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ГОЛОВАСТИКИ 

ПУТАНИЦА 

ФЕДОРИНО ГОРЕ 







Муха, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха пб полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар: 

( 



«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

Тараканы прибегали, 

Все стаканы выпивали, 



А букашки -
По три чашки 

с молоком 

И крендельком: 

Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 

Приходили к Мухе блошки, 

Приносили ей сапожки, 

А сапожки не простые -
В них застёжки золотые. 



Приходила к Мухе 

Бабушка-пчела, 

Мухе-Цокотухе 

Мёду принесла ... 

«Бабочка-красавица. 

Кушайте варенье! 

Или вам не нравится 

Наше угощенье?» 



Вдруг какой-то старичок 

Паучок 

Нашу Муху в уголок 

Поволок -

Хочет бедную убить, 

Цокотуху погубить! 



«Дорогие гости, помогите! 

Паука-злодея зарубите! 

И кормила я вас, 

И поила я вас, 

Не покиньте меня 

В мой последний час!» 



жуки-червяки 

Испугалися, 

По углам, по щелям 

Разбежалися: 

Тараканы 

Под диваны, 

А козявочки 

Под лавочки, 

букашки под кровать 



Не желают воевать! 

И никто даже с места 

Не сдвинется: 

Пропадай-погибай, 
Именинница! 

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 верёвками крутит, 

Зубы острые в самое сердце вонзает 
И кровь у неё выпивает. 

Муха криком кричит, 

Надрывается, 

А злодей молчит, 

Ухмыляется. 





Вдруг откуда-то летит 

Маленький Комарик, 

И в руке его горит 

Маленький фонарик. 

«Где убийца? Где злодей? 
Не боюсь его когтей!» 



Подлетает к Пауку, 

Саблю вынимает 

И ему на всём скаку 

Голову срубает! 





· Муху за руку берёт 
И к окошечку ведёт: 

«Я злодея зарубил, 
Я тебя освободил 
И теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться!» 

Тут букашки и козявки 

Выползают из-под лавки: 

«Слава, слава Комару 

Победителю!» 



Прибегали светляки, 

Зажигали огоньки -
То-то стало весело, 

То-то хорошо! 

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! 

Козявочки с червяками, 

Букашечки с мотыльками. 

А жуки рогатые, 

Мужики богатые, 

Шапочками машут, 

С бабочками пляшут. 



Тара-ра, тара-ра, 

Заплясала мошкара. 

Веселится народ -
Муха замуж идёт 

За лихого, удалого, 

Молодого Комара! 

Муравей, Муравей! 

Не жалеет лаптей, -
С Муравьихою попрыгивает 

И бук:ашечк:ам подмигивает: 





«Вы букашечки, 

Вы милашечки, 

Тара-тара-тара-тара-

таракашечки!» 

Сапоги скрипят, 

Каблуки стучат, -
Будет, будет мошкара 

Веселиться до утра: 

Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 

• 

• 









Часть первая 

Ехал и медведи 

На велосипеде. 

А за ними кот 

Задом наперёд. 



А за ним комарики 

На воздушном шарике. 

А за ними раки 

На хромой собаке. 





Волки на кобыле. 

Львы в автомобиле. 

Зайчики 

В трамвайчике. 

Жаба на метле ... 

Едут и смеются, 

Пряники жуют. 



Вдруг из подворотни 

Страшный великан, 

Рыжий и усатый 

Та-ра-кан! 

Таракан, Таракан, Тараканище! 

Он рычит, и кричит, 

И усами шевелит: 

«Погодите, не спешите, 

Я вас мигом проглочу! 

Проглочу, проглочу, не помилую». 





Звери задрожали, 

В обморок упали. 

Волки от испуга 

Скушали друг друга. 

Бедный крокодил 

Жабу проглотил. 



А слониха, вся дрожа, 

Так и села на ежа. 







( 



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 весёлою гурьбой 

Звери кинулися в бой. 

Но, увидев усача 

(Ай-ай-ай!), 

Звери дали стрекача 

(Ай-ай-ай!). 

По лесам, по полям разбежалися: 

Тараканьих усов испугалися. 







Но быки и носороги 

Отвечают из берлоги: 

«Мы врага бы 

На рога бы. 

Только шкура дорога, 

И рога нынче тоже не дёшевы». 



И сидят и дрожат под кусточками, 

За болотными прячутся кочками. 



Крокодилы в крапиву забилися, 

И в канаве слоны схоронилися. 

Только и слышно, как зубы стучат, 

Только и видно, как уши дрожат. 



Подхватили чемоданы 

И скорее со всех ног 

Наутёк. 

И акула 

Увильнула, 

Только хвостиком махнула. 

А за нею каракатица 

Так и пятится, 

Так и катится. 





