Игорь Геращенко

Детский лепет
У поэта и актера Игоря Геращенко есть записная книжка, куда он записывает разные разности. Один из ее разделов – высказывания детей,
всегда гениальных в своей непосредственности.

***
– Сынок, зачем ты ешь один огурец?
– Не один, а вдвоем с солью…

***
–Почему ты не спишь, сына?
– Да муха сукатуха не дает!

***
Ребенок, увидев отца, с остервенением уничтожающего
тараканов:
– Папа! Что ты делаешь! Это же наши тараканы!

***
– Папа, ложись днем спать.
– Зачем?
– Это умолодает жизнь!

***
– Леша, забери папу!
– Силой можно?
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***
Ребенок, подняв телефонную трубку, подает ее маме:
– На, папа тебя в трубку хочет.

***
– Мама, а люди одного роста это роственники?

***
Один малыш – другому:
– А у нас сегодня вода по огороду бегала!

***
Ребенок смотрит, как отец орудует зубочисткой:
– Папа, зачем ты копаешь зубы?

***
Ребенок, увидев росу:
– Цветы потные!

***
Отец сидит за шахматной доской. Ребенок подает ему мягкую
игрушку-осла:
– Папа, я тебе принес шахматиста с ватными мозгами!

***
– Сынок, мы в санатории с тобой хорошо отремонтировались.
– Жалко, мама, что я не взял сюда свою машинку, чтобы
отмарантировать!

***
– Леша, в санатории был сонный час?
– Да, лифт не работал.

***
Отец наливает пиво. Ребенок удивленно:
– Папа, пиво психует!

***
– Сынок, что такое лось?
– Это лошадь с рогами.

***
На даче.
– Папа, посторожи кузнечика!.. Я ему жену поймаю…

***
Ребенок, завершая рассказ, серьезно подытожил:
– Я был этим просто ошалашен!

***
– Папа, ты знаешь, что во время войны не было асфальта?!
– А что было?
– Была просто земля.

***
Ребенок готовится прыгнуть с кровати на пол:
– Внимание, сейчас будет страшный случай!

***
– Куда ты идешь?
– Иду смотреть на воздух.
– Что?
– Мама, ты же сама сказала: «Сынок, ты совсем не видишь
воздуха!».

***
Урок музыки.
– Леша, на какой счет надо играть?!
– На… четыре третичи.

***
– Доченька, сходи, ласточка, в магазин.
– Мама, где ты видела, чтобы ласточки ходили?
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***
– Леша, почему батарейка кусается?
– Потому что она… дорогая, как собака.

***
– Сынок, плохую картошку откладывай в сторону.
– Не волнуйся, папа, я же перебираю ее личноручно.

***
О простуде.
– Лида не может нормально говорить. Она заражена хрипом!

***
Отец отчитывает сына после школы.
– Неужели тебе неинтересно знать, почему светит солнце?!.
Почему летают самолеты?!. Почему дует ветер, растут цветы,
извергаются вулканы?!. Вам что, в школе ни о чем не рассказывают?..
– Рассказывают…
– О чем?!
– О Родине…

***
– Мамочка, мы пойдем чуть-чуть далеко?..

***
– Дима, зачем ты высовываешься из окна?!
– Я хочу посмотреть, кто вообще-превообще на улице.

