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Слово редактора:
Прежде всего, это творчество наших читателей
(ВАС!!!)
В нём могут появиться ВАШИ
стихи, рассказы, рисунки.
Приносите! Напечатаем!

Вас ждут рубрики:
«Детская площадка»: это так… специально огородили, чтоб всякие
там переростки не затолкали. А все остальное - наравне. Таланты-то у вас,
ребята, немаленькие! Пишите, не ленитесь!
«Я с три короба наврал и еще коробочку!»: в словаре В. Даля «врать» - «молоть языком». Так что, не краснейте, а быстренько придумывайте что-нибудь веселенькое (историю, анекдот, частушку и все такое).
Только не забудьте принести это к нам в журнал!
«С... Тихо! Творения...»: в этой рубрике печатаем ваши… Сами догадались? Стихи, конечно!
«Ра-а-авнясь!»: мы не уверены, конечно. Но, кажется и до вас, кто-то
что-то там писал. И даже это печатал. Почитаем? Из лучшего, любимого,
нашего…
«ШОК (Шанс Однажды Красануться)»: а что тут непонятного?
Присылайте письмецо (слов в 10), фотографию и адрес для переписки. Вот и
покрасуетесь (если напишите хорошо) на этих страничках. И, может,
найдет вас ваше счастье...
«Мы читали...»: вы знаете это состояние, когда читаешь книгу, а потом долго живешь в ее мире. А потом можешь написать что-нибудь эдакое
в ее духе...
«Рубрика без названия»: и без объяснения!!!
«У меня есть сердце, не верите - послушайте!»: правда же, не
нужно ничего объяснять? Просит душа - идите к листу.
Вы умеете рассказать, а кто-то прочтет - и сможет жить дальше. Так
ведь бывает…
«Ежиковая галерея»: портреты нашего любимого колючего зверя.
«Гостиный двор»: да-да-да! Заходят к нам и самые настоящие писатели!!!
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Фоторепортаж:

Вам знакомо чувство, когда вы с замиранием сердца дочитываете последние страницы, понравившейся книги, и так не хочется,
чтобы она заканчивалась?!
Читателям нашей библиотеки выпала уникальная возможность пофантазировать и
написать продолжение любимой книги.
В этом году нашему колючему другу ЕЖИКу
исполняется 15 лет! Совсем уже взрослый! И
по такому случаю мы решили преподнести
ему несколько необычный подарок: «Парад
фанфиков», который проходил в стенах
нашей библиотеки под названием «Книга закрывается, история - продолжается». Сам
конкурс стартовал с 1-ого августа и пришел к
финишу 25-ого декабря 2014 года. 10 участников принесли нам свои
фанфики, написанные по понравившимся им произведениям.
А вот награждение победителей мы провели в канун самого чудесного праздника - Рождества! Казалось, что даже в воздухе царил дух
волшебства. Атмосфера была дружеской и непринужденной. Кстати,
наша «вечеринка» была только для «избранных»! Да-да-да! Поскольку
на праздник были приглашены друзья и авторы Ежика. Главный герой
торжества вместе с ведущей рассказали о рождении «Ежика», познакомили участников и приглашенных гостей с понятием «фанфик» в
более глубоком его смысле, провели викторину и предложили поучаствовать в театральной постановке экспромтом. Также несколько
необычно была оформлена выставка, которая познакомила ребят с
журналами «Ёжик» за разные годы, где они могли увидеть и свои
творческие работы.
Фанфик (fanfiction) - литературное творчество фанатов по мотивам оригинального
произведения. Авторские права при этом принадлежат законным правообладателям,
извлечение выгоды из написания фанфиков запрещено.
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«За полифонию сюжета» - Грить Анастасия;
«За волшебство и непредсказуемость сюжета» - Немеренова Асель;
«За остроту сюжета» - Лыксова Александра.
После долгих дебатов жюри решило отметить еще одного автора Кирибаеву Диану в номинации «За миротворчество».

Вот они! Победители конкурса:
«Книга закрывается, история - продолжается»!

Кроме памятных призов и грамот, по условиям конкурса, победители получили возможность напечатать свои фанфики в спецвыпуске
нашего журнала. Поэтому у вас есть уникальная возможность познакомиться с ними прямо сейчас. Стоит только перелистнуть страницу…
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Анастасия Грить
СШ № 8, 5 кл.
По русской народной сказке
«Курочка Ряба»

Курочка Ряба
Жили-были дед да баба. И была у них курочка Ряба. Снесла как-то
курочка яичко, а яичко не простое, а яичко золотое.
Стали думать дед да баба: «Что сделать с яичком?
Ведь яичко не простое, а золотое!» Решили они его
скушать. Положили на стол. Дед бил-бил молотком не разбил. Бабка скалкой била-била - не разбила.
Пробежала мимо мышка, хвостиком вильнула, яичко
со стола покатилось, упало и разбилось. Плачет баба,
плачет дед, а курочка кудахчет: «не плачь, деда, не
плачь, баба! Я вам другое яичко снесу - не золотое, а
простое».
И после этого случая стала курочка нести только простые яйца. Дед
с бабой ели их досыта, гостей ими потчевали, внучку угощали, когда
она в гости с города приезжала. Однажды внучка приехала в гости к деду с бабкой и рассказала им, что недавно узнала из интернета такую
информацию: есть такие куры, которые несут золотые яйца. Эти яйца
не простые: в них скорлупки из чистого золота. Обладатели таких кур
могут позволить себе приобретать множество дорогостоящих вещей.
Одна беда - если яичко разобьётся, то скорлупа потеряет все свои золотые свойства. Короче, скорлупа превратится в пыль.
Тут-то и вспомнили дед с бабой, что однажды их курочка Ряба снесла такое яичко. Захотели дед с бабой внучку порадовать, да и себя на
старости лет побаловать. Пошли они в курятник, принесли курочку домой. Соорудили ей уютное гнёздышко. И стали упрашивать курочку:
«Ну, пожалуйста, снеси нам не простое, а золотое яичко!». Как не старалась курочка - всё никак не получалось. Стали дед с бабкой курочке
песни нежные петь, отборным зерном кормить, свежую травку ей давали, чистой водой поили. Через три месяца снесла, наконец-то, курочка
золотое яичко. Дед с бабой так обрадовались, что выскочили во двор и
стали петь и плясать от радости, что у них есть такая чудесная курочка,
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которая несёт золотые яйца. И пошла по деревне молва о чудесной курочке Рябе с её волшебным даром нести золотые яйца. Нашлись в деревне лютые завистники. И порешили они украсть у деда с бабкой курочку с золотым яичком. Забрались они ночью в дом к деду с бабкой.
Старики на ночь окно не закрывали, только шторкой прикрывали.
Этим-то и воспользовались воры. Забрались они в дом тихонько через
открытое окно. Набросили аккуратно мешок на курицу, и не увидели,
как яйцо из-под курицы выскочило и разбилось. Воры наступили на
разбитое яйцо, но не заметили этого. Так и утащили спящую курицу.
Наутро проснулись дед с бабой - а курочки нет, яичко разбито. Плачет
баба, а дед её утешает: «не плачь старушка, мы внучку дождёмся - она
что-нибудь придумает, у неё ведь есть всезнающий друг по имени Интернет. В скором времени приехала внучка. Рассказали ей всё плачущие дед и баба: про курочку, про то, что она несёт золотые яйца, про
то, что захотели сделать внучке и себе подарки, и про то, что неожиданно исчезла курочка ночью. А внучка и говорит им: «Не плачьте,
дедушка и бабушка! Я выясню, куда подевалась курочка, ведь я прочитала много детективов». И вот внучка начала своё расследование.
