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Действие первое 
ИГРА 
пролог 

- Шел по улице отряд - 
сорок мальчиков подряд: 
 
-Раз, 
два, 
три, 
четыре, 
и четыре 
на четыре, 
и четырежды 
четыре, 
и еще потом четыре. 
 
-В переулке шел отряд - 
сорок девочек подряд: 
 
-Раз, два, три, четыре, 
и четырежды четыре, 
и четыре на четыре, 
и еще потом четыре. 
 
-Да как встретилися вдруг - 
стало восемьдесят вдруг! 
 
-Раз, 
два, 
три, 
четыре, 
и четыре  
на четыре, 
на четырнадцать 
четыре, 
и еще потом четыре. 
 
-А на площадь  
повернули, 
 
-А на площади стоит... 
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-Не компания, 
не рота, 
не толпа, 
не батальон, 
и не сорок, 
и не сотня, 
а почти что... 
                                                                                                                                 
-МИЛЛИОН! 
                                                                                                                                                                                                                                
-Раз, два, три, четыре, 
и четырежды четыре, 
сто четыре на четыре,            
полтораста на четыре,           РАЗ 
двести тысяч на четыре!       ДВА                                                                                      
И еще потом четыре!           ТРИ 
                                             ЧЕТЫРЕ 
                                  -Начинается рассказ: 
                                  -В сто тринадцатой квартире 
                                  Великан живет у нас. 
 
                                  -На столе он строит башни, 
                                  -Строит город в пять минут. 
                                  -Верный конь и слон домашний 
                                  Под столом его живут. 
 
                                  -Вынимает он из шкафа 
                                  Длинноногого жирафа, 
                                  -А из ящика стола - 
                                  Длинноухого осла. 
 
                                  -Полон силы богатырской, 
                                  Он от дома до ворот 
                                  Целый поезд пассажирский 
                                  На веревочке везет. 
 
                                  -А когда большие лужи 
                                  Разливаются весной, 
                                  Великан во флоте служит 
                                  Самым младшим старшиной. 
 
                                  -У него бушлат матросский, 
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                                  На бушлате якоря. 
                                  -Крейсера и миноноски 
                                  Он ведет через моря. 
 
                                  -Пароход за пароходом 
                                  Он выводит в океан. 
                                 - И растет он с каждым годом, 
                                  Этот славный великан! 
 
-Когда я вырасту большой, 
Я снаряжу челнок. 
Возьму с собой бутыль с водой 
И сухарей мешок.                                                                                                                           
Потом от пристани веслом 
Я ловко оттолкнусь, 
Плыви, челнок! Прощай, мой дом!                                                                                                                              
Не скоро я вернусь. 
Сначала лес увижу я, 
А там, за лесом тем, 
Пойдут места, которых я  
И не видал совсем. 
Деревни, рощи, города, 
Цветущие сады, 
Взбегающие поезда 
На крепкие мосты. 
И люди станут мне кричать: 
«Счастливый путь, моряк!» 
И ночь мне будет освещать 
Мигающий маяк. 
 
                                           Первая картина 
                                                 ОРКЕСТР 
 
-Кто продырявил барабан, барабан? 
-Кто продырявил старый барабан? 
-Барабанил в барабан барабанщик наш, 
Барабанил в барабан тарабарский марш. 
-Барабанил в барабан барабанщик Адриан. 
Барабанил, барабанил, бросил барабан. 
-Пришел баран, прибежал баран, 
Прободал барабан, и пропал барабан. 
-Сел барабанщик на шарабан, 
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Торопился в Ленинград поправлять барабан. 
-Вот, гражданин, с барабаном несчастье - 
Где тут проживает барабанный мастер? 
-Мастер барабанный на углу Караванной. 
-Здравствуй, здравствуй, барабанный мастер! 
Вот с барабаном, посмотри, несчастье, 
Я Адриан - барабанщик Адриан, 
Я барабанил в старый барабан, 
Барабанил, барабанил, бросил барабан. 
-Пришел баран, прибежал баран, 
Прободал барабан, и пропал барабан. - 
-Мастер барабанный сел на чурбан, 
-Мастер барабанный поправлял барабан. 
Поправлял барабан, драный барабан, 
-И поправил барабан, старый барабан. 
-Барабанщик Адриан забирал барабан, 
-Забрал Адриан барабан в шарабан. 
-По дороге - шарабан, 
В шарабане - Адриан. 
-Барабанит в шарабане барабанщик наш, 
Барабанит, барабанит тарабарский марш!                                                                                                                       
   
