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 Поэту все к лицу: и в юности – мудрость, и в старости – детство. Валентин БОРИСОВ

литгостиная

Электровоз		
Задудел электровоз:
– Я по-вез!
А вагоны всей гурьбой:
– И мы с то-бой,
И мы с то-бой!
– Впереди далекий пу-у-ть!
– Как нибу-у-у-дь,
Как нибу-у-у-дь!
– Мост и речка на пути!
– Пролетим,
Пролетим!
– Разгоняюсь на подъем!
– Не отста-ем,
Не отста-ем!
– Впереди большой перрон!
– Отдох-нем,
Отдох-нем!
У вокзала семафор
Оборвал их разговор.

***
Муська на яблоню  
Влезла за птичкой,
Но улетела 
От кошки синичка.
Труден обратный
По дереву путь…
Глупую кошку
Не жалко ничуть.

***
На глобусе что-то 
Сынишка искал.
– А ну-ка, найди нам
Панамский канал.

Взглянув на отца,
Отчеканил в ответ:
– Такого у нас
В телевизоре нет.

***
«Выросла репка
Большая-большая»…
Старую сказку
Внучонку читаю.
– Если большая, –
Сказал мальчуган, –
Папа пришлет
Экскаватор и кран.

***
– Что ты
 Носишься бегом,
Деда будишь
Топотом?
– Мама,
Можно босиком
Мне побегать
Шепотом?

***
На меня   
Глядит в упор
Красным глазом
Светофор.
Я зеленый подожду
И дорогу 
Перейду. 

***
Колесам в дороге
Нельзя
Без руля –
Так папу и маму
Не слушать 
Нельзя!

***
Ура!
Мы поедем 
За город в машине:
Мой папа качает 
Упругие шины.
Помочь не могу:
Я еще не дорос:
Чуть больше меня
От машины насос.

***
Сунул ноги в валенки, 
Руки – в рукавички,
Вышел мальчик маленький
Покормить синичек.
Птичкам очень голодно,
Если сильно холодно.
 

***
Дни зимой 
Озябли, сжались –
Долги ночи
 В декабре,
Чтобы дети
Больше спали –
Не гуляли 
Во дворе.
Летом день
Расправит ножки,
Распрямится –
Благодать!
Сбросим 
Зимние одежки –
И на солнце
Загорать!

 ***
В оконных узорах 
России просторы.
Недаром мороз 
Начертал невзначай
Уральские горы,
Степные просторы –
Любимый и милый 
Заснеженный край.

Рыжий	день
Дворник с листьями воюет –
Тополям грозит метлой.
Рыжий ветер озорует 
С рыжей деда бородой.

Рыжих листьев рдеют кучи,
Эх, напрасно дед спешил:
Рыжий ветер падал с тучи –
Всю листву разворошил.

Хочет солнце 
спрыгнуть с крыши

В рыжей кепке набекрень…
Дворник рыжий, 

тополь рыжий,
В рыжей шубе рыжий день.

***
– Мамочка, мама, 
Когда я опять
Буду, как птички,
По небу летать?
 – Ты не летал,
Это что
 За вопрос?
– Как же тогда
Меня
Аист
Принес?

***
Дождь прошел,  
Как будто не был –
Вышла радуга 
На небо –
Чистая,
Умытая,
Красками 
Налитая.

***
Облизала   
Кошка лапу,
Моет нос 
И меж ушей…
Говорит
С улыбкой папа:
– Наша кошка
Ждет гостей.
Где конфеты 
И варенье?
У сынульки
День рожденья!

***
Кот
Свернулся калачом,
Хвостиком укрылся –
Значит,
Холод за окном –
Согревает
Рыльце.

***
Во сне 
Замурлыкала
Радостно киска:
Приснилась 
Мурлыке
Большая
Сосиска.

***
В день морозный января
Во Дворец пришли не зря.
По морозцу, по пороше
На свиданье 

с Колобошей.

    ***
Без заботы,   
Без тревоги

Спит зимой
Медведь в берлоге.
Лапу лижет 
И сосет,
Как малыш
Пустышку:
Вспоминает 
Сладкий мед,
Ульи на опушке.

***
– Кто разбил 

большое блюдо?!
– Не я…
Но больше
Я…не буду.

***
Хнычет 
Растрепа
Из-под одеяла:
– Снова рубашка
Меня потеряла…

***
– Как сегодня голова?
– К доктору ходили.
– Страшно было?
– Букву А
С доктором 
Учили!

***
Вымыл щеки,   
Вымыл нос, 
Надо вымыть 
Уши:
Папа книжицу
Принес –
Буду сказки 
Слушать!

***
Взрослые взяли
На поле Алешку –
Он в лунки бросает,
Как взрослый, картошку.
– Меня посадите
С картошкою в ряд –
Вырастет много
Хороших 
Ребят!

 ***
Нет вкуснее  
Молока,
А еще сгущенки.
Их, наверно, на рогах
Принесла
Буренка.

***
Слипаются глазки, 
И хочется спать,
И клонит головку
К подушке…
Но надо сначала 
На место убрать
Разбросанные 
Игрушки.

***
«У-ле-тел о-рел
До-мой,
Солн-це скры-лось
За го-рой».
Близится полночь,
А сыну не спится:
– Мама, ты можешь
Погромче 
Включиться?

***
– На кого похож  
Наш еж?
Ты подумай лучше.
– Он чуть-чуть
На мяч похож –
Круглый, но колючий.

***
Живет комар
У нас в саду,
Кусаясь и пища.
Хотел убить
Его на лбу –
Чуть не убил
Себя.

***
– Надо сегодня, сынок,
Потрудиться:
Рыбкам давно
Не меняли водицу. 

– Мама,
Давай мы еще
Подождем:
Выпьют до дна –
Вот тогда и нальем.

***
Зайчиха  
Любила
Зайчат без ума –
Детишки 
Послушными были.
Зачем же 
Любила 
Ушастых она?
Чтоб маму
Зайчата
Любили.

«Я	рисую	радугу»
Книга	Александра	Тюнькина	для	тех,	у	кого	детство	живет	в	душе

МагнитогорскоМу поэту александру тюнькину  
исполняется 65 лет. Вся его сознательная творче-
ская жизнь связана с городом и Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, которому он отдал 
лучшие годы своей жизни. Второй листопрокатный 
цех – его малая родина на промплощадке ММк. 
Здесь он написал свои первые стихи, которые 
впоследствии были переложены на песни и даже 
гимны. 

 но мало кто знает, что а. тюнькин – проникновенный 
лирик и прекрасный детский поэт. сегодня мы пред-
лагаем читателям стихи из новой книги «Я рисую 
радугу», иллюстрации для которой исполнили сами 
дети.

 	 АлексАндр	ПАвлов,  
член	союза	писателей	россии


