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Спецвыпуск

В некотором лесу жил-был Павлин. Он был 
красивый, но часто хвастался, говорил: «У меня 
такой чудесный голос, все мне завидуют». Но сто-
ило ему запеть, как все разбегались по домам. 

Однажды Павлин, как обычно, гулял во всей 
своей красе и вдруг услышал удивительное пение. 
Он направился туда, откуда слышалась песня, и 
увидел толпу лесных зверей. Павлин подошёл к 
сцене и сказал: «Вот и место, где я проявлю свой 
талант». Но звери ждали другую птицу. И тогда 
Павлин сказал Соловью: «Давай устроим конкурс». 
Соловей подумал и согласился. И стали они сорев-
новаться. Но как только Павлин запел, все зажали 

уши и закидали его фруктами. Вышел 
Соловей на сцену и запел райским 
голосом. Он выиграл соревнование. 
И тогда Соловей сказал Павлину: 
«Каждый славится по-своему. Ты 
красотой, а я пением. Никто не в 
силах это изменить». С тех пор 
Павлин больше не хвастался.

Жозефина Шахбанова, 
7 «б» кл., 

гимназия № 17, 
г. Махачкала

Павлин и соловейи 
(Сказка)

Вот он – долгожданный обещан-
ный литературный спецвыпуск! 

Конечно, каждому автору приятно, 
когда он видит свою работу напеча-
танной. А уж как мы радуемся, что 
можем доставить вам, нашим юнко-
рам, такое удовольствие! Поэтому 
для нас публикация такого спецвы-

пуска – двойной праздник.
Напоминаем, что литературный 

конкурс в нашей газете проходит 
постоянно, и в конце каждого года 

подводятся итоги.  
Победителей и призёров про-

шлого года (их имена печатались в 
газете «Орлёнок-Дагестан» № 52 от 

24 декабря 2013 года), не явившихся 
за наградами, просим обратиться 

в редакцию. Призы сохраняются за 
вами в течение шести месяцев, а 

потом перейдут на следующий год и 
будут ждать уже новых победителей. 

Не опоздайте!
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Дождались! Семья

То счастье, в которое погружаюсь,
Семьёю называется оно.
И ведь не каждый это понимает,
И ведь не каждому оно дано.
Ту радость, то веселье и заботу
Мне не забыть, я знаю, никогда.
И, убегая в спешке на работу,
Мне мама скажет нежные слова.

Патимат Гамзатова, 
16 лет, г. Кизилюрт

Слова любви

Люблю тебя! Люблю тебя!

Пусть прозвучат эти слова

Во всяком доме к матерям,

Ну и, конечно же, к отцам.

К матерям родным, милым, незаменимым,

К отцам единственным и неповторимым.

К друзьям, чья дружба нерушима,

И пусть никто не предаёт любимых!

***
Берегите любовь,

Берегите людей,

Берегите сокровище нашей страны.

Берегите родных,

Берегите друзей,

Берегите, чтоб вы не остались одни.

Седа Садулаева, 9 «а» кл., 

с. Борагангечу, 

Хасавюртовский р-н

Мамочка моя
Мамочка любимая, нежная, красивая,

Умная, честная, самая прелестная.

Я тебя люблю и сказать хочу:

«Нет тебя милее и, конечно же, добрее».

Букет алых роз тебе подарю

И тихо прошепчу: «Мама, я тебя люблю».

Весь мир мне подарила, спасибо, что глаза открыла,

Всегда мне помогала и от зла защищала.

Даже если мир обойдём, лучше друг друга не найдём.

Не разлучимся никогда, ты в сердце у меня навсегда.

Приятные слова ты мне говорила, а я стих тебе подарила.

Чтобы вспоминала обо мне, знай, этот стих о тебе!

Земфира Нукова, 6 кл., кр. «Тулпар», 

с. Карагас, Ногайский р-н

Мама
Как же много в одном слове

И любви, и нежной ласки.

Каждый человек с ней спокоен,

И по жизни она даёт подсказки.

Мы порою часто забываем

Сказать о том, как сильно любим,

И, может, не замечаем,

Как иногда её мы губим.

Она со временем стареет,

Но в душе всё так же молода.

Её слова так сердце греют, 

Даже когда за окном холода.

И столько в глазах её печали, 

Столько там тревоги и боли!

А сколько же мы обещали,

Но сделать не хватило воли.

Абугурайрат Багандова, 

10 кл., гимназия № 17, 

г. Махачкала

Любимому папе
Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете.
Как я тобой восхищаюсь, горжусь.
Пусть иногда ты бываешь суров,
Значит, так надо! Всегда будь здоров!
Пусть твоя жизнь будет только счастливой,
Яркой, всегда интересной, красивой,
Папа, ты помни об этом всегда,
Не забывай ты меня никогда.

Патимат Гасангусейнова, 5 «в» кл., 
гимназия № 35, п. Ленинкент, 

кр. «Юный журналист»
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Читатель

О друг мой, мой читатель.

Приветствую тебя, любя.

Когда мои слова читаешь,

Я понимаю, что пишу не зря.

Пишу с волненьем и тревогой,

Как будто в первый раз пишу.

Однако понимаю снова,

Что без тебя я не смогу!

Седа Садулаева, 9 «а» кл., 

с. Борагангечу, 

Хасавюртовский р-н

Нам были заданы рифмы: 
  
поэт – нет
души – пиши

Советы начинающим авторам
Чтобы сочинить стихотворение,
Нужно поэтическое вдохновение.
А когда его нет,
Не выйдет у тебя и куплет.
Хочешь сказку сочинить?
Нужно мир фантазий посетить.
Чтобы сказка твоя была красивой,
Сделай конец её счастливым.
Хочешь повесть написать
Или что-то рассказать,
Ты на факты опирайся
И логику включить старайся.

Марьям Магомедалиева, 
с. Курукал, Ахтынский р-н

Стихи
Когда я вырасту большой,
Я буду всем писать стихи.
И за красивые стихи
Я буду получать цветы.
Стихи писать пока мне трудно,
Но времени пройдёт немного, 
Мне станет легче, вероятно.
Но только не судите строго.

Руминат Галбацова, 
6 «б» кл., 

СОШ № 1, г. Кизилюрт,
ДОО «Пионер Кизилюрта»

Проба пера 
в жанре буриме

На занятиях кружка «Юный журналист» мы уз-
нали об истории буриме. Оказывается, эта игра 
возникла в XVII веке во Франции. «Буриме» с 
французского языка переводится как «зарифмо-
ванные концы». Суть этой игры, как нам объясни-
ла руководитель кружка, – это сочинение стихов 
на заданные рифмы. Она ознакомила нас с тре-
бованиями игры, привела примеры и вдруг пред-
ложила нам попробовать сочинять самим. 

Любимый Пушкин, мой поэт,Ему ведь равных в мире нет.В стихах его покой души,Поэт народа, стих пиши. 
Халисат Абасова, 

6 «а» кл.

Стихотворенья ты пиши,

Вложив в них капельку души.

Будешь ты знаменитый поэт,

Если даже у тебя спонсора нет.

Наира Гюлмагомедова, 
6 «а» кл.

– Не хочешь писать стихи, поэт?
– Ну что ж я тебе скажу? Нет.
– Не таи мысли в глубине души,
А просто возьми и напиши.

Амина Саидахмедова, 
Галимат Курбанова, 

5 «б» кл.

