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ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя детской книги
В этом году наша неделя детской книги была посвящена 70летию Победе в Великой Отечественной войне. Мы поведали ребятам о тех далеких и тяжелых событиях и испытаниях, которые выпали на долю народа, познакомили
с именами героев нашей страны и
нашего города, и рассказали о подвигах детей-партизан, которые
плечом к плечу вместе со взрослыми встали на защиту Родины.
Много произведений написано
на тему войны, где главными героями являются дети, которые были
разведчиками в партизанских отрядах и наравне со взрослыми работали на заводах. В повести Владимира Богомолова «Иван» мальчику
двенадцать лет, но то, что он делает, далеко не под силу каждому
взрослому. Рискуя жизнью, он добывает ценные сведения о противнике. С горечью закрывает читатель последнюю страницу: Иван
погиб, а так хотелось, чтобы он
остался жив… Это желание оказалось настолько велико, что некоторые сотрудники нашей библиотеки, не будучи писателями, решились написать продолжение повести. А что у них получилось, вы
можете прочитать прямо сейчас.
Кстати, наша читательница и
участница клуба «Девичий мирок»
Ангелина Шеляг даже изобразила
образ Ивана. И у нее Иван тоже
остался жив...
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Айгуль Байканова

Библиотекарь ОДЮБ им. И. Алтынсарина
Фанфик по повести В. Богомолова

Иван
Прогремели последние залпы орудий, наконец пришла долгожданная Победа, которую все с нетерпением ждали! Радовались все: и старики и женщины, но дети радовались больше всех. Ведь победа означала, что больше
не будет страха и ненависти, что не нужно прятаться от проклятых фашистов, и наконец вернутся отцы и старшие братья, ушедшие на фронт.
Холин прошѐл войну без единой царапины. «Меня пуля не возьмѐт», шутил при встрече. Он был всѐ тот же балагур и шутник, но чаще всего
предпочитал отмалчиваться, и в его глазах появилось что-то тревожное. Да,
война не проходит бесследно... Когда я встречался с Холиным, мы вспоминали наших фронтовых товарищей, особенно тех, кого уже не было с нами.
Много наших бойцов не дожили до дня победы. Я часто вспоминаю Катасонова, или Катасоныча, как мы все его ласково называли. Перед глазами при
воспоминаниях появляется его немного смущѐнное лицо...
Холин не раз признавался мне, что хотел бы усыновить Ивана. Я и сам в
последнее время думал над этим вопросом. Нравился мне Иван. Хотел бы я
такого сына: смелого, честного, упрямого. После окончания войны Ивана
сразу же забрали в военный госпиталь, чтобы вытащить пулю — в ногу попала. Мы все надеялись, что операция пройдѐт благополучно. Что дальше с
ним стало, мы не знали, потерялся с ним контакт, и меня ещѐ отправили в
командировку на год в Польшу: нужно было решить военные вопросы. Холин тоже ничего не знал, но мечтал найти его во что бы то ни стало. Он так
и не женился, хотя было много девушек вокруг него. Я также остался холостяком.
Так прошло несколько лет. Однажды утром, когда я собирался на работу,
неожиданно раздался телефонный звонок. «Кто бы это мог быть?», - невольно подумал я. Звонил Холин.
- Ты представляешь, у Ивана мать нашлась! - произнѐс он в трубку, даже
не поздоровавшись.
Голос звучал радостно.
- Как всѐ произошло?- спросил я.
-Тут такая, брат, история. Оказывается, она не умерла. Еѐ ранило во время бомбѐжки, к счастью не сильно, после выздоровления всѐ это время она
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его искала, насколько это было возможно. Вот как в жизни бывает, всѐ, давай, подробности я сообщу позднее, при встрече.
С этими словами Холин положил трубку. Я стоял, не шелохнувшись,
словно в забытье. Наверное, со мной случился шок. По правде сказать, я
был очень рад, что всѐ так сложилось, и Ивана отыскала мать. Он и так пережил весь ужас войны, а теперь, когда нашлась его мама, была надежда,
что оттает его маленькое сердце и больше ничего не случится с ним.
Больше с ним мы так и не встретились. От Холина я знал, что Иван поступил в Суворовское училище, он поддерживал с ним контакт.
…Много лет спустя мне приснился сон. Будто снова наступила война, и я
опять командую батальоном. Открывается дверь, и заходит Иван, почему-то
взрослый, а не маленький, каким он был тогда, в далѐких сороковых. Я
проснулся и долго не мог понять, где нахожусь. Затем до моего сознания
дошло, что это всего лишь сон, никакой войны нет и в помине. И я надеюсь,
что никогда не повторится страшное эхо войны.