- Для начала я осмотрю место происшествия. Где в последний раз
вы, деда с бабой, видели вашу курочку?
Дед с бабой отвечают:
- В её гнёздышке, которое мы сделали специально для неё. И поставили его на стол. Курочка по столу ходила, а в гнёздышке отдыхала.
Внучка внимательно осмотрела стол, но ничего интересного не обнаружила. Тогда её взгляд упал на пол. Под столом она увидела следы
человека, которые вели к окну. Значит: «курочка не убежала, её украли!» - пришла к выводу внучка. Она внимательно изучила след, сравнила этот след с обувью дедушки и бабушки. Следы на полу были
большего размера и не совпадали с обувью дедушки и бабушки. Скорее всего, судя по большому размеру ноги, человек, укравший курочку, был ростом выше дедушки, и достаточно шустрым, молодым, так
как из дома он выбрался через окно (следы вели к окну).
- Деда, баба, вы не слышали лай собаки в ту ночь, когда пропала
курочка?
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- Нет, собака даже голос не подавала.
Внучка пошла к собачьей будке, осмотрела там всё внимательно.
Ничего такого особенного не увидела.
- Значит, вор был из местных, собака его хорошо знала и поэтому не
лаяла. И скорее всего тот, кто украл курочку, недавно был у вас в гостях. Именно поэтому он хорошо ориентировался в доме ночью. Кто в
последние два - три месяца был у вас в гостях? - сказала внучка деду и
бабе.
Дед с бабой начали вспоминать. Внучка открыла блокнот и стала записывать имена тех, кто были в гостях, то есть подозреваемых. Список оказался очень длинным. Его необходимо было уменьшить, тогда
внучка стала спрашивать у дедушки и бабушки, какого роста подозреваемые. Все те, кто были ростом с дедушку или ниже—из списка вычёркивались. Так список уменьшился на половину. Затем - внучка
узнала возраст подозреваемых. И вычеркнула из списка всех старых,
слепых и тех, кто ходит с палочкой. В итоге в списке осталось восемь
человек. У дедушки с бабушкой внучка узнала их адреса, кем работают, чем занимаются и есть ли у них куры. И на следующий день она
пошла по списку в гости к «подозреваемым».
Первой подозреваемой оказалась тётенька: одинокая, не молодая,
очень полная и не разговорчивая. У неё очень большое хозяйство, в
том числе, много кур. Этой тётеньке всё время было некогда, она спешила на рынок. Там она продавала молоко, творог, сметану, масло, яйца. Всё из своего подворья. Работала она не покладая рук, с утра, до
позднего вечера. А что не продаст, то вечером разнесёт старикам и
деткам.
Второй подозреваемый - одинокий дяденька, который живёт со своими старенькими родителями. Он работает трактористом. И с раннего
утра и до поздней ночи - в поле. Он с детства не разговаривает. Поэтому всё время что-нибудь да делает. В сарае у него столярная мастерская. Там тепло, много стружек, вкусно пахнет свежим деревом. А на
полочках стоят готовые и недоделанные: матрёшки, деревянные ложки, разные зверьки-игрушки.
Третья подозреваемая - молодая девушка, сильно накрашенная, полная, очень разговорчивая. Эта девушка работает на почте. И поэтому
она про всех всё знает. Внучка заметила, что у девушки на ногах муж-
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ские ботинки. Эта девушка - почтальон, много интересного рассказала
внучке о жителях своей деревни. Она просто «находка для шпионов»!
Четвёртый подозреваемый живёт с пятой подозреваемой. И у них
четверо детей, один из которых в списке у внучки числится шестым
подозреваемым. Дома его не оказалось. Он уехал в город, поступать в
колледж. Так что, на момент кражи курочки шестой подозреваемый в
деревне отсутствовал.
Седьмой и восьмой подозреваемые - братья-близнецы. Внешне они
очень похожи друг на друга, а по характеру разные. Один - работящий,
аккуратный, доброжелательный, а другой - разгильдяй, тунеядец, зануда. Так о них отзывались их дед с бабкой. Один зарабатывает деньги,
заботится о стариках, всё делает по хозяйству, а другой пропивает
деньги, орёт на всех, ругается бранными словами, работать не хочет, и
уже не раз сидел в тюрьме за кражи.
Кто же из этих подозреваемых украл курочку Рябу? - думала внучка. Это мог сделать любой. Внучка долго думала и придумала: надо
пустить слух по деревне, что якобы украли не ту курочку, которая
несёт золотые яйца. А самой устроить засаду. Решила - сделала! Кто в
деревне самый болтливый? - Девушка-почтальонша. Ей-то и рассказала внучка то, что курочка, несущая золотые яйца, снесла сегодня яичко золотое. «А завтра поутру мы с дедом поедем в город и обменяем
золотое яичко на новый плазменный телевизор и ноутбук».
Ночью внучка не спала. Она тихонько сидела в засаде с видеокамерой ночного видения. Глубокой ночью в окне показалась чья-то тень.
Внучка включила камеру. Тень крадучись пробралась к столу, где
должна быть курочка. Вор стал тянуться к гнезду курочки. А там вместо курочки внучка положила мышеловку. Раздалось громкое - ЩЁЛК.
Мышеловка сработала. И вор был пойман. Внучка быстро включила
свет. На громкий ор вора сбежались не только дедушка и бабушка, но
и соседи. Все были удивлены и обескуражены тем, кого они увидели.
Перед ними стоял местный участковый инспектор. Ни у кого в голове даже не мелькнула мысль, что милиционер может оказаться вором. Кто угодно, но от сотрудника милиции такого никто в деревне не
ожидал!
Вора наказали, а курочку вернули законным владельцам - деду и бабе.
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Александра Лыксова
СШ № 19, 11 кл.
Фанфик по циклу книг Эрина Хантера
«Коты-воители»

Действие происходит через девять месяцев после последней
книги о котах-воителях Э. Хантера – «Последняя надежда», в которой
рассказывается о войне между лесными воителями и их звёздными предками с котами из Сумрачного леса. Воители побеждают, но в сражении
погибают многие отважные воины, в том числе и Огнезвёзд, предводитель Грозового племени.

П я т о е
племя
Вонь неизвестных котов заставила Голубку скривиться и зашипеть. «Все владения племён провоняли
этими проходимцами! – она брезгливо передёрнула
лапами и вновь продолжила обход границ – мышиный помёт! Сколько можно уже ошиваться на наших
землях, словно у себя дома? Когда уже Огнез...». И
тут кошка вздрогнула, поняв, что сейчас предводителем племени является Ежевичная Звезда… Она уныло поводила усами, и сгорбившись, затрусила к последнему рубежу, который означал, что территория Грозовых котов заканчивается, и начинаются земли котов из племени Теней.
Солнце грело, и птицы пели, невидимые в зелени деревьев. Этот сезон
Зелёных Листьев оказался особенно благосклонным к воителям, и во
всех племенах водилась добыча, воины мужали и появлялись новые котята, которые встанут в будущем на защиту своих родных. Но что такое
благоденствие, если стольких воителей пришлось оплакивать? Мысли
заглушали остальные чувства, и кошка вновь окунулась в ту битву, и перед глазами встал чудовищный Звездоцап, предводитель котов из Сумеречного леса и сцепившийся с ним в схватке Огнезвёзд. Тёплая земля
ласкала подушечки лап, а ветерок шевелил её шерстку, но Голубка видела перед собою лишь оскаленные пасти котов-предателей, голубоглазого
Коршуна и тьму, которая пришла из проклятого места. Воительница побежала, почувствовав силу и азарт боя, и прочие звуки летней природы
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утонули в громоподобных отзвуках битвы. Оскалившись, она уже снова
мчалась сквозь ночь, готовая сразить любого врага. Кошка бежала по
тропинке, и совершенно позабыла о вони неизвестных котов, границах, и
почувствовала, что земля уходит из-под лап… Она издала громоподобный мяв и..