О русский язык,
Ты могуч и велик.
Склонюсь пред тобой
В нижайшем поклоне.  
Ты царь, падишах,
Сидишь ты на троне.
Кто тайны твои постиг,
Того никто не победит.

Наира Буржалиева, 9 «а» кл.

Вот что получилось у нас:

Ода русскому языку

Магарамкентская СОШ № 1
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Жил на свете мальчик по име-
ни Корейджис. Он жил у своей 
бабушки, в домике возле леса. 
Когда Корейджису исполнилось 
четырнадцать лет, с ним приклю-
чилась незабываемая история. 

Как-то он шёл по лесу и уви-
дел, что под землёй кто-то роет-
ся. Мальчику стало интересно, и 
он пошёл туда. Неизвестное суще-
ство как будто специально манило 
его за собой. Гоняясь за ним, Ко-
рейджис не заметил, что забрёл в 
чащу. Осматривая её, он внезапно 
упал в глубокую яму, из которой 
было очень трудно выбраться. 
Мальчик не знал, что делать. Он 
оглянулся вокруг и увидел перед 
собой пещеру, в которой было 
темно. Так как Корейджису боль-
ше нечего было делать, он пошёл 
в ту самую пещеру. Пройдя не-
сколько метров, он вспомнил, что 
у него в кармане есть фонарик. 
Достав его, парень посветил впе-
рёд и увидел, что перед ним три 
туннеля. Через один из туннелей 
вылезло то самое существо, ко-
торое привело его туда. Это ока-
зался крот. Увидев его, мальчик 
слегка испугался, но потом понял, 
что это обычное безобидное соз-
дание. Но тут, к удивлению Ко-
рейджиса, зверь заговорил:

– Смотри, здесь три туннеля, в 
одном из них я живу, но он тебе 
не нужен, в другом туннеле есть 
выход из пещеры, а в третьем тун-
неле кое-кто нуждается в твоей 
помощи.

 – В моей помощи? – спросил 
удивлённо Корейджис.

 – Месяц назад сюда, в 
наше подземелье, при-
шла очень стран-
ная женщина, у 
неё на спине рос 
огромный горб, и 
голос был не очень 
приятный. Она спро-
сила у меня: «Ка-
кой туннель ведёт 
к царям, я их старая 
знакомая, и у меня 
для них есть пода-
рок». Я поверил 

ей и показал верный 
путь. Через некото-
рое время она вер-
нулась и спросила, 
где здесь выход. Я 
показал ей, и она 
ушла. Я хотел за-
йти в зал к царям, 
но ничего не смог 
там увидеть, пото-
му что я крот и при-
вык к темноте, а там 
стало светло после ухо-
да той странной старуш-
ки. Но зато я услышал, что 
царям понравился её подарок. 
Прошёл уже месяц, а цари не ска-
зали ещё ни слова, они ни разу за 
это время меня не позвали, а ведь 
я их верный слуга. Что бы они ни 
говорили мне, я всё делал. Я вол-
нуюсь за них и боюсь, что эта ста-
рушка сделала с ними что-то пло-
хое, – рассказал мальчику крот.

 – Но почему именно я? – спро-
сил Корейджис.

 – Бабушку твою я позвать не 
могу, во-первых, она не ходит, во-
вторых, она в обморок упадёт при 
виде такого, а твои соседи одни 
неуклюжие, а другие трусливые. 
Их я боюсь испугать, просто по-
казавшись им на глаза, – сказал с 
насмешкой крот. 

 – Ладно, я попробую, – сказал 
мальчик и, хотя был немного испу-
ган, зашёл в третий туннель. Дой-
дя до конца, Корейджис увидел 
нечто удивительное и страшное, 
это была железная львиная голова 
высотой в три метра. Она стояла 
у стены и постепенно поглощала 

силу сидящих напротив трёх 
царей. Увидев это, мальчик 

понял, почему здесь стало 
слишком светло, и понял, 
кто это сделал. Корейджис 
сначала не знал, как мож-
но победить это чудовище 

из железа, но потом 
он увидел в конце 
большого зала ору-
жейный стол, на ко-

тором находились 
арбалет, стрелы 
и яблоко. Подбе-

жав к столу, он сразу 
же схватил арбалет 
и стрелы и начал 
целиться в чуди-
ще, но его выстре-
лы были напрас-
ными, на каждую 
выпущенную из 

арбалета стрелу 
львиная голова от-

вечала огнём из па-
сти. Цари видели, что 

Корейджис пытается их 
спасти, но помочь ничем 

не могли. Через некото-
рое время один из царей, со-

брав все свои оставшиеся силы, 
смог дать мальчику небольшую 
подсказку:

– Яблоко, лежащее на оружей-
ном столе, было сорвано с закол-
дованного дерева, его сок и эти 
стрелы смогут победить огненно-
го монстра.

Мальчик сначала не знал, как 
с помощью сока яблока можно 
убить стрелами монстра, но вре-
мени на раздумье не было, царям 
становилось всё хуже и хуже, а 
львиная голова всё росла и рос-
ла. Корейджис вытащил из карма-
на раскладной ножик и разрезал 
яблоко на четыре части. Потом он 
выдавил сок из этих четвертинок 
на одну из стрел, и та стала нео-
бычного золотого цвета, а на кон-
чике искрился голубой свет, это и 
была та самая сила, которая мог-
ла победить огнедышащего мон-
стра. Мальчик прицелился прямо 
в пасть льву и выстрелил. Льви-
ная голова стала ржаветь и, как 
пепел, разлетаться, а огонь начал 
угасать и вскоре совсем потух. Вся 
мощь и сила царей вернулись к 
ним, а мальчик обрадовался тому, 
что ему удалось победить врага. 
Цари встали и поблагодарили сво-
его героя. А в знак благодарности 
подарили они мальчику те самые 
арбалет и стрелы. 

Заира Гасанова, 
9 «а» кл., 

гимназия № 56, 
г. Махачкала

(Отрывок, в сокращении)

Подземелье
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Маленький друг
Маленький, домашний,
Мой миленький, родной.
Котёнок самый важный
В судьбе моей пустой.
С ним грусть навеки вдаль уходит,
Кружится в вальсе голова.
Но постучалась к нам беда,
И сердце разорваться хочет.
Мой миленький, домашний,
Котёнок самый важный
Покинул нас навсегда.
Оставил он на этом свете
Кусочек счастья золотого,
И благодарна я за это
Моему другу дорогому.
Я сохраню навеки
В памяти своей
И знаю, что на свете
Нет друга верней.

Багжат Магомедова, 7 «д» кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала

Маша и КешаЭту птицу не ругай!Это – Кеша, попугай.Он обидчивая птичка,Сразу может рассердиться.
Будет целый час молчать,Ничего не отвечать.У него цветной кафтанчик.

Кеша очень славный мальчик!
Маша, Маша – попугай.Всё болтай, болтай, болтай.

Её ты тоже не ругай.Она славный попугай!
Амина Сайтиева, 5 «г» кл., СОШ № 18, г. Махачкала

Котёнок
День сегодня просто чудный:

В нашем доме новый гость.

Потому что папа милый

Мне котёнка в дом принёс.

Мой котёнок – просто чудо!

Мой котёнок – просто класс!

Озорной, весёлый, шумный,

Без него теперь никак.

