Дорогие ребята и родители!
Эта книжка-раскраска знакомит вас с миром английской детской поэзии.
Миллионы англичан и американцев с детства знают собранные здесь стихи.
Многие из них знакомы по переводам и вам. А теперь вы можете узнать, как эти стихи
выглядят в оригинале. В переводах мы старались как можно точнее следовать за оригиналом,
хотя это и не всегда удавалось. Мы будем рады получить отзывы и предложения, с
благодарностью примем замечания — ведь это только вторая книжка в целой серии, куда,
кроме стихов, мы предполагаем включить английские пословицы и поговорки, считалки и
многое другое.
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Six little mice sat down to spin;
Pussy passed by and she peeped in,
" W h a t are you doing, my little m e n ? "
"Weaving coats for gentlemen."
"Shall I come in and cut off your t h r e a d s ? "
"No, no, Mistress Pussy, you'll bite off our heads."
"Oh no, I'll not; I'll help you to spin."
"That may be so, but you don't come in."
Шесть хорошеньких мышат
В своей норочке сидят,
Для господ одежду ткут.
А котенок тут как тут:
— Можно, мышки, вам помочь?
Отоприте двери!
— Уходи, котище, прочь,
Мы тебе не верим!
Ты помощник — будь здоров!
Нас оставишь без голов!

Ride away, ride away,
Johnny shall ride, .
And he shall have pussy-cat
tied to one side;
And he shall have little dog
tied to the other;
And Johnny shall ride
to see his grandmother.
Эй, быстрее убегайте,
Уносите ноги!
Джонни скачет на лошадке
Прямо по дороге.
У него в котомке — песик,
А в мешке — котенок,
Скачет лихо, едет в гости
К бабушке внучонок.

Dear, dear! what can the matter be?
Two old women got up in an apple-tree;
One came down,
And the other stayed till Saturday.
Две резвые старушки, две старые подружки
На яблоню залезли,
Чтоб яблочек поесть.
Одна из них свалилась — за ветку зацепилась.
Другая до субботы
Не захотела слезть.

Diddle, diddle, dumpling, my son John,
Went to bed with his trousers on;
One shoe off, and one shoe on,
Diddle, diddle, dumpling, my son John.
Г

Ах, обманщик, Джон, сынок!
В чем, скажи, в постель ты лег?
Снять штанишки поленился,
Спать в ботинках завалился!

Rain on the green grass,
And rain on the tree,
Rain on the house-top,
But not on me.
Дождик, дождик, лей, лей, лей!
И водички не жалей
На траву, деревья, крыши...
Чур, меня не трогать! Слышишь?
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Go to bed late,
Stay very small;
Go to bed early,
Grow very tall.
Если хочешь взрослым стать,
Надо раньше лечь в кровать.
Ляжешь после девяти —
Не успеешь подрасти!

Pussycat mole jumped over a coal
And in her best petticoat burnt a great hole.
Poor pussy's weeping, she'll have no more milk
Until her best petticoat's mended with silk.

Киска над костром скакала,
В юбке дырочку прожгла.
Мама киску наказала —
Молочка не налила.

Dance to your daddy,
My little babby,
Dance to your daddy,
My little lamb,
You shall have a fishy
In a little dishy,
You shall have a fishy
When the boat comes in.
Танцуй, танцуй для папочки,
Мой маленький ребенок!
Танцуй, танцуй для папочки,
Мой маленький ягненок!
Видишь, в море синем
Лодочка плывет?
Рыбку золотую
Доченьке везет.

Where do all the snowmen go?
Tell me please, I want to know.
Where do all the snowmen go?
Disappear dear, with the snow.

• Кто мне скажет напрямик,
Куда делся снеговик?
До сих пор стоял на месте...
• Снег исчез, и он с ним вместе

2—Зак. 825

Handy-pandy, Jack-a-dandy,
Loved plum cake and suger-candy;
He bought at a grocer's shop,
And out he came, hop, hop, hop.

Хэнди, пэнди, дэнди Джек —
Развеселый человек!
В лавку Джекки заскочил,
Кекс с изюмом там купил,
Леденцов взял сколько мог,
И оттуда — скок-поскок!

What is the news of the day,
Good neighbour, I pray?
They say the balloon
Has gone up to the moon!

Эй, сосед ты мой, послушай!
Расскажи всю правду мне!
Неужели шар воздушный
Отправляется к Луне?!

Rock-a-bye baby, thy cradle is green,
Father's nobleman, Mother's a queen.
Johnny's a drummer, and drums for the king.
And Betty's a lady, and wears a gold ring.
Баю-бай, пора ложиться
В мягкую постельку.
Пусть волшебный сон приснитс
Тебе в колыбельке:
Твой отец — отважный рыцарь,
Мама — королева,
Братец Джон на барабане
Барабанит смело.
Ты живешь в прекрасном мире
И мила, как фея...
Может, так оно и будет?
Подрастай скорее.

Smiling girls, rosy boys,
Come and buy my little toys,
Monkeys made of gingerbread,
And sugar horses, painting red.

Эй, мальчишки и девчонки!
Хватит вам стоять в сторонке!
Подходите, налетайте,
Эти лакомства — для вас!
Обезьянки — объеденье,
Из имбирного печенья.
Красных, сахарных лошадок
Я для вас, друзья, припас!

Mary, Mary, quite contrary,
How does your garden grow?
With silver bells and cockle shells,
And pretty maids all in a row.
Упрямица Мэри, выйди в свой сад,
Там колокольчики тихо звенят,
Оранжево, дружно цветут ноготки,
Ромашки сверкают, как глазки твои.

