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НОВЫЕ РЕКИ
Стихи для детей

г.Томск

ЯМАЛ

Напрасно он вас уверяет:
- Я – мал.
Наверно, спросонья
Неправду сказал.
Я ездил и плавал,
Ходил и летал –
Седому Ямалу
Конца не видал.
ОГНИ БУРОВОЙ

Стоит оленёнок,
Трясет головой:
Огни буровой
Он увидел впервой.
Подумал малыш –
Не маячит ли волк?
Он к матери жмётся
Под тёпленький бок.
Смешной оленёнок!
Не бойся, глупышка,
Не волчьи глаза –
Это светится вышка.

НОВЫЕ РЕКИ
Стоят на тропе
Удивлённые мишки
И видят –
Идут величавые вышки.
Ночью горят они,
Как маяки,
Вдоль нефтяной
Полноводной реки.
А дальше над тундрою
Новые вспышки:
До Карского моря.
Всё вышки и вышки.
Ночью горят они,
Как маяки,
Вдоль газовой
Грозно бурлящей реки.
Так в нашем двадцатом
Стремительном веке
Открыли геологи
Новые реки.
Текут они быстро
По руслам из стали.
Геологи Родине
Их передали.

РУЧЬИ
В колокольчик зазвенела
Настоящая весна.
На большую перемену
Отпустила нас она.

СНЕГА
Мы не ходим по плашке,
Мы тихонь презираем.
В чехарду, в догоняшки
Где угодно играем.

ПУРГА
Весна в Подмосковье,
А в тундре – зима.
Пурга – это белая-белая тьма.
Пурга – это снежные смерчи
в бегах,
Пурга – это тундра и небо
в снегах.

ЗАГАДКА СЕВЕРА

Дятел утром, чистя перья,
Говорит сороке:
- Эй,
Что за странные деревья
Без макушек,без ветвей?!
- Разве видишь их впервые?
Вышки это буровые.

ТУНДРА
Постель из снега
Так мягка –
Я в ней поспать
Не прочь,
Но отлежала
Все бока
За северную
Ночь.

ВТОРОЕ СОЛНЦЕ
Где солнце второе?
На тундровом дне.
Оно в голубом
Негасимом огне.
Лежало оно
Под землёю века,
Дорога до солнца
Была далека.
Но что человек
Не откроет у нас?!
Заря Заполярья –
Разбуженный газ.

СЕВЕР МОЖНО ПОЛЮБИТЬ
Север можно полюбить –
Надо просто снегом быть.
Тундрой, озером, пургой,
Северным сиянием,
Семицветною дугой,
Просто – россиянином.

КУЧА МАЛА
Снежок разыгрался:
- Куча мала!
И вот от сугробов
Округа бела.

ПОХОЖ НА ПАПУ

Когда я родился – был месяц дугой.
А имя мне дали – Яр Тюенгой.
Как папа, я метко стреляю из лука
И рыбу поймаю – не хитрая штука.
Как папа, по звёздам дорогу найду,
Тюленя могу подстеречь я на льду.
А если олени попали в беду –
Я выстрелом метким беду отведу.
И волки трусливо умчатся в пургу.
Вздрогнёт один и замрёт на снегу.
Оленей и чумы люблю рисовать.
Здесь долгая ночь, но мне некогда спать.

В КОРОЛЕВСТВЕ ЯРКИХ ЛЬДОВ

Темнота кромешная.
И пурга какая!
Королева Снежная
В даль увозит Кая.
Сани к морю Карскому
Мчатся в снежной пыли.
Это быль со сказкою
Или сказка с былью?
За санями нет следов.
Тундра в белом звоне.
В Королевство Ярких Льдов
Лихо мчатся кони.
Что для Кая снег и лёд
И жестокость ветра –
Всё равно его найдет
Любящая Герда.

ОГНЕННАЯ ПЕСНЯ ГАЗА

Я – голубой могучий джинн.
Я миллионы лет
Жил под землёй совсем один,
Не видя белый свет.
Открыл темницу человек –
И кончился мой мрачный век.
Я у людей теперь в долгу –
Я им огонь давать могу.

В СТРАНЕ БУРАНИИ
С каждым днём всё приветнее
Небо, лес и река.
На каникулы летние
Разошлись облака.
Утро тихое, раннее
Лету в радость и мне.
Я родился в Бурании –
Самой жаркой стране.
По простому велению
Я увидел края,
Где учила терпению
Обь – землячка моя.
Дали ровные, травные
Долго радуют взгляд.
Словно буквы заглавные
Буровые стоят.