Нина Юхаранова, 

4 «6» кл., 

гимназия № 13, 

г. Махачкала

Птица
Однажды я птицу нашла.
Лежала она неподвижно,
Лишь только тихонько дыша.
Когда подошла я поближе,
Увидела то, что у птицы
Ранены оба крыла.
Вдруг кошка подкралась чуть слышно.
Заметив, с собой забрала я
Несчастную птицу домой.
Но вот прошёл месяц,
И зажили крылья,
И снова летает она.

Малышка
Есть кошка Малышка,
Красивая очень.
Любит играть и всегда весела.
Я прихожу, и она всегда радостно
Бежит, у порога встречает меня.
Пришла я со школы – её нигде нет.
Весь дом обыскала, пропал кошки след.
Ну что ж теперь делать?
Ведь нету Малышки!
Сидеть, и скучать, и её дожидаться?
Проходит неделя, её нет и нет.
У крылечка я села и заскучала.
Но чьё-то мяуканье вдруг услыхала.
Малышка вернулась! Ну как же я рада!
Схватила я кошку свою, обняла,
Домой забрала, молока ей дала.
И спать уложила –
Малышка, бай-бай,
Друзей не забывай!

Шамсият Алиева, 6 «а» кл., 
гимназия № 35, п. Ленинкент, 

кр. «Юный журналист»

Неуклюжий носорог
Я общалась с носорогом –
Снёс он лампу своим рогом.
Не пускайте носорога
Дальше своего порога!

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор
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Фантазии с пользой!

***
Олимпийские игры в Сочи.
Олимпиаду люблю я очень.
За сборную нашу я болела,
Трансляции всех игр смотрела.
Золотые медали по всем видам спорта
Мы получили – тут нету понта.
Всё было отлично, всё было прекрасно,
Старания спортсменов не были напрасны.
Скажу всем волонтёрам «спасибо»
За то, что помогали организаторам игр.
Олимпиаду все с нетерпением ждали,
Посвящали стихи ей и песни писали.
Когда в Сочи заветный факел зажгли,
Ликовали все люди Земли!
                      ***
В нашей стране была Олимпиада.
Этому событию я очень рада.
Наши спортсмены трудились славно,
Получили золотые награды. 
И пусть не поехала я в Сочи,
Зато дома болела очень.
За наших биатлонистов, лыжников, хоккеистов,
Сноубордистов, фигуристов…
Всем желала я везения,
Удачи и олимпийского настроения.
На первых местах теперь вы.
Я так ждала исполнения этой мечты!

***
Мы – болельщики сборной России.
Бодрили олимпийцев и дарили им силы.
Волненья спортсменов мы унесли,
Уверенность, смелость им принесли.
Скандировать будем мы их имена,
Пусть знают, как ими гордится страна.
На пьедестале они первыми стали,
Уверена, знают, что мы их поддержали.

Паралимпиада
Комментатор: «Этот рубеж решает судьбу ме-

дали!»

С замиранием сердца следят за трансляцией
Магазины, проезды, железнодорожные станции,
Офисы, банки, спортзалы, буфеты –
Паралимпиадой все страны, все люди задеты.

Комментатор: «Он закрывает последнюю мишень. 
Теперь только бежать!»

Тут общий выдох, кто-то ликует,
Кто-то расстроен, кто-то бунтует,
Кто-то утешить пытается друга,
Будто у нас будет тоже заслуга.

Комментатор: «Да, это победа! Россия, вперёд!»

Я вижу счастливые российские лица.
Вперёд же, друзья наши, паралимпийцы!
Следим, наблюдаем, голосов не жалеем,
Любим, поддерживаем, с душою болеем!

Татьяна Червякова, 9 кл., 
СОШ № 52, г. Махачкала

Почему я сказал: 

«Наркотикам нет!»

Я молод, я счастлив, я жить начинаю!

Наркотик – убийца, прекрасно я знаю.

Сплотившись в прекрасный и дружный союз,

Восстать против зла вас всех призываю!

«Нет!» – наркомании скажем:

Спорту протянем ладонь.

Вместе мы, за руки взявшись,

Пронесём Олимпийский огонь.

Таймасхан Сайкумов, 9 «в» кл.,

Нижнеказанищенская СОШ № 2, 

Буйнакский р-н

Саида Раджабова, 10 «а» кл., 
Магарамкентская СОШ № 1,

кр. «Юный журналист»

Рис.: Надия Гитинова,  
12 лет, ДШИ № 1, г. Махачкала

Рис.: Айшат Магомедова,  
11 лет, ДШИ № 4, г. Махачкала
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Фантазии с пользой!

Её глаза
Её глаза прекраснее луны,Её глаза темнее ночи.И только две манящие струиИскрятся в лабиринте темноты.Её глаза… В них утонуть легко,Держась за поводок цепи.Ты тянешься ко дну безвольно, но,Мечтою светлой проносясь вдали,Летит искра светлее солнцаИ ярче жаркого луча.Летит искра быстрее ветраИ холоднее льда.Её глаза – как синий океан.Её глаза – как облачный туман,Её глаза нельзя сравнить ни с чем,Её глаза не поняты никем.Лишь только сон, окутывая их,Способен растопить огонь –Огонь души, принадлежащий им,Таинственно хранящий гармонию.Её глаза не терпят ложь.Им только правду подавай.Когда ты смотришь, только дрожь…Поистине, ты им внимай.Они лишь любят простоту,Искренность и доброту.Они лишь верят тем, кто сходуЖелает полную свободу.Её глаза чудеснее холмов,Они имеют круче склоны.Её глаза красивее цветов,Они, как голубые небосклоны.

Меседо Ярбилова,
наш юнкор

Ищу тебя
Ищу тебя во мгле ночной, 

А в тёмной чаще зверь лесной.

Мешает он тебя искать,

Никто не хочет помогать,

Но я не сдамся, я найду –

Лесной дорогою иду.

Не страшен мне ни лес ночной,

Ни в чёрной чаще зверь лесной.

Любого я смогу убить,

Чтобы с тобой всю жизнь прожить.

Ты для меня одна такая.

К тебе иду я, спотыкаясь,

Ради тебя весь мир пройду,

Лишь бы найти тебя одну.

И вот однажды в дом зайду.

К тебе тихонько подойду

И нежно в ушко прошепчу:

«Как сильно я тебя люблю».

Незнакомец из 11 «б» кл.,

Мамедкалинская гимназия 

им. М. Алиева, 

Дербентский р-н

Люблю тебяЛюблю тебя, как неба звуки,Как с древ опавшие цветы.Люблю тебя и твои руки,И пресвященные персты.
Люблю тебя, люблю, как время,
Как будто мрачную грозу.И не люблю, как жизни бремя,
Как бесконечную вражду.
Люблю тебя, как сон прекрасный,
Как тишину ночей.Люблю тебя, твой стан прелестный
И блеск твоих очей.
Люблю безмолвно, безнадежно.
Люблю души твоей красу.Люблю тебя я нежно-нежно. Люби меня, прошу...

Ramazan, 10 кл., г. Бабаюрт
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Экскурсия в зимнюю природу                                                                                                                                          

Смитти Вербен Джиггер Джен-
сон выругался про себя: прохлад-
ным июльским днём, когда все 
его сверстники играют на улице, 
устраивают пикники, купаются в 
речке, он должен торчать дома 
и весь день заниматься уборкой: 
чистить гараж, выносить мусор, 
мыть полы, в общем, делать всё, 
что изрядно портит жизнь подрост-
кам в его возрасте. А ведь сегодня 
один из редчайших дней, когда в 
летнее время в Марбадене 
царит чарующая прохлада.

