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Иван Иваныч Самовар 

Иван Иваныч Самовар
был пузатый самовар,
трехведёрный самовар.
В нём качался кипяток,
пыхал паром кипяток,
разъярённый кипяток,
лился в чашку через кран,
через дырку прямо в кран,
прямо в чашку через кран.

Утром рано подошёл,
к самовару подошёл,
дядя Петя подошёл.
Дядя Петя говорит:
«Дай-ка выпью, — говорит,—
выпью чаю», — говорит.

К самовару подошла,
тётя Катя подошла,
со стаканом подошла.
Тётя Катя говорит:
«Я, конечно, — говорит,—



выпью тоже», — говорит.

Вот и дедушка пришёл,
очень старенький пришёл,
в туфлях дедушка пришёл.
Он зевнул и говорит:
«Выпить разве, — говорит,—
чаю разве», — говорит.

Тут и бабушка пришла,
очень старая пришла,
даже с палочкой пришла.
И, подумав, говорит:
«Что ли, выпить, — говорит,—



что ли, чаю», — говорит.

Вдруг девчонка прибежала,
к самовару прибежала —
это внучка прибежала.
«Наливайте! — говорит,—
чашку чаю, — говорит,—
мне послаще», — говорит.



Тут и Жучка прибежала,
с кошкой Муркой прибежала,
к самовару прибежала,
чтоб им дали с молоком,
кипяточку с молоком,
с кипячёным молоком.



Вдруг Серёжа приходил,
неумытый приходил,
всех он позже приходил.
«Подавайте! — говорит,—
чашку чая, — говорит,—
мне побольше», — говорит.

Наклоняли, наклоняли,
наклоняли самовар,
но оттуда выбивался
только пар, пар, пар.
Наклоняли самовар,
будто шкап, шкап, шкап,
но оттуда выходило



только кап, кап, кап.

Самовар Иван Иваныч!
На столе Иван Иваныч!
Золотой Иван Иваныч!
Кипяточку не даёт,
опоздавшим не даёт,
лежебокам не даёт.
         ВСЁ

1928





Иван Топорышкин 

Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель пошёл, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.

Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор.
Иван повалился бревном на болото,
А пудель в реке перепрыгнул забор.

Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель в реке провалился в забор.
Иван, как бревно, перепрыгнул болото,



А пудель вприпрыжку попал на топор.

1928



«Уж я бегал, бегал, бегал…» 

Уж я бегал, бегал, бегал
и устал.
Сел на тумбочку, а бегать
перестал.

Вижу по небу летит
         галка,
а потом ещё летит
         галка,
а потом ещё летит
         галка,
а потом ещё летит
         галка.
Почему я не летаю?
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 тучи-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
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.

1929



Игра 

Бегал Петька по дороге,
        по дороге,
        по панели,
        бегал Петька
        по панели
        и кричал он:
        «Га-ра-рар!
Я теперь уже не Петька,
        разойдитесь,
        разойдитесь!
Я теперь уже не Петька,
я теперь автомобиль».



А за Петькой бегал Васька
        по дороге,
        по панели,
        бегал Васька
        по панели
        и кричал он:
        «Ду-ду-ду!
Я теперь уже не Васька,
        сторонитесь!



        сторонитесь!
Я теперь уже не Васька,
я почтовый пароход».

А за Васькой бегал Мишка
        по дороге,
        по панели,
        бегал Мишка
        по панели
        и кричал он:
        «Жу-жу-жу!
Я теперь уже не Мишка,
        берегитесь!
        берегитесь!
Я теперь уже не Мишка,
я советский самолёт».

Шла корова по дороге,
        по дороге,
        по панели,



        шла корова
        по панели
        и мычала:
        «Му-му-му!»

Настоящая корова
с настоящими
рогами
шла навстречу по дороге,
всю дорогу заняла.

«Эй, корова,
ты, корова,
не ходи сюда, корова,
не ходи ты по дороге,
не ходи ты по пути».
«Берегитесь!» — крикнул Мишка.
«Сторонитесь!» — крикнул Васька.
«Разойдитесь!» — крикнул Петька —
и корова отошла.



