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ГеорГиевская ленточка
Наша ленточка весенняя,
Победившая войну,
Ты как будто бы спасение,
Возродившее страну.

И трепещешь ты, священная,
На ветру, как на пиру,
Над весёлым детским щебетом,
Что порхает по двору.

И на лацкане засаленном
Выцветшего пиджака

Рядом ты с медалью Сталина
На груди у старика.

И в косичке ты девчоночьей,
И в петличке у бойца,
У смешной старушки чопорной,
У сынишки и отца.

Как сигнальная ракета ты
Освещаешь тёмный брод,
И, наверное, поэтому
Верит так в тебя народ.

Марина Ахмедова



Алирза Саидов не дожил до 
своего 85-летнего юбилея. Знаме-
нитый лезгинский поэт выпустил 
более пятнадцати книг и оставил 
глубокий след в культуре родного 
Дагестана. Он писал поэмы, геро-
ические баллады, стихи о дружбе 
и братстве народов, о труде, о при-
роде и любви.

Родился Алирза Узаирович Саи-
дов в 1932 году в с.Гдынк Ахтын-
ского района в крестьянской семье. 
Его детство совпало с годами Вели-
кой Отечественной войны, которая 
оставила глубокий след в душе по-
эта.

Учёба в родном ауле, а затем в 
Дербентском педучилище дала ему 
возможность войти в волшебный 
мир поэзии. Чтение книг, рисова-
ние стали его любимым занятием. 
Увлечение поэзией привело его к 
первым пробам пера. А потом по-
явились первые стихи на лезгин-

ском языке, и молодой поэт поехал 
учиться в Москву, в Литературный 
институт имени  М. Горького. 

После окончания института поэт 
издал свою первую книгу «С тобой, 
Самур».
Я камушек от гордого Кавказа,
И капля из живых его морей.
Хочу звучать неповторимым ска-
зом,
Шуметь чинарой у родных полей.

Этой клятве поэт был верен до 
последних дней своей жизни.

Идея величия человека, вера в 
силу его разума утверждается во 
многих произведениях Алирзы Са-
идова. Поэт убежден, что счастье 
человека и всего человечества в его 
собственных руках.
Вот они упруги и шершавы,
Как земля, прекрасны и смуглы.
Боль, надежду, славу всей державы
Уместить в себя они смогли.

Многие стихи поэта стали песня-
ми и обрели в народе вторую жизнь. 
Как трудится мне,
Я знаю,
Чтобы руки не ослабли.
Для друзей – цветы сажаю,
Для врагов – держу я саблю.

Алирза Саидов ушёл из жизни в 
1978 г. в расцвете творческих сил, 
с недописанным листком бумаги на 
столе. Но нам осталась его светлая 
поэзия, которая волнует и радует 
людей своим мужеством и нежно-
стью, помогает им жить и бороться 
за справедливость. Это и есть бес-
смертие поэта.

Алирза Саидов –
поэт мужества и нежности
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Накануне 72-й годовщины Дня 
Победы в Великой Отечественной во-
йне имена пятерых Героев Советско-
го Союза увековечили на внешней 
стене вестибюля махачкалинской 
гимназии №1. Торжественное ме-
роприятие, посвященное открытию 
мемориальных досок, переданных 
в дар гимназии от Российского во-
енно-исторического общества, про-
шло в школьном дворе. На торже-
ственную линейку построились все 
старшеклассники, на груди которых 
развевались георгиевские ленточки. 
Я стоял среди своих товарищей, и 
меня переполняло чувство гордости 
за свою школу, свой город и свою 
страну.

На мемориальных плитах золо-
том написаны имена героев – Ша-
тиель Абрамов, Леонид Гальченко, 
Николай Подорожный, Александр 
Ситковский и Валентин Эмиров. Они 
были нашими сверстниками, ког-
да добровольно пошли на Великую 
Отечественную войну и в тяжелых 
боях выковали нашу Великую Побе-
ду. То, что пятеро Героев Советского 

Союза учились 
в одной школе 
– уникальный 
исторический 
факт. И мы по 
праву гордимся 
этим.

