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ЧТО Я ЛЮБЛЮ…

Я

очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так
висеть на колене, как бельё
на заборе. Ещё я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы
обязательно выигрывать. Если
не выигрывать, тогда не надо.
Я люблю слушать, как жук
копается в коробочке. И люблю в выходной день утром
залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке:
как мы будем жить просторней и купим собаку, и будем
с ней заниматься, и будем её
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кормить, и какая она будет
потешная и умная, и как она
будет воровать сахар, а я буду
за нею сам вытирать лужицы,
и она будет ходить за мной,
как верный пёс.
Я люблю также смотреть
телевизор; всё равно, что показывают, пусть даже только
одни таблицы.
Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь и всегда пою очень
громко.
Ужасно люблю рассказы про
красных кавалеристов, и чтобы
они всегда побеждали.
Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного
театра. Шпроты я тоже очень
люблю.
Люблю читать сказки про
Канчиля. Это такая маленькая,
умная и озорная лань. У неё
весёлые глазки, и маленькие
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рожки, и розовые отполированные копытца. Когда мы будем
жить просторней, мы купим
себе Канчиля, он будет жить
в ванной.
Ещё я люблю плавать там,
где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно.
Я люблю на демонстрациях махать красным флажком
и дудеть в «уй-ди-уйди!»
Очень люблю звонить по телефону.
Я люблю строгать, пилить,
я умею лепить головы древних
воинов и бизонов, и я слепил
глухаря и Царь-пушку. Всё
это я люблю дарить.
Когда я читаю, я люблю
грызть сухарь или ещё чтонибудь.
Я люблю гостей.
Ещё я очень люблю ужей,
ящериц и лягушек. Они такие
ловкие. Я ношу их в карма7

нах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе,
когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит
про лягушонка: «Уберите эту гадость!» — и убегает из комнаты. Тогда я помираю от смеха!
Я люблю посмеяться… Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю,
выдавливаю из себя смех — смотришь, через пять минут и вправду становится смешно,
и я прямо кисну от смеха!
Когда у меня хорошее настроение, я люблю
скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он
спросил:
— Ты что скачешь?
А я сказал:
— Я скачу, что ты мой папа!
Он понял.
Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные
слоны. И есть один слонёнок. Когда мы будем
жить просторней, мы купим слонёнка. Я выстрою ему гараж.
Я очень люблю стоять позади автомобиля,
когда он фырчит, и нюхать бензин.
Люблю ходить в кафе — есть мороженое
и запивать его газированной водой. От неё колет в носу и слёзы выступают на глазах.
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Когда я бегаю по коридору, то люблю изо
всех сил топать ногами.
Очень люблю лошадей, у них такие красивые и добрые лица.
Я много чего люблю!

…И ЧЕГО НЕ ЛЮБЛЮ!

Ч

его не люблю, так это лечить зубы. Как
увижу зубное кресло, сразу хочется убежать на
край света. Ещё не люблю, когда приходят гости, вставать на стул и читать стихотворение.
Не люблю, когда папа с мамой уходят
в театр.
Терпеть не могу яйца всмятку, когда их наболтают в стакане, накрошат туда хлеба и заставляют есть. Это мне противно.
Ещё не люблю, когда при мне секретничают:
очень хочется узнать секрет!
Я не люблю, когда мама идёт со мной погулять и вдруг встречает тётю Розу! Они тогда
разговаривают только друг с дружкой, а я просто не знаю, чем бы заняться.
Не люблю ходить в новом костюме —
я в нём как деревянный.
9

Когда мы играем в красных
и белых, я не люблю быть
белым. Тогда я выхожу из
игры, и всё! А когда я бываю
красным, не люблю попадать
в плен. Я всё равно убегаю.
Не люблю, когда у меня
выигрывают.
Не люблю, когда день рождения, играть в «каравай»:
я не маленький.
Не люблю, когда задаются.
И очень не люблю, когда
порежусь, вдобавок мазать палец йодом.
Я не люблю, что у нас
в коридоре тесно и взрослые
каждую минуту снуют тудасюда, кто со сковородкой, кто
с чайником, и кричат:
— Дети, не вертитесь под
ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!
А когда я ложусь спать, не
люблю, чтобы в соседней комнате пели хором: «Ландыши,
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ландыши…» Очень не люблю, что по радио
мальчишки и девчонки говорят старушечьими
голосами!
Не люблю, что нет изобретения против клякс!

