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Источник:
Крокодил [Изоматериал] : по 
мотивам сказки 
К. И. Чуковского : комплект 
открыток / фото 
В. Сидорова ; облож. худ. 
Н. Жирова. Москва : 
Планета, 1987.  12 л. В 
комплекте открыток даны 
сюжеты из 
мультипликационного 
фильма «Ваня и Крокодил» 
(художники-постановщики 
Т. Армазасова, М. Хайсман) 
по мотивам сказки 
К. И. Чуковского. Текст 
печатается в сокращении.



Однажды писатель 
Корней Иванович 
Чуковский ехал в поезде 
из Москвы в Петроград. 
Так тогда назывался 
город  Ленинград.
Вместе с ним ехал 
мальчик Ваня 
Васильчиков.
У Вани заболел зуб. Как 
помочь мальчику?
И тогда Корней Иванович 
начал сочинять для Вани 
сказку:



- Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил,
По-турецки говорил, - 
Крокодил, Крокодил

Крокодилович!



А за ним-то народ
И поёт, и орёт:
- Вот урод так урод!
Что за нос, что за рот!
И откуда такое

чудовище?



Гимназисты за ним,
Трубочисты за ним,
И толкают его,
Обижают его…
И какой-то барбос
Укусил его в нос, - 
Нехороший барбос,

невоспитанный.



Оглянулся Крокодил
И барбоса проглотил,
Проглотил его вместе с

ошейником…

Рассердился народ,
И зовёт, и орёт:
- Эй, держите его,
Да вяжите его,
Да ведите скорее в

полицию!...



Подбежал городовой:
- Что за шум? Что за

вой?
Как ты смеешь тут

ходить,
По-турецки говорить?
Крокодилам тут гулять

воспрещается.



Усмехнулся Крокодил
И беднягу проглотил,
Проглотил с сапогами

и шашкою.



Все от страха дрожат,
Все от страха визжат.

Лишь один
Гражданин
Не визжал,
Не дрожал – 
Это доблестный Ваня

Васильчиков.

Он боец,
Молодец,
Он герой
Удалой:
Он без няни гуляет по

улицам.



Он сказал:
 - Ты злодей,
Пожираешь людей,
Так за это мой меч –
Твою голову с плеч!
И взмахнул своей

саблей игрушечной.



И сказал Крокодил:
- Ты меня победил!
Не губи меня, Ваня

Васильчиков!
Пожалей ты моих

крокодильчиков!
Крокодильчики в Ниле

плескаются,
Со слезами меня

дожидаются.
… И сказал Крокодил:
- Всё, что я проглотил, 
Я обратно отдам тебе с

радостью!



И вот живой
Городовой
Явился вмиг перед

толпой…
И Дружок
В один прыжок
Из пасти Крокодила
Скок!

…Все ликуют и
танцуют,

Ваню милого целуют,
И из каждого двора
Слышно громкое «ура».
Вся столица

украсилась флагами.
… Да здравствует Ваня

Васильчиков!



Убаюканный сказкой 
Ваня забыл про боль и 
уснул.
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