Папа и мама ушли к дяде Косте. 
У Саши и Вали - гости.  
И придумали Саша с сестрою: 
                                                                                                                                 
Давайте устроим 
Оркестр. 
И устроили: 
 
Валя - на рояле, 
Юля - на кастрюле, 
Лешка - на ложках, 
Саша - на трубе, - 
 
Представляете себе? 
 
Кошка - в окошко, 
Кот - под комод, 
Дог - со всех ног 
                             на порог 
И на улицу. 



 

 

6 

6 

 
И по всем этажам - 
Страшный шум, страшный гам. 
Кричат во втором: 
Рушится дом! 
Провалился этаж! 
Схватили саквояж, 
Лампу, 
             сервиз, 
И - вниз. 
                                                 Вторая картина     

КТО? 
 

Дядя Боря говорит, 
Что 

Оттого он так сердит, 
Что 

Кто-то сбросил со стола 
Три тарелки, два котла 

И в кастрюлю с молоком 
Кинул клещи с молотком; 

Может, это серый кот 
Виноват, 

Или это черный пес 
Виноват, 

Или это курицы  
залетели с улицы, 

Или толстый, как сундук, 
                                                                 

Приходил сюда индюк, 
Три тарелки, два котла 
Сбросил на пол со стола 
И в кастрюлю с молоком                                                                                                                                  
Кинул клещи с молотком. 

 
Входит дядя в кабинет, 
Но и там порядка нет - 

Все бумаги на полу, 
А чернильница в углу. 

 
Дядя Боря говорит, 

Что 
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Оттого он так сердит, 
Что 

Банку полную чернил, 
Кто-то на пол уронил 

И оставил на столе 
Деревянный пистолет; 
Может, это серый кот 

Виноват, 
Или это черный пес 

Виноват, 
Или это курицы 

Залетели с улицы, 
Или, толстый, как сундук,  

Приходил сюда индюк, 
Банку, полную чернил, 

В кабинете уронил 
И оставил на столе 

Деревянный пистолет? 
 

На обои дядя Боря 
Поглядел, 

И со стула дядя Боря 
Полетел. 

Стали стены голые, 
Стали невеселые - 

Все картинки сняты,  
Брошены и смяты. 

 
Дядя Боря говорит, 

Что 
Оттого он так сердит, 

Что 
Все картинки кто-то снял, 
Кто-то сбросил их и смял 

И повесил дудочку                                                            
И складную удочку; 

Может, это серый кот 
Виноват, 

Или это черный пес                                                                                                                                
Виноват,  

Или это курицы 
Залетели с улицы, 

Или, толстый, как сундук, 
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Приходил сюда индюк 
И повесил дудочку 

И складную удочку? 
 

Дядя Боря говорит: 
-Чьи же это вещи? 
Дядя Боря говорит: 
-Чьи же это клещи? 
Дядя Боря говорит: 

-Чья же это дудочка? 
Дядя Боря говорит: 

-Чья же это удочка? 
 

Убегает серый кот, 
Пистолета не берет, 
Удирает черный пес, 
Отворачивает нос, 

Не приходят курицы, 
Бегают по улице. 

Важный, толстый, как сундук, 
Только фыркает индюк, 

Не желает удочки, 
Не желает дудочки. 