Действительно, в неболь-
шом городке Вест Истон в 
Марбадене, куда он отправ-
лялся на летние каникулы, 
большую часть лета на дворе 
стояло адское пекло, и было 
настолько жарко, что на ка-
поте отцовского «Мерседе-
са» можно было без проблем 
жарить колбасу, и сегодня 
был один из немногих дней, 
когда можно вдоволь нагу-
ляться, поесть мороженого, 
поиграть в футбол, но Смит-
ти был наказан за какую-то 
мелочь, а именно за выпи-
тый стакан пива.

– Ну подумаешь, выпил, 
ничего же ведь не случилось, – ду-
мал вслух парень.

Смитти Вербен Джиггер Джен-
сон был пятнадцатилетним бри-
танским подростком с тощим 
длинным телом, бледной, почти 
белой кожей, тёмно-русыми, всег-
да стоящими дыбом волосами, 
миндалевидными зелёными глаза-
ми, длинным тонким носом и узки-
ми губами.

Смитт обожал приключения и 
приключенческие романы, читал 
их взахлёб. Ещё он любил фан-
тастику. Готическую фантастику. 
Дракула, зомби, оборотни, бесы 
были самой большой его стра-
стью. К слову сказать, он часто по-
падал во всякие переделки, за что 
ему нередко влетало.

Опишем вкратце семью Смит-
ти Вербена Джиггера Дженсона: 
отец семейства – Уильям Джиггер 
Дженсон, невысокий коренастый 
мужчина с тёмными волосами, 

мать – Белинда Джиггер Дженсон, 
тоже невысокая, но стройная жен-
щина с тёмно-русыми волосами, 
сестра Смитти – Нарцисса Джиггер 
Дженсон, десятилетняя темново-
лосая девчонка с озорным взгля-
дом. Всё дружное семейство, по-
мимо Смитта, было на пикнике с 
ночёвкой.

Как мы уже упоминали, Смитти 
с неудовольствием убирался, как 
вдруг раздался стук.

– Кто там? – отозвался юноша, 
подойдя к двери.

– Это я, Джефф! Открывай! – 
раздался хриплый голос его луч-
шего друга, пятнадцатилетнего 
крупного темноволосого мальчиш-
ки Джеффа.

– Не выйдет… предки на пикни-
ке, а я заперт! – с обидой ответил 
Смитти.

– Так тебя не будет на ритуале? 
– поинтересовался Джефф.

– Чёрт! Сегодня же пятница, 
13! Как я мог забыть!! Домашний 
арест!! Чёрт!! – ругался Джиггер 
Дженсон.

– А окно? – спросил Джефф.
– Ты сдурел? У нас же все четы-

ре окна зарешечены! – с досадой 
сказал Смитт.

– Ну, раз так... я пойду… – про-
мямлил Джефф.

– Постой! Эврика! У нас же 
дыра в крыше есть, она изнутри 
фанерой заколочена, отодрать её 

– раз плюнуть! Переберусь через 
эту дыру!

– В полночь, в амбаре! – крикнул 
Джефф на прощанье и убежал.

Смитти, как и обещал, пере-
лез через дыру в крыше наружу, 
спустился по пожарной лестнице 
и побежал в амбар. Без пяти пол-
ночь он уже был там. За неболь-
шим круглым столом сидела вся 
его компашка, пятеро человек. 
Это был Том, пухлый мальчик из 

соседнего дома, близ-
нецы Бредд и Питт, их 
сестра Дайана и, ко-
нечно, сам Джефф. На 
столе лежал бараний 
череп со свечой вну-
три, вокруг него был 
начерчен круг, в кото-
ром белела нарисован-
ная звезда-пентаграм-
ма. В руках у Джеффа 
была какая-то старая 
книга. До ритуала дети 
не общались. И вот на-
стал миг, все закрыли 
глаза, а Джефф торже-
ственно произнёс:

– Горд, Клаату, Бара-
да, Никто! Явись нам, 
Дух Аластора Биллиу-

са Гремиша! (Они призывали дух 
какого-то тёмного мага, сожжён-
ного на костре в Средневековье.) 
Через несколько минут молчания 
раздался мягкий мужской голос:

– На ловца и зверь бежит…
И не успел Гремиш это произ-

нести, как внутри у Смитти всё 
съёжилось, и ему стало очень 
больно. Открыв глаза, он опе-
шил: юноша оказался на каком-то 
старом вокзале, с замшелым за-
лом ожидания, на крыше которо-
го красовались часы с постоянно 
вращающимися стрелками. Всего 
было пять железнодорожных пу-
тей, уходивших в глубь какого-то 
туннеля. Неожиданно раздался 
старушечий голос:

– Мертвецкий Патруль прибы-
вает на второй путь. Следующая 
остановка – Адский Ад!

Амир Байрамбеков, 
9 кл., г. Избербаш

Путешествие по фантазиям
(Отрывок)

 С 8 мар-
та!
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Экскурсия в зимнюю природу                                                                                                                                          

Моя учительница
Моя учительница хороша и умна.
Такую, как она, не найти никогда.
Хадижат Джабраиловна, я вас люблю,
Всего самого доброго пожелать хочу!
Без вас наш класс,
Как птица без крыльев,
И мы без вас,
Как рыбы на суше.
Знайте, что вас
Никого нет лучше!

Фатима Магомедова, 5 кл., 
с. Ратлюб, Шамильский р-н

Мы учимся
Придя на первый наш звонок,Мы были малышами.Теперь мы выросли давно, Как ландыш под ногами.Мы учимся, стараемся,Стремимся к знаньям мы.И обещаем клятвенно,Что будем мы дружны.

Диана Гаджиева, 6 кл.,Карланюртовская СОШ,Хасавюртовский р-н

Учителя
Учителя! Вы в сердце оставляете нам след.
И в жизни нашей вы, как яркий луч,
Как свет шальных комет, как пароход,
Стремящийся сквозь ветры лишь к морям!
Вы подбираете ключи ко всем дверям.
Мы не забудем ваши тёплые слова
И мы запомним вас такими навсегда!

Учитель
Жизнь – океан, и трудно в ней плыть.
Обиды, печали все нужно забыть.
А если не знаешь, куда повернуть,
Учитель поможет найти верный путь.

Фатима Гамзатова, 6 «г» кл., 
СОШ № 1, г. Кизилюрт,

ДОО «Пионер Кизилюрта»

Былина о 6 «1» классе
В дагестанском городе Махачкала,
На той чудной улице Акаева
Стоит-постаивает школа № 38,
Любимая моя.
Там самый лучший 6 «1» класс.
Очень они умом могучи,
Подвижны и иногда очень ревучи.
Покушать всегда они были не против,
Один урок сидят – стулья скрипят,
Второй сидят – животы бурчат,
В глазах огонь голодный загорается.
Вдруг как гром загремел среди неба ясного.
Наконец-то звонок – нет его прекраснее.
Встрепенулися дети голодные,
Побросали карандаши да ручки
И помчались в столовую школьную
Утолять организму голодную.
Бежит 6 «1» – стены дрожат,
Стёкла трещат и земля трясётся.
Встречные-поперечные в сторону отбегают,
Нельзя остановить силушку страшную.
Вот и сыт 6 «1», и к новым подвигам готов!