...Упала на что-то чёрное и маленькое. Наваждение пропало, как только
Голубка поняла, что упала на котёнка. Кошка, сконфузившись, быстро
встала, и, облизнувшись, просипела, ощущая сухость во рту:
- Кто ты?
Котёнок сначала рассматривал её, а затем, распушив грудку, пробасил:
- Уголёк!... – и, подозрительно сощурившись, спросил, – Из какого ты
племени?
«Каков нахал! – мысленно фыркнула кошка, принюхиваясь, – племя Теней совсем сдурело, раз оставляет своих малышей на чужой территории!.. Или…».
- Это я должна спрашивать тебя, из какого ты племени, малыш – грозно
зарычав, заносчиво ответила воительница, размахивая хвостом и приготовившись к любому повороту событий. И тут Уголёк бросился наутёк
прямо вглубь Леса, принадлежавшего грозовым котам. Довольно ухмыльнувшись, кошка бросилась в погоню, предвкушая разборку. Она
неслась со всех ног, распугивая дичь, ломая кусты и перепрыгивая пни.
- Эй, ты чего? – спросил изумлённый Львиносвет, когда Остролистая
промчалась мимо.
Котёнок же с поразительной ловкостью уходил от погони, визжа от
страха. Его чёрное, щуплое тельце мелькало среди зелени и Голубка в который раз благословила Звёздное племя за то, что оно одарило её дымчатой окраской.
Расстояние между ней и преследуемым сокращалось, и вскоре она уже
смогла учуять этот вонючий запах, исходивший порою от Гремящей тропы в несусветную жару. От неожиданности кошка подпрыгнула, и приземлилась прямо перед носом Уголька.
Котёнок дрожал от страха, и его бесцветные глазки сверкали на солнце,
как капли росы.
- Чужак! – прошипела Голубка, выпустив когти. Она была зла на саму
себя, и за то, что сразу не удосужилась принюхаться к этому чёрному малышу.
Уголёк, хоть и дрожал от страха крупной дрожью, оскалился и выгнул
спинку. Так они простояли, казалось, несколько часов, пока за спиной котёнка не зашевелились кусты, и Львиносвет с небольшим патрульным от-
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рядом появился на полянке.
- Что такое? – его густой бас вывел Голубку из молчания, и она, тряхнув головой, ответила:
- Это чужак, который пахнет также, как эти бродяги!
- Что ж, малыш, – золотистый кот смерил котёнка мрачным взглядом
и кивнув патрульным, остался подле тяжело дышавшей сестры – теперь тебе придётся отвечать перед Ежевичной Звездой, предводителем
нашего племени.
- Моя мама убьёт вашего предводителя! - зашипел малыш, но, не
став делать глупостей, пошёл следом за воителями.
- Посмотрим-посмотрим, – пробормотал золотистый великан и ухмыльнулся в усы.
***
Поляна, выбранная для Совета племён, была залита лунным светом и
заполонена котами. Они шумно переговаривались и напряжённо смотрели на Скалу, где уже восседали Ежевичная Звезда и Чернозвёзд.
Некоторые воины, подобно камням, застыли на месте и всматривались в морды каждого кота или кошки. Львиносвет усмехнулся, смотря
на воинов племени Теней, которые выглядели особенно разъярёнными.
- Начнём без Однозвёзда и Пятнистой Звезды! – воскликнул Чернозвёзд и его последние слова утонули в одобрительном вое и криках.
- Ох, нехорошо это! – шепнула Голубка, и золотистый великан одобрительно кивнул.
- Может, стоит подождать? – осторожно начал Ежевичная Звезда, но
протестующие замяукали и пришлось замолчать, недобро сверкая глазами.
- Наше племя, как и все остальные, страдает от чужаков. И мы не будем ждать, пока эти бродяги разворуют нашу добычу! Мы требуем от
тебя, Ежевичная Звезда, открыть путь в ваш Лес, чтобы мы смогли
найти наших врагов!
-Не-е-е-е-е-е-ет! – взвыли грозовые коты, подняв хвосты трубой и
оскалившись.
- Чернозвёзд, мы тоже страдаем от чужаков – предводитель Грозового
племени выступил вперёд, – но мы никогда не позволим вам ступить на
нашу землю.
- Ах ты…, - начал было кот, выпуская когти, но его прервали крики
Пятнистой Звезды и Однозвёзда:
- Помните о Священном перемирии! – оба предводителя изящно
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прыгнули на Скалу.
- Пусть говорит Ежевичная Звезда, – глухо пропыхтел Однозвёзд,
чихнув.
- Наши патрульные обнаружили на границе с племенем Теней чёрного котёнка, который принадлежит чужакам!
- Выдайте его нам! – прошипел Чернозвёзд.
- Нет! – взвыл Воробей, содрогнувшись всем телом.
Грозовые коты закричали, молотя лапами по земле. Глаза остальных
воителей опасно засверкали.
- Молчать! – взвизгнула Пятнистая Звезда, а Белка, глашатай Грозового племени, зашипела, распушив шерсть. – У нас есть, что сказать!
Ивушка!
Перламутровая кошечка скромно взобралась на камень и, подождав,
пока все стихнут, промолвила:
- Звездные предки пришли ко мне во сне и… сообщили мне пророчество..
- Говори-говори-говори!
- Кровь станет Ночью, и станет сестрой Грозе, Воде и Тени. И Четыре котёнка с приходом Ночи станут Пятью воителями!
Все содрогнулись: слова целительницы эхом прокатились по рядам
котов, и лишь хмурый Воробей после оглашения этого пророчества недоверчиво хмыкнул. Остальные же содрогнулись от страха.
- Ложь, – немного погодя прошипел Однозвёзд, злобно вперившись в
небо, – Племён всегда было Четыре и так всегда было с изначальных
времён.
- Но Огнезвёзд вместе со мной спас Небесное племя, которое было
изгнано Алозвёздом! – закричала Песчаная Буря, и многие коты, знавшие эту историю, дружно закивали.
- Если я правильно помню, то Небесное племя находится в горах, не
так ли? – вкрадчиво спросила Пятнистая Звезда и увидев утвердительный кивок Песчаной Бури, продолжила, – так что, пусть там и остаются!
- Правильно! – зарычал Рябинник, а пятнистая щуплая кошечка подле него оскалилась, выпустив когти.
Пёрышко, целитель племени Теней, с беспокойством глянул на Голубку и Львиносвета, а затем перевёл взгляд на Пустельгу, врачевателя
из племени Ветра.
- Но пророчество гласит, что…- начал было предводитель грозовых
котов, но тут на поляну Совета ворвался Белолап и закричал, стараясь
скрыть панические нотки:
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- На нас напали!
Все охнули, а глаза Ежевичной Звезды вспыхнули гневом.
- Выступаем, – коротко бросил он, и соскочив со Скалы, помчался в лагерь Грозового племени. За ним последовали остальные воины.
***
Она искала своего сыночка, своего Уголька. Но вокруг были только дикие, чужие коты, убившие её отца.