А является один 
Восьмилетний гражданин, 
Восьмилетний гражданин - 

Мальчик Петя Бородин.   
 
-Уж я бегал, бегал, бегал 
и устал, 
Сел на тумбочку, а бегать 
перестал. 
 
Вижу, по небу летит 
         галка, 
а потом еще летит 
         галка, 
а потом еще летит 
         галка,                                                                                                                              
а потом еще летит 
         галка. 
Почему я не летаю? 
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Ах, как жалко! 
                                                                                                                                 
Надоело мне сидеть, 
захотелось полететь, 
разбежаться, 
размахаться 
и как птица полететь. 
 
Разбежался я, подпрыгнул, 
крикнул: «Эй!» 
Ногами дрыгнул, 
давай ручками махать, 
давай прыгать и скакать. 
 
Меня сокол охраняет, 
сзади ветер подгоняет, 
снизу реки и леса, 
сверху тучки-небеса. 
 
Надоело мне летать, 
захотелось погулять, 
топ 
топ 
топ 
топ 
захотелось погулять. 
 
Я по садику гуляю, 
я цветочки собираю, 
я на яблоню влезаю, 
в небо яблоки бросаю, 
в небо яблоки бросаю 
наудачу, на авось, 
прямо в небо попадаю,  
прямо в облако насквозь. 
 
Надоело мне бросаться, 
захотелось покупаться, 
буль 
буль 
буль 
буль 



 

 

10 

10 

захотелось покупаться. 
                                                                                                                                
Посмотрите, 
посмотрите, 
как плыву я под водой, 
как я дрыгаю ногами, 
помогаю головой. 
                                          
Народ кричит с берега: 
 
Рыбы, рыбы, рыбы, рыбы, 
рыбы - жители воды, 
эти рыбы, 
даже рыбы! - 
хуже плавают, чем ты! 
 
Я говорю: 
 
Надоело мне купаться, 
плавать в маленькой реке, 
Лучше прыгать, кувыркаться 
и валяться на песке. 
 
Мне купаться надоело, 
я на берег - и бегом. 
И направо и налево 
бегал прямо и кругом. 
 
Уж я бегал, бегал, бегал 
и устал. 
Сел на тумбочку, а бегать 
перестал. 
                     и т.д. 
                                            Третья картина 
 
-Жила-была девочка. -Как ее звали? 
                   -Кто звал, 
                   Тот и знал. 
А вы не знаете. 
 
-Сколько ей было лет? 
                    -Сколько зим, 
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                    Столько лет, - 
                    Сорока еще нет. 
А всего четыре года. 
 
-И был у нее...-Кто у нее был? 
                     -Серый, 
                     Усатый, 
                     Весь полосатый. 
-Кто это такой? -Котенок. 
Стала девочка котенка спать укладывать. 
                       -Вот тебе под спинку 
                       Мягкую перинку. 
 
                       Сверху на перинку 
                       Чистую простынку. 
 
                       Вот тебе под ушки 
                       Белые подушки. 
 
                       Одеяльце на пуху 
                       И платочек наверху. 
 
Уложила котенка, а сама пошла ужинать. 
Приходит назад, - что такое? 
 
                       Хвостик - на подушке, 
                       На простынке - ушки. 
 
Разве так спят? Перевернула она котенка, уложила, как надо: 
  
                       Под спинку -  
                       Перинку. 
 
                       На перинку -  
                       Простынку. 
 
                       Под ушки - 
                       Подушки. 
 
А сама пошла ужинать. Приходит опять, - что такое? 
 
                       Ни перинки, 
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                       Ни простынки, 
                       Ни подушки 
                       Не видать, 
                       А усатый, 
                       Полосатый 
                       Перебрался 
                       Перебрался 
                       Под кровать. 
 
Разве так спят? Вот какой глупый котенок! 
 
Стала девочка учить котенка говорить: 
                        -Котик, скажи: Мя-чик. 
                        А он говорит: Мяу! 
 