М. Алигаджиев, 6 «1» кл., 
гимназия № 38, г. Махачкала

Учителю
Дорогой учитель мой!Солнца лучик золотойОсветил наш класс весной!Он напомнил нам вчера:Спасибо вам сказать пора!

И пусть сбываются мечты,Пусть расцветают все цветы,Пусть будут ваши дни полныДобра, любви и красоты,Хорошим настроением,Весенних птичек пением!Пусть каждый встречный ученикС утра улыбкой озаритВаш день! И каждый ваш урокПускай он учит назубок!
Аида Саидова, 6 «б» кл., гимназия № 4, г. Махачкала
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– Да нет, Морозец в дом идёт, подарочки кладёт.
Говорят, что в дом он из лесу идёт.
– Так что же мы стоим? Пошли скорее в лес!
Заставим мы Морозца всю сказку эту «съесть».
Подслушали дети нечаянно ту беседу
И решили бежать скорее к зимнему Деду…
Вот идут старушки в холодный тёмный лес,
Чтоб сказке новогодней испортить весь конец!
Совсем не близок до лесу путь, 
Но раз решили – значит, дойдут!
– Ох, как же долго идти. Хоть сесть, передохнуть.
Но вот скамеек нет как нет. Найти бы хоть одну!
И тут от них невдалеке скамейка появилась, 
И сразу инеем она, как скатертью, покрылась.
– Смотри, скамейка, давай присядем.
Ещё б фонари зажглись удачи ради,
И осветили бы нам звёзды путь!
Вмиг фонари зажглись – любо взглянуть, 
И сразу звёзды засияли в небе.
Подружки удивились: 
– Кто это сделал?
– Это я, старый добрый Дед Мороз, 
С внучкой я колдую всерьёз!
– Я белая Снегурочка, про вас всё знаю я.
Не верите в Деда Мороза и не верите в меня.
Ах вы, бессердечные такие!
Ведь нас там детки ждут, они стихи учили…
– Но мы не знали, что есть на свете чудо…
Мы просим вас, простите нас.
Себя, как раньше, мы вести уже не будем,
Не будем злыми и сплетничать не будем!
Мороз подружек тех простил,
Детей всех-всех поздравил 
                           и всем подарочки вручил.
Новый год – красивый праздник 
                                для детей и взрослых, 
В добро верить нужно нам всегда.
И даже если в жизни придётся сложно,
Всегда придёт счастливая пора!
Но чаще в чудо верят только дети…
Пусть исполняются мечты 
                                   у всех людей на свете!

Гюлеят Алимагомедова, 7 «б» кл., 
СОШ № 2, г. Дагестанские Огни

Новогодняя сказка
В ночь под Новый год подарков каждый ждёт.
Нравится тот праздник всем на свете.
Даже взрослые ведут себя как дети, 
Встречая у ворот счастливый Новый год!
Но не все такие весёлые, озорные,
Верящие в чудо, есть ещё и злые…
Такими были две подружки,
Жившие в далёкой деревушке.
Так сплетничать любили, особенно про тех,
У кого радость была в сердце, кого ждал успех,
Кому под Новый год подарок получить суждено.
– Ты посмотри-ка на него: всё верит в чудеса,
А ведь ему десятый год, пора б задуматься о том,
Как в школе у него пойдут дела.
– Оставь-ка ты Андрюшку, молод он ещё.
Ты посмотри, подружка, оглянись кругом.
В деревне нашей люди сошли будто с ума,
И всё вокруг кружится, все верят в чудеса!
Твердят о каком-то всё морозце.
– Который бьёт в оконца?
Подумаешь, морозец! Зимой всем в окна бьёт,
И люди о морозце твердят не в первый год!
– Я не о том морозце, что в окнах по ночам
Красивые узоры рисует тут и там.
Я о другом Морозце, что в ночь под Новый год
Подарок под подушку детишкам всем кладёт.
– Подумаешь, подарок в ночь под Новый год.
Ватрушку под подушку, наверно, он кладёт.
А выглядит он как? Ты видела его?
– В деревне говорят, что с длинной бородой.
И внучка у него есть – Снегурочкой зовут.
– А имя-то какое! Не верю в сказки я,
Во всей неразберихе я разберусь сама. 
– Я помогу тебе, сестрица, найдём мы правду здесь…
А сказочника этого заставим сказку «съесть».
И вот решили две подружки сказке положить конец
И убедить всех в деревушке, что чудес на свете нет!
До Нового года остались лишь сутки,
На площади ёлка, весёлые шутки.
– Ты посмотри, подружка, на площадь все спешат,
Неужто и Морозец там среди ребят?
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В самом обыкновенном горо-
де жила-была дружная семейка – 
папа, мама и сын двенадцати лет. 
Мальчик был высокий, стройный, 
добрый, но над ним все издева-
лись из-за его странного имени 
– Мороз. А назвали мальчика так, 
потому что он родился во время 
лютых морозов. 

Однажды на зимние канику-
лы мальчик поехал к бабушке, 
которая жила в другом городе. 
У неё была небольшая торговая 
лавка, в которой бабушка прода-
вала всякие милые безделушки. 
И в один из дней каникул Мороз 
решил отнести старушке обед на 
работу. Дорога к её лавке проле-
гала через лес. Мальчик пошёл по 
тропинке и вскоре дошёл до того 
места, где дорожка расходилась 
в две стороны. На распутье стоял 
указатель со стрелками, на одной 
было написано «Рынок», а на дру-
гой – «Глубь леса». Но проходив-
шие здесь раньше дети поменяли 
местами указатели. Мороз, кото-
рый хотел пойти к бабушке на ры-
нок, невольно направился в глубь 
леса… 

Он шёл, шёл, но до рынка ни-
как не мог дойти. Вдруг невдалеке 
мальчик увидел избушку. Мороз 
тотчас побежал туда, чтобы спро-
сить у её хозяев, как же найти ры-

нок. Надо сказать, что ему было 
очень интересно, кто же живёт в 
глубине леса в маленькой избуш-
ке. Дойдя до неё, он, как вежли-
вый мальчик, постучался в дверь. 
Маленький человечек в смешной 
шляпе открыл ему дверь и сказал: 

– Здравствуй, мальчик! При-
ветствуем тебя в городе карликов-
волшебников!

Он тоже, как вежливый вол-
шебник, провёл гостя в дом и при-
гласил сесть. Мороз очень удивил-
ся, что в такой маленькой избушке 
находится целый город карликов! 
Они были ростом с обыкновенный 
стул. К мальчику подошёл карлик-
волшебник с длинной белой боро-
дой и сказал:

– Мы уже давно ждём тебя, наш 
предводитель! – и стал на колени.

Морозу было очень не по себе, 
что взрослый человек стал перед 
ним на колени. Он помог поднять-
ся старику и сказал:

– Не заставляйте меня крас-
неть, где это видано, чтобы пожи-
лые люди становились на колени 
перед маленькими мальчиками?

– О, смилуйся, хозяин! – произ-
нёс дрожащим голосом старик.

– Перестаньте, – сказал Мороз. 
– Как это? Смилуйся? Это я должен 
просить прощения у вас за то, что 
вторгся в ваше царство.

