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Эдвард Лир 
 

 
Рис. Эдварда Лира 

 
 

There was an Old Man of Kilkenny, 
Who never had more than a penny; 
He spent all that money  
In onions and honey, 
That wayward Old Man of Kilkenny. 
 
 
 

Дмитрий Крылов 
 

Жил-был старый мужчина в Килкенни, 
Никогда не имел больше пенни. 
И ушел весь доход 
На лук и на мед. 
Вот такой был мужчина в Килкенни. 
 
 

Андрей Писков 
 

Жил-был старый мужчина в Килкенни, 
На руках не имевший ни пенни. 
На лук и на мед 
Он истратил доход – 
Необычный старик из Килкенни. 
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Про сеньора из Лиссабона 
 

Андрей Ким 
 

Жил квадратный сеньор в Лиссабоне. 
Он сейчас в первый раз сел на пони. 
Вдруг он с пони упал 
И квадрат свой сломал – 
Стал он круглый, заржал над ним пони. 

 
Всеволод Воронов 

 
Жил квадратный сеньор в Лиссабоне. 
Он участвовал в дикой погоне, 
Но лошадка его 
Не ела давно… 
Не покинул сеньор Лиссабона. 
 

Яков Бегалиев 
 
Жил квадратный сеньор в Лиссабоне. 
Он служил в лиссабонском ОМОНе. 
Раз с моста он упал, 
Ничего не сломал 
Твердотелый квадрат в Лиссабоне. 

 
Сергей Карапирия 

 
Жил квадратный сеньор в Лиссабоне 
И любил он кататься на склоне, 
Но вдруг он упал 
И штаны потерял. 
Бедный сеньор в Лиссабоне. 
 

Дамир Шаманаев 
 

Жил квадратный сеньор в Лиссабоне 
И катался он с гор на картоне, 
Но картонка порвалась, 
И рука оторвалась. 
Стал красивей сеньор в Лиссабоне. 
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Эдвард Лир 
 

 
 

Рис. Эдварда Лира 
 
There was an Old Man of Jamaica 
Who suddenly married a Quaker; 
But she cried out, 'Alack! 
I have married a black!' 
Which distressed that Old Man of Jamaica. 
 

 
Владимир Зацепилов 

 
Одинокий старик из Ямайки, 
Квакершу выбрал в хозяйки. 
А та зарыдала, 
Когда увидала 
Черного мужа с Ямайки! 
 
 

 
Рис. Эдварда Лира 

 
Эдвард Лир 

 
There was an Old Person of Tartary, 
Who divided his jugular artery; 
But he screeched to his wife, 
And she said, 'Oh, my life! 
Your death will be felt by all Tartary!' 

Сергей Белозеров 
 
Пожилой человек из Ичкерии 
Смело вскрыл себе синус артерии. 
Подозвал он жену, 
Та сказала ему: 
«О тебе все узнают в Ичкерии!» 
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Эдвард Лир 
 
 

 
 

Рис. Эдварда Лира 
 

There was an Old Man who said, "How,- 
Shall I flee from this horrible Cow? 
I will sit on this stile, 
And continue to smile, 
Which may soften the heart of that Cow." 
 
 

 
Дамир Шаманаев 

 
Старик повторял все снова: 
«Как спастись мне от страшной коровы?» - 
«Что ж, продолжу сидеть, 
Улыбаться – глядеть, 
Чтоб задобрить сердце коровы». 
 

 
 

Андрей Писков 
 
Один глупый старик спросил: «Как 
Должен я убежать от быка?» 
«Буду здесь я сидеть, 
Ему в морду глядеть, 
Может, норов убавлю быка». 
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Про мальчика из Риги 
 

Андрей Ким 
 

Образованный мальчик из Риги 
Обожал интересные книги. 
В темноте он читал 
И глаза потерял, 
И не мог он читать больше книги. 
 
 

Максим Шостакович 
 
Рассудительный мальчик из Риги 
Не любил интересные книги. 
Не читал даже бред! 
И давал всем обет, 
Что не будет читать вовсе книги. 