Уже в мир-
ное время вы-
пускник нашей 
школы Маго-
мед Халидов 
доказал своим 
подвигом, что 
он достоин сла-
вы героев Великой Отечественной 
войны. Старший лейтенанта Ахвах-
ского РОВД Магомед Халидов по-
смертно награжден орденом Муже-
ства за подвиг в бою с террористами. 
Мемориальная доска в честь героя 
установлена на стене гимназии, в 
которой он учился. И теперь герой 
нашего времени стоит в одном бес-
смертном строю со своими прослав-
ленными земляками.

Магомед Ахмедов, 
выпускник махачкалинской гимназии № 1
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

3СОКОЛЁНОК 3/2017



ДРУЗЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

4 СОКОЛЁНОК3/2017



5СОКОЛЁНОК 3/2017



народный поэт Дагестана
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– Синичка! – прозвенел детский 
голос, взбудоражив весь вагон. Ра-
достное удивление, торопливость, с 
которой он объявил об увиденном, 
заставили пассажиров разом обер-
нуться на крик, так неожиданно на-
рушивший томительное однообра-
зие вагона.

Маленький мальчик – видимо, 
сынишка сидящей напротив меня 
белокурой женщины, выводя неж-
ным пухленьким пальчиком неви-
димые знаки по стеклу, повторял: 
«Синичка! Синичка!» Синий взгляд 
его беспокойно бегал по нашим ли-
цам. Казалось, он хотел сообщить и 
нам, и птичке свою радость от встре-
чи с ней, оттого, что он первым уви-
дел её.

Я глянул за окно: и на самом деле 
синица!.. Она сидела на тонкой, рас-
качивающейся ветке молоденькой 
берёзы, юрко вертясь туда и сюда. 
Раскачивались и ветки рядом, и она 
огибала головку, как бы увёртыва-
ясь от них. А вообще-то они, синич-
ки, беспокойный народ, вечно кру-
тятся, вертятся, порываясь куда-то.

«Синичка, синичка… желтогруд-
ка, желтогрудка…» Повторял я про 
себя. И вдруг в сознание моё вкра-
лось сомнение: на самом ли деле у 
неё жёлтая грудка. Быстро взгля-
нул на синицу. Хотя я, казалось, не 
отводил от неё глаз всё это время. 

На самом деле жёлтая! Жёлтая, как 
первоцвет! Как осень! Потому её у 
нас так и называют – желтогрудка. 
Я не заметил, как покачал головой, 
посмеиваясь над собою.

Было в нашей синичке и ещё не-
что удивительное: на белом, холод-
ном фоне зимы она смотрелась и как 
отголосок осени, и ожидание весны. 
Она оживила всё кругом: и берёзы, 
что, как свечи, стояли в ряд, и хо-
лодный февральский снег, что тя-
жело лежал на мёрзлой земле. Она 
одарила всех и вся какой-то удиви-
тельной радостью. Будто весь мир 
околдовала!..

Вдруг синица, испуганная чем-
то, порхнула под электричку. Я по-
спешил к окну, чтобы проследить за 
ней. Очень она меня взволновала, 
поистине привела меня в восторг. 
Такое бывало со мной в детстве при 
виде всяческие птички. Живёт в них 
что-то радостное, счастливое. Будто 
они являются вдруг из сказочного 
мира. Впрочем, подобное волнение 
вызывала во мне всякая живность: 
щенята, котята, лягушата. И жуж-
жащий, тенькающий, тренькающий 
мир насекомых – жучков, кузнечи-
ков, бабочек. Больше того, будучи 
ребёнком, я верил, что весь этот жи-
вой буйствующий мир существует 
для детей. Создан для них. Чтобы 
дети могли бегать за ними, любить 
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их, радоваться им. Между нами, чи-
татель, я и теперь так думаю. Всё 
живое друг для друга живёт. В каж-
дом таком существе есть душа, она 
волнуется, переживает и, подчас, 
умирает от страха. Ведь в современ-
ном мире столько всего наворочено! 
А птички – ничего, порхают между 
самолётами, поездами, автомобиля-
ми. Весело тренькают, щебечут, чи-
рикают.