– Прошу, пройди за мной, – ска-
зал старик и повёл гостя из 
мира людей в странную ком-
нату. В ней находилось два 
волшебника – это были по-
мощники старца. Одного из 

них звали Зло, он был в 
тёмной одежде, дру-
гого звали Добро, его 
одежда была свет-
лой. Старец сказал:

– Вот, господин 
наш, это Зло и До-
бро! Они есть и в 
твоём мире, они 
всегда рядом и 
не могут друг без 
друга жить. Часто 
люди использу-
ют их в своих по-

ступках и помыслах. Когда люди 
чаще используют Добро, погода у 
нас бывает солнечной; когда же 
люди чаще берут себе в спутники 
Зло, то и погода у нас становится 
пасмурной. Подумай об этом, мой 
мальчик… Сейчас они приглашают 
тебя, мой милый друг, в неболь-
шое путешествие в мир людей, 
где ты, может быть, увидишь и 
своих знакомых.

– А как же бабушка? Ведь я дол-
жен ей обед отнести.

– Не волнуйся об этом, твоя 
любимая бабушка не останется 
голодной, мы о ней уже позаботи-
лись, наш господин!

– Почему вы всё время называе-
те меня господином?

– Ты, согласно древнему пре-
данию, поможешь нам сохранить 
веру людей в волшебство и добро!

– Но почему вы выбрали именно 
меня?

– Потому, мой маленький друг, 
что именно ты подходишь под 
описание мальчика, которое есть 
в нашей старинной книге: «вы-
сокий, добрый мальчик из мира 
людей с необычным именем, ко-
торый придёт к нам перед самым 
Новым годом».

Мороз посмотрел на портрет 
в старинной книге и сразу узнал 
себя. 

– А как зовут мальчика из вашей 
книги?

– Мороз! – ответили хором ма-
ленькие волшебники, помощники 
старика.

– Но почему вас так волнует то, 
что происходит в мире людей?

– Потому что, если нынешние 
дети вырастут злыми и не верящи-
ми в чудеса, то, повзрослев, они 
найдут и уничтожат наш город, а 
этого нельзя допустить.

– В таком случае, я готов вам 
помочь!

Меседу Рамазанова, 
6 «в» кл.,

СОШ № 2, г. Даг. Огни

Полный текст сказки 
смотрите на нашем сайте.

Сказка о том, как Мороз 
стал Дедом Морозом

(Отрывок, в сокращении)
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Родина
Волна волну торопит к берегам,
А сердце хочет быть к тебе поближе.
Как жизнь моя стремится к суше и полям,
Так человек не может жить без мира!
Но лишь тогда, когда мы далеки,
Тогда стремимся к Родине навстречу.
И вот тогда мы понимаем раз и навсегда,
Что будем Родине служить мы вечно.

Фатима Гамзатова, 6 «г» кл., 
СОШ № 1, г. Кизилюрт,

ДОО «Пионер Кизилюрта»

Любимый край 
Дагестан люблю я всей душой,Мой любимый край, мой родной.Ты учил меня с детства всему,И уважению, и уму.

Ты один защитишь меня И от смерти, и от огня.Лишь один сильный ты мой, Дагестан, край мой родной.

Дочерей, сыновей своихНе отдашь никогда другим,Ты один в сердце моём.Дагестан, тобой мы живём! 

Никогда не покинешь меня,Не оставишь меня у врага.Ты спасёшь меня в трудный час,Ты мой добрый, верный Кавказ!
Дагестан люблю всей душой,Мой любимый край, мой родной.Не прощаюсь я с тобой,Дагестан, край мой родной!

Зульмира Джалилова, 6 «б» кл., Учкентская СОШ, Кумторкалинский р-н

Мой Дагестан
Давно поэтами воспет
Твой лик, твоё величье, скалы…

И песен, и стихов, и сказок

О горцах сложено немало.

Русский язык для многих стал

Вторым родным.
Он, как журчание ручья,
Как музыка в горах далёких.

Он – Пушкин, Лермонтов, Толстой…

Он – то, что двери открывает

Для всех народностей Кавказа

В прекрасный мир великих книг!

Язык державы величавой –

России, что всегда была
Источником великих благ.

Для нас язык её открыл
И грамоту в то время мрака,

Веками давящего нас, нам подарил…

Не будь его, уж точно это, 

Весь мир не смог бы восхищаться

Тем горцем, чьи стихи звучат

Во всех далёких уголках,
На самых разных языках!

М. Абдулмеджидов, 

с. Акайтала, Буйнакский р-н

За мой Дагестан
Сколько надо смертей, интересно,
Чтобы всё закончилось быстро?!
Сколько взрывов, убийств и насилий,
Чтобы мир к нам пришёл без усилий!

Горы смотрят угрюмо и строго,
Осуждая порывы людей.
Безразличности стало много.
Подучиться бы нам у зверей.

Полюбить бы ближнего сильно,
Так, чтоб жизнь не жалел бы отдать.
Верю, мы, сплотившиеся тесно,
Сможем горы подвинуть вспять.

За Россию, за горы, за мой Дагестан
Я горою встану и всех позову.
Мы поможем стране исцелиться от ран.
Мне всего четырнадцать, но я подрасту!

Таймасхан Сайкумов, 9 «в» кл.,
Нижнеказанищенская СОШ № 2, 

Буйнакский р-н

www.anapa-fasad.ru
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***
Тоскою веет, грустно очень.
И эта жёлтая пора –
Как будто кто-то дал нам время,
И часть на грусть отведена.

Вы загляните себе в душу –
И там один круговорот.
Там то тепло, а то не очень,
Там холод власть свою берёт.

И ведь душе же так удобней.
По сути, любим мы грустить.
Мне вспоминается былое,
Как раньше, хочется не жить.

Осенний ветер всех запутал.
Осенний дождь нас не убил.
Я это время жить, как жил, не буду,
Я это время искренне любил.

И душат нас воспоминания,
Когда туманно и свежо.
И слёзы удержать не сложно,
Но плакать хочется ещё.

Кому же грустно не бывает,
Когда осенняя пора.
Когда дожди вокруг, прохладно,
И холод прям аж до нутра.

Наверно, кажется, что грустно.
Наверно, скажут: пустота.
Ты посмотри: листва повсюду, 
Везде осенняя листва.

Эльвира Ахмедова, 11 «1» кл., 
гимназия № 17, г. Махачкала

Особая пора
Кто-то любит лето, кто-то зиму,
Кто-то о весне мечтает днями.
Для меня же светлой и любимой
С детства стала осень золотая.
Гул дождя, и шорох листопада,
И начало школьной карусели,
Ягоды и гроздья винограда –
В осени особое веселье.

Зайна Тамаева, 6 кл., 
гимназия № 13, г. Махачкала

Уходит лето
Уходит лето мягким шагом,
Шурша листвой своих лесов.
Уносит свежесть водопадов
И сладость звёздных летних снов.
Блеск солнца днём навеет грусть, 
Он холоден и тускло светит.
Туманный вечер так же пуст,
Как пуст зимой холодный ветер.
Но всё же я люблю пору –
Пору осеннюю с морозом. 
Дрожанье листьев на ветру,
Покрытых лёгкой позолотой.
Мне дорого осенних звёзд мерцанье,
И тихо капающий дождь,
И превращающийся в пламень
Горячий, наступающий мороз.

