
СТИХОТВОРЕНИЕ К. ЧУКОВСКОГО «ПУТАНИЦА» 

 

История написания сказки «Путаница» Чуковского 
Появлению сказки «Путаница» мы обязаны младшей и любимой дочери Корнея 

Чуковского Мурочке. Однажды в кабинет к писателю вошла его двухлетняя доченька. Лицо у 

нее было загадочное, как будто она что-то задумала.  И тут Мура сказала: «Ава – мяу» и громко 

засмеялась. Корней Иванович решил поправить дочь: «Ава – гав», но Мурочка, покачав головой 

повторила: «Ава – мяу» и опять звонко засмеялась.  

В свои два года девочка хорошо знала, что Ава – собака и она лает, котики мяукают, а 

петушок кукарекает. Чуковский решил поддержать игру дочери и произнес: «Петушок – гав», и 

оба засмеялись. Вот так у Корнея Ивановича и родилась идея написать сказку путаницу.   

Прочитайте детям  

 

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! 

Курочки закрякали: 

Кря, кря, кря! 

Воробышек прискакал 

И коровой замычал: 

Му-у-у! 

Прибежал медведь 

И давай реветь: 

Ку-ка-ре-ку! 

  

Только заинька 

Был паинька: 

Не мяукал 

И не хрюкал — 

Под капустою лежал, 

По-заячьи лопотал 

 

 



И зверюшек неразумных 

Уговаривал: 

«Кому велено чирикать — 

Не мурлыкайте! 

Кому велено мурлыкать — 

Не чирикайте! 

Не бывать вороне коровою, 

Не летать лягушатам под облаком!» 

 

 

Но весѐлые зверята — 

Поросята, медвежата — 

Пуще прежнего шалят, 

Зайца слушать не хотят. 

Рыбы по полю гуляют, 

Жабы по небу летают, 

Мыши кошку изловили, 

В мышеловку посадили. 

 

 

А лисички 

Взяли спички, 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит: 

«Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите!» 

Долго, долго крокодил 

Море синее тушил 

Пирогами, и блинами, 

И сушѐными грибами. 

 

 

Прибегали два курчонка, 

Поливали из бочонка. 

Приплывали два ерша, 

Поливали из ковша. 

Прибегали лягушата, 

Поливали из ушата. 

 

 



Тушат, тушат — не потушат, 

Заливают — не зальют. 

Тут бабочка прилетала, 

Крылышками помахала, 

Стало море потухать — 

И потухло. 

Вот обрадовались звери! 

Засмеялись и запели, 

Ушками захлопали, 

Ножками затопали. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


