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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ехали 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.
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 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».

4



Звери задрожали,
В обморок упали.

Волки от испуга
Скушали друг друга.

Бедный крокодил
Жабу проглотил.

А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа.
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Только раки-забияки
Не боятся бою-драки;
Хоть и пятятся назад,
Но усами шевелят
И кричат великану 
     усатому:

«Не кричи и не рычи,
Мы и сами усачи,
Можем мы и сами
Шевелить усами!»
И назад ещё дальше 
    попятились.

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.
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 И вскричал Гиппопотам:
 «Что за стыд, что 
     за срам!
 Эй, быки и носороги,
 Выходите из берлоги
  И врага
  На рога
 Поднимите-ка!»

 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.
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А лихие обезьяны
Подхватили чемоданы
И скорее со всех ног
 Наутёк.

 И акула
 Увильнула,
Только хвостиком махнула.

А за нею каракатица –
 Так и пятится,
 Так и катится.
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