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НИНОЧКИНЫ ПОКУПКИ  
 
Мама сказала Нине: 
- Нина, купи в магазине: 
Фунт мяса, 
Бутылку кваса, 
Сахарный песок, 
Спичечный коробок, 
Масло и компот. 
Деньги - вот.  
Нина сказала: - Несусь! 
Бежит и твердит наизусть: 
- Фунт мяса, 
Бутылку кваса, 
Сахарный песок, 
Спичечный коробок, 
Масло и компот. 
Деньги в кармане - вот. 
    
       Народу в лавке масса. 
       Большая очередь в кассе, 
       Перед Ниной - шесть человек, 
       А Нине нужен чек 
       На фунт мяса, 
       Бутылку кваса, 
       Сахарный песок, 
       Спичечный коробок, 
       Масло и компот. 
       Деньги - вот. 
   
Наконец, очередь Нинки. 
Нина твердит без запинки: 
- Дайте фунт кваса, 
Бутылку мяса, 
Спичечный песок, 
Сахарный коробок, 
Масло и компот. 
Деньги - вот.    
 
         Кассир говорит в ответ: 
         - Такого, простите, нет! 
         Как же вам свесить квасу, 
         Не лезет в бутылку мясо... 
         На масло и компот 
         Чек - вот! 
         А про сахарный коробок 
         И спичечный песок 
         Никогда не слыхала я лично - 
         Верно, товар заграничный...  
 



 
 
 
 
ЧУДАКИ 
 
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. 
 
 
 
 
ОРКЕСТР 
 
Папа и мама ушли к дяде Косте. 
У Саши и Вали - гости. 
И придумали Саша с сестрою: 
"Давайте устроим 
Оркестр". 
И устроили: 
Валя - на рояли, 
Юля - на кастрюле, 
Лешка - на ложках, 
Саша - на трубе, - 
Представляете себе? 
 
Кошка - в окошко, 
Кот - под комод, 
Дог - со всех ног 
  Hа порог 
  И на улицу. 
И по всем по этажам - 
Страшный шум, страшный гам; 
Кричат во втором: 
"Рушится дом! 



Провалился этаж!" 
Схватили саквояж 
Лампу, сервиз 
И - вниз. 
А в первом говорят: 
"Без сомнения - 
Hаводнение". 
Захватили сундуки 
И - на чердаки. 
 
А на улице, где дом, 
  Разгром: 
Очень страшно, очень жутко, 
Своротила лошадь будку. 
Страшный шум, страшный крик, - 
В лавку въехал грузовик... 
 
Прибегает управдом: 
"Почему такой содом? 
Где пожар, где обвал?!" - 
И оркестр увидал: 
Валя - на рояли, 
Юля - на кастрюле, 
Лешка - на ложках, 
Саша - на трубе, - 
Представляете себе? 
 
А дворник дал 
Пожарный сигнал, 
И по этому сигналу 
Часть тотчас же прискакала: 
"Где горит? где горит?" - 
Управдом говорит: 
"Hет пожара здесь, - поверьте, 
Все несчастье тут - в концерте". 
 
Папа и мама на улице Лассаля 
            и то - услыхали, 
Что за шум, что за гром. 
Ах, несчастие дома. 
Побежали так, что папа 
Потерял платок и шляпу. 
Папа с мамой прибегают, 
Папе дети говорят: 
"Тише, - здесь оркестр играет!" 
Hу-ка, вместе, дружно в лад: 
Валя - на рояли, 
Юля - на кастрюле, 
Лешка - на ложках, 
Саша - на трубе, - 
Представляете себе? 
 
 
 
 
 
БАРАБАН  



 
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.  
Пришёл баран, прибежал баран,  
Прободал барабан, и пропал барабан.  
Сел барабанщик па шарабан,  
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.  
Пришёл 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 забрал барабан,  
Забрал Адриан барабан в шарабан.  
Пo дороге - шарабан,  
В шарабане - Адриан.  
Барабанит в шарабане барабанщик наш,  
Барабанит, барабанит тарабарский марш! 
 
 
 
 
 
ЕВСЕЙ 
 
Заснул Евсей,  
Захрапел Евсей 
Только слышен храп  
По квартире всей 
Мы его будили,  
В барабаны били. 
Ему кричали все 
Вставай Евсей! 
А Евсей и не слыхал, 
Так крепко спал. 
 
Дали сигнал,  
Что заснул Евсей 
Вызвали двадцать  
Пожарных частей 
Приехал брандмейстер  
С большой бородой 
Приказал поливать  



Евсея водой. 
 
Поливали из ста одного рукава, 
Обмелела Фонтанка,  
Обмелела Нева. 
Пересохла Мойка  
И Крюков канал. 
И только Евсей  
По-прежнему спал. 
 
Послали к Евсею  
сто силачей, 
Сто трубачей  
И сто скрипачей. 
Сто скрипачей,  
Как ударят в смычки. 
Сломались смычки,  
Струны - в клочки. 
Сто трубачей  
Стали в трубы трубить, 
В трубы трубить,  
Евсея будить. 
 
Сто силачей  
Стали в кегли играть, 
Гири кидать,  
Камни швырять. 
Тут и дом задрожал,  
И пол задрожал. 
Но только Евсей  
По-прежнему спал. 
 
Вызвали роту красноармейцев. 
Готовы помочь?  
- Ну, разумеется. 
Перед домом поставили  
Пушек ряд 
В каждую пушку  
Вложили заряд. 
Из пушек палили  
За залпом - залп 
Но только Евсей  
По-прежнему спал. 
 