                        -Скажи: Ло-шадь. 
                         А он говорит: Мяу! 
 
                          -Скажи: э-лек-три-че-ство. 
                          А он говорит: Мяу-мяу! 
 
Все «мяу» да «мяу»! Вот какой глупый котенок! 
 
Стала девочка котенка кормить. 
 
                           Принесла овсяной кашки - 
                           Отвернулся он от чашки. 
 
                           Принесла ему редиски - 
                           Отвернулся он от миски. 
 
                           Принесла кусочек сала. 
                           Говорит котенок: «Мало!» 
 
Вот какой глупый котенок! 
 
                           -А потом? 
                           -А потом 
                           Стал он умным котом. 
 
А девочка тоже выросла... А потом еще выросла... 
А потом еще выросла... И превратилась в даму. 
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А дама? 
 
Дама сдавала в багаж 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картину, 
Корзину, 
Картонку 
И маленькую собачонку. 
 
Выдали даме на станции 
Четыре зеленых квитанции 
О том, что получен багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картина, 
Корзина, 
Картонка 
И маленькая собачонка. 
 
Вещи везут на перрон. 
Кидают в открытый вагон. 
Готово. Уложен багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картина, 
Корзина, 
Картонка 
И маленькая собачонка. 
 
Но только раздался звонок, 
Удрал из вагона щенок. 
 
Хватились на станции Дно: 
Потеряно место одно. 
В испуге считают багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
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Картина, 
Корзина, 
Картонка... 
«Товарищи! Где собачонка?» 
 
Вдруг видят: стоит у колес 
Огромный взъерошенный пес. 
Поймали его - и в багаж, 
Туда, где лежал саквояж, 
Картина, 
Корзина, 
Картонка, 
Где прежде была собачонка. 
 
Приехали в город Житомир. 
Носильщик пятнадцатый номер 
Везет на тележке багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картину, 
Корзину, 
Картонку, 
А сзади везут собачонку. 
 
Собака-то как зарычит, 
А барыня как закричит: 
«Разбойники! Воры! Уроды! 
Собака - не той породы!» 
 
Швырнула она чемодан, 
Ногой отпихнула диван, 
Картину,                                                                                                                 
Корзину,                                                                                                         
Картонку... 
«Отдайте мою собачонку!» 
 
«Позвольте, мамаша! На станции, 
Согласно багажной квитанции, 
От вас получили багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
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Саквояж, 
Картину, 
Корзину, 
Картонку 
И маленькую собачонку. 
 
Однако 
Во время пути 
Собака 
Могла подрасти!» 
 
                                        Четвертая картина 
                            ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ 
 
Доедая с маслом булку, 
Братья шли по переулку. 
Вдруг на них из закоулка 
Пес большой залаял гулко. 
 
Сказал младший: «Вот напасть, 
Хочет он на нас напасть. 
Чтоб в беду нам не попасть, 
Псу мы бросим булку в пасть». 
 
Все окончилось прекрасно. 
Братьям сразу стало ясно, 
Что на каждую прогулку 
Надо брать с собою... булку. 
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Действие второе 