Добежали,
добежали
до скамейки
у ворот
пароход
с автомобилем
и советский самолёт,
самолёт
с автомобилем
и почтовый пароход.

Петька прыгнул на скамейку,
Васька прыгнул на скамейку,
Мишка прыгнул на скамейку,
        на скамейку у ворот.
«Я приехал!» — крикнул Петька.
«Стал на якорь!» — крикнул Васька.
«Сел на землю!» — крикнул Мишка,—
        и уселись отдохнуть.



        Посидели,
        посидели
        на скамейке
        у ворот
        самолёт
        с автомобилем
        и почтовый пароход,
        пароход
        с автомобилем
        и советский
        самолёт.

«Кроем дальше!» — крикнул Петька,
«Поплывём!» — ответил Васька,
«Полетим!» — воскликнул Мишка,—
и поехали опять.

И поехали, помчались
        по дороге,
        по панели,
только прыгали, скакали
        и кричали:
        «Жу-жу-жу!»
Только прыгали, скакали
        по дороге,
        по панели,
только пятками сверкали
        и кричали:
        «Ду-ду-ду!»
Только пятками сверкали
        по дороге,
        по панели,
только шапками кидали
        и кричали:
        «Га-ра-рар!»



1929



Миллион 

Шёл по улице отряд —
сорок мальчиков подряд:
раз,
два,
три,
четыре,
и четырежды
четыре,
и четыре
на четыре,
и ещё потом четыре.



В переулке шёл отряд —
сорок девочек подряд:
раз,
два,
три,
четыре,
и четырежды
четыре,
и четыре
на четыре,
и ещё потом четыре.

Да как встретилися вдруг —
стало восемьдесят вдруг!
Раз,
два,
три,
четыре
и четыре
на четыре,
на четырнадцать
четыре,
и ещё потом четыре.



А на площадь
повернули,
а на площади стоит
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,
двести тысяч на четыре!
И ещё потом четыре!
           ВСЁ

1930



Врун 
       — Вы знаете?
       Вы знаете?
       Вы знаете?
       Вы знаете?
Ну, конечно, знаете!
Ясно, что вы знаете!
       Несомненно,
       Несомненно,
Несомненно знаете!



— Нет! Нет! Нет! Нет!
Мы не знаем ничего,
Не слыхали ничего,
Не слыхали, не видали
И не знаем
Ничего!

— А вы знаете, что У?
А вы знаете, что ПА?
А вы знаете, что ПЫ?
Что у папы моего
Было сорок сыновей?
Было сорок здоровенных —



И не двадцать
И не тридцать,—
Ровно сорок сыновей!

— Ну! Ну! Ну! Ну!
Врёшь! Врёшь! Врёшь! Врёшь!
Ещё двадцать,
Ещё тридцать,
Ну ещё туда-сюда,
А уж сорок,



Ровно сорок,—
Это просто ерунда!

— А вы знаете, что СО?
А вы знаете, что БА?
А вы знаете, что КИ?
Что собаки-пустолайки
Научилися летать?
Научились, точно птицы,—
Не как звери,
Не как рыбы,—
Точно ястребы летать!



— Ну! Ну! Ну! Ну!
Врёшь! Врёшь! Врёшь! Врёшь!
Ну, как звери,
Ну, как рыбы,
Ну ещё туда-сюда,
А как ястребы,
Как птицы,—
Это просто ерунда!

— А вы знаете, что НА?
А вы знаете, что НЕ?
А вы знаете, что БЕ?



Что на небе
Вместо солнца
Скоро будет колесо?
Скоро будет золотое —
Не тарелка,
Не лепёшка,—
А большое колесо!

— Ну! Ну! Ну! Ну!
Врёшь! Врёшь! Врёшь! Врёшь!
Ну, тарелка,
Ну, лепёшка,
Ну ещё туда-сюда,
А уж если колесо —



Это просто ерунда!

— А вы знаете, что ПОД?
А вы знает, что МО?
А вы знаете, что РЕМ?
Что под морем-океаном
Часовой стоит с ружьём?
Часовой стоит под морем
(Не с дубиной,
Не с метёлкой),
А с заряженным ружьём!