 
 

Андрей Писков 
Любознательный мальчик из Риги 
Воровал интересные книги, 
А потом продавал 
И долги отдавал. 
Ах ты бедный мальчишка из Риги! 

 
 

Всеволод Воронов 
 

Рассудительный мальчик из Риги 
Так любил интересные книги! 
Но однажды читал 
И пальчик сломал. – 
Разлюбил мальчик умные книги. 
 
 

Андрей Кухарь 
 

Рассудительный мальчик из Риги 
Ненавидел показывать фиги, 
Зажимать кулаки, 
Раздавать тумаки. 
Очень добрый мальчишка из Риги. 
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Про старика из Твери 

 
Андрей Ким 

 
Одинокий старик из Твери 
Как-то раз покупал сухари. 
Он споткнулся, упал, 
Сухари растерял. 
Добрый мальчик поднял сухари.  

 
Пластик (Евгений Филиппов) 

 
Одинокий старик из Твери 
Не смог дойти до двери. 
И полез он в окно, 
И попал в казино – 
Заключил там смешное пари. 

 
Георгий Глазов 

 
Одинокий старик из Твери 
Всё хотел доползти до двери. 
Сколько он ни старался, 
Сколько он ни пытался, 
Добрый мальчик довел до двери. 

 
Про даму из Луги 

 
Максим Шостакович 

 
Разговорчивой даме из Луги 
Захотелось сыграть Баха фуги. 
К пианино подсела, 
Но слабать не сумела. 
Побежала к любимой подруге. 

 
Андрей Писков 

 
Разговорчивой даме из Луги 
Захотелось сплясать буги-вуги. 
Танцевала, кричала 
И вдруг замолчала 
Та болтливая дама из Луги. 
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Эдвард Лир 
 

 
Рис. Эдварда Лира 

 
There was an Old Man of the Coast, 
Who placidly sat on a post; 
But when it was cold he relinquished his hold, 
And called for some hot buttered toast. 

 
Сергей Поляков 

Мужчина весь год без ходьбы 
Сидел на столбе у воды. 
Но, как шло к холодам, 
Он бросал все к чертям 
И бежал пожирать пироги. 

 
 

Эдвард Лир 
 

 
Рис. Эдварда Лира 

 
There was an Old Man of Leghorn, 
The smallest that ever was born; 
But quickly snapped up he 
Was once by a puppy, 
Who devoured that Old Man of Leghorn. 

 
Сергей Белозеров 

Недоросток-старик из Леггорна 
Псом свирепым был схвачен за горло. 
Хоть и был малышом, 
Псу на корм он пошел – 
Этот странный старик из Леггорна. 
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Эдвард Лир 

 

 
Рис. Эдварда Лира 

 
There was an Old Man in a boat, 
Who said, 'I'm afloat, I'm afloat!' 
When they said, 'No! you ain't!' 
He was ready to faint, 
That unhappy Old Man in a boat. 
 
 

Даниэль Мишуничев 
 
На дне лодки старик возлежит, 
«Я плыву, я плыву!» – он кричит. 
«Ты на месте стоишь», – 
Отвечает малыш 
Старику, что на дне возлежит. 
 
 

Гоша Глазов 
 
Один странный старик на плоту 
Постоянно кричал: «Я плыву!» 
Но, узнав, что все ложь, 
Он почувствовал дрожь – 
Этот бедный старик на плоту. 
 
 

Дмитрий Крылов 
 
Странноватый старик на плоту. 
Всем кричал: «Я плыву! Я плыву!» 
Это все отрицали 
И очень разочаровали 
Того мужика на плоту. 
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Андрей Кухарь 

 
К разговорчивой даме из Луги 
Пришли в гости болтуньи-подруги. 
И шла болтовня 
Целых полдня, 
Пока не сбежали подруги. 

 
Гоша Глазов 

 
К разговорчивой даме из Луги 
Как-то раз приходили подруги. 
Пять минут танцевала 
И все время болтала. 
Надоело – ушли все подруги. 