СКАЗКА 
пятая картина 

     -Вот! Давайте сочинять сказку! 
-Давайте! 
-Жил-был король... 
-Такая сказка уже есть. 
-А ты почем знаешь? 
-Знаю, потому что читала. 
-О чем же там говорится? 
-Ну, о том, как король пил чай с яблоками и вдруг подавился, а 
королева стала бить его по спине, чтобы кусок яблока 
выскочил из горла обратно. 
-А король подумал, что королева дерется, и ударил ее стаканом 
по голове. 
-Тут королева рассердилась и ударила короля тарелкой. 
-А король ударил королеву миской. 
-А королева ударила короля стулом. 
-А король вскочил и ударил королеву столом. 
-А королева повалила на короля буфет. 
-Но король вылез из-под буфета и пустил в королеву короной. 
-Тогда королева схватила короля за волосы и выбросила его в 
окошко. 
-Но король влез обратно в комнату через другое окно, схватил 
королеву и запихал ее в печку. 
-Но королева вылезла через трубу на крышу, потом спустилась 
по громоотводу в сад и через окно вернулась обратно в 
комнату.                     --А король в это время растапливал печку, 
чтобы сжечь королеву.            Королева подкралась сзади и 
толкнула короля. Король полетел в печку и там сгорел. Вот и 
вся сказка. 
-Очень глупая сказка. Я хотел сочинить совсем другую. 
-Ну, сочиняй. 
-Жил-был разбойник... 
-Подожди! Такая сказка уже есть! 
-Я не знал. 
-Ну, как же! Разве ты не знаешь о том, как один разбойник, 
спасаясь от стражи, вскочил на лошадь...                                                                              
--Да с размаху перевалился на другую сторону и упал на землю.  
-Разбойник выругался и опять вскочил на лошадь... 



 

 

17 

17 

-Но снова не рассчитал прыжка, перевалился на другую 
сторону и упал на землю... 
-Разбойник поднялся, погрозил кулаком, прыгнул на лошадь... 
-И опять перемахнул через нее и полетел на землю. 
-Тут разбойник выхватил из-за пояса пистолет, выстрелил из 
него в воздух и опять прыгнул на лошадь, но с такой силой... 
-Что опять перемахнул через нее и шлепнулся на землю. 
-Тогда разбойник сорвал с головы шапку, растоптал ее ногами 
и опять прыгнул на лошадь... 
-И опять перемахнул через нее, шлепнулся на землю и сломал 
себе ногу. 
-А лошадь отошла в сторону. 
-Разбойник, прихрамывая, подбежал к лошади и ударил ее 
кулаком по лбу. 
-Лошадь убежала. В это время прискакали стражники, 
схватили разбойника и отвели его в тюрьму. 
-Ну, значит, о разбойнике я сочинять не буду. 
-А о ком же будешь? 
-Я сочиню сказку о кузнеце. Жил-был кузнец... 
-Такая сказка тоже есть! 
-Ну!? 
-Как же! Жил-был кузнец. Вот однажды ковал он подкову и так 
взмахнул молотком, что молоток сорвался с рукоятки, вылетел 
в окно, убил четырех голубей, ударился о пожарную каланчу, 
отлетел в сторону, разбил окно в доме брандмейстера, пролетел 
над столом, за которым сидели сам брандмейстер и его жена, 
проломил стену в доме брандмейстера и вылетел на улицу. 
-Тут он опрокинул на землю фонарный столб, сшиб с ног 
мороженщика и стукнул по голове Карла Ивановича 
Шустерлинга, который на минуточку снял шляпу, чтобы 
проветрить свой затылок. 
-Ударившись об голову Карла Ивановича Шустерлинга, 
молоток полетел обратно... 
-Опять сшиб с ног мороженщика. 
-Сбросил с крыши двух дерущихся котов. 
-Перевернул корову. 
-Убил четырех воробьев и опять влетел в кузницу, и прямо сел 
на свою рукоятку, которую кузнец продолжал держать в 
правой руке. 
-Все это произошло так быстро, что кузнец ничего не заметил и 
продолжал дальше ковать подкову. 



 

 

18 

18 

-Ну, значит, о кузнеце уже есть сказка, тогда я сочиню сказку о 
Мухе! 
-Нет! Давайте сочинять сказку о Таракане. 
-Нет, о Мухе! 
                                          -Нет, о Таракане! 
-О Мухе! 
                                          -О Таракане!.. 
                                         
                                            шестая картина    
 
-Муха, Муха-Цокотуха, 
Позолоченное брюхо! 
                                          -Я муху безумно любил! 
                                          Давно это было, друзья, 
                                          Когда еще молод я был, 
                                          Когда еще молод был я. 
 