- Уголёк! – мяукнула кошка, и, повалив на землю какого-то старика, помчалась по вражескому лагерю, – Уголёк!
Тишина.
- Ночное племя! – взвыла она, и новый отряд её соплеменников ринулся в бой.
- Мама! – она услышала голос своего сына и помчалась к нему, опрокидывая своих врагов, как слепых котят. Черный, как уголь, котёнок подбежал к ней и боднул её в плечо.
- Беги в наш лагерь! – и её малыш убежал, петляя среди деревьев –
Ночное племя, отступаем!
- «Я ещё приду» - подумала кошка, прикрывая пути к отступлению.
***
Прошло несколько дней с тех пор как неизвестные коты проникли в лагерь. Подмога не успела прийти вовремя и поэтому сейчас все занимались в основном тем, что чинили лагерь, да хоронили мёртвых.
Воробей принюхался к рванной ране на плече Крыжовника и молча
протянул ему моток паутины.
- Потом придёшь ко мне, и я попытаюсь тебе чем-нибудь ещё помочь.
- Спасибо, – тихо поблагодарил кот и, поклонившись, вышел из палатки целителя.
Слова, сказанные Ивушкой, приобрели новый смысл.
«Ночное племя!»
Он словно слышал этот властный голос кошки и видел её: мощную,
крупную кошку с бесцветным единственным глазом, со всклоченной
шерстью. «Но почему Кровь?» - задумчиво поводив усами, кот вышел из
своей палатки и направился к старейшинам.
Дым, слепой кот, рассказывал котятам историю, а они, тем временем,
играли с его хвостом. Воробей услышал это краем уха, но от этого кровь
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его застыла в жилах, когда дымчатый кот произнёс:
- И предводитель Кровавого племени Бич умер, а его шайка распалась!
- Да! – поддакнула Жабка, и со всей силы ударила по хвосту старика, отчего тот зашипел, вызвав улыбку у малышей.
Так вот оно что!
Значит Кровавое племя стало Ночным? И, быть может, они вновь
мечтают завладеть Лесом?
Воробей содрогнулся и на негнущихся лапах пошёл к Львиносвету и
Голубке.
С тяжёлым сердцем они втроём вышли из лагеря. Им предстояло всё
выяснить.
***
Чужаки сами их нашли. Сплошь чёрные, они казались осколками
ночной тьмы, а их предводительница – Бродяга На Звёздах – более
чем походила на своего отца, предводителя Кровавого племени.
- Чего вы хотите от меня? – холодно спросила она, склонив голову
набок. Их давний знакомец Уголёк ощерился, но только встретившись
глазами со своей матерью, быстро ретировался под негромкий смех
воинов.
- Зачем ты пришла на наши территории? – Голубка старалась держаться с достоинством, но унять дрожь в лапах у неё вообще получалось редко.
- Нам некуда идти, грозовая воительница. Тем более надо платить
свой долг перед собственной совестью, – процедила кошка сквозь зубы – ваше племя убило моего отца, который делал для меня многое. А
ваш Огнезвёзд…. Мышиная требуха!
- Бич хотел захватить Лес и уничтожить наши племена! – зашипел
Львиносвет, – а наш предводитель спас нас от гибели. Твой отец был
чудовищем!
- Ты так считаешь? – вкрадчиво осведомилась Бродяга На Звёздах,
выпустив когти из лап. Она хотела что-то сказать, но вдруг ряды ночных воителей расступились и перед троицей появился бледно-жёлтый
кот с рваными ушами. Лапы его тряслись от старости и лишь двое молодых оруженосцев не давали ему упасть.
- Бродяжка, – начал немощный, – перестань, ответь на вопросы этих
котов. Выслушай… что они скажут… Порою даже кровавый долг дол-
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жен быть забыт… Поверь мне.
Бродяга На Звёздах не сводила
своего глаза с троицы, а потом,
переведя взгляд на глубокого старика, склонила голову, признавая
сказанное. Но её взгляд сулил
иное.
- Нас изгнали Двуногие, убив
многих из моего племени. И мы
пошли через горы, слыша легенды о диких котах – кошка жёстко
усмехнулась, – разве вы не приютите обездоленных, м?
- «Перебьёшься!», - подумала Голубка, и хотела было это сказать,
но её перебил Воробей:
- Пророчества о Ночи сказаны о твоём… племени. И по нему ты будешь вместе с нашими предводителями восседать на Скале.
- Да? – кошка сверкнула глазом и Голубка увидела в нём искру
мрачного, насмешливого удовлетворения. И шерсть воительницы
встала дыбом, – и что?
- Я прошу тебя выступить перед Советом в ночь Священного перемирия, – неохотно выдавил из себя Воробей.
- Я подумаю, – кошка задумчиво махнула хвостом и зевнула, давая
знать, что беседа закончена.
Выйдя из густых зарослей ежевики, троица отправилась домой, тихо переговариваясь.
***
Мокроус чихал, а с его шерсти сыпался неприятно блестящий то ли
песок, то ли парша. Щуплый котик расчесал себе весь бок и выл от
боли, которую причиняли ему гноящиеся раны.
Бродяга На Звёздах осматривала его с плохо скрываемым отвращением.
- Я умру? – выл кот, жалостливо смотря на предводительницу.
- Но зато ты принёс пользу, Мокроус, – тихо выговорила кошка –
благодаря тебе у нас есть шанс отомстить за Бича… Спасибо, что
провёл эту мышеголовую целительницу… Звёздное племя! Мда-уж –
протянула кошка и засмеялась, – в какие глупые суеверия они ещё верят, м?
Никто ей не ответил.
- «Отец, я отомщу», - подумала кошка и смежила веки.
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Асель Немеренова
НИШ, 7 кл.
По книге Елены Беловой
«Вампир… ботаник?»

Вампир… ботаник?
- Дарья, я...
- Да? – отвлеклась я от своих мыслей.
- Я…, в общем, я нашел, как вернуть тебя в твой
мир.
- Что?! – не поверила я. Неужели я смогу вернуться?
- Я действительно нашел, как это сделать, - мягко улыбнулся он.
Я подбежала и обняла его так крепко, что кажется, услышала хруст костей. Ох, одори ёби!
- Дарья, ты меня убьешь! – пискнул Джано.
Извини, Джано, но ты везучая прелесть!!! – радостно воскликнула я.
- Что-то я в этом не очень уверен, - выдохнул он, потирая ребра.
- Ой, Джано, простииииии…
- Да, ладно, заживет. Я рад видеть тебя такой!
- Но как?
- Как я нашел этот способ? Да легко! Недавно к моему отцу приходил
странный тип с какой-то круглой штукой. Он сказал, что с помощью этого
можно проходить сквозь миры. Он ищет одного мальчика, похожего по
описанию на нашего Рада. Да и сам мужик очень похож на него. В общем,
я привел его с собой, - сказал он и указал на вошедшего мужчину. А в это
время так удачно выглянул Рад. Постояв столбом и неверующе посмотрев
на гостя, он робко улыбнулся, боясь отпугнуть «видение», но потом убедившись, что все это реальность, мальчик бросился в его объятия.
- Папа, папа!
- Рад... - невысокий мужчина, копия нашего тинейджера, дрожащими
руками ощупывает мальчишку. - Рад, малыш...
Я улыбнулась, в кои-то веки у всех все прекрасно.
- Дарья, ты… ты действительно хочешь вернуться? – серьезно спросил
Джано.
- Да, для меня это очень важно.