Часть 

Вот и стал Таракан победителем, 

И лесов и полей повелителем. 

Покорилися звери усатому. 

(Чтоб ему провалиться, проклятому!). 

А он между ними похаживает, 

Золочёное брюхо поглаживает: 

«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, 

Я сегодня их за ужином скушаю!» 





Бедные, бедные звери! 

Воют, рыдают, ревут! 

В каждой берлоге 

И в каждой пещере 

Злого обжору клянут. 

Да и какая же мать 

Согласится отдать 

Своего дорогого ребёнка -
Медвежонка, волчонка, слонёнка, 

Чтобы несытое чучело 

Бедную крошку замучило! 

Плачут они, убиваются, 

С малышами навеки прощаются. 

Но однажды поутру 

Прискакала кенгуру, 

Увидала усача, 

Закричала сгоряча: 

«Разве это великан? 

(Ха-ха-ха!) 

Это просто таракан! 

(Ха-ха-ха!) 







Испугались бегемоты, 

Зашептали: «Что ты, что ты! 

Уходи-ка ты отсюда! 

Как бы не было нам худа!» 

Только вдруг из-за кусточка, 

Из-за синего лесочка, 

Из далёких из полей 

Прилетает Воробей. 





Прыг да прыг 

Да чик-чирик, 

Ч ики-рики-ч ик-ч и рик! 

Взял и клюнул Таракана 

Вот и нету великана. 

Поделом великану досталося, 

И усов от него не осталося. 

То-то рада, то-то рада 

Вся звериная семья, 

Прославляют, поздравляют 

Удалого Воробья! 



Ослы ему славу по нотам поют, 

Козлы бородою дорогу метут. 

Бараны, бараны 

Стучат в барабаны! 

Сыч и-трубач и 

Трубят! 

Грачи с каланчи 

Кричат! 

Летучие мыши 

На крыше 

Платочками машут 

и пляшут. 





А слониха-щеголиха 

Так: отплясывает лихо, 

Что румяная луна 

В небе задрожала 

И на бедного слона 

Кубарем упала. 

Вот была потом забота -
За луной нырять в болото 

И гвоздями к: небесам приколачивать! 











Помнишь, Мурочка, на даче 

В нашей лужице горячей 

Головастики плясали, 

Головастики плескались, 

Головастики ныряли, 

Баловались, кувыркались. 



А старая жаба, 

Как баба, 

Сидела на кочке, 

Вязала чулочки 

И басом сказала: 

- Спать! 

- Ах, бабушка, милая бабушка, 

Позволь нам ещё поиграть. 
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Ск:ачет сито по полям, 

А к:орыто по лугам. 

За лопатою метла 

Вдоль по улице пошла. 

Топоры-то, топоры 

Так: и сыплются с горы. 

Испугалася к:оза, 

Растопырила глаза: 

«Что так:ое? Почему? 

Ничего я не пойму». 







2 

Но, как чёрная железная нога, 

Побежала, поскакала кочерга. 

И помчалися по улице ножи: 

«Эй, держи, держи, держи, держи, держи!» 





И кастрюля на бегу 

Закричала утюгу: 

«Я бегу, бегу, бегу, 

Удержаться не могу!» 

Вот и чайник за кофейником бежит, 

Тараторит, тараторит, дребезжит ... 

Утюги бегут покрякивают, 

Через лужи, через лужи перескакивают. 

А за ними блюдца, блюдца 

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! 

Вдоль по улице несутся -
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! 

На стаканы - дзынь! - натыкаются, 

И стаканы - дзынь! - разбиваются. 



И бежит, бренчит, стучит сковорода: 

«Вы куда? куда? куда? куда? куда?» 

А за нею вилки, 

Рюмки да бутылки, 

Чашки да ложки 

Скачут по дорожке. 

Из окошка вывалился стол 

И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл, пошёл ... 

А на нём, а на нём, 

Как на лошади верхом, 

Самоварище сидит 

И товарищам кричит: 

«Уходите, бегите, спасайтеся!» 

И в железную трубу: 

«Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!» 



" 
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А за ними вдоль забора 

Скачет бабушка Федора: 

«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 

Воротитеся домой!» 

Но ответило корыто: 

«На Федору я сердито!» 

И сказала кочерга: 

«Я Федоре не слуга!» 

А фарфоровые блюдца 

Над Федорою смеются: 

«Никогда мы, никогда 

Не воротимся сюда!» 



Тут Федорины коты 

Расфуфырили ХВОСТЫ, 

Побежали во всю прыть. 

Чтоб посуду воротить: 

«Эй вы, глупые тарелки, 

Что вы скачете, как белки? 

Вам ли бегать за воротами 

С воробьями желторотыми? 