                                          Бывало, возьмешь микроскоп, 
                                          На муху направишь его - 
                                          На щечки, на глазки, на лоб, 
                                          Потом на себя самого. 
 
                                          И видишь, что я и она, 
                                          Что мы дополняем друг друга, 
                                          Что тоже в меня влюблена 
                                          Моя дорогая подруга. 
 
                                          Кружилась она надо мной, 
                                          Стучала и билась в стекло, 
                                          Я с ней целовался порой, 
                                          И время для нас незаметно текло. 
 
                                          Но я уже больше не тот. 
                                          И нет моей мухи давно. 
                                          Она не жужжит, не поет, 
                                          Она не стучится в окно. 
 
                                          Забытые чувства теснятся в груди, 
                                          И сердце мне гложет змея, 
                                          И нет ничего впереди... 
                                          О муха! О птичка моя! 
Муха по полю пошла, 
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Муха денежку нашла. 
 
Пошла Муха на базар 
И купила самовар: 
 
«Приходите, тараканы, 
Я вас чаем угощу!» 
 
                                                -Тараканы прибегали, 
                                                Все стаканы выпивали. 
 
                                                Тара-тара-тара-тара-Тараканище! 
-Нынче Муха-Цокотуха 
Именинница! 
 
                                                Ехали медведи 
                                                На велосипеде. 
 
Приходили к мухе блошки, 
Приносили ей сапожки, 
 
                                                А за ними кот 
                                                Задом наперед. 
 
А сапожки не простые - 
В них застежки золотые. 
 
                                                А за ним комарики                                                                                 
                                                На воздушном шарике. 
 
                                                А за ними раки 
                                                На хромой собаке. 
 
Приходила к Мухе 
Бабушка-пчела, 
Мухе-Цокотухе  
Меду принесла... 
 
                                                Волки на кобыле. 
                                                Львы в автомобиле. 
 
                                                Зайчики 
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                                                В трамвайчике. 
 
                                                Жаба на метле... 
«Бабочка-красавица, 
Кушайте варенье! 
Или вам не нравится 
Наше угощенье?» 
 
                                                Едут и смеются, 
                                                Пряники жуют. 
 
                                       -Вдруг из подворотни 
                                       Страшный великан, 
                                       Рыжий и усатый 
                                       Та-ра-кан! 
                             Таракан, таракан, тараканище! 
 
-Вдруг какой-то старичок 
           Паучок 
Нашу Муху в уголок 
           Поволок - 
Хочет бедную убить, 
Цокотуху погубить! 
 
                                         -Звери задрожали, 
                                         В обморок упали. 
                          
                                         Волки от испуга 
                                         Скушали друг друга. 
 
                                         Бедный крокодил 
                                         Жабу проглотил. 
 
                                         А слониха, вся дрожа, 
                                         Так и села на ежа. 
 
«Дорогие гости, помогите! 
Паука-злодея зарубите! 
         И кормила я вас, 
         И поила я вас, 
Не покиньте меня 
В мой последний час!» 



 

 

21 

21 

 
                                          -Но быки и носороги 
                                          Отвечают из берлоги: 
                                               «Мы врага бы  
                                               На рога бы. 
                                               Только шкура дорога, 
                                    И рога нынче тоже не дешевы». 
 
                                   И сидят и дрожат под кусточками, 
                                   За болотными прячутся кочками. 
 
                                   Крокодилы в крапиву забилися, 
                                   И в канаве слоны схоронилися. 
 
-А букашки под кровать - 
Не желают воевать! 
И никто даже с места 
          Не сдвинется: 
Пропадай-погибай 
          Именинница! 
                                             -А лихие обезьяны 
                                             Подхватили чемоданы 
                                             И скорее со всех ног 
                                                     Наутек. 
 
-А кузнечик, а кузнечик, 
Ну, совсем как человечек, 
Скок, скок, скок, скок! 
        За кусток, 
        Под мосток  
        И молчок! 
 