Умчались пожарные части домой, 
Уехал брандмейстер с большой бородой. 
Ушли отдыхать в цирк силачи, 
Ушли скрипачи и трубачи. 
Промаршировала, домой, разумеется, 
Первая рота красноармейцев. 
 
Мама к Евсею вошла утром раненько. 
- Хочешь Евсеюшка мятного пряника? 
Как проснулся Евсей,  
потянулся Евсей, 
Гаркнул Евсей,  
Грудью всей: 



- Давай!!! 
 
 
 
 
 
 
САМОЛЕТ 
 
Самолет  
Стоит на поле 
На колесиках  
Стоит. 
Он готовится  
К полету,  
Он пропеллером  
Блестит. 
 
Затрещали  
Три мотора,  
Три мотора  
По бокам. 
Побежал  
Самолет,  
Полетел к облакам. 
 
Два механика  
Пилота  
Между крыльев  
Впереди, 
Управляют  
Самолетом  
У мотора  
Впереди. 
 
Я сижу  
Читаю книжку,  
Я в окошечко  
Смотрю. 
Я немножко  
Почитаю  
И в окошко  
Посмотрю. 
 
Я прочту  
Про город Клязьму 
Я на Клязьму  
Посмотрю, 
Я прочту  
Про город Вязьму, 
Я на Вязьму  
Посмотрю. 
 
Я над Новгородом  
Трубку 
Вынул трубку  
И набил. 



Я над Псковом  
Эту трубку 
Эту трубку  
Закурил. 
 
Я над Псковом  
Чиркнул спичку, 
Чиркнул спичку  
И зажёг. 
Потушил ее  
И бросил  
Прямо  
в Вышний Волочёк 
 
Трехмоторный самолет 
Он моторами гудит, 
Он качается на крыльях, 
Он пропеллером блестит. 
 
Он качается на крыльях 
Он пропеллером блестит. 
Он над тучами на крыльях 
Мимо солнышка летит. 
 
Говорит народ  
в Тамбове, - 
Вот на небе  
самолет. 
Да, ответили  
В Ростове, -  
Это ясно, -  
Самолет. 
 
Загудели  
Три мотора, 
Три мотора  
По бокам. 
Повернул  
Самолет 
Опустился  
К облакам. 
 
Ниже, ниже. 
Мимо тучи, 
Мимо дома 
Самолет. 
Замолчали три мотора. 
Разбегается  
Народ. 
 
Пробежал самолет 
По песочку 
По траве. 
Открывает летчик дверь 
Вылезайте  
Вы в Москве. 
 



 
 
 
 

 
 
СИНЯЯ ТОЧКА  

Шли два мальчика по улице. Одного звали Коля, а другого Шура. 
- Какой смешной дяденька в котелке, - сказал Шура Коле. 
- Это не котелок, а панама. Возьми глаза в зубы, - сказал Коля. 
- Еще чего! - сказал Шура, - это котелок. 
- Не спорь, - сказал Коля, - я ведь вообще лучше тебя вижу. 
- А вот поспорим кто лучше видит, - сказал Коля, и усмехнуля. Он думал, что конечно он. 

- Поспорим на мороженное. 
- Давай! - сказал Шура. 
- Кто дальше надпись прочтет. Вот там, видишь, через шесть трамвайных столбов против 

табачного киоска, видишь вывеска? 
- Вижу, - сказал Шура. 
- Хочешь, прочту? 
- Прочти-ка - сказал Шура. 
- Мужской зал, Женский зал, Парикмахер Кран, - прочел Коля. 
Подошли проверить. Почти так. Только не Кран, а Жан. 
- Ну, подумаешь, - сказал Шура 
- Ага, подумаешь, - покупай-ка мороженное. 
- Мороженное! - сказал Шура, - да я еще дальше прочитаю. Вот видишь там далеко, где 

трамвай останавливается… где дом такой серый стоит, видишь синее пятнышко? Знаешь что 
это такое? 

- Знаю, - сказал Коля, - это почтовый ящик. 
- Хочешь прочту надпись? - спросил Шура. 
- Прочти, прочти, - сказал Коля. 
А ящик едва виден, так синяя точка какая-то. 
- Ну, слушай, - сказал Шура, там написано: "Почтовый ящик. Письма вынимаются". 
Пошли проверять. Шли, шли, пришли. Действительно написано: "Почтовый ящик. Письма 

вынимаются". 
- Здорово, - сказал Коля, и купил себе мороженного на 10 копеек и Шуре на 5. 
- А еще можешь так? - спросил Коля 
- Ясно, могу, - сказал Шура, - вон видишь далеко красный ящик на стене висит? 
- Вижу. 
- Ну слушай. На нем написано: "Пожарный сигнал". 
Пошли проверить. Шли, шли, шли, шли-пришли. На ящике написано:"Для утерянных 

документов". 
- Вот черт, - крикнул Шура, - они оба красные, вот я и ошибся. 
- Так вот что, - сказал Коля, - да так то я и сам знаю, что на Караванной улице мой дом 

стоит, желтый. 
- При чем тут дом? - спросил Шура и стал смотреть в сторону. 
- Да ты вовсе и не читал! - закричал Коля, - ты просто знал что на всех почтовых ящиках 

одно и тоже написано. Отдавай назад мороженное! 
- Я его уже съел, - проворчал Шура. 

 

 


