то всё равно по-другому. Не так, как ты ожидаешь.
Тинорик сердито фыркнул и поднялся со своего места:
- Есть только один способ всё это проверить. Одевайся! Мы идём к
Железной Дороге.
И они пошли. Потому что перечить Тинорику, когда на него находит
решимость, бесполезно.
Был тихий солнечный денёк. Лёгкий морозец подбадривал отважных
пешеходов.
По утоптанной тропинке друзья пересекли Чистое Поле, миновали заброшенную Теплицу, свернули в Лог, прошли Лесопосадкой и вышли,
наконец, к железнодорожной насыпи.
Пока они шли, небо затянули тучи, поднялся ветер, повалил снег, небо
и земля смешались в сплошной белой круговерти. Начался буран.
- Я замёрз, - хныкал Ханорик, пока они взбирались на насыпь. – У ме-
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ня уши свернулись в трубочку, нос расклеился, а хвост, вообще, отваливается.
Тинорик не обращал на него внимания:
- Сейчас должен прийти поезд. Я чувствую, как дрожат рельсы.
- А я ничего уже не чувствую, у меня лапы онемели.
- Тише! Он уже рядом.
И действительно, где-то за поворотом послышался заглушаемый воем
ветра гудок паровоза. Потом, через какое-то время, ещё один. А потом,
взрезав снежную пелену лучом прожектора, показался и сам поезд. Но
двигался он очень медленно, словно ощупью, непрестанно давая гудки. А
потом… замер. Ханорик и Тинорик не сразу сообразили, что случилось.
Когда же поняли – бросились на помощью.
Машинист – дядюшка Добр – дал им лопаты, и за полчаса они расчистили путь от снежного заноса.
- Спасибо, ребята, - сказал дядюшка Добр. – Без вас я не справился
бы.
- Не за что, - ответил Тинорик. – Мы пойдём, а то уже темнеет.
- Куда же вы в такой буран пойдёте? Заплутаете ещё. Помёрзнете. Давайте, я вас довезу до Станции – там переночуете, а к утру, бог даст, буран
стихнет, и вы спокойно доберётесь до дому.
Друзья не стали возражать. Уж очень им хотелось прокатиться на поезде.
Дядюшка Добр ехал осторожно, но всё равно это было незабываемое
катание. Пар мешался со снежными вихрями и улетал куда-то вспять, в
прошлое. А из темноты, высвеченное мощным прожектором, набегало туманное будущее. На поворотах и изгибах пути захватывало дух.
Ханорику доверили давать гудки. Ох, уж он и погудел!
Потом, сидя в домике Станционного Смотрителя у пышущей жаром
печи и потягивая душистый чаёк с наклюквенным вареньем, друзья тихо
беседовали.
- В этот раз всё было иначе, - сказал Ханорик. – Совсем иначе.
- Да, - согласился Тинорик. – Но это было чудесное приключение. Разве не так?
- Так-то оно так. Только оно тоже никогда не повторится.
Тинорик придвинулся ближе и тихонько ткнул своего собеседника в
грудь:
- Всё, что с нами происходит, остаётся здесь. Понимаешь? Поэтому не
нужно бояться нового: оно не может отнять у нас того, что есть.
- Никогда?
- Никогда. Если только мы сами не забываем о нём.
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Кто сказал, что рыцари перевелись?! Ничего подобного! Просто вам
пока не посчастливилось встретить
их на своем пути. Кстати, с одним из
них у вас есть возможность познакомиться прямо сейчас. Чего уж там
откладывать в долгий ящик...)