И так, я бросился к окну… и уда-
рился лбом в толстенное стекло. Го-
лова моя откинулась назад, словно 
по ней угодили увесистой палкой. 
Я не взвыл от боли только потому, 
что молодая женщина, сидевшая 
напротив, видя всё это, улыбнулась 
украдкой. И тут же запрятала улыб-
ку, чтобы не обидеть меня. Улыбка 
была милой, доброй и стеснитель-
ной. Так умеют улыбаться русские 
интеллигентные женщины, моло-
дые и притягательные. Заставил 
себя улыбаться в ответ, хотя сгорал 
от стыда. Да и лоб болел. Я пощу-
пал темя. Слава Аллаху, шишки 
не было. Однако лицо горело. Это 
смущало не меньше, чем, если бы 
там была опухоль. Девушка недолго 
смотрела на меня. Видно, не хотела 
усиливать моё смущение.

Чтобы моё дурацкое состояние не 
заметили пассажиры, я отвернулся 
к окну. Как на грех электричка за-
держивалась с отправлением. Мы и 
без того торчим на станции битый 
час. Глянул на циферблат своих на-
ручных: «Ну вот, ещё не меньше 
тридцати минут проторчим здесь. 
Как пережить это время?» – отча-
янно думал я. К смущению и отчая-
нию прибавилась скука. Да ещё этот 
раздражающий гул самолётов, что 
тяжело поднимались с «Домодедо-
во». Вот, думалось, люди как люди 
вовремя летят по своим направлени-
ям. А мы… Если бы было чем за-

няться эти полчаса. И синица улете-
ла… Ветка, на которой она сидела, 
всё ещё покачивается. Вертлявая 
птичка сильно раскачала ветку, так 
что с неё и снег слетел. И теперь, 
освободившись от тяжести, она вы-
прямилась и как бы повеселела. 

Я сделал вид, что поправляю во-
лосы на голове, а сам снова пощупал 
ушибленное место. Лоб был холод-
ным и влажным. То ли от волнения, 
то ли от запотевшего окна. Чёрт! Ка-
жется, слегка припухло. Впрочем, 
мне могло показаться.

Но как сократить время?.. Я 
стал рисовать на стекле синицу. Вот 
клюв, голова, гладкая шея и спин-
ка… Собравшаяся у пальца капель-
ка покатилась по боку птицы. Вот 
и грудка… Только жёлтой не ста-
новится… как у той, настоящей. И 
лапки, и хвостик… Но хвостик на 
коровий больше похож – покатив-
шаяся капля сделала его слишком 
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длинным. Вообще получилась не  
синица, а утка. Ну ладно, пусть, ка-
кая есть. Но хотелось, чтобы грудка 
была жёлтой. И я принялся собирать 
росу под её шейкой. И в этот же миг 
перед моими глазами промелькну-
ла сама синица. Будто сорвалась со 
стекла та, нарисованная мной. Од-
нако моя, на утку похожая, продол-
жала мирно сидеть на стекле.

– Она вернулась, ма!.. синица 
вернулась! – обрадовался голубогла-
зый мальчик. – Я знал, что она вер-
нётся!

«Та самая!» – сердцем почувство-
вал и я, и обрадовался, кажется, не 
меньше мальчика. Мне тоже очень 
хотелось, чтобы вернулась прежняя 
желтогрудка, из-за которой мы все 
порядком переволновались.

– Это она, – сказал я уверенно. – 
Вне всякого сомнения!

Я, правда, так и думал. Но, как и 
почему в меня вселилась эта уверен-
ность – не знаю…

Наша знакомка – в этом уже ни-
кто не сомневался – села на засне-
женную ветку берёзы, и снова про-
сыпался на землю снег, но только 
с того места, куда она опустилась. 
Ветка под ней закачалась тяжело, 
как бы нехотя.

Птичка держала что-то в клюве. 
«Что она там раздобыла?» – поду-
малось мне. Оглядевшись по сторо-
нам, она проворно сунула свою на-
ходку под лапку, опять огляделась и 
принялась поклёвывать, не забывая 
время от времени поглядывать по 
сторонам. «Кажется, решила поза-
втракать каким-нибудь червячком». 
Она заметно волновалось, часто пре-
рывала завтрак, чтобы окинуть бы-
стрым взглядом окрест себя, будто 
ожидала, что не дадут спокойно по-
есть.

В это мгновение, – теньк-треньк-
что у тебя? – к ней подлетела ещё 

одна синица. Вот и соперница. Не 
зря наша знакомка так волновалась! 
Что же теперь будет?

