
ОЖИДАНИЕ

Наконец-то самым младшим быть я перестану,
Потому что мама ждёт девочку Оксану.
Мы коляску принесли, новую кроватку,
Я туда ей положил сок и шоколадку.
А потом пересмотрел все свои игрушки:
Трёх солдатиков и танк подарю, две пушки.

Мне не жалко для сестры самокат, свистульку
(не играю в них давно), пистолетик, пульку.
Только папа мне сказал: «Ей не надо пушек.
Любят девочки играть в кукол и зверюшек.
И её не удивить старым самокатом».
«Не хочу иметь сестру… Пусть родится братом!»

ПОНЯНЧИЛИСЬ

Все, уснул. Какой хороший…
Словно даже и не наш.
Будто и не корчил рожи
И не тыкал карандаш
В глаз коту и в пасть собаке,
И язык мне не казал,
На стене, не на бумаге
Мой портрет нарисовал.
Прыгнул дедушке на спину —
У того радикулит,
В борщ насыпал ванилину…
Напроказничал — и спит.
Спит трёхлетний ангел Божий —
Тихий, смирный — погляди!
И в кого такой пригожий?
Только тихо! Не буди:
Все устали. Дай покоя
Хоть на час. Господь, прости.
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…Как ты думаешь, доколе
Будет Ваську так трясти?
Кис, кис, кис, иди, не бойся,
Спит уже мучитель ваш.
Дай поглажу. Успокойся.
Слопал Шарик карандаш.
…Мать с отцом пришли с работы:
Кот под дверью поджидал
И орал аж до икоты:
«Вахту принял? Вахту сдал».

ЗАВИСТЬ

Спит усатый и хвостатый, спит и ухом не ведёт…
Наплевать, что за окошком холод, вьюга, гололёд.
Наплевать, что в школу надо по морозу в темноте
Мне идти. Лежит, зевает, лижет шерсть на животе.
Потянулся, выгнул спину, замурлыкал. Как мотор…
У меня — диктант с контрольной. Всё звучит как приговор.
Собираясь утром в школу, я мечтаю лишь о том,
Чтоб на этот год учебный я домашним стал котом!

ПРИВИВКА

Пса Вулкана мы ведём на прививку с мамой.
Знают все, что он у нас сильный, храбрый самый.
Но сегодня у него хвост опущен книзу,
Он не рявкнул во дворе на кота Маркиза.
А в приёмной у врача стало только хуже:
Взгляд потухший, хвост дрожит и прижаты уши.
Там такие все сидят кошки и собаки —
Не мяучат, не рычат и не лезут в драки.
Успокаивал я пса: «Ты чего? Не страшно!
Не позорь ты нас, Вулкан. Ты ж, как я, отважный!»
Через день меня вели на прививку к школе,
И мурашки поползли сами против воли
С пяток и до головы — я дрожал всей кожей.
Если б у меня был хвост, он бы трясся тоже.



ЧТО ВИДЯТ СОБАКИ И КОШКИ…

Что видят собаки и кошки?
Траву и асфальт на дороге,
Кусты и деревья немножко.
Но чаще — людские ноги.
В кроссовках и босоножках —
В дешёвых совсем и со стажем,
Зимою — в ботинках, сапожках,
А летом — босые даже.

Все ноги, как люди, разные:
Бывают, представьте, злые.
Порою просто опасные —
Пинают по рёбрам иные.
Но, к счастью, есть и надёжные,
Спокойно с ними в дороге, —
Добрые и осторожные, —
Ведь это хозяина ноги!

КТО ВИНОВАТ?

Пятилетний брат мой хуже всех на свете!
Делает что хочет. Я за всё в ответе.
Я беру машинку, брат мой отнимает
И ревёт. За что же мне-то попадает?

На диване вместе ели мы ватрушки.
Запивали чаем сладким с ним из кружки.
Начал брат толкаться, мимо чай пролился.
Угадайте, выпороть дед кого грозился?

Мы потом с братишкой подрались немножко:
Поиграть решили оба с нашей кошкой.
Он её тянул за хвост, я тащил за лапы.
Тут попало нам двоим здорово от папы.



Поведение назвал «просто безобразным».
И по комнатам решил развести нас разным.
И ругаться сразу нам стало несподручно.
Заревели дружно оба. Друг без друга скучно.

ДЕВЧОНКА

Закричали петухи
На рассвете звонко:
«Симпатичная растёт
На селе девчонка!»

И коровы на лугу
Замычали дружно:
«Нам заезжих женихов
Для неё не нужно!»

На девчонке сарафан
Из цветного ситца,
И атласных два банта
Прыгают в косице.

У девчонки уйма дел:
Искупаться в речке
И с подружкой посидеть
Рядом на крылечке.

В сенцах подмести полы,
Чтобы чище стало,
Покормить гусей и кур —
К вечеру устала.

Не шумите, петухи:
На заре сон сладок.
Приходите, женихи,
Лет через десяток!..



НАХОДЧИВОСТЬ

Мне приснился ночью сон —
у меня металлофон!
Молоточком стуки-стук:
Получился классный звук!
Кот забился под кровать
И давай под ней орать.
Я играю, кот орёт.
Тут любой с ума сойдёт.

Рассказал я маме сон:
«Мол, хочу металлофон!»
Та сказала твёрдо: «Нет».
Мне пришлось реветь в ответ.
Только мальчик я большой —
Поразмыслил головой.
Спорить с мамой не могу,
Я её поберегу.
Скоро будет мне пять лет,
Надо деду дать совет:
Пусть мой дедушка Богдан
Мне подарит БА-РА-БАН!