Аминат Сагитова, 8 кл., 
с. В.-Каранай, Буйнакский р-н

Осень
Тучи свинцовые,Листья пунцовые,Реки шумливые,Звери пугливые,Осень идёт.

Солнышко ясное,Где ты, прекрасное?Осень дождливая,Осень тоскливая,Настал твой черёд…
Нурият Магомедова, 7 «в» кл., Новокаякентская СОШ

www.fuzzywaffle.com

Одинокий лист
Метущийся лист, одиноко парящий,
Оторван от ветки родной.
Куда занесёт меня ветер неспящий?
Не знает никто под луной.
От старого дуба, что родиной был мне,
Остался лишь остов один.
Его поразило гремящее небо
Ударом слепящим своим.
Теперь я игрушка в руках Аквилона,
С изменчивым ветром мечусь,
Но знаю одно, что покой обрету я
Лишь там, где душою я чист!

Айсалат Аюбова, 5 «3» кл.,
лицей № 8, г. Махачкала
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Каникулы в горах

В далёком королевстве 
Уэйлак правил старый король 
Ричард де Мариус Двадцать 
Восьмой, но свои называли 
его просто Чарли. Так вот, 
жил тот король да жил, так 
прожил семьдесят два года, 
семьдесят два года разгуль-
ной жизни. Постоянные лю-
бовные интрижки, алкоголь 
и многое другое делали своё 
дело, и становился король всё 
несноснее. Заметил он как-
то, что женщин больше не ин-
тересует, постарел, поседел, 
да и здоровье оставляло же-
лать лучшего. И услышал мо-
нарх случайно от кого-то, что 
есть родник, где течёт вода, 
да не простая, волшебная, а 
сила её в том, что молодость 
возвращает. Каково же было 
счастье короля, когда он ус-
лыхал это! Тотчас же велел 
он найти гонца покрепче и 
отправить на поиски заветно-
го родника: «Заверьте парня, 
что, если принесёт он воды из 
родника, то дам ему тысячу зо-
лотых». Но советник отговорил 
его:

– Король, зачем вам парень, 
да он за первой же юбкой побе-
жит и о миссии своей забудет.

– Ну, тогда кого постарше? 
– Конечно, постарше, но не-

намного, чтобы был здоров и 
крепок, а ум был ясен. Есть один 
у меня на примете. Зовут его 
Джаред. Примерный семьянин, 
есть любящая жена и пятилет-
няя дочурка. Но вот зачем ему, 
такому счастливому человеку, 
идти на поиски, нужды нет.

– Значит, появится, – ух-
мыльнулся старик и приказал 
посадить в темницу жену этого 
«счастливого человека» и обви-
нить её в колдовстве.

Как и планировал король, 
муж обвиняемой тут же прим-
чался к нему с возмущениями.

– Как это ведьма, доказа-
тельств нет! – в ярости крикнул 
прибывший.

Перед ним сидел король в 
красной накидке на своём боль-
шом золотом троне, украшенном 
рубинами. В правой руке он дер-
жал серебряный бокал с красным 
вином. На его голове красова-
лась золотая корона, тоже укра-
шенная драгоценными камнями. 

– А могут появиться, и появят-
ся, если ты не выполнишь для 
меня работу, – тихим голосом 
произнёс старик и сделал не-
большой глоток вина.

– Какую ещё работу? – Джа-
ред удивлённо заморгал глаза-
ми. По сравнению с роскошным 
убранством короля его одеяние 
смотрелось очень бедно. И это 
понятно, ведь Джаред был куз-
нецом.

– Да вот такую. В течение не-
дели найди мне родник, в кото-
ром течёт вода, возвращающая 
молодость.

– Да вы из ума выжили, какой 
ещё родник, что ещё за вода, я 
впервые слышу об этом, как я 
смогу найти его за неделю? – на 
мгновение кузнецу показалось, 

что его собеседник немного 
сошёл с ума, совсем чуток.

– Если захочешь – най-
дёшь, а иначе ни свет ни 
заря казню твою жену, – всё 
стоял на своём упрямый ста-
рикашка.

Вернулся домой Джаред 
опечаленный. Подошла к 
нему дочка и говорит тонень-
ким голоском:

– Пап, что случилось, ког-
да мама вернётся?

– Скоро, собери вещи, мы 
кое-куда пойдём.

– А давай маму подождём 
и пойдём вместе с ней, – 
предложила девочка.

– Нельзя, Зайчонок, бери 
свои вещи, мне тоже нужно 
собраться.

Вот и отправились наши 
друзья в путь. У всех знако-
мых да и просто встречных 
Джаред спрашивал о чудо-
роднике, но толку не было. 
Уже темнело, на небе до-

горали последние лучи солнца. 
Решили путники перекусить, 
только сели, как вдруг раздался 
крик в стороне леса. Это старуха 
попала в капкан. Джаред тут же 
подбежал и помог бедолаге. 

– Спасибо, милóй, за помощь. 
– Да ладно вам, но как вы до 

дома доберётесь, у вас же ноги... 
– мужчина не успел договорить, 
как его перебила старуха:

– Я здесь недалеко живу, сама 
справлюсь, а за то, что ты мне 
помог, дам я тебе карту, най-
дёшь по ней чудо-родник, просто 
так она не показывает это место, 
нужны слёзы чистого сердца.

– Но, бабушка, если вы зна-
ете, как добраться до родника, 
почему вы сами не выпьете вол-
шебной воды? – спросил смышлё-
ный кузнец.

– А кто тебе сказал, что я не 
пила этой воды? Я хорошо ис-
пробовала вкус жизни, теперь 
хочется ощутить чего другого, – 
с этими словами она исчезла в 
темноте. 

Сладкий вкус жизни
(Сказка)

Рисунок автора
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Когда Джаред вернулся из леса, 

его дочка плакала. Увидев папу, 
она бросилась к нему и неразборчиво за-
бормотала:

– Па-па-а-а-а, я-я-я думала, что тебя 
съели волки-и-и, – и продолжала плакать.

– Какие ещё волки, ну и воображение 
у тебя, – он погладил её по головке. – Ты 
лучше посмотри, что у меня есть, благо-
даря этой карте мы найдём родник, то, 
что ищем.

Девочка присела и посмотрела на 
карту. Продолжала сопеть. Слёзы ещё 
катились по щекам подобно маленьким 
алмазам, докатились до подбородка и 
сорвались вниз на карту. 
Та начала светиться, и 
загорелось место, где на-
ходился искомый родник, 
и ближайший маршрут к 
нему. 

– Слёзы чистого серд-
ца, так вот что это значит! 
Зайчонок, теперь мы зна-
ем, куда идти! – кузнец 
подхватил дочурку и на-
чал кружить, она звонко 
смеялась, хоть и не пони-
мала, о чём говорит отец. 
Однако карта высыхала и 
светилась всё меньше и 
меньше. К счастью, Джа-
ред вовремя это заметил 
и углём отметил весь 
маршрут. Затем он накор-
мил и уложил доченьку 
спать, а сам смотрел на 
звёзды и всё думал, как 
же там его жена Мария. 
Кормят ли её, спит ли она 
сейчас. Как же всё-таки 
жесток король, обвинил её в колдовстве. 
Вскоре и он заснул.

На следующий день наши путеше-
ственники продолжили поиски, так и до-
брались до источника, набрали водицы 
и спокойно вернулись в королевство без 
всяких приключений.