«Наша» желтогрудка подхватила 
остатки еды и перелетела на другое 
дерево, и устроилась там выше. Вто-
рая синица полетела следом и устро-
илась над ней. И вмиг откуда-то к 
ним прилетела ещё одна. Наверное, 
услышала возбуждённые голоса со-
родичей.

Тут электричка тронулась, и, на-
бирая скорость, стала удаляться от 
места маленькой драмы, разыграв-
шейся между пернатыми соперни-
цами. Какое-то время я ещё видел 
перелетающих с ветки на ветку си-
ничек, осыпающийся из-за их возни 
снег, слышал возбуждённые птичьи 
крики.

Мальчик, стоя на скамейке на ко-
ленях, внимательно наблюдал за си-
ницами. Чем дальше уходила элек-
тричка, тем плотнее он прислонялся 
к окну. Наконец его носик, совсем 
расплющившись в пятак, прилип к 
стеклу.

Но вот всё исчезло: и станцион-
ные здания, и берёзы, и наши ще-
бетуньи. За окном началась однооб-
разное мелькание.

Мальчик ещё какое-то время смо-
трел в окно, потом сел на своё место. 
Его синие глаза выражали грусть и 
тревогу. Заглядывая в глаза своей 
спутницы, он взял её за руку.

– Мама, они не отберут у неё еду. 
Ведь это она раздобыла её для себя?

Он говорил вслух то, в чём вну-
тренне был уверен. И мама не стала 
подтверждать его догадку, а только 
провела ладошкой по его голове.

Электричка всё больше набирала 
скорость. Всё стремительнее мчался 
навстречу новый день.

Перевод с табасаранского  
Владимира Носова
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РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

123/2017



Дубурла вава
(Горный цветок)

Слова Р. Рашидова
Перевод с даргинского А. Кахраманова      Музыка Т. Курачева

Неторопливо

2. Ахъ, дубурла гулвалва 
Хебри хIябра жагали – 2 раза 
Савли берхIи дулуъули 
БархIехъ марка бирули – 2 раза.

3. Дубурла жанай вава 
Рангла буъмабуаби – 2 раза 
Хъибхъяли мадуаби 
Ямахли мадугаби – 2 раза.

2. Ах, цветок цвети, расти, 
Встречных радостью встречай – 2 раза 
Только мне, как другу ты,
Счастья в жизни пожелай – 2 раза.

3. Наши горные цветы
Ты за яркость оцени – 2 раза 
Но один лишь ты красив 
Хоть неярок, как они – 2раза.
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Рисунок на обложке – фрагмент картины «Сбор урожая»  
учащейся ДХШ п. Мамедкала Муслимовой Дианы.

Руководитель музыкального проекта Шамасова Бурлият Гамидовна

м у з ы к а н т ы  ш у т я т

Однажды Ференц Лист был приглашен на 
ужин к одному аристократу. Собралось боль-
шое общество, так как хозяин предупредил, 
что у него будет играть знаменитый Лист. 
Ужин, поданный гостям, был весьма и весь-
ма скромным. И не успели присутствующие 
прикоснуться к еде, как хозяин уже громко 
провозгласил:

– А сейчас наш глубокоуважаемый гость 
нам что-нибудь сыграет из своих произведе-
ний.

Проголодавшийся композитор, не успев-
ший поесть, взял несколько аккордов, потом 
встал, вежливо поклонился хозяину и сказал:

– Мне кажется, что я с лихвой отработал 
сегодняшний ужин.

ГОЛОВОЛОМКА

Мы с сестрой ехали на представление в 
кукольный театр. О чем человек должен 
думать в такие минуты? О чем-нибудь 
приятном. Верно? Но у меня сестра из 
другого теста слеплена. Она говорит:

– Вот скажи: если завтрашнее вчера 
– суббота, то какой день недели 
был перед вчерашним завтра?

Все настроение испортила! 
Лично я эту головоломку еле 
решил. А у вас получится?

П
я
тн

и
ц
а
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ные авторы встрети-
лись с редакционным 
советом детского 
журнала «Соколё-

нок» в Литературном музее Ра-
сула Гамзатова, где  состоялась 
презентация второго номера жур-
нала.  Литературный клуб «Креа-
тив» уже несколько лет работает 
при Дагестанском государствен-
ном театре кукол и принимает 
активное участие в различных 
литературных мероприятиях – 
Пушкинском дне России, гамза-
товских Днях «Белых журавлей», 
поэтических вечерах, чтениях и 
флешмобах.

