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Валентина ЭФЕНДИЕВА

НОВОГОДНЕЕ
Он шагает спокойно и прямо
По земле в одеянии снежном,
Новый Год, молодой и упрямый,
Чтобы нам подарить свою нежность!

Мы, простившись с ушедшими днями,
Принимаем его бескорыстно.
Ёлка пышная брызжет огнями,
Разлетаются яркие искры!

Что желаем, то сбудется, точно!
Новый Год нам поможет приблизить
Ослепительных звёзд многоточье,
И надежды прозрачные выси!

Даже взрослые станут как дети
В ожидании светлого чуда.
Мы живём на весёлой планете,
Новый Год — это новые чувства!

Гюльнара САФАРАЛИЕВА

Ты много в жизни пережил,
Ты много в жизни перевидел.
Кого-то крепко ты любил,
Кого-то крепко ненавидел.

Все от тебя хотели что-то,
И каждый душу вынимал,
Когда с любовью и заботой
Свое им сердце отдавал!

«Ну все, — сказал ты,— хватит, дудки!
Меня так больше не возьмешь,
Со мною кончились все шутки!»
Тут я зашла, и вот ты ждешь,

Что буду я, как те, другие,
Твои все силы забирать.
А я скажу слова простые:
«Мы встретились, чтоб помогать

Друг другу в жизни. Все таланты
Сложила я к твоим ногам.
Не стал великим музыкантом,
Хотя и мог бы. Пополам

Делил ты технику с музыкой.
А мог бы дирижером стать!
Тебя за пультом иль на сцене
Наверно представляла мать.

Но тут Афган… Прошел его ты,
Потом Чечня и Карабах.
И все ты звал во сне кого-то,
Мечтал с улыбкой на губах…

Мне нравится твоя улыбка,
Твои все «Вау!». «Обалдеть!»
Я думаю, что все ошибки
Твои закончились. Жалеть

Себя не нужно. Все проходит.
Прошло — обратно не вернуть.
Не каждый тропочку находит
На чистый, обновленный путь.

Но ты найди его и силы,
Чтоб стать счастливым, наконец.
Ты заслужил то счастье, милый,
Как сын любимый и отец.

Эльхан ДЖАФАРОВ

ЧТО МНЕ ЕЩЕ 
ТЕБЕ СКАЗАТЬ
Если ты будешь, знай, запомни,
Вот мой тебе, сынок, завет:
Дари всем людям радость, свет,
Не забывай которых нет,
Люби своих сестренок, мать…
Что мне еще тебе сказать?

Здоровым будь, расти большим,
И не страшись преград, вершин,
Привалов частых избегай

И не стремись туда, где рай.
Где легче, где спокойней путь.
Нет, нет! Не в этом жизни суть!

Дари всем людям радость, свет
Вот, мой сынок, тебе завет.
На помощь приходи к друзьям,
Не обижай трусливых сам.
Люби отчизну, землю-мать…
Что мне еще тебе сказать…
***
Какая-то грусть мое сердце томит,
Какое-то чувство во мне все не спит,
Какие-то мысли куда-то бегут,
Кого-то глаза мои ждут все и ждут…

Какую-то песню я вечно пою,
О чем-то с собою всегда говорю,
Какие-то разные вижу я сны,
Как трудно дождаться тебя до весны.

Какая-то грусть мое сердце томит,
Какое-то «пусть» равнодушно молчит,
Какие-то люди меня не поймут,
А чувства мои, те со мною уйдут.

Какую-то песню опять я пою,
О вечной любви я с тобой говорю,
Какие-то люди подумают что…
А нам не пятнадцать и даже не сто.

МЕДИНА

КАПИТАН
Вот построю маленький кораблик,
Поплыву по бурным я морям.
Напугаю злых акул я саблей,
А дельфину шоколадки дам.

Наберу я дружную команду:
Мама приготовит нам обед,
Папе дам я в руки новый компас,
Чтоб он оградил нас от всех бед.

Бабушка у нас порядок любит:
Палубу надраит, пыль протрет,
На корме в горшках герань посадит,
К камбузу прикрепит мой портрет.

Деда я поставлю за штурвалом -
Лучше не управится никто.
Он и с рябью, и с девятым валом
Разберется быстро и легко.

Мимо скал и сказочных чудовищ
Мы по курсу верному пойдем,
И причалим к Острову сокровищ,
Золотых монеток там найдем.

Денежки делить ни с кем не стану,
А куплю подарки всем друзьям -
Роме, Фике, песику Местану,
Так как капитаном буду сам.

ДОМИК
У меня есть чудный теплый домик
С настоящей дверью и окном.
Я сижу здесь, как в избушке гномик,
И мечтаю только об одном.

Чтоб на завтрак мне давали пончик,
На обед — конфеты, мармелад.
Надоели мне пюре, творог и супчик.
Есть хочу я то, чему сам рад.

Рядом здесь игрушки, мои книжки,
А за стенкой бабушка ворчит:
«Непослушный, озорной мальчишка,
Давно вечер, он еще не спит…»

И еще мечтаю в этот домик
Бабушку-ворчунью заманить.
Пусть здесь посидит сама, как гномик.
Дома ж буду я руководить.

Вот велю ей кашу есть, овсянку.
Буду за все мелочи ругать:
«Не мешай работать, хулиганка!
Уже вечер, марш в постельку спать!»

