Игорь Геращенко

Детский лепет
***

Тост шестилетнего Леши на своем дне рождения:
– Чтобы люди целовали птичек!

***

– Леша, зачем ты взял на улицу аскорбинку?
– Аскарблять себя.

***

Ребенок причесывается. И вдруг в ужасе:
– Мама, у меня волосы выпадают!
– Ничего страшного… Даже здоровый волос через тридцать
дней выпадает сам, а ему навстречу идет другой…
– (Вздохнув с облегчением.) Ну, тогда пусть выпадает… Главное,
чтобы другой шел навстречу.

***

– Леша, где пишется нота «ми»?
– (Ковыряя нос в раздумье.) Нота «ми»… пишется… знаешь
на где?

***

Ребенок в испуге прижался к маме.
– Мама, смотри!.. Там один тонкий мышь, а другой – толстый
мышь!

***

Мама, у меня в голове чертится!
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***

– Сынок, подержи горчичник еще немножко… Он должен тебя
нагреть…
– Хватит!.. Папа!.. Уже кипит!..

***

Ребенок бросается в объятья родителям, пришедшим забрать
его из садика:
– Ну, чего вы так долго пришли?!

***

– Леша, в какой стране ты живешь?
– На Базарной.

***

– Мама, а когда ты выйдешь замуж?
– Я уже замужем за твоим папой.
– Но тогда у тебя уже должен быть «Бенкли»!

***

– Мамочка, ты куда?!
– На работу.
– Ты же вчера уже работала…

***

– Папа, смотри, мальчик курит!..
– Идем, сынок, мы опаздываем!
– Стой, папа! Давай же посмотрим, как он умрет!

***

– Леша, какая первая буква в слове «пальчик»?
– …Ноготь.

***

– Сына, идем-ка за картошечкой прогуляемся…
– Мамочка, может, скажем, что уже поздно?
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***

– Мама, доешь масло.
– Не хочу.
– Быстро ешь, а то оно уже пожелтело!

***

– Папа, по телевизору сказали, что ты первооткрыватель
в математике…
– Это правда, сынок.
– Тогда помоги мне открыть консервы.

***

Мать убаюкивает малыша чтением сказки. Малыш упрямо
не засыпает. Вдруг ребенок выхватывает книжку из рук матери
и начинает внимательно рассматривать буквы.
– Что ты делаешь? Спи сейчас же!
– Когда читаешь, лучше видно, чем когда слушаешь…

***

– Сонечка, как называется это насекомое?
– Божемойкоровка…

***

– Мама, не смеши меня!.. Я сейчас губы порву!..

***

– Мама, у нас в лагере был снотворный час.

***

– Сынок, что тебе купить?
– Купите мне… апельсинок, мардаринок, лимонок…

***

– Мама, дай темные очки, глазам жарко!

***

– Мама, папа не хочет со мной играться!.. Совсем уже обнулился!
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***

Два пятиклассника дежурят после уроков в классе:
– Как тебе новая учиха?
– Грузило… У меня после ее вопросов глаза становятся
беременными.

***

– Леша, ты знаешь, что такое «конец света»?
– Это… когда электрик пьяный.

***

– Папа, почеши мне возле носа, где проломинки идут!

***

Ребенок задумчиво уставился в каменный забор:
– Разве это стена?.. Здесь же грызть нечего.

***

– Папа, я бы хотел, чтоб если «бар», то написали бы «гнидник».

***

– Мама, если будешь пить холодную воду, заболеешь
анальгиной!

***

– Папа, зубами нырни в маму!

***

Леша, отключись от мыслей и спокойно ешь!
– Не могу… Я поломался.