Юные поэты и прозаики – уче-
ники различных школ Махачка-
лы и Каспийска, но их объединя-
ет любовь к литературе, к поэзии, 
желание поделиться своими твор-
ческими успехами с ровесника-
ми. Уже два года руководителем 
клуба является Сейранат Абдул-
лаева, человек, страстно любя-
щий поэзию и умеющий зажечь 
сердца начинающих поэтов. 

Айшат Останбекова, Тимур 
Гордонов, Диана Юзбекова, Аси-
ят Тахмезова, Джамият Ага-
ханова, Патимат Джалилова, 
Эмина и Марьям Даштамировы, 
Амина Джабраилова уже при-
слали свои стихи и рисунки на 
конкурс журнала, посвященный 
Году экологии в России и Году 
Каспия в Дагестане.

Редактор детского журнала 
«Соколёнок», народный поэт Да-
гестана Марина Ахмедова, на-
родная артистка Дагестана Ека-

терина Касабова пожелали юным 
авторам творческих успехов. От 
имени редакционного совета всем 
начинающим поэтам вручили вто-
рой номер журнала «Соколёнок».
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Айшат ОСТАНБЕКОВА

Пушкину
Ушёл туда, где нет обличий,
Где угасает солнца свет,
Ушёл, не делая различий,
Как человек и как поэт.
 
Почти два века вся Россия
Никак не может осознать:
Кого её земля носила,
Кого сумела потерять.
 
Проходят годы, жизнь несётся,
Но в тайных уголках души
Нет-нет, да и произнесётся
Твоя фамилия в тиши.
 
Другой здесь век, и в предпочтенье
Искусство острого словца,
Но знай – твои произведенья
Прибудут в моде до конца
 
Оставив память незабвенной,
Твой образ бережно храня,
Мы продолжаем путь свой бренный,
С тобой, но всё же – без тебя...

Патимат ДЖАЛИЛОВА

П¸с
Сегодня шла я на экзамен 
И по дороге увидала пса,
Он на меня смотрел печальными глазами, 
Взглянул на руку, чем же занята она.

Хотел он ласки, чтоб вниманье было,
Но, к сожалению,  он бездомный Пёс
О Боже! Как бы мило  было,
Чтоб кто-нибудь ему горбушечку принёс. 

А ведь он мог жить во дворе у дома,
Виляя хвостиком хозяина встречать,
И кличку мог носить тот пёсик «Фома»
И в жизни одиночества не знать!
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Дагестанская сказка
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Наталья ЛяСКОВСКАя
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МИР

Впиши в клеточки названия морских жителей

Давай найДём 
на рисунке:

розовую ракушку
белую рыбку 
с красным 
пятнышком
морскую губку

морского угря

морского конька

сколько здесь медуз?

За всю жизнь у акулы может смениться до 50 тысяч зубов
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ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Батон нарезной
Красная рыба (лосось, 
форель, горубша, семга)
Масло сливочное
Помидоры
Маслины без косточек
Петрушка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Отделить красную рыбу от 

костей и кожицы, нарезать тон-
кими ломтиками.

2. Взять батон, разрезать каждый нарезанный ломтик батона 
пополам.

3. Смазать сливочным маслом каждую половинку ломтика.
4. Сверху положить кусочек красной рыбы.
5. Взять помидоры, разрезать их пополам. Каждую половинку 

надрезать не до конца, так, чтобы получились крылышки божье 
коровки.

6. Сделать голову у божьей коровки с помощью маслины, раз-
резанной пополам.

7. Пятнышки для божьей коровки сделать с помощью мелкору-
бленых кусочков маслин.
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Цена свободная.

У меня живёт подружка 
Вся в весёлых завитушках. 
Словно облако резвилась 
И на травку опустилась. 
Чьи-то маленькие ножки 
Носят шубку по дорожке. 
Ходит модница за речкой – 
Шерсть закручена в колечки 
Пусть вокруг и снег, и лёд, 
Шубка мёрзнуть не даёт. 
Шубка греет, словно печка… 
Носит шубку ту – …

(Овечка)