Иван и Татьяна Ловковы
Рыцарь по имени Ежик
или
Дневной сон бывает полезным
По лесам, по полям, по оврагам и косогорам ходила одна легенда. Ходила, конечно, не сама по себе, а передавалась от зверушки к зверушке, от
птички к птичке, от рыбки к рыбке... В общем, все знали легенду о рыцаре
по имени Ёжик, а некоторые, говорят, даже видели его. И вот однажды, уж
не знаю, как такое случилось, легенда эта вышла за пределы лесов, полей,
озёр и рек и дошла до нас - людей, больших и маленьких.
Бедный пушистый зайчик сидел под ёлочкой и дрожал. Он дёргал розовым носиком и шевелил большими ушами, принюхиваясь
и прислушиваясь к каждому дуновению ветерка, к каждому шороху. А серый волк, втягивая влажным носом воздух,
рыскал по лесу. Он шёл по заячьему следу и был уже совсем близко.
Волк подбежал к ёлочке, обошёл её вокруг и просунул
свою морду под широкие хвойные ветки. Если бы волк
был зайчиком, он смог бы пролезть под ёлку целиком. Но
это был волк - самый настоящий, самый хищный, -поэтому
под ёлку пролезла только его морда.
Волк смотрел на зайчика, а зайчик на волка.
Бежать было поздно и некуда. Хищник облизнулся, зарычал и открыл свою пасть, показав острые
клыки... А в это время из-за старого широкого дуба появился осёл. Он шёл медленно. Его походка
была сонной, кому-то даже могло бы показаться
«лунной». Глаза были слегка прикрыты, длинные
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уши свисали до самой земли, как и хвост.
На спине у осла сидел рыцарь. Тот самый рыцарь, имя которому Ёжик. Он спал,
посапывая маленьким чёрным носиком.
Это был настоящий рыцарский сон. Щит и
меч болтались на спине. Копьё, которое
ёжик прижимал лапкой к туловищу, свисало почти до самой земли.
Вдруг ослик качнулся. Необъяснимым образом его передняя нога зацепилась за заднюю. У осла открылись... Нет! Распахнулись глаза. Уши
повернулись в разные стороны. И он начал быстро-быстро перебирать
ногами, заваливаясь в сторону ёлочки. Еще немного, и осёл упал бы, но
в этот момент копьё ёжика уткнулось во что-то мягкое...
Волк, готовый полакомиться зайчатиной, явно такого не ожидал.
Глаза хищника округлились, морда вытянулась, он жалобно завыл и как
ошпаренный выскочил из-под ёлки. Поджав хвост, волк бросился бежать прочь. Через мгновение он скрылся за деревьями.
Это копьё ёжика кольнуло волка в заднюю часть, ту, что ближе к
хвосту.
От тряски и шума проснулся ёжик. Открыв глаза, он заметил сидящего возле ёлочки счастливого зайчика. Зайчик махал ему лапкой и
улыбался.
Ёжик зевнул и произнёс укоризненно:
- Ты хоть смотри, осёл, куда идёшь! Привык спать на ходу, понимаешь! Гляди, зайчика напугал.
А зайчишка как заворожённый смотрел на ёжика, чьи доспехи блестели на солнце, шлем съехал немного набок, а копьё, того и гляди,
должно было выскользнуть из лапки и упасть на землю: «Вот он какой рыцарь по имени Ёжик! Побегу, расскажу своим!»
Ёжик опять зевнул, кряхтя, подтянул повыше копьё и уселся поудобнее.
- Ну, поехали, - сказал он ослу. - В село Топольское. Навестим Дульсинею.
Осёл дёрнул ушами и подумал: «Эту свинью?!»
Светило солнышко, шелестела сухая листва. Ослик шёл, покачиваясь из стороны в сторону. Ёжик снова задремал. Ему снился зайчик и
Дульсинея Топольская. Во сне рыцарь улыбался и сопел.
Перепечатано из журнала «Мурзилка», 2014, № 3.
Автор рисунков: А. Артюх
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Светлана Маньшина

ß â Äåäà Ìîðîçà íå âåðþ...
Я в Деда Мороза не верю, ребята.
Его сочинили для смеха когда-то.
Я в ночь новогоднюю вовсе не спал,
Все Деда Мороза с подарком я ждал.
Но в эту холодную зимнюю тишь
Подарок втащила мне в комнату …
мышь!

Рис. Назиры Батырхайровой

Çèìíåå
Знаешь, мама, во дворе –
Ёлка в белом серебре.
А на ней висят игрушки –
Куклы, шарики, зверюшки.
Это дети со двора
Их повесили вчера.
Мама, я машинку эту,
Буратино и ракету –
Завтра Ёлке подарю!
Как я Новый год люблю!
А мне Дедушка Мороз
Пусть подарит паровоз!

Рис. Назиры Батырхайровой
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Художник И.Н. Приходкин
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