— Ну! Ну! Ну! Ну!
Врёшь! Врёшь! Врёшь! Врёшь!
Ну, с дубиной,
Ну, с метёлкой,



Ну ещё туда-сюда,
А с заряженным ружьём —
Это просто ерунда!

— А вы знаете, что ДО?
А вы знаете, что НО?
А вы знаете, что СА?
Что до носа
Ни руками,
Ни ногами
Не достать,
Что до носа
Ни руками,
Ни ногами
Не доехать,
Не допрыгать,
Что до носа



Не достать!

— Ну! Ну! Ну! Ну!
Врёшь! Врёшь! Врёшь! Врёшь!
Ну, доехать,
Ну, допрыгать,
Ну ещё туда-сюда,
А достать его руками —
Это
Просто
Ерунда!

1930



Как Володя быстро под гору летел 

На салазочках Володя
Быстро под гору летел.
На охотника Володя
Полным ходом налетел.

Вот охотник
И Володя
На салазочках сидят,
Быстро под гору летят.
Быстро под гору летели —
На собачку налетели.

Вот собачка,
И охотник,
И Володя
На салазочках сидят,



Быстро под гору летят.
Быстро под гору летели —
На лисичку налетели.

Вот лисичка,
И собачка,
И охотник,
И Володя
На салазочках сидят,
Быстро под гору летят.
Быстро под гору летели —



И на зайца налетели.

Вот и заяц,
И лисичка,
И собачка,
И охотник,
И Володя



На салазочках сидят,
Быстро под гору летят.
Быстро под гору летели —
На медведя налетели!
И Володя с той поры
Не катается с горы.

1936



Из дома вышел человек 

Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
     И в дальний путь,
     И в дальний путь
Отправился пешком.

Он шёл всё прямо и вперёд
И всё вперёд глядел.
     Не спал, не пил,
     Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре
Вошёл он в тёмный лес.



     И с той поры,
     И с той поры,
И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его
Случится встретить вам,
     Тогда скорей,
     Тогда скорей,
Скорей скажите нам.

1937



Удивительная кошка 

Несчастная кошка порезала лапу,
Сидит и ни шагу не может ступить.
Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу,
Воздушные шарики надо купить!

И сразу столпился народ на дороге,
Шумит, и кричит, и на кошку глядит.
А кошка отчасти идёт по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит!

1938



Что это было? 

Я шёл зимою вдоль болота
В галошах,
В шляпе
И в очках.
Вдруг по реке пронёсся кто-то
На металлических
Крючках.

Я побежал скорее к речке,
А он бегом пустился в лес,
К ногам приделал две дощечки,
Присел,
Подпрыгнул
И исчез.

И долго я стоял у речки,
И долго думал, сняв очки:
«Какие странные
Дощечки
И непонятные
Крючки!»



1940



Весёлый старичок 

Жил на свете старичок
Маленького роста,
И смеялся старичок
Чрезвычайно просто:
       «Ха-ха-ха
       Да хе-хе-хе,
       Хи-хи-хи
       Да бух-бух!
       Бу-бу-бу
       Да бе-бе-бе,
       Динь-динь-динь
       Да трюх-трюх!»

Раз, увидя паука,
Страшно испугался,
Но, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:



       «Хи-хи-хи
       Да ха-ха-ха,
       Хо-хо-хо
       Да гуль-гуль!
       Ги-ги-ги
       Да га-га-га,
       Го-го-го
       Да буль-буль!»

А увидя стрекозу,
Страшно рассердился,
Но от смеха на траву
Так и повалился:
       «Гы-гы-гы
       Да гу-гу-гу,
       Го-го-го
       Да бах-бах!
       Ой, ребята,
       Не могу!
       Ой, ребята,
       Ах, ах!»

1940





Цирк Принтинпрам 

Невероятное представление. Новая программа

Сто коров,
Двести бобров,
Четыреста двадцать
Учёных комаров
Покажут сорок
Удивительных
Номеров.

Четыре тысячи петухов
И четыре тысячи индюков
       Разом
       Выскочат
Из четырёх сундуков.

Две свиньи
Спляшут польку.