- Мадам, это вы хотели пройти сквозь миры? – подошел ко мне отец Рада.
- Мадмуазель, - обиделась я.
- А… о! Простите меня, но все же, это вы желаете?
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- Да.
- Ну, в таком случае, собирайтесь, увы я не могу так долго оставаться
в этом мире, - извиняюще сказал он.
- Но, как же… а как тогда …, - растерялась я. Я ведь так хотела еще побыть в этом мире еще немного. Мы ведь столько пережили вместе.
- Ничего, Дарья, иди, - сказал Джано с грустной улыбкой.
- Джано… позови остальных, пожалуйста, - тихо сказала я. Вампир где
-то с минуту посмотрел на меня, но все же вошел в дом.
- Сколько у меня времени?
- Десять минут.
- Должно хватить, - прикинула я.
- Дарья, ты уходишь? – грустно посмотрел на меня Шер.
- Да, Шер, я должна, ведь там моя мама, - мягко сказала я и увидела,
как приближаются сюда Микеле и Лоренцо, - Они разве не ушли? - Все
собрались? Вот и отлично! При всех свидетелях, которые находятся
здесь, с разрешения солнца и луны, ветра и земли, воды и огня, я объявляю, что Лиджано достоин быть новым ауром. Выполняй свою работу с
честью!
Все дружно уронили челюсти, а я… я сделала всем поклон и подошла к
отцу Рада.
- Я готова!
- А…
- А вещей у меня нет, - ослепила я его своей улыбкой.
- Ага, - ошалело сказал он и нажал какую-то кнопку. Снова те же ощущения, и снова меняются картинки.
***
Оказавшись в лесу, я огляделась.
- Эй! Тут есть кто-нибудь? – спросила я громко, но тут же, как услышала голос совы, легла на землю. Вам смешно? А мне нет, я, между прочим, оказалась в лесу ночью. Надо было хотя бы координаты сообщить
тому мужику. Вот как мне теперь отсюда выйти? Испуганно оглядевшись
я поняла, что совсем одна. Ладненько, попробуем идти на север. Стоп! А
где север? Ну почему я не смотрела каналы по выживанию в лесу?!
- Уууу, - завыли неподалеку волки. Волки? Ох, одори еби я труп!
- Гррр, - зарычали в кустах. Я медленно повернула голову на девяносто градусов и с ужасом покосилась на большого черного волка.
- Привет, - выдавила я подобие улыбки, только она вышла уж очень
жалкой. Зверь зарычал и бросился на меня. Я с визгом побежала прочь.
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Ветки больно царапали руки, но мне сейчас было не до этого как бы.
Внезапно я споткнулась и кубарем полетела вниз. Наконец остановившись я с трудом встала и грозно посмотрела на волка. Все! Достал!
- Ну, чё приперся! А? – строго посмотрев на него я уперлась руками в
бока, - что же ты за волк такой? Я тебя щас раздавлю!
Зверь ошалело взирал на меня, видимо только заметив мои габариты и
прикидывал, это сколько же надо дней, чтобы всю меня съесть?
- Чё молчишь?! Где это видано что бы девушку гоняли туда-сюда?! А
… а … а мне плооооооохо!!!
Теперь волк в ужасе взирал на рыдающую меня.
- Меня здесь бросилиииииии!!! – заплакала я, да так что птицы улетели с деревьев, а листья попадали. А волк живо передумал меня есть и хотел тихонько смыться, да вот только от меня так легко не уйдешь! Я живенько сцапала его за хвост и завыла в ухо.
- И ты меня не лююююбиииииишь!!! – волк тревожно заскулил и лег
наземь, пытаясь закрыть уши лапами. Когда это ему удалось, я завыла
еще сильней, волк таки сдался и безвольно развалился на траве.
***
Рангарр переживал, куда же запропастился его брат? Вечно этот негодник пропадает, когда он так нужен.
- Что такое Ран? Опять Ирарг исчез? – насмешливо взглянул на друга
Зар.
- Ох, да где же он ходит? Узнал бы, прибил!
- Вот поэтому он и молчит, куда исчезает! – наставительно произнес
Зар. Но Ран лишь отмахнулся от него.
- Глава Рангарр!!! Я нашел его! – ворвался кто-то в его мысли.
- Что? Где? – мигом оживился глава.
- На границе наших земель, близ реки Сакхата.
- Собери троих лучших воинов и бегом туда, выдвигаетесь после пяти
минут, как уйду я.
- Слушаюсь! – сказал он и мигом отключился.
- Ты это…не дави на него и не кричи, он еще молод, - посоветовал Зар.
- Постарррраюсь,- прорычал Ран. А лучший друг главы понял, что
нормального диалога у них не получиться.
Ран прибыл на то самое место и увидел, что некоторые ветки у деревьях
поломаны. Неужели его братик решил поохотиться? Глава принюхался и
уловил легкий запах брата. Но он так и не понял, с чем был смешан этот
запах. Он принюхался еще раз и пошатнулся. Такова была сила запаха
страха, что даже Ран еле устоял. Кого же этот негодник загнал в угол?
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Ран быстро прошел по пути и был, мягко говоря, шокирован увиденным.
Некая огроменная гора (похоже, что женщина) рыдала и сотрясала всю
поляну. А его брат в звериной ипостаси сочувственно кивал и немного
морщился от звуков. Немного? Ран нервно икнул, как его братик терпит
это?
- Хм, э… хм, кхе, э…, - информативно заявил он о себе. Черный волк
мигом вскочил и оскалился, но увидев брата быстро успокоился. Затем
превратился в нескладного подростка с черными волосами и зелеными
глазами.
- Привет, Ран, это – Дарья, - сказал он.
- Хм, э… ну… э…, - опять начал глава, но шарахнулся от новой волны
рыданий.
- Еще одиииииииин, за чтоооооооо?! – заплакала «красавица».
- Что с ней? Чем ты ее обидел? – прошипел Ран брату, сильно морщась.
- Эй, а что сразу я? Я вообще не причем! – возмутился мелкий.
- Не вриииииииии!!! Ты меня съесть хотееееееееел!!! – последовала новая волна, еще сильнее чем та. Ран зажал уши и с силой зажмурил глаза.
Но потом как все стихло, он открыл глаза и зло посмотрел на Ирарга, но
тот лишь виновато улыбнулся.
Ран потащил брата за шкирку к дереву. Злобно посмотрел на него и
недобро начал:
- Что здесь делает эта страшная женщина?!
- Она девушка! – поправил младший негодник.
- Хорррошо! Что здесь делает эта страшная девушка?! – прорычал Ран.
- Она не страшная, - обиделся Ирарг.
- Ладно! – вякнул глава, - Зачем ты притащил эту «красавицу»?
- Я не тащил, она сама пришла, - опять поправил он.
- Ирарг!!! – рявкнул Рангарр, да так громко, что началась новая волна
рыданий. Ирарг гневно посмотрел на растерянного брата:
- Ну. вот! Теперь сам ее успокаивай!
- Э… а … как … ну…, - растерялся глава.
- За что мне подарили такого брата? – горестно вздохнул мелкий и
принялся похлопывать по плечу девушки, сочувственно что-то говоря.
Рангарр ошарашенно переводил взгляд с Дарьи на Ирарга. Но все же взял
себя в руки, итак сегодня было много потрясений, и он вел себя не как
глава.
- Прошу прощения, юная леди, уж извините нам этот негостеприимный прием, мой брат попросит прощения за свой поступок, верно? – сказал Ран и многозначно взглянул на брата.
