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К. Чуковский

АНГЛИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ

КУРИЦА
Курица-красавица у меня жила.

Ах, какая умная курица была!
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Шила мне кафтаны, шила сапоги,

Сладкие, румяные пекла мне пироги.

А когда управится, сядет у ворот —

Сказочку расскажет, песенку споёт.
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КОТАУСИ И МАУСИ
Жила-была мышка Мауси

И вдруг увидала Котауси.

У Котауси злые глазауси

И злые-презлые зубауси.
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Подбежала Котауси к Мауси

И замахала хвостауси:

«Ах, Мауси, Мауси, Мауси,

Подойди ко мне, милая Мауси!

Я спою тебе песенку, Мауси,

Чудесную песенку, Мауси!»

Но ответила умная Мауси:

«Ты меня не обманешь, Котауси!

Вижу злые твои глазауси

И злые-презлые зубауси!»

Так ответила умная Мауси —

И скорее бегом от Котауси.



СКРЮЧЕННАЯ ПЕСНЯ
Жил на свете человек,

Скрюченные ножки,

И гулял он целый век

По скрюченной дорожке.

А за скрюченной рекой

В скрюченном домишке

Жили летом и зимой

Скрюченные мышки.
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И стояли у ворот

Скрюченные ёлки,

Там гуляли без забот

Скрюченные волки.

И была у них одна

Скрюченная кошка,

И мяукала она,

Сидя у окошка.

А за скрюченным мостом

Скрюченная баба

По болоту босиком

Прыгала, как жаба.

И была в руке у ней

Скрюченная палка,

И летела вслед за ней

Скрюченная галка.



БАРАБЕК
(Как нужно дразнить обжору)

Робин Бобин Барабек

Скушал сорок человек,

И корову, и быка,

И кривого мясника,
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И телегу, и дугу,

И метлу, и кочергу,

Скушал церковь, скушал дом,

И кузницу с кузнецом,

А потом и говорит:

«У меня живот болит!»



ХРАБРЕЦЫ
Наши-то портные

Храбрые какие:

«Не боимся мы зверей,

Ни волков, ни медведей!»

А как вышли за калитку

Да увидели улитку — 

Испугалися,

Разбежалися!

Вот они какие,

Храбрые портные!
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ДЖЕННИ
Дженни туфлю потеряла,

Долго плакала, искала.

Мельник туфельку нашёл

И на мельнице смолол.



С. Мурадян

ЗАЙКИНА ШУБА
Какой холодный ветер!

Дрожат кусты и травы.

А у косого зайца

Тулуп совсем дырявый.
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Ему бы новый нужен:

Косой совсем простужен!

Ещё бы лучше шубу,

Чтоб белый мех — снаружи,

Тогда бы не боялся

Косой январской стужи.

Пришить бы внутрь карманы —

Они нужны зайчишке.
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