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Брат

Столько сил потратил:
Я просил о брате.
Думал, с ним на пару
Мы б собрали марок.

Во дворе б гуляли
И в футбол гоняли —
Выиграть с братом вместе
Было б делом чести!
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Умолял я маму,
Говорил ей прямо.
Мама отвечала:
«Подрасти сначала».

Намекал я папе —
Он спасался в храпе.
Сочинял я прозу
Дедушке Морозу...

Наконец свершилось —
Чудо совершилось:
Братик мой родился!
Как же я гордился!

Но какие марки?
Нос да чепчик яркий.
Речь не о футболе:
Спал? поел? доволен?

Столько сил потратил:
Я просил о брате.
Намекну-ка тонко:
Мне нужна сестрёнка!
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Просчёт

Не люблю посуду мыть.
Не люблю, но надо.
Мама станет говорить:
Будет, мол, награда,

Купит мне, мол, шоколад
И ещё печенье...
Только мне не до наград:
Мыть — одно мученье.

Папа пробасил:
       «Доел —
Так помой тарелку».
Мне как будто мало дел!
Просит пусть Валерку!

Мне Валерка — старший брат.
Никогда не спорит.
И посуду мыть он рад,
И окно зашторит...

Я б и сам его просил,
Только он считает,
Что и так по мере сил
Взрослым помогает.

Думал-думал я, как быть.
Вот чего придумал:
Чтоб посуду мне не мыть,
Доедать не буду!

Не доел, убрал — и всё!
Что ж, не влезло больше.
Эту фишку я просёк!
Только рожи корчит
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Мне Валерка.
     Почему —
Понял я не сразу.
На накрытый стол — к чему? —
Мама ставит вазу.

Ждём гостей. Выносят торт
И тарелки ставят...
Вот он, вот он, мой просчёт!
Тортом будто ранят!

Мне ж теперь не жизнь — беда,
Чтоб не мыть посуду,
Дал я слово: никогда
Доедать не буду.
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Переборщил

Папа борщ пересолил —
С солью он переборщил.
Пересахарил я чай —
Перечаил невзначай.

Что такое я творю!
«Перечаил», — говорю.
Мама поперхнулась вдруг:
«Что-что-что сказал ты, друг?»

Ну а что мне говорить,
Если невозможно пить?
Я, хоть сладкое люблю,
Приторного не терплю!

«Это что за винегрет?
“Перечаить” слова нет!»
«Как же нет? Я знаю, есть:
Вот же чай, и сахар здесь.

Я вчера, признаться вам,
Переваннил соль для ванн,
Перекнижил свой портрет,
А потом ещё в обед

Перекошкил корм коту,
Правда, миску взял не ту...
Папину пришлось потом
Миску поменять с котом.
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Дай пять!

Дружно зацвели каштаны:
Белой пеной бьют фонтаны
Из густой зелёной кроны!
Я стою заворожённый.

Постоял я так немного
Да забыл свою дорогу.
Я к каштану — с ним играть,
Я кричу ему:
— Дай пять!

Не с котом, конечно...»
    Но
Дальше было всё равно
Всем про борщ, про соль, про чай...
Дальше сказка — не скучай!
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— Почему, дружочек, пять?
Ведь умеешь ты считать!
Ты внимательно смотри,
Ты считай и говори.

— Раз, два, три, четыре, пять…
Шесть и семь — я буду знать!
Дай же семь!

Каштан дал семь
И спросил:
— Пришёл зачем?

— Я забыл, куда я шёл,
Я играть к тебе пришёл.

— Не до игр сегодня мне,
Поцвету я в тишине.
Вот когда созреет плод
И коробочка спадёт, 
Дело сделано, да-да!
Приходи ко мне тогда.

Я каштану пожелал,
Чтоб быстрее созревал.
Плод, по цвету — шоколад,
Чтобы не был мелковат.

Сам же — дальше.
Дальше — клён.
Лист на пальцы разделён.
Что сказать ему?
Дай пять?
Нет уж! Буду я считать!
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Кефир 
и пломбир

Перед сном я ел пломбир,
Ну а папа пил кефир.
«Этот чудо-эликсир, —
Он сказал, — прибавит сил.

Лучше сладкого не ешь,
Им язык ты свой не нежь.
Вкусно только пять минут,
А недуги тут как тут:

Кариес — зубы заболят
За одним другой — подряд,
Ожиреешь вместе с тем.
Лишний вес тебе зачем?

На ночь нужно пить кефир:
Он сожжёт ненужный жир,
Сон улучшит.
  Крепкий сон —
Знаешь, как полезен он!»

Я представил: пью кефир —
Постройнел, набрался сил,
Ночью сплю ну как сурок!
Бодрым встал — и на урок.

Зубы белые блестят:
Сверху ряд и снизу ряд!
Ленке нравлюсь.
   Мне она
Машет, машет из окна...
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Что же нужно тут ещё?
Я решил: кефир — и всё!
Стану на ночь пить кефир,
Днём и утром есть пломбир!

Восторг

Вовек я не забуду
Сестры моей восторг!
Игрушечной посуды
Купили ей набор.

Тарелки в нём и чашки
На шесть персон! На шесть!
Приборы по кармашкам,
И даже чайник есть!
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И мы с сестрой решили
Устроить пир горой:
Чтоб стол был моря шире,
Ломился под икрой.

Сестра икру скатала
Из мака лепестков
И в чашке разболтала
Из мела молоко.

А я из мягкой глины
Придумал шоколад,
Из листиков рябины —
Щавелевый салат.

В окрошку намешали
Всего-всего-всего...
И к папе побежали —
На ужин звать его.

Сестра и я, и папа.
А остальных троих?
За них вторым этапом
Съедим мы торты их.

Задумавшись немножко,
Наш папочка вздохнул…
Игрушечной окрошки
Взаправду отхлебнул!

И пусть потом плевался,
Есть отказался торт,
Но в памяти остался
Сестры моей восторг!
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Сам с собой

Я играю сам с собой.
Я второй — ты кто такой?
С кем я тихо говорю?
В ссоре с кем себя мирю?

Кто такие мы в игре,
Коль один я во дворе?
Если дома я один?
Я и джинн, и Аладдин.

Пассажир и машинист,
Телезритель и артист,
Покупатель, продавец,
Полицейский и беглец...

Я второй и третий я —
То враги мы, то друзья.
То преступник и герой,
То за мир стоим горой.

Если мама занята,
Я — матрос и капитан.
В нашем доме мы плывём,
Управляем кораблём.

Я четвёртый, пятый я...
Мы бояре и князья.
Соревнуемся в езде,
В благородстве и в еде.

Я шестой, седьмой, восьмой...
Слышу: «За собой помой!»
Значит, мы сегодня кто?
Те, кто в мойке знает толк!
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Если ты один грустишь,
У окна весь день сидишь,
Как живёшь ты — не пойму.
Мне не скучно одному!