- Кхм… э… да… прошу простить меня, Дарья, - Ирарг сделал ироничный поклон. Он был слегка потрясен переменами настроения брата.
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***
Я недоверчиво посмотрела на братца паренька. Почувствовав мое
недоверие, он виновато блеснул зелеными глазами. Кстати, оба были
очень похожи, разве, что один был взрослее.
- Ладно, прощаю, - вздохнула я, - что ж, уже давно надо прекратить
этот фарс.
- Фарс? – удивленно спросил старший братик Ирарга.
- Эм… эээ… я имела в виду истерику, - поспешно исправилась я, но у
него задергался глаз. Нервный, однако! - Может, вы меня накормите?
- Буррр, - жалобно попросил живот. Ой! Молчи живот!
- Это чем же? Людьми? Эээ…, простите, я хотел сказать, что вы предпочитаете? – мгновенно исправился Ран, ну кажется так его называли.
Я недобро взглянула на него и поняла, что мы ух, как не поладим.
- Еду… человеческую, - буркнула я.
После недолгих уговоров я таки согласилась пока пожить у их матери, все равно некуда идти. Когда мы прибыли в лагерь, все с удивлением посматривали на нас. Ладно, вру – на меня.
- Чего вы здесь собрались? – шипел кто-то пробираясь сквозь толпу.
Когда, наконец, ему это удалось, то он чуть ли не вылетел из нее.
Подняв голову, он улыбнулся:
- О! Ран ты вернулся с Ираргоооо… ого! – сказал он, увидев меня.
- Зар, познакомься, это – Дарья! Дарья это – Заррн, - познакомил нас
Ран. Заррн оказался блондином… голубоглазым. Правильные черты лица, кривоватый нос, видимо его ломали, темные брови и ресницы. Волосы коротко подстрижены и как ежик торчат во все стороны.
- О! Так это, леди, извините, меня сбили столку ваши эээ…
- Габариты? – уточнила я зверея.
- Да, о нет… что вы, ваша красота! – растерялся он.
- Ссспасссибо! – прошипела я и уже готовилась его убить.
- Я же не вкусный, - еле слышно пропищал он.
- Что????
- Я имел в виду, не хотите попробовать вкусный обед? – лучезарно
улыбнулся предполагаемый труп и смылся с места. А ему вслед полетел мой недобрый взгляд.
***
Рангарр посмеивался над другом. Так трусливо убежать еще никто не
осмеливался.
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- Чего смеешься? – спросил Ирарг. Он прислонился плечом к косяку
двери. Но, так как выглядел он, как нескладный подросток, то получалось
не круто. Ран увидев такое, едва сдержал новый приступ смеха.
- Ничего смешного, - обиделся братик и плюхнулся в кресло, - жалко
мне Дарью, домой она хочет.
- Ну так помоги ей, - невозмутимо сказал Рангарр.
- Не могу, я же не умею строить порталы, - пожаловался он.
- Так-так-так, а это уже интересно, - сев поудобнее, глава переключил
все свое внимание на своего брата.
- Она из другого мира, - вздохнул Ирарг, спокойно глядя на ошеломленного Рана.
***
Я очень скучала по друзьям. Недавно поняла, что это было ошибкой уйти в свой мир, не потому, что меня забросило не туда, а потому, что
только теперь я поняла, где мой настоящий дом. Как же я была слепа, не
увидела очевидного. И, сидя у окна с такими вот мыслями, мне становилось все грустнее и грустнее.
- Дарья! – влетел в комнату Ирарг.
- Ой, ты чего такой бодрый? – удивленно посмотрела на него и повертела его в разные стороны, проверяя на наличие головной травмы. Но он
лишь отмахнулся и начал оживленно говорить:
- Я недавно выяснил, что у нас могут создавать порталы в другие миры.
- Правда? – приободрилась я.
- Ага, вот только им могут пользоваться только маги да воины. Других
он не пропускает.
- Ну как же так? – вновь загрустила я.
- Но! Ты же у нас не маг, так что можешь стать воином! – торжественно
возвестил он.
- Издеваешься? – скептически посмотрела я на него.
- А ты попробуй! Ничего ведь не потеряешь!
***
Стоит ли сказать, что я потом об этом очень жалела? Когда падала на
бревнах, еле выдерживала тренировки, то да. Но, в конце концов, я смогла
найти путь домой и… приобрести неплохую фигуру. Из своей жизни я поняла, что иной раз мы не видим главного, хотя оно у нас перед носом.
Возможно, стоит побольше уделять времени семье и друзьям. Оставить
все свои дела хотя бы на несколько часов и понять где же твой дом, как
дела у близких. Говорят, что ценность дома можно понять лишь когда покидаешь его надолго, так, что цените свой дом, семью и друзей!
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Диана Кирибаева
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По книге Сьюзен Коллинз
«Голодные игры»

Голодные игры
Глава 1. Встреча с Питом
Я просыпаюсь в больнице. В тринадцатом дистрикте. Если честно, чувствую себя ужасно. Надо попытаться опять заснуть, чтобы не чувствовать боль. Но
мои намерения прерывает Прим. Хоть она, а ни какой-нибудь надоедливый врач, которого я не хотела
бы видеть.
- Привет, Китнисс, ты уже проснулась, как вижу, улыбнулась мне моя сестра. У неё такая солнечная
улыбка, что на душе сразу становится тепло и уютно.
- Да, утёнок, - слабо улыбаюсь, - Что со мной случилось? После того,
как в меня выстрелили? – О, скажи спасибо Цинне. Твой костюм очень
хорошо тебя защитил. - Прим села на край моей кровати.
- Есть сильный ушиб, и… От удара у тебя порвалась селезёнка, обеспокоено говорит Прим, - Она за меня волнуется. Это видно.
***
После потери важного органа мне должны были дать отлежаться несколько недель в постели, но врачи настаивают, чтобы я как можно скорее встала на ноги и начала двигаться. Для моего выздоровления мне
разрешают небольшие прогулки на поверхности. Именно на одной из
таких прогулок Плутарх объявил мне о свадьбе Энни и Финника. Я была действительно рада за них.
***
Наступило время свадьбы. Коин наконец-то расщедрилась (или это
Плутарх долго умолял её?), и зал был украшен очень красиво. Осенние
листья на стенах, потолках и окнах, праздничные столы—всё было прекрасно. Но не более, чем сами виновники торжества. На Финнике - один
из костюмов Пита, а на Энни—одно из моих платьев, светло-светло
жёлтое и оранжевое внизу, без всяких лишних вырезов, которое замечательно подходило под её тёмно-рыжие волосы. На их лицах были счастливые улыбки - действительно, они вместе, сейчас их свадьба. Что может быть лучше? У гостей—тоже улыбки - праздники в их дистрикте,
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судя по всему, проходили очень давно, если вообще таковые были. После скрепляющего союз поцелуя, поздравлений и тостов играет музыка.
Все танцуют, я нахожу в толпе Прим, и мы включаемся в общий танец.
Бок, конечно болит, но это ничто по сравнению с удовольствием от того,
что Сноу видит меня отплясывающей вместе с моей младшей сестрой.
После танцев заносят торт - сказать, что он прекрасен, значит ничего не
сказать. Даже есть жалко этот шедевр. Я сразу поняла, что торт - дело
рук Пита. Но как? В последний раз я его видела прикованным к кровати.
Рядом со мной оказывается Хеймитч.
- Хочешь поговорить?
- Да, наверное, - неуверенно говорю я, - что с ним?