Елена Мензелинцева

Библиотекарь ОДЮБ им. И. Алтынсарина
Фанфик по повести В. Богомолова

Иван
После того, как я последний раз видел Ивана, мысли о нем никогда не
оставляли меня. Где бы я ни был, что бы я не делал, образ мальчишки всегда вставал передо мной. Может, поэтому-то я и выжил в этой страшной
войне, чтобы еще раз взглянуть в глаза этому маленькому герою, с которого
в минуты страха и отчаянья брал пример. Я не боялся признаться в этом самому себе, ведь, если мальчишка, которому еще нет и тринадцати лет, сражается с фашистами столь яростно и самоотверженно, то мой долг—в миллион раз сильнее гнать врага с родной земли, отомстить за убитых товарищей, за старшину Катасоныча, за Холина, и за него, за Ивана - за Ванечку.
И вот долгожданная Победа! Москва! Красная Площадь! Победный парад! Перед главнокомандующими Советской Армии проходят ВоиныПобедители. Маршал Жуков на белоснежном коне—во главе Парада. Впереди воинских колон реет Знамя Победы. Начинается прохождение войск,
замыкают колонну победителей курсанты Нахимовского и Суворовского
училищ.
С улыбкой и гордостью маршалы, офицеры, солдаты и мирные граждане смотрят на юных, гордо поднявших головы курсантов, отбивающих

5

каждый шаг по мостовой Красной Площади. С гордостью смотрит капитан
Гальцев вслед уходящей колонне, а сердце сжимается, взволнованно стучит, мысли опять возвращаются в ту темную, холодную ночь, когда провожали они с Холиным в разведку Ивана.
Прошли войска, курсанты. Все собрались на праздничный салют на
Красной Площади. Со слезами радости на глазах люди смотрят в голубое
небо, в котором ярким фонтаном рассыпаются яркие фейерверки.
- Товарищ капитан, разрешите обратиться? - Гальцева с головы до ног
пробила мелкая непонятная дрожь. Он медленно повернулся и первый раз
за все это время, как расстался с Иваном, дал волю чувствам. Он, плача,
обнимал и целовал курсанта Суворовского училища Ивана Буслова. Что-то
говорил, говорил, но из-за залпа орудий ничего не было слышно.
К ним подошли фронтовые товарищи, стали расспрашивать и рассматривать Ивана.
Курсант в форме с военной выправкой, на ремне—нож ручной работы,
на кителе ордена и медали.
- Гальцев! Кто такой?! Сын?! Когда успел?! - шутили боевые друзья.
- Успел, - шутя ответил Гальцев.
- Рядом с Гальцевым стояла и улыбалась красивая военфельдшер. Иван,
кивнув Гальцеву головой и улыбнувшись девушке загадочной улыбкой,
произнес:
- На свадьбу-то пригласите?!
Все засмеялись.
- Что, бойцы, Победу празднуете?
Все оглянулись и хором, как один, крикнули:
- Так точно! Здравия желаем!
- Вольно!
Перед ними стоял, в парадной форме, в боевых орденах и медалях, полковник Грязнов. Он крепко пожал Гальцеву руку, обнял Ивана и с дрожью
в голосе сказал:
- Для тебя, сынок, у меня две новости, - и обе хорошие. Начну с более
важной. Пришел ответ на наш запрос: маму твою нашли в Германии. Через
неделю она будет в Москве.
-Товарищ полковник, а вторая? - крикнул кто-то из бойцов.
- За боевые заслуги перед Родиной и Народом, за Отвагу и Мужество
разведчика Ивана Буслова наградили Золотой Звездой Героя Советского
Союза.
Бойцы подхватили Ивана на руки и с криком «Ура!» стали подкидывать
его вверх.
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Ппзвдс врдл!!!
Вар опзвдсрсвтюс
тчарсмзйз
кзсдпастпмни рстгзз
«ТдппзТнпзя ТвнпчдрТва».
Ппзгкашадл мачзмающзх онэснв
з озрасдкди, а сайед сдх, йсн едкадс
матчзсьря эснлт ларсдпрсвт.
Гкавмнд тркнвзд:
вашд едкамзд з опзртсрсвзд.
Згдрь мдс мзйайзх шйнкьмых жамтгрсв!!!
Тай чсн, хвасаисд птчйт,
бтлагт з—бдгнл й мал!!!
А вашз свнпдмзя нбяжасдкьмн
оноагтс в етпмак «Еезй».
Дн врспдчз ма машди
«ТдппзТнпзз»!!!

Рис. Германа Фишера
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Софья Балаба

СШ № 8, 6 кл.

Лдсн
Лето пришло,
Все зацвело,
Стало тепло,
Очень светло,
Тучка пришла,
Дождь принесла,
Птицы летят,
Громко кричат,
Светит солнце
Прямо в оконце,
Травка растет,

Ромашка цветет,
Пчелки летают,
Цветы опыляют,
Каникулы пришли,
Радость принесли.
Летом можно отдыхать
И с подругами гулять,
В озере купаться,
Рыбалкой заниматься,
Хорошо мы отдохнем Всей семьей мы в парк пойдем.

Айканыш Таалайбек Кызы

СШ № 14, 7 кл.