Little Bo-Peep has lost her sheep,
And doesn't know where to find them;
Leave them alone and they'll come home,
Wagging their tails behind them.

С овечками на травке
Бо-Пип играла в прятки.
Овечки от хозяйки
Сбежали без оглядки.
Бо-Пип сидит, горюет:
Их нет ни там, ни тут...
Овечки поиграют
И к дому прибегут.
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Little Tommy Tittlemouse
L i v e d ^ little house.
He caught fishes
In other men's ditches.

Томми-мышонок
Жил в норке под травкой,
Рыбу ловил он
В соседней канавке.

Когда-то за лесом стояла избушка,
Под низеньким холмиком, с краю.
Ж и л а одиноко в избушке старушка.
Живет ли сейчас, я не знаю.

There was an old woman
Lived under a hill,
And if she's not gone
She lives there still.
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Old Mistress M c S h u t t l e
Lived in coal scuttle,
A l o n g with her dog and her cat.
W h a t she ate I can't tell,
But 'tis known very well,
That none of the party was fat.
В ведерке из-под угля
Старушка, пес и кошка,
Как в домике уютном
Превесело живут.
А чем они питаются —
Никто не догадается,
Зато 6т ожирения,
Как видно, не умрут!

Bow, wow,
wow,
Whose dog art
thou?
Little Tom
Tinker's dog,
Bow, wow.

—» Гав, гав, гав!
Ты чей, щенок?
— Тома Тинкера дружок!

One, two, three, four, five,
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go again.

Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.

Раз, два, три, четыре, пять,
Рыбку я поймал опять.
Шесть, семь, восемь, девять, десять,
Выпустил ее из сети.

Почему же так случилось?
Рыба в пальчик мне вцепилась.
Какой палец укусила?
Пол-мизинца отхватила!

Punch and Judy
Fought for a pie;
Punch gave Judy
A knock in the eye.
Says Punch to Judy,
'Will you have any more?'
Says Judy to Punch,
'My eye is too sore.'
Петрушка и Матрешка
(А может, Панч и Джуди)
Творожную ватрушку
Делили как-то раз.
И вот Петрушка — Джуди,
(А может, Панч — Матрешку),
Совсем не понарошку
Ударил прямо в глаз.

There's neat little clock,
In the schoolroom it stands,
And it points to the time
With its two little hands.
And may we, like the clock,
Keep a face clean and bright,
Whith hands ever ready
To do what is right.

В нашем классе, у доски
Часики стояли.
Стрелки их, как две руки,
Время отмеряли.
Я тебя, дружок, прошу —
Будь всегда опрятным,
Делай все, как те часы —
Точно, аккуратно!
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Little Polly Flindres
Sat among the cinders,
Warming her pretty little toes.
Her mother came and caught her,
And whipped her little daughter
For spoiling her nice new clothes.

Полли Флиндерс здесь сидела,
У камина ножки грела.
Платьице измазано,
Девочка наказана.

Little Bobby Snooks was fond of his books
And loved by his ushers and master;
But naughty Jack Spry, he got a black eye,
And carries his nose in a plaster.
Бобби Снукс — прилежный мальчик,
Видишь, тычет в книжку пальчик?
Джекки Спрай — шалить горазд,
Получил фингал под глаз!

There was a little boy who went into a field,
And lay down on some hay;
An owl came out and flew about,
And the little boy ran away.

Мальчик в поле, на соломе
Отдохнуть хотел.
В это время филин страшный
Рядом пролетел.
Мальчик — наутек,
К дому — со всех ног!

There was an old woman who lived in a shoe,
She had so many children she didn't know what to do;
She gave then some broth without any bread;
Then whipped them all soundly and sent them to bed.
На этой картинке
В огромном ботинке
Живут мать и дети —
Вон сколько голов!
Похлебки немножко,
А хлеба ни крошки,
Зато предостаточно
Громких шлепков.

Snail, snail
put out your horns,
And I'll give you bv^ftd
and barley corns.

Улиточка-улитка,
Покажи-ка рожки,
Дам тебе я хлеба
И зерна немножко.

There was a little boy and a little girl
Lived in an alley;
Says the little boy to t h e little girl,
" S h a l l I, oh, shall I ? "
Says the little girl to the little
" W h a t shall we d o ? "
Says the little boy to t h e little girl
" I will kiss you!"

Мальчик спросил у подружки несмело:
• Думаешь, что собираюсь я сделать?
Молвила та:

— Ну откуда мне знать?
Он ей в ответ:
— Да тебя целовать!
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Pussy sits besides the fire, how can she be fair?
In comes the little dog, "Pussy, are you there?
So, so, Mistress Pussy, pray, how do you do?"
"Thank you, thank you, little dog,
I'm very well just now."
У огня на лавке
Кошка грела лапки.
К ней собачка подошла:
- Здравствуй, киска! Как дела?
Отвечала кошка:
- В саже вся одежка!
Грязь отмыть я не смогла...
Хорошо идут дела!

Jack Sprat could eat no fat,
His wife could eat no lean,
And so between them both, you see,
They licked the platter clean.

Джек Спрат не мог есть жирное,
Жена не ела постное,
Тарелки содержимое
Они съедали полностью.

Peter, Peter, pumpkin eater,
Had a wife and couldn't keep her;
He put her in a pumpkin shell
And there he kept her very well.

Питер, Питер, тыкв любитель,
Так жену свою ценил,
Что ее в большущей тыкве
Очень бережно хранил.

Simon Brodie had a cow;
Не lost his cow and could not find her;
When he had done what man could do,
The cow came home and her tail behind her.

Пропала корова у Симона Броди,
Он ищет ее и никак не находит.
Домой от усталости еле бредет...
А дома корова хозяина ждет.
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