ЗА КРУГОМ ПОЛЯРНЫМ
За кругом Полярным
Зима – просто класс!
Все деды Морозы
Зимуют у нас.
Летают они
На ветрах угорелых.
Живут в теремах
Ослепительно белых.

У каждого старца
По тройке ветров.
И дедушка каждый
Отменно здоров.
Ни кашля у них не бывает,
Ни хрипа,
Они не болеют
Ангиной и гриппом.
Идут в Салехард
Телеграммы возами:

Из Вологды, Минска,
Москвы и Казани,
Свердловска, Тбилиси,
Одессы и Вятки –
На дедов Морозов
Заявки, заявки.
Москва запросила
Три тысячи двести,
В конце декабря
Чтобы были на месте.
И вот начинаются
Спешные сборы,
Подарков готовятся
Целые горы.
Взглянув на песцовые
Белые дошки,
От радости можно
Захлопать в ладошки.
Отличникам бурки
Готовят особо,
Отделаны бурки
Орнаментом “соболь”.

В работе лисицы,
Медведи, песцы –
Сидят и штампуют они
Леденцы.
У дедов Морозов
Готовы ветра –
По всем городам
Отправляться пора.

ИДЁТ РАБОТА КЛАССНАЯ

А – а – а.
У – у – у.
О – О – О.
Идёт работа классная:
Мы в классе учим гласные –
Певучие, протяжные
И в алфавите важные.
Без них не сложим мы слова,
Без них мы не прочтём: Моск-ва.
У – у – у.
О – о – о.
А – а – а.
Ребята учат гласные.
А за окном атласные
Раскинулись снега,
Там тоже учит гласные
Сердитая пурга.

Она протяжно тянет у – у – у,
Она протяжно тянет о – о – о.
Землю снегом занесло – о – о,
Небо снегом замело – о – о.
Все кругом белым – бело.
А – а – а.
У – у – у.
О – о – о.

ТЮЕНГОЙ В ШКОЛЕ
- Пурги боишься, Тюенгой?
- Пусть трусит
Кто – нибудь другой,
Не побоится Тюенгой!
- Волков боишься, Тюенгой?
- Пусть трусит кто – нибудь
Другой,
Не побоится Тюенгой!
- К доске иди – ка, Тюенгой.
- Боюсь,
Пусть кто – нибудь другой…

НА ЧТО ПОХОДИТ ЧУМ?
Вот чум стоит.
Над ним дымок.
Наш чум похож
На сена стог.
Издалека походит он
На колокол и капюшон.
А Окотэтто Михаил
Его с будёновкой
Сравнил.
Но Яр Падро
Без лишних дум
Сказал, что чум
Похож на чум.
Что в тундре он
Незаменим,
Что хорошо
В кочевье с ним.
Что в сильный
Дождь
С него всегда,
Как с гуся,
Скатится вода.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Откуда ожившие
Яркие краски?
Да это ведь
Радуг веселые
Пляски.
Озвучить бы надо
Цветное кино,
Которое небо
Крутит давно.
Смотрят кино
И песцы, и олени.
Бродят по снегу
Цветастые тени.
Долгие, долгие
Зимние ночи
Мы смотрим кино
Интересное очень.
А если захочешь
И ты посмотреть,
Придется тебе
В Заполярье
Лететь.

ЛЕЖЕБОКА
Заполярному солнцу
Сладко спится зимой,
Только выглянет в полдень –
И обратно домой.
Спит и спит лежебока –
Всё ему нипочем
И не выманить в тундру
Никаким калачом.

ВЕСНА В ПУТИ
Лежал на соснах иней.
На тундру падал снег.
Но по дороге синей
Весна взяла разбег.
И где она ступала –
Там травка выступала.
По тундре шла весна – страда –
Земля проснулась и вода.
Шесть суток речка Воробей
Вела со льдом борьбу
И заспешила поскорей
В Гыданскую губу.

СНЫ
Еще недавно,
В дни весны
Река досматривала
Сны.
Все дни и ночи
Напролет
Запоминал их
Толстый лёд.
Ей лодки снились,
Невода,
Диковинные города,
Кусты,
Трапеции мостов
И небо –
Рек и тундры кров.
Но вот на речке
Треснул лед,
И в каждой льдинке
Сон плывет.
А речка видит наяву
Кусты и неба синеву.