Кай дезй Кнкючйа машдк рдбд гптжди
Жил-был ежик, и звали его Колючка. Колючка был не самым хорошим ежиком. Не было у него друзей, потому что он плохо шутил над другими, и
за это его не любили. Однажды в лесу
бродили охотники. И в это же время ежик
вышел погулять. Охотники заметили его,
подкрались незаметно сзади и схватили
его. Они засунули ежика в мешок. Но это
увидели лисичка, зайчик и медвежонок.
Они заметили, что ежик попал в беду, и
Рис. Лизы Мазун
позвали взрослых на помощь. И они
спасли Колючку. Он обрадовался и поблагодарил всех. Колючка понял,
что не надо быть таким плохим. Он завел себе много друзей!
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Ажар Уразалина

СШ № 5, 6 кл.

*Фанфик по книге Олега Роя
«Второй этаж»

Тпдсзи эсае
Однажды Манюне пришла идея сделать третий этаж в доме у
Динька. Пришла она к нему, посмотрела на второй этаж и сказала:
- Так не пойдет, надо перестраивать. В это время Динек сочинял
песню про дружбу. Манюня постучала к нему. Он первые пять минут
не открывал ей дверь, потому что был занят. Но
потом все-таки открыл.
- Доброе утро, - сказала Манюня.
- Доброе, доброе, - сказал Динек.
- У меня есть одна идея, - сказала она.
- Какая? - спросил Динек.
- Сделать третий этаж в твоем доме, только
для этого нужно перестроить, - сказала она.
- Что перестроить? - спросил он у Манюни.
- Второй этаж.
- Зачем это еще? А ты у меня спрашивала?
- Нет, дело в том, что я хочу не просто построить третий этаж, а
сделать там просторное и уютное кафе, - ответила она.
Со следующего дня пошла перестройка.
***
Перестройка получилась красивой и удачной. Теперь Манюня и
Динек работают, не покладая рук. К ним в кафе приходит много друзей, потому что там очень весело.

*Мы продолжаем знакомить вас с фанфиками участников конкурса «Книга,
закрывается, история - продолжается».
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Амина Тлеубаева

СШ № 7, 6 кл.

Фанфик по повести
Э. Портер «Поллианна»