4 

Мимо курица бежала 

И посуду увидала: 

«Куд-куда! Куд-куда! 

Вы откуда и куда?!» 

И ответила посуда: 

«Было нам у бабы худо, 

Не любила нас она, 

Била, била нас она, 

Запылила, закоптила, 

Загубила нас она!» 

«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Жить вам было нелегко!» 





«Да, - промолвил медный таз, -
Погляди-ка ты на нас: 

Мы поломаны, побиты, 

Мы помоями облиты. 

Загляни-ка ты в кадушку 

И увидишь там лягушку. 

Загляни-ка ты в ушат 

Тараканы там кишат, 



Оттого-то мы от бабы 

Убежали, как от жабы, 

И гуляем по полям, 

По болотам, по лугам, 

А к неряхе-замарахе 

Не воротимся!» 





5 

И они побежали лесочком, 

Поскакали по пням и по кочкам. 

А бедная баба одна, 

И плачет, и плачет она. 

Села бы баба за стол, 

Да стол за ворота ушёл. 

Сварила бы баба щи, 

Да кастрюлю поди поищи! 

И чашки ушли, и стаканы, 

Остались одни тараканы. 

Ой, горе Федоре, 

Горе! 
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А посуда вперёд и вперёд 

По полям, по болотам идёт. 

И чайник шепнул утюгу: 

«Я дальше идти не могу». 



И заплакали блюдца: 

«Не лучше ль вернуться?» 

И зарыдало корыто: 

«Увы, я разбито, разбито!» 

Но блюдо сказало: «Гляди, 

Кто это там позади?» 





И видят: за ними из тёмного бора 

Идёт-ковыляет Федора. 

Но чудо случилося с ней: 

Стала Федора добрей. 

Тихо за ними идёт 

И тихую песню поёт: 

«Ой вы, бедные сиротки мои, 

Утюги и сковородки мои! 

Вы подите-ка, немытые, домой, 

Я водою вас умою ключевой. 

Я почищу вас песочком, 

Окачу вас кипяточком, 

И вы будете опять, 

Словно солнышко, сиять, 

А поганых тараканов я повыведу, 

Прусаков и пауков я повымету!» 



И сказала скал ка: 

«Мне Федору жалко». 

И сказала чашка: 

«Ах, она бедняжка!» 

И сказали блюдца: 

«Надо бы вернуться!» 

И сказали утюги: 

«Мы Федоре не враги!» 
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Долго, долго целовала 

И ласкала их она, 

Поливала, умывала, 

Полоскала их она. 

«Уж не буду, уж не буду 

Я посуду обижать, 

Буду, буду я посуду 

И любить и уважать!» 









А метла-то, а метла - весела -
Заплясала, заиграла, замела, 

Ни пылинки у Федоры не оставила. 

И обрадовались блюдца: 

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! 

И танцуют и смеются -
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! 





А на белой табуреточке 

Да на вышитой салфеточке 

Самовар стоит, 

Словно жар горит, 

И пыхтит, и на бабу поглядывает: 

«Я Федорушку прощаю, 

Сладким чаем угощаю. 

Кушай, кушай, Федора Егоровна!» 







о 

" 
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Замяукали котята: 

«Надоело нам мяукать! 

Мы хотим, как поросята, 

Хрюкать!» 

А за ними и утята: 

«Не желаем больше крякать! 

Мы хотим, как лягушата, 

Квакать!» 



Свинки замяукали: 

Мяу, мяу! 

Кошечки захрюкали: 

Хрю, хрю, хрю! 

Уточки заквакали: 

Ква, ква, ква! 













«Кому велено чирикать -
Не мурлыкайте! 

Кому велено мурлыкать -
Не чирикайте! 

Не бывать вороне коровою, 

Не летать лягушатам под облаком!» 

Но весёлые зверята -
Поросята, медвежата -
Пуще прежнего шалят, 

Зайца слушать не хотят. 

Рыбы пб полю гуляют, 

Жабы пб небу летают, 





Мыши кошку ИЗЛОВИЛИ, 

В мышеловку посадили. 



Взяли спички, 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит: 
«Эй, пожарные, бегите! 
Помогите, помогите!» 













Гуси начали опять 

По-гусиному кричать: 

Га-га-га! 

Кошки замурлыкали: 

Мур-мур-мур! 

Птицы зачирикали: 

Чик-чирик! 

Лошади заржали: 

И-и-и! 



Мухи зажужжали: 

Ж-ж-ж! 

Лягушата квакают: 

Ква-ква-ква! 

А утята крякают: 

Кря-кря-кря! 

Поросята хрюкают: 

Хрю-хрю-хрю! 



Мурочку баюкают 

Милую мою: 

Баюшки-баю! 

Баюшки-баю! 
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