Р О Д Н И К

В  М И Р Е  Д Е Т Е Й

«Возьмите меня с собой, возьмите,
я пригожусь вам… И вообще, я ма-
ленькая и боюсь оставаться в темноте
одна», — пищала крошечная мышка у
разбитого подвального окна. Леденя-
щий ветер безжалостно обдувал ее
маленькое тельце, пытаясь ухватить за
хвостик и утащить с собой в дальние
странствия. Мышка тряслась от холо-
да и страха. Слезки, похожие на кро-
хотные бриллианты, катились из ее бу-
синок-глаз, но она не убегала. Ей неку-
да было бежать. С тоской и удивлени-
ем смотрела она на раскачивающиеся
фонари, в свете которых, кружась и от-
свечиваясь серебром, сыпалась с тем-
ного неба белая пушистая крупа. Про-
хожие, подняв воротники шуб и паль-
то, спешили по домам, машины и авто-
бусы, чихая и вздыхая, с трудом пол-
зли по скользкой мостовой — они тоже
устали за день. Маленький зверек не
понимал, почему его не взяли с собой
взрослые сородичи, ведь он так похож
на них! На красивом фонарном столбе
важно сидели две большие вороны.
Снег сыпался на них и сыпался, а пти-
цы то и дело встряхивались, чтобы не
превратиться в сугробы, а потом сно-
ва замирали на какое-то мгновение,
чтобы подумать о вечном. Что же про-
изошло? Как мышка снова оказалась в
сыром холодном подвале? А начина-
лось все так хорошо! Через маленькую
форточку (она долго ее искала) мышка
проникла в кладовку, где на полу лежал

совсем маленький, но очень вкусный
кусочек сыра. Конечно же, она быстро
с ним расправилась, а сытно пообе-
дав, вдруг задремала. Потом она по-
няла что кто-то несет ее в чем-то мяг-
ком и теплом. Мышка сильно зажмури-
ла глазки, а когда открыла их, то уви-
дела, что сидит в аквариуме, где ког-
да-то держали рыбок. Она снова за-
жмурилась: ей так захотелось стать
невидимой. Но тут чей-то скрипучий и
противный голос, взорвал тишину:
«Фи, крыса! Крыса в доме!?» Приот-
крыв один глазик, она увидела злю-
щую женщину с котом на руках. Жен-
щина громко кричала и показывала то
на дверь, то на ее хвостик. Ну да, он
был немного длинноват, но нисколечко
ей не мешал, а уж другим и подавно! И
тут мышка поняла, что ее сейчас выго-
нят на улицу. Выбора нет. Мальчик по-
ложил ее в свою шапочку, надел теп-
лую курточку и со слезами на глазах
вышел во двор. Они ушли довольно
далеко от дома, когда мальчик осто-
рожно вытряхнул ее из шапочки в раз-
битое подвальное окно. Она упала на
пол, больно ударившись о какой-то
деревянный ящик. В подвале было
очень холодно и сыро. Бедная сиротка
сначала не двигалась и во все глаза
смотрела на улицу, где деревья и фо-
нари качались как пьяные и по которой
удалялся мальчик. Сильный мороз
сковал ей ротик. Она уже почти не пи-
щала. Посмотрев в последний раз в

окно, она вдруг увидела похожих на
нее зверушек и так обрадовалась, что
сразу же бросилась к ним. Но, видно
они были ей совсем не рады. Обнюха-
ли своими любопытными носами,
странно запищали и прошмыгнули ми-
мо нее в какую-то черную лазейку, ку-
да мышке почему-то совсем не хоте-
лось идти. Так она и осталась на троту-
аре, на снегу совсем одна. Ветер дул
не переставая. Ей было холодно и го-
лодно. Бедняжка не знала, что спать на
снегу нельзя — это верная смерть. Но
глазки закрывались сами собой. Через
минутку мышка почувствовала, что ее
опять куда-то несут. Но ей уже было
все равно. И только согревшись, не-
счастная поняла, что ее держит в руках
милая девочка. В одну рукавичку она
положила мышку, а другой все время
ее поглаживает.

В красивом доме мышку помыли в
тазике с теплой водой, а потом накор-
мили всякими вкусностями. После
обеда познакомили со всеми, кто жил
в этом доме. Все гладили ее и говори-
ли: «Ребекка, Ребекка, Ребекка». Мыш-
ка поняла, что это теперь ее имя. И ес-
ли она будет хорошо себя вести, то ее
оставят не только до следующего но-
вого года, и не только на 12 лет, а на
всю ее жизнь. А потом мышку уложили
спать в аквариуме под большой елкой.
Ей было тепло, сытно и хорошо. Но са-
мое приятное было то, что никто не
кричал на нее противным голосом и
никто не говорил: «Фи! Крыса». А толь-
ко ласково — Ребекка.

Пусть этот год земляной крысы при-
несет всем добрым и мирным людям
тепло домашнего очага, любовь родных
и близких, радость и благополучие.

Марьям ДЖАЛИЛОВА.

СУДЬБА

Новый год во все времена был праздником для детей. Ведь
папы и мамы, став взрослыми и познав все премудрости жиз-
ни, перестают верить в сказки и чудеса. А малышня, несмо-
тря на компьютерный век, все еще ждет сюрпризов под
елкой, даже если та искусственная,  подарков из
волшебного мешка Деда Мороза и, конечно
же, сказок, одну из которых мы и  предла-
гаем вниманию юных читателей на-
шей газеты. Кстати, мы решили
объявить конкурс на лучшую ново-
годнюю историю. Рассказы на
этот конкурс можно присылать на
почтовый и электронный адрес
редакции. Лучшие будут опубли-
кованы на страницах газеты. Ито-
ги конкурса будут подведены в
конце 2008 года. Победителей
ждут денежные премии:

1 место — 200 манатов
2 место — 150 манатов
3 место — 100 манатов
И в качестве трех поощритель-

ных призов — бесплатнная подпи-
ска на газету «Вышка». Рис. М.ГАСАНОВОЙ