Пнккзамма
Глава 1. Неожиданное событие
Однажды утром Ненси, как всегда, мыла посуду после вчерашнего вечера. Вдруг к ней подбежала новая служанка Митси и
сообщила, что мисс Полли ждет ее в своей комнате, а
также добавила, что хозяйка не в лучшем настроении.
Когда Ненси была в комнате, она боялась, что-либо
сказать, но все же собралась с духом и сказала:
-Вы меня звали, мисс?
-Да, Ненси, садись, я хочу тебе кое-что сказать, ответила мисс Полли.
- Ко мне пришло письмо от Пендлетона. Он не смог
сам лично это сказать, потому что захворал. В письме
написано:
«Мисс Полли, я пишу вам это письмо с просьбой отправить Поллианну
в школу мисс Митчелл. Она должна учиться с другими детьми, а не обучаться на дому. Мисс Митчелл моя давняя знакомая, и она с удовольствием возьмет Поллианну на обучение. Единственная проблема, которая не
устраивает меня, это то, что в школе она не сможет нам писать, телеграфировать и приезжать домой по неотложным делам.
Мистер Джон Пендлетон».
Когда мисс Полли прочитала письмо, она посмотрела на Ненси, а
Ненси посмотрела на нее. По ее глазам посудомойка поняла, что она хочет, чтобы Ненси сказала Поллианне. Сама мисс Полли не могла пойти,
потому что в любой момент боялась расплакаться. Ненси решила сказать
это ближе к ужину, во время прогулки.
День клонился к вечеру, и они вместе с Поллианной вышли погулять
и заодно сходить и повидать Милли и ее мать. Ненси собрала все свои силы, подошла поближе к Поллианне, думая, что она очень расстроится, и
сказала:
- Поллианна, я хочу тебе сказать, что твоя милая тетушка вместе с
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мистером Пендлетоном добились твоего поступления в школу мисс Митчел, там ты будешь обучаться семь лет, но есть одно «но», ты не сможешь
нам писать, телеграфировать и приезжать по экстренным и неотложным
делам.
Сначала Поллианна сильно обрадовалась, даже подпрыгнула, но последнее предложение привело ее в ужас, и, немного подумав, она сказала:
- Даже хорошо, что я не смогу вам писать, зато на каникулах я приеду
и покажу вам, как я хорошо учусь.
После прогулки Ненси добавила:
- У тебя две недели на приготовление, школьные принадлежности уже
готовы и лежат у тебя в комнате.
- Поллианна, кем ты хочешь стать?
- Не знаю.
Это событие стало неожиданным и для Поллианны, и для Ненси, и
для мисс Поли, и даже для мистера Чилтона, которому все сообщили и который в данное время находился в другой стране по просьбе его коллеги.
Глава 2. Поездка и прибытие
Две недели пролетели для Поллианны очень быстро. В обед ее карета
уже стояла, дожидаясь пассажира. Девочка ловко залезла в карету, и они
поехали в бухту. Провожать ее приехали все: Ненси, мисс Полли, мистер
Пендлетон, Мили и ее мать, все, кто знал Поллианну, были там. У всех
наворачивались слезы, а кто-то открыто плакал. Мистер Чилтон еле успел
добраться. Он подбежал к Поллианне, подарил ей золотые часы с надписью: «Не забывай нас».
Вскоре, когда Поллианна поднялась на корабль, она долго смотрела на
свою тетю, которая отчаянно махала ей платком, девочка в ответ тоже ей
помахала.
Поллианне на корабле было очень скучно, но вскоре из соседней каюты вышли дети. Она так обрадовалась, что сразу подбежала к ним чтобы
познакомиться.
- Привет, я Поллианна, а вас как зовут?
- Меня зовут Дженни, а это моя сестра-близнец Стейси.
- Мы направляемся в школу мисс Митчел.
- И я тоже, - сказала Поллианна.
Все время пути она играла со своими новыми друзьями. По прибытию,
они вместе сошли с корабля и направились к каретам. Когда они прибыли
в школу, возле входа их уже ждали гиды. Показав школу, гиды провели их
в кабинет директора. Мисс Митчелл коротко напомнила им правила пове-