Клоун Петька
Ударит клоуна Кольку.
Клоун Колька
Ударит клоуна Петьку.
Учёный попугай
Съест мочёную
       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 звёзды.
Учёные ласточки
Совьют золотые гнёзда.



       Грянет музыка,
       И цирк закачается…
На этом, друзья,
Представление
       Наше
       КОНЧАЕТСЯ.

1941



Бульдог и таксик 

Над косточкой сидит бульдог,
Привязанный к столбу.
Подходит таксик маленький,
С морщинками на лбу.

«Послушайте, бульдог, бульдог!—
Сказал незваный гость.—
Позвольте мне, бульдог, бульдог,
Докушать эту кость».

Рычит бульдог на таксика:
«Не дам вам ничего!»—
Бежит бульдог за таксиком,
А таксик от него.

Бегут они вокруг столба.



Как лев, бульдог рычит.
И цепь стучит вокруг столба,
Вокруг столба стучит.

Теперь бульдогу косточку
Не взять уже никак.
А таксик, взявши косточку,
Сказал бульдогу так:

«Пора мне на свидание,
Уж восемь без пяти.
Как поздно! До свидания!
Сидите на цепи!»

1939



Кораблик 

По реке плывёт кораблик,
Он плывёт издалека.
На кораблике четыре
Очень храбрых моряка.

У них ушки на макушке,
У них длинные хвосты.
И страшны им только кошки.
Только кошки да коты!

1940



В гостях 

Придумай сказку

Мышь меня на чашку чая
Пригласила в новый дом.

Долго в дом войти не мог я,
Всё же влез в него с трудом.

А теперь вы мне скажите:
Почему и отчего

Нет ни дома, и ни чая,
Нет буквально ничего!

1938



Мы спешим сегодня в школу 

На стене часы у нас
Прозвонили восемь раз.
В это время я проснулся
И глаза открыл как раз.
Я проснулся —
И тотчас же
В брюки сунул две ноги.
Потянулся —
И тотчас же
Прыгнул прямо в сапоги!
А потом схватил рубашку,
Сунул руки в рукава,
Сунул голову в рубашку,
Но застряла голова.
Наконец надев рубашку,
Я на улицу бегу,
А тужурку и фуражку



Надеваю на ходу.

Я фуражку
И тужурку
Надеваю
На ходу,
Потому что
День
Сегодня —
Самый
Лучший



День
В году.
Потому что
День сегодня —
Самый лучший день в году,
Потому что
Я сегодня
В школу
В первый раз бегу.
Я войду сегодня в школу,
Прямо в школу
В первый раз!
Я войду —
Часы ударят
В колокольчик девять раз.
Эй вы, люди, расступитесь!
Пропустите, люди, нас!
Мы бежим сегодня в школу,
Прямо в школу —
В первый класс!

<1936>





«Очень страшная история» 

Доедая с маслом булку,
Братья шли по переулку.
Вдруг на них из закоулка
Пёс большой залаял гулко.

Сказал младший: «Вот напасть,
Хочет он на нас напасть.
Чтоб в беду нам не попасть,
Псу мы бросим булку в пасть».

Всё окончилось прекрасно.
Братьям сразу стало ясно,
Что на каждую прогулку
Надо брать с собою… булку.

1938





Кошки 

Однажды по дорожке
Я шёл к себе домой.
Смотрю и вижу: кошки
Сидят ко мне спиной.

Я крикнул: «Эй вы, кошки!
Пойдёмте-ка со мной,
Пойдёмте по дорожке,
Пойдёмте-ка домой.



Скорей пойдёмте, кошки,
А я вам на обед
Из лука и картошки
Устрою винегрет».

«Ах, нет! — сказали кошки.—
Останемся мы тут!»
Уселись на дорожке
И дальше не идут.

1937






	Иван Иваныч Самовар
	Иван Топорышкин
	«Уж я бегал, бегал, бегал…»
	Игра
	Миллион
	Врун
	Как Володя быстро под гору летел
	Из дома вышел человек
	Удивительная кошка
	Что это было?
	Весёлый старичок
	Цирк Принтинпрам
	Бульдог и таксик
	Кораблик
	В гостях
	Мы спешим сегодня в школу
	«Очень страшная история»
	Кошки