– Я принёс воду, а теперь отпусти мою 
жену, – строго произнёс Джаред.

– Я отпущу, но сначала нужно прове-
рить, правда ли это та самая вода. – Ко-
роль Чарли сделал движение глазами. 
Рыцари, стоявшие возле трона, поняли 
этот жест и тут же отобрали флягу у куз-
неца и дали правителю.

– Молодость, неужели она у меня в ру-
ках? – произнёс жалкий старикашка и сде-
лал глоток воды. Он почувствовал силу, 
встал с трона, подошёл к зеркалу и ах-
нул, ахнули и все находящиеся в тронном 
зале: перед ними стоял король Ричард де 

Мариус Двадцать Восьмой, но только на 
пятьдесят лет моложе. 

– Это действительно работает, – уди-
вился кузнец, но потом опомнился и бы-
стро промолвил: – А теперь отпустите 
мою жену! 

– Ладно, отпустить его жену, и ещё, 
приведите торговцев одеждой, мне нуж-
на новая, а всё моё барахло можете взять 
себе, теперь оно мне ни к чему.

Король был так рад своей молодости! 
Он подозвал к себе советника и сказал:

– Возьми эту флягу и спрячь куда по-
дальше, она пригодится мне ещё.

– Да, король, – ответил советник, 
скрестив за спиной 
пальцы. 

На следующее 
утро советник под-
лил немного вол-
шебной воды коро-
лю в вино. 

– Отличное 
утро, не так ли, со-
ветник? Моё моло-
дое сердце бьётся 
живей при виде 
солнца. Кстати, 
как тебе королева 
Элизабет, за ней 
можно приударить, 
хотя она для меня 
слишком стара, 
лучше уж принцес-
са Анастасия. – По-
молодевший вла-
ститель всё ходил 
по своей комнате 
и наконец сел за 
стол. Перед ним 
расставили куша-

нья. Король любил начинать завтрак с бо-
кала красного вина, и советник это знал.

Не кончая разговора, король сделал 
глоток, и вдруг бокал упал на пол. Совет-
ник, улыбаясь, смотрел на стул, где уже 
не сидел двадцатидвухлетний юноша, а 
лежал младенец. 

Всем в королевстве сообщили, что 
король потерял голову от вновь приоб-
ретённой молодости и выпил слишком 
много чудо-воды. И поскольку у глупо-
го старикашки не было наследника, его 
трон занял советник. 

Тем временем семья Джареда пере-
ехала в соседнее королевство и о но-
вом правителе Уэйлака ничего не знала. 
Кузнец, его жена и дочка просто жили и 
радовались, видя друг друга. Наслажда-
лись вкусом жизни.

София Шалиева, наш юнкор

Ри
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Море своенравно и изменчи-
во. Оно не всегда бывает спо-
койным. Если Ветер доносит 
до него неприятные вести, оно 
долго волнуется и впадает в 
бурю. Только небо может его 
успокоить, да и то не сразу. 
И вот однажды Ветер решил 
подразнить Море и сказал, 
что его волны ленивы и не 
хотят освежить воздух, 
нагретый жарким солн-
цем. Море рассвирепе-
ло и подбросило свои 
волны так высоко, что 
они задевали облака. А 
Ветер игриво улыбался и 
смеялся над тем, как обла-
ка убегают от волн. Когда Море 
заметило его хитрую усмешку, 
оно обиделось и загрустило. Был 
уже глубокий вечер, и небо было 
совершенно безоблачно. Таким 
ясным и прозрачным оно никогда 
ещё не бывало над Морем. Свет 
звёзд был настолько ярок, что 
жемчужины на золотом морском 
дне заиграли своим перламу-
тром. Зелёные водоросли плавно 
стелили постель для рыб, но ни-
кто не хотел спать, и всё морское 
население разглядывало Луну и 
звёзды, которые, конечно, были 
им знакомы, но сегодня сияли 
особенным светом. 

А это Луна попросила звёзды 
осветить ей дно моря, чтобы она 
могла разглядеть его. Удивлён-
ная и восторженная, она не заме-
тила, как прикованы к ней голу-
бые глаза Моря. 

С тех пор они подолгу смотре-
ли друг на друга, и ночью Море 

раскрывало Луне свои тайны, а 
волны и водоросли тихо шепта-
лись о любви своего владыки к 
небесной царице. Нежной пеной 
Море писало на своей глади сти-
хи, и Луна светила ещё ярче и да-
рила свой свет воде.

С тех пор Море было спокойно, 
и даже Ветер не мог его вывести 
из себя. 

Раздражённый и обиженный 
Ветер нашептал Солнцу о любви 
Моря и Луны:

– От тебя оно прячет свои тай-
ны, а ночью, когда ты освещаешь 
его дно с другой стороны Земли, 
оно всё открывает Луне. Море не-
благодарно, накажи его за преда-
тельство!

Позавидовало Солнце Морю. 
Всю свою вечность оно ухажива-
ет за Луной, а та всё прячется от 
него, избегает встреч и говорит, 
что боится его жарких лучей, что 

они обжигают и ранят её. 
– Неужели мокрое и пенистое 

Море прекраснее меня, огромно-
го светила, которое может испе-

пелить его до песка на дне! 
И тогда решило Солнце 

весь день светить так, чтобы 
вода испарялась сильнее, а 
Море утомлялось настоль-
ко, чтобы ночью у него не 
было сил говорить с Лу-
ной. 

Испарившаяся вода 
превратилась в тучи, а Ве-
тер по велению Солнца не 
гонял их, и неба стало не 

видно. Свет Луны едва про-
никал сквозь толщу облаков и 

туч. Заскучало Море, загрустила 
Луна. Разгадала она коварство 
Солнца, но не знала, как сооб-
щить об этом Морю. Тогда звёзды 
сжалились над своей царицей и 
решили упасть в морскую воду, 
чтобы сообщить ему о печали 
Луны. Упавшие звёзды остывали 
и превращались в морских обита-
телей. 

Разгневанное Море так поды-
мало свои волны, чтобы коснуть-
ся их пенистым краем туч, а тучи, 
измученные водой, израненные 
волнами, звали Ветер и умоляли 
отогнать их. 

С тех пор, как ревность одо-
левает Солнце и тучи скрывают 
Луну от Моря, звёзды падают в 
него в знак её любви, а Море под-
нимает бурю и воюет с Ветром.

Аида Саидова, 
6 «б» кл., 

гимназия № 4, 
г. Махачкала

Как появились морские зв¸зды?
(Сказка)

О море столько сказок создано, столько 
прекрасных стихов сложено, столько красивых слов написано, 

что кажется, будто и добавить к сказанному нечего. 
Но разве можно о море знать всё? Оно бесконечно и всегда неизвестно, как бы 

глубоко учёные в него не погрузились. А знаете, как море разговорчиво? 
Оно рассказывает свои истории тем, кто любит вслушиваться в его шумы. И тогда можно 

слышать то, что не сможет доказать ни один учёный, потому что море любит не тех, 
кто его изучает, а тех, кто в него влюблён – романтиков. 

Однажды, вглядываясь в морскую даль, утопающую в утомлённом пространстве 
раскрасневшегося неба, я заметила одинокую звезду над морем и задала себе вопрос: 

а как появились морские звёзды?
И тихая волна осторожно, чтобы не рассердить море, донесла до 

меня необыкновенную историю любви.