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дения и внешнего вида учащихся школы, после чего их провели в свои
комнаты. Ночью Поллианна увидела за своим багажом лучик лунного света. Она сразу подбежала к чемоданам, еле-еле отодвинула их, потому что
ее тетя очень много ей прикупила. Когда она отодвинула свой багаж, Поллианна увидела небольшое круглое окошко, в котором показался прекрасный вид, почти такой же, как у нее дома.
В конце этого тяжелого дня у девочки сложились такие впечатления:
школа была очень темная, и Поллианна увидела, что нужно срочно заменить, но тем не менее учащиеся были очень приветливы и улыбчивы, она
обрела новых друзей. В общем, этот день ей очень понравился, ей даже не
пришлось стараться сделать свой день еще лучше. День был очень радостный и немного печальный.
Глава 3. Злое дело
Утром Поллианну разбудила ее новая служанка Китти.
- Мисс, пора вставать, - сказала Китти.
Когда девочка увидела служанку, она сказала:
- Доброе утро, мисс!
- Ой, я не мисс, я Китти.
- Доброе утро, Китти!
- Здравствуйте, мисс Митчел приказала, чтобы все учащиеся были в
главном зале.
Поллианна не стала медлить, она, как молния, пронеслась перед глазами Китти, и через минуту Поллианна была готова. Девочка была в главном зале и уже сидела на выделенном ей месте. После, мисс Митчел встала на середину зала и прочитала небольшую лекцию. Потом все приступили к еде. Поллианна накинулась на еду, как голодный волчонок. Когда
прозвенел звонок, все быстро разошлись по классам.
Девочка быстро приобрела друзей. Кроме королевы школы - леди Ширики Бонд. Наступила зима, потом весна. В школе все знают, что весной
выборы королевы года и всегда побеждает мисс Ширика, но в этом году
ей не повезло. Победила Поллианна. У нее было больше голосов. И тогда
Бонд решилась провернуть одно дело. От зависти она написала письмо
Поллианне якобы от Ненси. Ширика написала:
«Дорогая моя девочка, твоей тете очень плохо, она никак не может
смириться с тем, что ты уехала. Приезжай, пожалуйста!»
Ненси.
И подбросила письмо Поллианне на стол.
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Глава 4. Побег
Утром Поллианна, увидев письмо, сразу же прочла его. Девочка не
смогла найти в этом ничего хорошего. Ее добрая тетя заболела, она просит, чтобы Поллианна приехала. Только рассветало, поэтому все еще спали. И она решилась на побег. Одевшись, она взяла немного денег и убежала.
Вечером она уже была дома. Ширика знала, что главным правилом у
мисс Митчел было - не писать, не телеграфировать и не уезжать во время
учебного года. Это знала и сама Поллианна, но решилась на побег. Когда
все спохватились, было уже поздно.
- Она нарушила мои правила и отныне не появится у меня в школе! сказала мисс Митчел.
Все были ужасно расстроены, кроме Ширики, у нее эта новость вызвала неописуемую радость, но что-то не давало ей покоя.
Глава 5. Разоблачение
Прошло два дня, а от Поллианны—ни весточки. Похоже, для злодейки
все было прекрасно, но в душе она чувствовала тяжесть. Вскоре, она не
выдержала и закричала:
- Это я сделала!
- Что ты сделала, Ширика? - спросила мисс Митчел.
Глава 6. Конец
Вскоре Поллианна вернулась в школу, там ее все радушно встретили,
как в первый раз. Она рассказывала подругам, что произошло, когда она
сбежала.
- Я так испугалась за тетю Полли, что не могла думать ни о чем другом!..
Прошло семь лет, и Поллианна вернулась домой. Все собрались возле
дома миссис Полли встречать Поллианну. Когда она вернулась, все подумали:
- Какая большая!
Девочка сразу подбежала к своей тете, которая сидела на стуле, а рядом
стоял доктор Чилтон.
- Как ты изменилась, тетя Полли! - сказала Поллианна.
- И ты, милая.
- Ненси, я решила, кем хочу стать - доктором.
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Мария Лабунцова