 
 

И о других не менее интересных персонажах 
 

Максим Холматов 
 

Книговлюбчивый мальчик из Питера 
Позвал на экзамен родителя, 
Волновался он долго, 
Но сдал на пятерку –  
Похвалили мальчишку из Питера 

    
Сергей Дагаев 

 
Маленький мальчик в Сибири 
Нашел кусочек имбиря. 
Он удивился 
И возгордился 
Тот везучий мальчишка в Сибири. 

 
Сергей Поляков 

 
Безалаберный Вася из Мальты 
Разломал в своем классе все парты. 
Стал он топать ногами 
И щелкать зубами. 
Так он спутал школе все карты. 

   



 6 

 
 

Сергей Белозеров 
 
Жил-был старый дедуля из Франции, 
Любил он понюхать акации. 
Все время чихал 
И аллергиком стал 
Тот старый дедуля из Франции. 

 
 

Даниэль Мишуничев 
 

Сумасшедшей даме Нью-Йорка 
Подарили железную терку. 
И училась она, 
И старалась она – 
Как использовать терку в  Нью-Йорке. 
 

 
 

Дмитрий Крылов 
 
Жил толстый сеньор в Вашингтоне. 
Он очень любил макароны. 
И долго их ел, 
И даже вспотел 
Тот жадный сеньор в своем доме. 
 
 
 

Яков Караев 
 
Один гражданин из Китая 
Гулял, от жары плавно тая. 
Он колодец нашел, 
Но мимо прошел 
Тот смешной гражданин из Китая. 
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Эдвард Лир 

 
Рис. Эдварда Лира 

 
There was a Young Lady of Russia, 
Who screamed so that no one could hush her; 
Her screams were extreme, 
No one heard such a scream, 
As was screamed by that lady of Russia. 
 

Максим Холматов 
 
В России девица жила, 
Крикуньей ужасной слыла, 
Кричала так громко, 
Что бились все стекла – 
Так кричала она без стыда. 
 
 

Эдвард Лир 
 

 
Рис. Эдварда Лира 

 
There was an Old Man on some rocks, 
Who shut his wife up in a box; 
When she said, 'Let me out!' 
He exclaimed, 'Without doubt, 
You will pass all your life in that box.' 
 

Сергей Поляков 
На высоких горах старичок 
Жену запер в гроб на замок. 
Она: «Отпусти!» 
А он: «Погоди, 
Не вечен жизни твой срок!» 
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Эдвард Лир 
 

 
Рис. Эдварда Лира 

 
There was an Old Person from Gretna 
Who rushed down the crater of Etna. 
When they said, 'Is it hot?' 
He replied, 'No, it's not!' 
That mendacious Old Person of Gretna. 
 
 

Дамир Шаманаев 
 
Старичок, что приехал из Гретны, 
Обессилел – упал в кратер Этны. 
Его спросили: «Каково?» 
Ответил он: «Не горячо». 
Вот так лживый старец из Гретны! 
 

 
Андрей Ким 

 
Жил-был старый мужчина из Гретны. 
Как-то бросился он в кратер Этны. 
На вопрос: «Горячо?» 
Он кричал: «Нет еще!» 
Этот лживый мужчина из Гретны. 
 

 
Захар Сухоруков 

 
Однажды старик, живший в Гретне, 
Упал внутрь кратера Этны. 
Все спросили: «Ну как?» 
Он ответил: «Так-сяк». 
Этот лживый старик, живший в Гретне. 
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Россия 
 

Дмитрий Вайс 
 

Любознательный мальчик из Пушкина 
Любил пирожки Толкушкина. 
Много он ел 
И совсем растолстел –  
Прожорливый мальчик из Пушкина.  

 
Олег Ким 

 
К разговорчивой даме из Луги 
Как-то раз заходили подруги, 
И болтала она 
Месяцок или два, 
И сбежали подруги из Луги  
 

Елисей Лещев, Руслан Пахолков, Георгий Миклушонок 
 

Одинокий старик из Твери 
Очень часто стоит у двери. 
Всех с улыбкой встречает 
И к столу приглашает. 
Добродушный старик из Твери. 
 