А злодей-то не шутит, 
Руки-ноги он Мухе веревками крутит, 
Зубы острые в самое сердце вонзает 
И кровь у нее выпивает. 
 
                                              -Он рычит, и кричит, 
                                              И усами шевелит: 
                                              «Погодите, не спешите. 
                                              Я вас мигом проглочу! 
                                   Проглочу, проглочу, не помилую» 
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-Муха криком кричит, 
        Надрывается, 
А злодей молчит, 
        Ухмыляется. 
 
                                   И сказал Гиппопотам 
                                   Крокодилам и китам: 
 
                                   «Кто злодея не боится 
                                   И с чудовищем сразится, 
                                   Я тому богатырю 
                                   Двух лягушек подарю 
                                   И еловую шишку пожалую!» - 
                                  «Не боимся мы его, 
                                  Великана твоего: 
                                  Мы зубами, 
                                  Мы клыками, 
                                  Мы копытами его!» 
 
                                  И веселою гурьбой 
                                  Звери кинулися в бой. 
 
                                  Но, увидев усача 
                                       (Ай-ай-ай!) 
                                  Звери дали стрекоча 
                                       (Ай-ай-ай!) 
 
                        По лесам по полям разбежалися: 
                        Тараканьих усов испугалися. 
                         
                                   -Вот и стал Таракан победителем, 
                                   И лесов и полей повелителем. 
                                   Покорилися звери усатому 
                                   (Чтоб ему провалиться, проклятому!) 
                                   А он между ними похаживает, 
                                   Золоченое брюхо поглаживает: 
                                   «Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, 
                                   Я сегодня их за ужином скушаю!»  
-Вдруг откуда-то летит 
Маленький Комарик, 
И в руке его горит 
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Маленький фонарик. 
                                       -Только вдруг из-за кусточка, 
                                       Из-за синего лесочка, 
                                       Из далеких из полей 
                                       Прилетает Воробей. 
                                       Прыг да прыг 
                                       Да чик-чирик, 
                                       Чики-рики-чик-чирик! 
 
«Где убийца? Где злодей? 
Не боюсь его когтей!» 
 
Подлетает к Пауку, 
Саблю вынимает 
И ему на всем скаку 
Голову срубает! 
 
                                       Взял и клюнул Таракана - 
                                       Вот и нету великана. 
                                                Поделом великану досталося, 
                                                И усов от него не осталося. 
 
-Муху за руку берет 
И к окошечку ведет: 
«Я злодея зарубил, 
Я тебя освободил 
И теперь, душа-девица, 
На тебе хочу жениться!» 
 
                                      -То-то рада, то-то рада 
                                                Вся звериная семья, 
                                      Прославляют, поздравляют 
                                                Удалого Воробья! 
-Удалого Комара! 
                                               -Удалого Воробья! 
-Удалого Комара! 
                                               -Удалого Воробья! 
 
-Тут букашки и козявки 
Выползают из-под лавки: 
«Слава, слава Комару - 
          Победителю!» 
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                                              «Слава, слава Воробью - 
                                               Победителю!» 
                                                               
                                             В чертогах смородины красной 
                                             Живут сто семнадцать жуков, 
                                             Зеленый кузнечик прекрасный, 
                                             Четыре блохи и пятнадцать сверчков. 
                                             Каким они воздухом дышат! 
                                             Как сытно и чисто едят! 
                                             Как пышно над ними колышет 
                                             Смородина свой виноград! 
Прибегали светляки, 
Зажигали огоньки - 
То-то стало весело, 
То-то хорошо! 
                                       -Ослы ему славу по нотам поют, 
                                      Козлы бородою дорогу метут, 
                                              Бараны, бараны 
                                              Стучат в барабаны! 
                                              Сычи-трубачи 
                                                      Трубят! 
                                               Грачи с каланчи 
                                                      Кричат! 
                                               Летучие мыши 
                                                      На крыше 
                                               Платочками машут 
                                                      И пляшут. 
-Эй, сороконожки, 
Бегите по дорожке, 
Зовите музыкантов, 
Будем танцевать! 
 