Гимназия им. М. Горького,
10к л.
Фанфик по книге
Л. Монтгомери «Эмили из Молодого месяца»

Элзкз зж Мнкнгнгн лдряца
Эмили прогуливалась в роще Надменного Джона…
Уже не одна, а с Тедди. Хотя влюбленные и молчали,
они понимали друг друга, слушая шепот своих душ.
Эмили и Тедди чувствовали себя еще детьми, которые
беззаботно живут настоящей свободой, но завтра они
должны принять обязанности вдумчивых взрослых.
Ведь завтра… завтра будет свадьба… Молодые люди
поклялись друг другу, что они не будут одевать кольца оковы Любви. Ведь они чувствуют - они принадлежат
друг другу, словно Арион и его Лира, и даже смерть не
разорвет их единство. Эмили не посещало чувство, что
Тедди ей мешает, даже тогда, когда девушке хотелось быть одной, и разобраться в своих ощущениях перед предстоящим событием.… Шагая среди
деревьев, рождающих новую жизнь на своих ветвях, молодая пара создавала в своих сердцах новую, уже не детскую, чистую, нежную будто шелк,
любовь.
- Тед, ты даже не представляешь, сколько я ждала этого момента, что
мы когда-нибудь вновь будем расхаживать вдвоем под светом весенней луны и мечтать… мечтать о нашем будущем и беседовать о прошлом…
- Моя Вега, - сказал Фредерик Кент, – годы разлуки сделали наши отношения дороже… мы писатели своих судеб и, если бы ты не спасла меня тогда перед поездкой на Флавиане, никогда не дождалась этой минуты.
Гордость Марри предала Эмили, она расплакалась.
- Что не так, Эмили?
- Я…Я не могу…я должна… это будет глупо с моей стороны.… Но я
видела… видела тебя в тот вечер… я не знаю, что это было, но я видела тебя в том блестящем шаре тети Нэнси, когда зашла в Разочарованный Дом.
Мне показалось, что я тогда умерла и вновь вернулась к жизни.
- Довольно, моя милая. Теперь все хорошо. Я рядом, мы вместе. Забудь
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этот случай как страшный сон и иди спать.
Эмили и Тедди прошли по тропинке, еще усыпанной снегом, к уже не
разочарованному дому. На пороге их встретил недавно сбежавший в Молодой Месяц Ром.
Ему в том доме всегда были рады и тетя Лора, и тетя Элизабет, чего не
скажешь о кузене Джимми. «У этого старого кота хватает смелости, чтобы таскать еду у моего Джинна», - постоянно ворчал Джимми.
Джинн – огромный пес, который случайно забрел в Молодой месяц
и… остался там навсегда. Молодой месяц никогда не находился под такой охраной, поэтому было решено оставить его навсегда.
Эмили, придя в Разочарованный Дом, сразу принялась за произведение, навеянное ей в ухо ветром. А Тедди с Ромом решили не тратить время и отдохнуть перед замечательным событием. Девушка творила…
творила всю ночь, пока она не взглянула на забытый ею блестящий шар
тети Нэнси, который все еще висел над диваном. И тут Эмили снова…
снова почувствовала что-то необычное: перед глазами стояла Илзи в ожидании Перри Миллера на мосту среди толпы. Вдруг странный мужчина в
черной шляпе столкнул Илзи с моста. Эмили дрожащей рукой схватила
девушку, и та не успела упасть. Эмили скрылась в толпе, удаляясь от подруги быстрыми шагами. Неожиданно Эмили ощутила резкую боль в левом плече. Девушка очнулась. Перед ней оказался бледный взволнованный Тедди.
- Тед, опять. Это случилось опять,— прошептала девушка.
- Как? Как это произошло? - тревожно произнес Тедди.
- Я снова спасла… жизнь. Моя бедная Илзи… - прорыдала Эмили.
Больше девушка не была в состоянии что-либо говорить. Она бессильно
упала на кровать. Все утро Эмили провела в бреду, по этой причине свадьба была перенесена на некоторый срок.
Через неделю Эмили получила письмо от тайного поклонника, который проклинал ее за спасение жизни Илзи. Девушка находилась в смятении, потому что тот был повален сиянием души Илзи и пытался всеми
способами заполучить ее. «Тот случай, что случился на берегу», – писал
незнакомец, – «Вы мне все испортили, миледи… Я! Я хотел помочь моей
любимой! Я знаю, что ее душа чиста, как родник, стекающий с небесной
горы. Она способна любить настоящих героев за поступки. И я желаю,
чтобы она обратила на меня внимание! Поэтому, миледи, вы обязаны помочь мне разрушить чувства вашей подруги к ее возлюбленному или же
оплачивайте свой долг передо мной».
Эмили понимала, что этот незнакомец не знал того, что пережила ее
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подруга до того, как она нашла свою радугу. Девушка возмутилась глупостью тайного поклонника Илзи. Решив, что письмо и произошедшее ночью - случайное стечение обстоятельств в неудавшейся шутке, Эмили постаралась забыть обо всем. Однако ей это не удалось.
Сутками Эмили не спала: она пребывала в тревоге за свою подругу. Ночью девушке виделись странные сны с участием Илзи: как она падает с
моста, или Перри Миллер бросается под поезд из-за безответной любви к
нему. Никто не видел мучений Эмили, а свою усталость она объясняла
тем, что слишком увлечена написанием книги. И поэтому ее свадьба с Тедди была назначена на первое воскресенье мая. Уже было бессмысленно заниматься подготовкой, потому что это событие для Эмили считалось тихим семейным праздником, который не требует много суеты и волнений.
Прошло две недели, и настал назначенный день. Девушка ощущала,
что потеряет ту свободу, что была у нее до этого. Теперь она должна стать
взрослее, думать только о деньгах и о настоящей жизни. Ушло… ушло то
время, когда можно было помечтать о будущем и подумать о прошлом. Ей
стало тоскливо. Девушка понимала, почему тогда Илзи сбежала со свадьбы - она была еще ребенком. Эмили начала копаться в воспоминаниях: как
она бежала на свист Тедди в рощу Надменного Джона или когда Дин разрушил ее творение! «Ох, насколько я глупа была», - проговаривала про себя Эмили: «Но зато, какие были замечательные времена. Мне кажется, моя