Андрей Ким 
 

Одинокий мужик из Чукотки 
Очень сильно любил выпить водки. 
Много так выпивал, 
Что на улице спал. 
Так и умер мужик от чахотки. 

 
 

Европа 
 

Даниил Якимов 
 
Разговорчивой даме из Риги  
Подарили красивые книги  
Про красивые страны,  
Где большие вулканы.  
И уехала дама из Риги. 
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О незадачливом пареньке Джейке 
 
 

Максим Холматов 
 
There was a young man called Jake 
Who lived in a hut by the lake. 
Once he woke all wet, 
And nearly drowned dead 
But he swam very well for God’s sake. 
 
 

Сергей Поляков 
 
There was a young man called Jake 
Whose life was completely a fake. 
He died of a fever 
But nobody even 
Believed in existence of Jake. 
 

Гоша Глазов 
 
There was a young man called Jake 
Who loved making marvelous cakes. 
Once he made nearly ten,  
And then died eating them. 
That’s how finished his life. Poor Jake! 
 

 
Сергей Белозеров 

 
There was a young man called Jake 
Who had a decision to make. 
When his bladder calmed down, 
He abandoned the town – 
It was flooded for holy God’s sake. 
 

 
Андрей Писков 

 
There was a young man called Jake 
Who wanted something to make. 
He decided to bake  
An incredible cake 
For himself, and his mom and God’s sake. 
 

 
 
 

О Жюле и Тиме, которым просто не повезло в жизни 
 

Захар Сухоруков 
 
There once was a cowboy called Julе, 
Who struggled a barbarous bull. 
He laughed, ‘Craven cow!’ 
But the bull threw him down. 
Such a fortuneless pilot called Julе. 
 

Дмитрий Крылов 
 
There was a young man called Tim 
Who suffered because he was slim. 
Once he drank much claret 
And became rather fat. 
What a fortunate drunkard called Tim! 
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Владимир Шульгин 
Молодой паренек из Парижа  
Заработал ужасную грыжу. 
Поднимал тонны ваты, 
Шил из пуха халаты, 
И пропала ужасная грыжа. 
 

Владимир Зацепилов 
Жил в Милане синьор де Лорано, 
Разъезжал по утрам близ Милана, 
Почту всем разносил, 
О себе говорил –  
Откровенный синьор де Лорано 

 
Владимир Шульгин 

Молодой джентльмен из Германии 
Создавал рационы питания: 
Утром кушать шашлык, 
А на полдник балык – 
Ешь и пей за здоровье Германии! 
 
Иван Крамаренко, Юрий Кукарцев 
Компьютерный гений в Испании 
Отключил всю систему питания. 
Все вокруг потемнело, 
Но наш гений умело 
Осветил фонарем всю Испанию. 

 
 

Африка 
 

Николай Козловский 
Удрученный король из Гвинеи  
Обанкротился за две недели. 
И рыдал он навзрыд,  
И продал рыбу-кит. 
Помогите народу Гвинеи 
 

Андрей Писков 
Очень злобный старик из Судана 
Поливал всех водой из-под крана. 
Раз пришли к нему «гости» 
И сломали все кости. 
Поплатился старик из Судана. 
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Америка 
 

Николай Козловский 
Никудышный жонглер из Ямайки   
Накупил себе всякие майки, 
Стал жонглировать ими, 
Зарабатывать ими  
Хитроумный жонглер из Ямайки  
 

Елисей Лещев 
Одинокий простак из Перу 
Прикупил себе кенгуру. 
Поскакал он на ней,  
Рассмешил всех детей –  
Тот веселый простак из Перу. 
 

Елисей Лещев 
Простодушный силач из Техаса 
Оседлал молодого Пегаса. 
И плясал он на нем, 
И скакал он на нем – 
Простодушный силач из Техаса. 

 
Владимир Шульгин 

Молодой брюнет из Торонто 
Собирался достичь горизонта. 
С той поры много лет 
Он спешит ему вслед – 
Странноватый брюнет из Торонто. 
 