- Я не знаю. Никто не знает. Иногда он ведет себя вполне разумно, а
потом вдруг, ни с того ни с сего, опять срывается. Торт — своего рода
терапия. Пит трудился несколько дней. И тогда казалось, что он снова
стал прежним, — Хеймитч замолкает, будто что-то обдумывая.
- Он говорит, что хотел бы увидеться с тобой.
***
Поздно ночью, после съёмки свадьбы, где-то в полночь, я стою возле
больничной палаты Пита. Я попросила врачей и остальных, кто там скопился, уйти. Только Прим осталась наблюдать снаружи. За односторонним стеклом. Я не возражала. Я медленно открываю дверь. Как только я
оказываюсь в комнате, голубые глаза Пита смотрят на меня не отрываясь. Я подхожу к его кровати, на которой Пит лежит, прикованный ремнями.
- Я сяду? - тихо спрашиваю я.
Он молча кивает, так и не отрывая от меня своих глаз. Мне становиться неуютно, но не важно. Важно то, что он спокоен и не называет
меня переродком. По крайней мере, вслух.
- Хеймитч сказал, ты хочешь поговорить со мной, - я опять прерываю
тишину.
- Да… - это его голос. Спокойный голос Пита, которого мне так его не
хватало. - Расскажи мне.
- Что? - это было так внезапно, что я даже не поняла, о чём он говорит. Хотя действительно. Что рассказать?
- Что произошло после того… как я… хотел убить тебя? - он говорил
неуверенно, и, видимо, ему было не очень приятно вспоминать этот момент.
- Ну… Мы объединили все дистрикты, взорвали Орешек и сегодня
отметили свадьбу Энни и Финника.
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- И как прошла свадьба?
- Великолепно. Твой торт был тоже замечательным, - я неуверенно
улыбнулась. Стоило ли это вообще говорить?
- Спасибо…, - пробормотал он.
Опять тишина. Я не знаю, что сказать. Все вопросы, которые я хотела задать, вылетели из головы. А Пит, похоже, знал, что сказать, но
думал - стоить это делать или нет?
- Как там Гейл? - холодно спрашивает он.
- Гейл? Да ничего… - С каких пор его волнует, как дела у Гейла?
Глава 2
Я стою на краю пропасти. Глубокой, широкой пропасти. Вокруг
темно, туман. Я стою рядом с фонарём. Он светит неярко, но достаточно, чтобы заметить на противоположном краю маму, Прим, Пита,
Гейла и остальных, кто так мне дорог. Я стою и не шевелюсь, пытаясь
понять, где я и что происходит. Но тут Прим видит меня, и со словами
"Китнисс! Мы здесь! Китнисс!" - делает шаг вперёд. Ещё шаг, и она
будет в бездонной пропасти и больше не вернётся.
- Прим, нет! Стой на месте! Не шевелись! - я кричу громко, чтобы
она меня услышала. Но она не слушает. Прим заносит ногу, чтобы
сделать ещё один шаг, но Пит хватает её за руку и мотает головой.
Прим опускает голову, и все опять смотрят на меня, а я что? Я ничего
не могу поделать. Внезапно сзади возникают миротворцы. Они хватают мою семью, Пита и Гейла и куда-то уводят. Куда? Что они хотят с
ними сделать? Туман закрывает их, но я слышу приглушенные крики.
Крики о помощи...
- Пит! ПИТ! Верните их, не надо, прошу! Прошу…, - слёзы стекают
по моим щекам, и я шёпотом повторяю одно единственное имя: "Пит".
- Всё в порядке, не плачь, Китнисс, успокойся. Я здесь, я с тобой, он прижимает меня к себе и перебирает мои волосы. Я открываю глаза
и вижу Пита - заботливого и прежнего Пита.
-Что ты здесь делаешь? - мой голос дрожит. Ещё недавно он был
прикован к постели ремнями под присмотром врачей, а сейчас приходит по вечерам ко мне и... поёт песни?
- Сейчас я успокаиваю тебя, Китнисс.—Опять эта его улыбка. Такая
ласковая, нежная и добрая.
- Почему ты здесь? - тихим шёпотом спрашиваю я. Нет. Я не хочу,
чтобы он уходил, но ответить на вопрос он должен.
- Об этом тебе лучше расскажет Прим. Может скажешь, что тебе
приснилось? - Нет, - быстро выдохнула я, - Не сейчас. Прости, я не
могу сейчас об этом говорить. Пит понимающе кивнул. Он всегда по-
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нимал меня, поддерживал в трудную минуту. А я, как дура, ещё и выбирала между ним и Гейлом. Пит страдал, любил, а я лишь была эгоисткой, которая думает, как ей выжить.
- Прости меня. За всю ту боль, которую я тебе причинила. За те пытки, которые ты пережил из-за меня. Я была такой эгоисткой, Пит...
Он молча пододвинулся и обнял меня.
- А сейчас? Что ты чувствуешь сейчас? - тихим шёпотом спросил он.
- Я… Я люблю тебя, Пит.
В следующий момент я чувствую, как его губы накрывают мои и как
меня охватывает тепло. Его рука обвивает меня за талию, а вторая зарывается в мои волосы. Поцелуй очень нежный и ласковый.
***
Ко мне заходит моя сестрёнка, Прим. У меня к ней столько вопросов!
- Привет, утёнок, - я искренне улыбаюсь. Я так давно её не видела. Садись, и рассказывай, что случилось с Питом. Ну, как вы его
"вылечили"?
- О, практически всё благодаря тебе. После твоих слов у меня появилась идея. Пока ты тут спала и приходила в нормальное состояние кстати, по ночам нужно высыпаться, а то привыкнешь к обморокам.укоризненно посмотрела на меня Прим, - так вот, у меня появилась
идея. Яда в крови Пита было изначально немного, но после твоей речи
количество яда уменьшилось. Причём намного. Парочку видео с твоим
участием, пересказов твоих слёз и переживаний, и всё - это прежний
Пит, который влюблён в тебя по уши. И кстати, он действительно тебя
очень любит, - улыбнулась Прим.
- Я знаю...
И всё-таки я его не достойна. Возможно, лучше было бы, если он
нашёл другую девушку? Хотя нет. Он мой Пит. Мой "мальчик с хлебом".
Глава 3. Год спустя
Да, заново отстраивать и возвращать к жизни двенадцатый дистрикт
— не самое лёгкое задание. Но получается у нас неплохо. Вообще, я
считаю, хорошо, что мы вернулись. Тут не очень много людей, да и
шахт больше нет, их уничтожили при бомбардировке двенадцатого. Зато теперь мы выращиваем фрукты и овощи. Отстраиваем дома, школы,
аптеки, пекарни, магазины. Котла больше не существует, жители в нём
не нуждаются. Теперь разрешено ходить в лес, и нет ограждений.