нынешняя жизнь никогда не будет такой, как прежде. Что-то исчезло.
Надеюсь, маленькое событие не заберет у меня еще что-нибудь приятное».
Девушка принялась писать письмо тридцатилетней Эмили, где клялась никогда не теряться в мире скучных взрослых людей и оставаться такой, какая она сейчас… до свадьбы.
И вот в комнату вошла тетя Лора и тетя Элизабет. Проверив готовность,
все вышли на крыльцо к бурлящему жизнью ручейку, к беззаботному пению птиц. Все были в сборе. И когда священник принялся читать молитву,
из рощи вырвался крик. Через несколько минут Илзи бежала к Эмили. Ни
кузен Джимми, ни тетушки, и даже сама Эмили не могли узнать в девушке
давно знакомую им подругу. Волосы Илзи были беспорядочно уложены, а
лицо не сияло как прежде.
Эмили осознав, что ее подруга не просто напугана, а встревожена и
разочарована, потеряла сознание.
Девушка ночью очнулась в Разочарованном Доме в окружении тетушек
и Тедди. Джимми остался в Молодом Месяце.
-Илзи. Где Илзи?- вскрикнула Эмили.
- Моя Вега, успокойся. Она сейчас в Монреале, как всегда, на сбо-
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рах творческих лиц, - сказал Фредерик Кент.
- Но-о… кто та девушка, что бежала из леса?
- Видимо, пережитый перед таким событием стресс повлиял на тебя.
Уже который раз. Следовало бы отдохнуть. -проговорила тетя Лора, забрав у Эмили всю работу над книгой.
Девушка почувствовала, что ей срывают крылья творчества. Эмили
взглянула на шар тети Нэнси и увидела свое отражение. Ей стало страшно, она решила прогуляться по майской Завтрашней дороге в нежной молодой зелени, среди таинственно сверкающих звезд, хотя тетя Элизабет,
не одобрив столь поздней прогулки, настаивала, чтобы та осталась дома.
Эмили хотелось побыть наедине с собой, порассуждать о произошедшем…
Придя домой на фоне пламенного рассвета, девушка начала собирать
вещи для поездки к Илзи. Никто не мог объяснить странного поведения
Эмили, лишь она знала как будет важна ей эта поездка. Все были убеждены, что у девушки просто временное переживание, когда близкая подруга
должна находиться рядом. Ведь привязанность к Илзи, возможно, изменила судьбу Эмили навсегда. Девушку не могли удержать, поэтому было решено, что она поедет вечером в Монреаль на хранившем в себе несчастные воспоминания Флавиане. Однако все планы разрушило загадочное
тонкое письмо, принесенное кузеном Джимми Эмили в обед. Он надеялся, что девушка обрадуется, потому что, по примете Эмили, в тонких
письмах - хорошие новости. Но в этот раз такого не произошло… Письмо
было от Илзи…
«Эмили, моя дорогая, прости…прости меня за все неудовольствия, боли, страдания, которые я когда-то причиняла тебе. Ты для меня была словно звездочка, указывавшая на правильный путь, который я никогда не выбирала. Я - бесстыжее, самоуверенное в себе златовласое чудище. Знай,
теперь такого не будет… и меня ведь тоже не будет. Прощай, ты была самой лучшей, я оставляю тебе все, что у меня было.… Прощай…».
Эмили была в недоумении, что произошло с ее подругой? Зачем это
письмо? Что это значит? Девушка была в панике. Но затем она обнаружила маленькую приписку в письме:
«Прости, мне пришлось…. Мой Перри погиб в автокатастрофе…Я не
могу без него… Мне нет места в этом мире… Не грусти, не унывай…я
знаю, что у тебя все получится… Прощай!».
Теперь Эмили не могла сдерживать слезы…Она чувствовала себя убийцей! Ведь она знала, знала, что произойдет страшное. Почему Эмили не
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остановила подругу вовремя? Зачем девушка забыла о странном посланнике? Почему она надеялась на стечение обстоятельств? Всѐ кончено… Всѐ
ушло… Девушка выбежала из дома к озеру, где когда-то собирались они
всей компанией и беседовали о будущем, где Тедди ей казался самовлюбленным, где прошла вся ее жизнь… И вот она уже спрыгнула в воду, как
вдруг из ниоткуда выскочил Дин и спас ее…
- Зачем ты это сделал? - закричала Эмили.
- Я узнал об Илзи и шел к тебе, чтобы быть с тобой в такую трудную
минуту, потом увидел, как ты бежишь к озеру и понял, что тебе нужна помощь… ты мне до сих пор дорога. Я поклялся себе быть твоим защитником, я не нарушу такое обещание. Тем более, я слышал, что в последнее
время тебе необходим особо близкий человек… Помнишь, что случилось с
твоей ногой? И как я сидел все это время с тобой? Я должен это делать всегда… даже сейчас, когда ты обо мне забыла, Вега….
Эмили не смогла сдержать слез… Потеряв Илзи, она нашла Дина. Нетнет она не заменила им свою подругу… Просто она поняла, что жизнь будет трудной, но она продолжится, даже тогда, когда нет Илзи. Каждый живет для себя. Жених, тетушки, кузен - они, конечно, ей дороги. Но человек,
знающий истинное положение дел - друг. Да, просто друг, который, как бумага, сохраняет в себе множество секретов…
Эмили и Дин, заблудившиеся в воспоминаниях, пришли домой.
Прошѐл месяц после того, как Илзи не стало. Эмили шла среди легкой
дымки цветов в саду Молодого Месяца, наслаждаясь запахом лета. Неожиданно девушка, ощутив резкий аромат цветов, поперхнулась. Ей стало
трудно дышать, а на руку капнула кровь…
Лучший доктор Шрузбури лечил ее на протяжении 9 месяцев. Но не
удалось спасти жизнь девушки. Диагноз - туберкулез.
Весь остров принца Уэльса помнил и чтил эту талантливую девушку. В
течение всей жизни она оставалась гордой, преданной характеру настоящей Марри. Она боролась до конца со всеми неудачами. Пусть… пусть она
много чего не успела за свою короткую жизнь, но зато она преодолела свой
«Альпийский путь» и нашла свою радугу. Эмили не умерла… она живет в
наших сердцах, вдохновляет нас своими необычными способностями творить и любить и указывает нам верный путь, как Вега, загадочно сияющая
в небе…
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Мария Валяева