СЛАВА ИВАНА КОЗЛОВСКОГО

У

меня в табеле одни пятёрки. Только по
чистописанию четвёрка. Из-за клякс. Я прямо
не знаю, что делать! У меня всегда с пера
соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила
только самый кончик пера, а кляксы всё равно
соскакивают. Просто чудеса какие-то! Один раз
я целую страницу написал чисто-чисто, любодорого смотреть — настоящая пятёрочная страница. Утром показал её Раисе Ивановне, а там
на самой середине клякса! Откуда она взялась?
Вчера её не было! Может быть, она с какойнибудь другой страницы просочилась? Не знаю…
А так у меня одни пятёрки. Только по пению
тройка. Это вот как получилось. Был у нас
урок пения. Сначала мы пели все хором «Во
поле берёзонька стояла». Выходило очень красиво, но Борис Сергеевич всё время морщился
и кричал:
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— Тяните гласные, друзья, тяните гласные!..
Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис
Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал:
— Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка
займёмся с каждым инди-виду-ально.
Это значит с каждым отдельно.
И Борис Сергеевич вызвал Мишу.
Миша подошёл к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу.
Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Миша тихонечко запел:
Как на тоненький ледок
Выпал беленький снежок…
Ну и смешно же пищал Мишка! Так пищит
наш котёнок Мурзик, когда я его засовываю
в чайник. Разве ж так поют? Почти ничего
не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся.
Тогда Борис Сергеевич поставил Мише пятёрку и поглядел на меня. Он сказал:
— Ну-ка, хохотун, выходи!
Я быстро выбежал к роялю.
— Ну-с, что вы будете исполнять? — вежливо спросил Борис Сергеевич.
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Я сказал:
— Песня Гражданской войны — «Веди ж, Будённый,
нас смелее в бой».
Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл, но я его сразу остановил:
— Играйте, пожалуйста, погромче! — сказал я.
Борис Сергеевич сказал:
— Тебя не будет слышно.
Но я сказал:
— Будет. Ещё как!
Борис Сергеевич заиграл, а я набрал побольше воздуха да как гряну во всю мочь свою
любимую:
Высоко в небе ясном
Вьётся алый стяг…
Мне очень нравится эта песня. Так и вижу
синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, у них красивые лиловые глаза, а в небе
вьётся алый стяг.
Тут я даже зажмурился от восторга и закричал что было сил:
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Мы мчимся на конях туда,
Где виден враг!
И в битве упоительной…
Я хорошо орал, наверно, было слышно на
другой улице:
Лавиною стремительной!
Мы мчимся вперёд!.. Ура!.. Красные всегда
побеждают! Отступайте враги!.. Даёшь!!!
Я нажал себе кулаками на живот, вышло
ещё громче, и я чуть не лопнул:
Мы вррезалися в Крым!
Тут я остановился, потому что я был весь
потный и у меня дрожали колени.
А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь
как-то склонился к роялю, и у него тоже
тряслись плечи…
Я сказал:
— Ну как?
— Чудовищно! — похвалил Борис Сергеевич.
— Хорошая песня, правда? — спросил я.
— Хорошая, — сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза.
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— Только жаль, вы очень тихо играли, Борис Сергеевич, — сказал я, — можно бы ещё
погромче.
— Ладно, я учту, — сказал Борис Сергеевич. — А ты не заметил, что я играл одно,
а ты пел немножко по-другому?
— Нет, — сказал я, — я этого не заметил!
Да это и неважно. Просто надо было погромче
играть.
— Ну что ж, — сказал Борис Сергеевич, —
раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока
тройку. За прилежание.
Как тройку?! Я даже опешил. Как же это
может быть? Тройка — это очень мало! Мишка
так тихо пел и то получил пятёрку…
Я сказал:
— Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я ещё громче смогу, вы не думайте. Это
я сегодня плохо завтракал. А то я так могу
спеть, что тут у всех уши позаложит. Я знаю
ещё одну песню. Когда я её дома пою, все
соседи прибегают, спрашивают, что случилось.
— Это какая же? — спросил Борис Сергеевич.
— Жалостливая, — сказал я и завёл:
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