Музыканты прибежали, 
В барабаны застучали. 
Бом! Бом! Бом! Бом! 
Пляшет Муха с Комаром. 
А за нею Клоп, Клоп 
Сапогами топ, топ! 
                                            -А слониха-щеголиха 
                                            Так отплясывает лихо, 
                                            Что румяная луна 
                                            В небе задрожала 
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                                            И на бедного слона 
                                            Кубарем упала. 
 
                                     Вот была потом забота - 
                                     За луной нырять в болото 
                            И гвоздями к небесам приколачивать! 
 
-Тара-ра, тара-ра, 
Заплясала мошкара. 
 
Вы букашечки, 
Вы милашечки, 
Тара-тара-тара-тара-таракашечки! 
 
Сапоги скрипят, 
Каблуки стучат, - 
Будет, будет мошкара 
Веселиться до утра: 
Нынче Муха-Цокотуха 
         Именинница! 
                                  
 
-Мама НЯМА аманя 
гахи глели на меня 
сынды плавали во мне 
где ты мама, мама Няма?! 
-Мама дома мамамед! 
-Во болото во овраг 
во летает тетервак! 
-Тертый тетер на току... 
-Твердый пламень едоку. 
-Твердый пламень едока 
ложки вилки. 
                         -Рот развей                                                    
стяга строже. 
                        -Но пока 
звитень зветен соловей 
сао соо сио се 
-Коги доги до ноги 
накел тыкал мыкал выкал 
-Мама Няма помоги! 
ибо сынды мне внутри 
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колят пики не понять 
-Ибо гахи раз два три 
хотят девочку отнять. 
 
девочка пела  
 
пли пли 
кля кля 
смах смах ганганул 
векибаки сабаче 
дубти кепче алдалаб 
смерх пурх соловьи 
сели или ели а 
соо суо сыа се 
соловеи вие во 
вие вао вуа ви  
вуа выа вао вю 
пю пю пю пю 
закурак. 
      
                                  
Цирк ПРИНТИНПРАМ 
невероятное представление 
новая программа 
 
Сто коров, 
Двести бобров, 
Четыреста двадцать 
Ученых комаров 
Покажут сорок 
Удивительных номеров. 
Четыре тысячи петухов 
И четыре тысячи индюков 
Разом 
Выскочат 
Из четырех сундуков. 
Две свиньи  
Спляшут польку. 
Клоун Петька 
Ударит клоуна Кольку. 
Клоун Колька 
Ударит клоуна Петьку. 
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Ученый попугай 
Съест моченую 
Редьку. 
Четыре тигра 
Подерутся с четырьмя львами. 
Выйдет Иван Кузьмич 
С пятью головами, 
Силач Хохлов 
Поднимет зубами слона. 
Потухнут лампы, 
Вспыхнет луна. 
Загорятся под куполом 
Электрические звезды. 
Ученые ласточки 
Совьют золотые гнезда. 
Грянет музыка, 
И цирк закачается... 
На этом, друзья, 
Представление наше 
КОНЧАЕТСЯ. 
-Я послал на базар чудаков, 
Дал чудакам пятаков, 
Один пятак  
                       на кушак, 
Другой пятак 
                         на колпак, 
А третий пятак 
                                   так. 
-По пути на базар чудаки 
Перепутали все пятаки, 
-Который пятак 
                             на кушак? 
-Который пятак 
                             на колпак? 
-А который пятак 
                                    так? 
-Только ночью пришли чудаки, 
принесли мне назад пятаки. 
-Извините, 
                     но с нами беда... 
-Мы забыли - 
                        который куда... 
-Который пятак 
                             на кушак! 
-Который пятак 
                             на колпак! 
-А который пятак 
                                         так! 
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