КазГУ, 2 курс.

Однажды вы уже имели возможность
познакомиться с творчеством Марии
на страницах нашего журнала. И, наверняка, не остались равнодушными к ее
рассказу «Про бутерброды, мафию и мужскую дружбу» (№ 1, 2010). Думаем,
у этой юной и очень талантливой писательницы есть, чему поучиться!..

Догнать солнце
- Что кислый такой? – спросила мама.
- Скучно мне, - вяло ответил я.
- Иди гулять.
- Не гуляется.
Мама чернила брови басмой и готовила ужин. Вокруг нас летала муха,
большая, мохнатая, с блестящими глазками. Мама косилась на нее, держа
под рукой газетку, но муха была проворней. Мамины брови, мазанные от
виска до виска, сошлись на переносице в одну грозную прямую линию как у Мишки. Стало еще кислей.
Мой лучший друг Мишка Сванидзе уехал с родителями в Грузию. Они
ездили туда каждое лето. Мишка возвращался бронзовый и с кучей интересного. В прошлый раз он привез куриного бога, камушек со сквозным
отверстием. Куриного бога можно носить на шее, чтобы прыгал кузнечиком, когда бежишь, можно плеваться через дырочку, можно смотреть, как
в монокль. Здоровский камень, в общем.
Мишка обещал привезти мне такой же. Прикрыв глаза, я представил,
как мы с Михой на пару плюемся через камушек. Пока я мечтал, на губу
села муха. Она щекотно перебирала лапками, но мне было лень ее отгонять.
Муха стала последней каплей. Маму передернуло так, что она уронила
на пол тарелку.
- А ну, марш гулять!
- Ну ма-ам…
- От тебя ужин киснет! Марш, я сказала!
Целый день пыталась выгнать во двор… Как она не может понять, что
без Мишки там делать нечего? Без Мишки двор не двор – клочок земли в
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серой бетонной коробке. А с ним он полон птичьих гнезд, таинственных подвалов, чердаков, привидений, воздушных
змеев и много чем еще.
Чтобы отвлечься, я решил пойти к
нашему любимому месту и увидел выходящего из-за угла Мишку. Приехал, а
мне ни слова! Загорелый, почти черный,
а в остальном не изменился: взгляд изпод густых черных бровей решительРис. Назиры Батырхайровой
ный, волосы торчат во все стороны,
джинсы шелестят от каждого шага. Даже издалека видно, какие они классные: там и зелень от травы на коленях,
и смола сосны, и капельки известки, и след сажи от костра.
- Ми-и-и-иха! – окликнул его я.
Мишка затормозил на полушаге и подбежал ко мне.
- Лешка! А я тебя ищу, - виновато сказал он. - Это тебе. На память.
Мишка положил мне в руку обмотанный веревочкой камушек, который
я с гордостью надел на шею. Вот он, мой куриный бог!
Мишка натянуто улыбался. Заболел он, что ли? Мишка был какой-то не
такой, и, чтобы его приободрить, я предложил:
- Пошли с гаражей через камушек плеваться!
- Не могу я, - приуныл Мишка. – Мама отпустила, только чтоб с тобой
увидеться, а, как солнце сядет, сказала, чтоб дома был.
Солнце отражалось в окнах верхних этажей. Оно почти село. «Ну ничего, - подумал я, - есть завтра, послезавтра и целый месяц лета впереди! А
сколько еще времени после: и осень, и зима, и весна, и новое лето – вся
жизнь».
Куриный бог приятно помещался в ладони. Пальцы нащупали маленький бугорок на шероховатой поверхности, точь-в-точь как у Мишкиного
камня. На шеи у Мишки камушка не было. У меня закралось подозрение:
неужели он отдал мне свой?
– Миха, - испугался я, - ты что, умираешь?!
- Хуже, Леха. Я уезжаю. Насовсем.
Тяжелые бетонные стены домов нависли надо мной. Я ждал, что сейчас
он рассмеется, мол, подловил я тебя, но Мишка потер глаза и проговорил:
- Оказывается, мама с папой в Грузию поехали собирать документы, а
сюда мы вернулись за вещами. В общем, - Мишка ковырнул землю нос-
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ком ботинка, - мы сегодня уезжаем.
Он говорил что-то еще: папу перевели по работе, для всей семьи это
стало неожиданностью, нужно успеть подготовиться к школе… Мишка
говорил, говорил, а я не мог пошевелиться, пока не вздрогнул от голоса,
разнесшегося по двору:
- Ми-и-и-иша-а!
- Лешка, - начал Миха и шмыгнул носом. Он не шмыгал носом, даже
когда упал с крыши и сломал ногу в двух местах. Дело было плохо. Я
лихорадочно думал, и мне пришла идея:
- Миха! Солнце не зайдет, если быстро-быстро бежать за ним!
- Никто не может бежать так быстро, - покачал головой Мишка.
- Мы же быстрее всех во дворе бегаем!
И мы побежали - через двор, дома, переулки, заборы, а Мишина мама
кричала нам вслед. Как будто ничего не изменилось: мы с Мишкой бок о
бок, как всегда.
- Мы догоним его, и ты никогда, никогда не уедешь! – кричал я. Никогда еще ноги не были таким легкими, а солнце – так близко.
- Лешка, я каждый день буду тебя вспоминать! Клянусь, - его локти
сначала касались моих, а потом Мишка начал отставать. Я слышал
сквозь тяжелый стук сердца в ушах, как тяжело он топает по земле за
моей спиной.
- Что ты такое говоришь? Скорей, Миха! Еще чуть-чуть.
Я смотрел только вперед, на горизонт, как на финишную прямую. Казалось, вот-вот, и я всем телом сорву светлую полоску, оставшуюся от
заката на потемневшем небе. Еще немного – и мы с Михой переступим
черту, за которой заканчивается день. Еще немного…
Но тонкая полоска света растворяется во тьме - и я не могу сдвинуться с места, заякоренный невыносимо тяжелым камнем на шее. Захлебнувшись резким вздохом, я обернулся. Мишки не было. Только сердце
тяжело топало в ушах, как бегущий рядом со мной лучший друг.
Не помню, как возвращался домой, но когда я постучал в дверь, было за полночь.
- Ну что, нагулялся? – мамины глаза метали молнии из-под черныхчерных бровей. Она так волновалась, что забыла смыть басму.
Я представил, что краска въелась настолько, что ее невозможно
смыть, и мама каждый божий день будет напоминать мне о Мишке и
солнце, которое я не догнал.
Кивнув, я шагнул в прихожую.
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Светлана Маньшина

***
Пошел как-то летом на речку гулять:
Побегать, поплавать и всласть понырять.
Когда подошел я поближе к реке –
То жуткую морду узрел вдалеке.

Рис.
Ерназара Бектемисова

В каких-то трех метрах проплыл крокодил.
Он щелкнул зубами и дальше поплыл.

***
Мы ночью сидели втроем у костра:
Я, Димка и Сашка с родного двора.
У Димки с собою лягушка была.
Из прутьев наделали мы вертела.
Зажарили. Съели. Такие дела.
Не вкусной и пресной лягушка была.
Рис.
Ажар Уразалиной
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Я на солнышке
лежу...

Худ. Н. Фаттахова

Раз ромашка,
два ромашка,
три ромашка...
Худ. А. Рос
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