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Жизнь в Панеме стала намного лучше и не только у нас. Во всех дистриктах, да и в столице тоже, теперь порядок и спокойствие. Сноу
мёртв, Койн тоже. И казнила их не я, на два убийства меньше. Да,
врагов они себе нажили многовато. Дома в деревне победителей остались нетронутыми, и мы, те, кто первыми приехали в двенадцатый,
жили именно здесь. Потом построили кучу различных домов в центре
и на окраине дистрикта. В общем, жизнь налаживалась. Хватит,
наверное, о домах и о президентах, жители дистрикта ведь интересней? Я живу с Питом и Мэлани. Вы наверное удивитесь, кто она такая, а я отвечу — это наша дочь, которой один месяц. Я невероятно
счастлива, что она у нас есть. Странно, что я не хотела иметь детей,
да и дело было не только в играх. А теперь я до безумия счастлива,
что есть такая маленькая частичка, которая связывает нас с Питом
ещё больше. Гейл живёт один, на окраине. После того, как прошла
свадьба, он очень расстроился. Видимо, до последнего его не покидали мечты обо мне. Эффи тоже присоединилась к нам, так как в Капитолий ей не хотелось. По крайней мере, она так говорила. Жила мисс
Тринкет у Хеймитча, как ни странно. Нет, насколько я знала, между
ними ничего не было. Просто Эффи не было где жить, а дому Хеймитча не помешала бы уборка. Джоанна отказалась возвращаться в
седьмой, по её словам она не хотела расставаться с друзьями. Ну и Бог
с ней, пусть остаётся. Лишние руки никому не помешают. Финник и
Энни жили счастливо с их детьми — двумя близнецами Джоном и
Алисией, которым был один год. Прим с моей матерью жили в отдельном доме рядом с больницей. Моей сестрёнке уже пятнадцать
лет. Подумать только, ещё недавно она была маленькой девочкой, которая плакала после кошмаров, а теперь она работает в больнице и
помогает людям.
А вообще, я сейчас в лесу, охочусь. Вернее, я уже поохотилась и
сейчас сижу на лужайке, думаю обо всём этом. А ведь всё могло закончится по-другому. Сразу же отгоняю эти мысли. Меня вполне радует то, что я имею сейчас - счастливую семью, кучу друзей под боком и свободную страну без Голодных игр. Ладно, пора идти домой.
Итак долго засиделась на этой поляне.
По дороге встречаю Джоанну. Мы с ней очень сдружились после
всей этой войны, революции… Ей тут очень одиноко, но она старается не подавать виду. Но я-то за километр понимаю, ей очень скучно.
- Привет, Джоанна! Зайдёшь к нам сегодня на ужин? - кстати, неплохая идея. Можно собрать всех...— Китнисс? Давно не виделись.
Ладно, я зайду. Ужин в семь? - она была явно рада, что вечер придётся
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проводить не в одиночестве.—Да, в семь. Но если очень соскучишься,
можешь приходить пораньше. – Да, она наверняка не упустит этой возможности.— До встречи!
- Угу… - пробормотала Джоанна, явно уже задумавшись о чём-то.
Так, наверное сейчас следует зайти к Гейлу, а потом к Финнику и Энни, а затем к Хеймитчу и Эффи. О, Господи, как они все поместятся в
нашем доме? Восемь человек, не считая детей, да уж... Я сама не заметила, как подошла к дому Гейла. Интересно, что он чувствует ко мне
сейчас? Неважно, это всего лишь ужин. Уверенно стучусь в дверь. Тишина. Стучусь ещё раз, уже по громче. Он что, не слышит? - Эй, Гейл,
открывай! - я ору, что есть силы, а ему хоть бы хны. Нет, я конечно ко
всему привыкла, но игнорировать это слишком. Ну ладно, не хочет не
надо, больше свободных мест будет. Разворачиваюсь и собираюсь уходить, но тут дверь открывается, и сильная рука затаскивает меня в дом.
—Что за?...—начинаю я, но рука Гейла затыкает мне рот. Что тут вообще происходит, твою дивизию?! Не хочешь на ужин, не надо! Я сердито
хмурю брови, давая понять, что не намерена это терпеть.—Тише, Кискис,— прошептал он еле слышно, наклоняясь к моему лицу так, чтобы
между нами оставалось около двух сантиметров. Так, ну уж нет! Не
знаю, что в его мыслишках, но мне это не нравится. Я отталкиваю его и
заламываю ему руку за спиной.— Не забывай, я участвовала в играх два
раза, и про подготовку там думали,— пусть ещё раз попробует подлезть,
я его задушу.
- Да ладно тебе, Кискис… Я же ничего не сделал. И отпусти меня.
Мне больно. — Неужели нашему Гейлу бывает больно? - ну ладно, как
будто я его мучить пришла, пора отпускать.—Ты приглашён на ужин сегодня в семь. Желательно без опозданий.— Ужин? - спросил он удивлённо, потирая руку, - неужели я удостоился такой чести?
- Я ещё могу передумать, Гейл. Я поворачиваюсь к двери и ухожу,
бросив на прощание небрежное "пока".
Я думала, нас уже можно считать друзьями, всё-таки я уже замужем, но нет, он всё равно лезет. Сейчас к Финнику, а потом к Хеймитчу.
Стучусь в дверь, и в отличии от Гейла, Финник мне открывает сразу.—
Эй, Китнисс, проходи! - он улыбается. Сейчас он действительно выглядит счастливым.—Привеет, Финник! Спасибо, я ненадолго. Как насчёт
ужина у нас с Питом, в семь?
- В семь? - неуверенно переспросил он.—Да, мы придём.—
Отлично,— улыбнулась я, - передавай привет Энни и остальным. Пока!
- обняв его на прощание, я помахала рукой. С Финником я подружилась
ещё на Арене, он хороший парень, любит Энни и свою семью.
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Так, теперь к Хеймитчу. Ну, он мой сосед, так что не тяжело к
нему сходить. В отличие от других жителей, у них был звонок. Эффи в
Капитолии привыкла, вот и пришлось установить. Правда Хеймитч сразу просыпался, ну не проблема, главное нож забрать заранее. Дверь открывает мне Эффи. Сейчас она без своего кричащего макияжа, чтобы не
выделяться среди толпы.
- Привет, Эффи. Всё в порядке?- как-то подавленно она выглядит.
- Привет, Китнисс, да, всё нормально… Просто у Хеймитча выпивка закончилось. Вот он и бушует, — в доказательство ее словам где-то
разбилась тарелка.
- Придёте к нам сегодня на ужин в семь?
- Да, наверное. Хотя, как получится, у него сегодня скверное
настроение. Но мы постараемся прийти, - ободряюще улыбнулась Эффи.
- Хорошо, до встречи!
Захожу в свой дом, вижу Пита, который держит Мэлани на руках.
- Привет, сколько времени? - устало спросила я, тем не менее не
забыв поцеловать мужа.
- Пять часов вечера. Почему ты сегодня так долго? - он вопросительно поднял брови.
- У нас сегодня гости, много гостей, - сказала я, положив дичь на
стол и взяв на руки малышку Мэл. — Как ты тут без меня? Не скучала?
Папа не обижал? - моя дочь очень красивая. У неё глаза, как у Пита. Такие же голубые... Пит подходит сзади и обнимает меня за талию. — Я
люблю тебя, Китнисс. Ты родила мне прекрасную дочь, не менее красивую, чем ты.
- Надеюсь, это будет не последний наш ребёнок, - искренне улыбнулась я. Глаза Пита светились удивлением и радостью.
- Правда?! Я тебя обожаю!
- Я тоже, но сейчас к нам придут гости и нам надо готовить ужин.
Я пойду, положу Мэл в её кроватку.
Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж в детскую. Если честно, сама бы тут жила. В детской нежно-персиковые стены, а потолок разрисован осенними листьями, шторы до самого пола тоже с узором из
осенних листьев.
- Мэл, Мэл... Надеюсь, твоя судьба будет намного лучше, чем моя.
Из своей жизни я бы пожелала только часть после нашей с Питом свадьбы. А что было в моем прошлом—пусть останется в прошлом, вместе с
Голодными играми.
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Улыбаемся и машем! )
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Я всегда с собой беру... )

Художник рисунков Н. Фаттахова
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