Азия 
 

Елисей Лещев 
Паренек, проживавший в Пекине 
Своим сестрам купил по машине. 
А потом их забрал 
И в Кейптаун слинял. 
Горевал он потом о Пекине. 
 

Дмитрий Крылов, Максим Холматов, Даниэль Мишуничев 
Сумасшедший таксист из Пекина 
Очень любит плевать из машины. 
Он людей подрезает 
И почти что летает. 
Ненормальный таксист из Пекина. 
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О несчастной деве из Крю 

 
 

Сергей Дагаев 
 

There was a young lady from Crewe 
Who painted the things that she knew. 
She painted a cake 
And fog on the lake. 
She wanted to buy a canoe. 
 
 

Дамир Шаманаев 
 
There was a young lady from Crewe 
Who had never seen a canoe. 
She thought it was blue, 
And se said that she knew  
How to draw and to make a canoe. 
 

Андрей Писков 
 
There was a young lady from Crewe 
Who went for a walk to the zoo. 
She wore a blue dress 
And borrowed some chess 
To play with a lion and gnu. 
 

Владимир Зацепилов 
 
There was a young lady from Crewe 
Who decided to make a canoe. 
She took out glue, 
And her hands became blue. 
What inaccurate lady from Crewe! 
 

 
Андрей Кухарь 

 
There was a young lady from Crewe 
Whose eyes were suspiciously blue. 
And her husband had nose 
That was red like a rose 
So imagine the son of these two! 
 

 
Андрей Ким 

 
There was a young lady from Crewe 
She really loved sniffing glue, 
And she didn’t care 
When she met a bear 
In the wild thick forest of Crewe. 
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О питерских профессорах и старике-провинциале 

 
 
 

Андрей Кухарь 
 

Остроумный профессор из Питера 
На днях стал юзером твиттера. 
Пока твиты постил, 
Сам свой ум извратил – 
Этот бедный профессор из Питера. 
 

Николай Козловский 
 
Остроумный профессор из Питера 
Разыскал себе друга из твиттера. 
Но однажды он понял, 
Что общается с пони – 
Невезучий профессор из Питера. 
 
 

Юрий Кукарцев 
 

Остроумный профессор из Питера 
Вывел формулу ткани для свитера. 
Он азота налил, 
Но пробирку разбил – 
Был расстроен профессор из Питера. 

 
 

Гоша Глазов 
 

Одинокий старик из провинции 
Разбирался, где правда, где фикции. 
Он газету читал 
И все власти ругал. 
Посадили его за амбиции. 
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Елисей Лещев 
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О Вове и Жоре 
 

Максим Шостакович 
Жил-был мальчик по имени Вова, 
Брил усы свои снова и снова, 
Но усы все росли, 
Как у Сальвы Дали, 
Вот насколько жизнь Вовы сурова. 
 

Гоша Глазов 
Жил-был мальчик по имени Вова, 
Отрастивший усища до пола, 
Из-за них он упал, 
Себе ногу сломал –  
Вот так мальчик по имени Вова. 
 

Захар Сухоруков 
Жил-был мальчик по имени Вова, 
Крал коров он снова и снова. 
Он их прятал в подвал, 
А потом отпускал. 
Вот такие у Вовы коровы. 
 

Сергей Дагаев, Андрей Кухарь, Сергей Беляев 
Жил-был мальчик по имени Вова, 
У него была злая корова, 
Она ела коней, 
Деревенских детей – 
Вот такая смешная корова. 
 

Сергей Поляков 
Жора был пьяный, но прыткий. 
Сказал, что предпримет попытку, 
Вышел из бара 
Купить две сигары, 
Но купил сразу три по ошибке. 
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Петр Иванов 
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Георгий Миклушонок 
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Олег Ким 
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Дмитрий Вайс 
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Руслан Пахолков 
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Антон Булатов 
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Даниил Якимов 
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Никита Монченко 
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Данила Баклаженко 
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Даниил Кунис 
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Матвей Бурлака 
 

 
 

 23

Андрей Абрахин 
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Иван Крамаренко 
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Юрий Кукарцев 
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Николай Козловский 
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Владимир Шульгин 
 

 


