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«Милый!  
Немедленно  
расколдуй  
меня обратно!»



«Взгляните на меня, как следует, 
и больше не ходите слишком много 

по разным салонам красоты, и…



…косметологам».



«Ну да, лечу я, может  
и вправду немного медленней.  

Зато посадка у меня  
всегда мягкая!»



«Ну, где тут у вас дискотека?»



«— Эх, клюв у меня 
погнулся.
— А у меня перо выпало…»



«Никогда отсюда не уйду!»



«Ну да, я иногда подглядываю.  
Но зато никогда не подслушиваю!»



«Какая у меня жизнь,  
такая и еда,



…хотя бывают светлые моменты».



Ой, извините, это подделка… 



«Сколько, говоришь,  
у тебя девчонок, одна? Ха-ха! 

А у меня девять!»



«Уважаемые пингвины,  
агитация закончена! 

Теперь идём к урнам и голосуем 
за мэра Антарктиды»



«Правда, я красиво лечу?»



«Ну, извини! Вчера был 
полным ослом…»



«Эх, зря ты,  
красавица, 
подо мной 
встала-то…»



«Спасибо друг! Ты первый кто 
от меня не вздрогнул…»



«Иди уже фотограф домой, 
иди от греха подальше…»



«В ногу идите,  
ребята, и выше 
клювы!».



«Да, друзья… Приезжих-то на пляже 
уже больше, чем наших».



«Куда без очереди даёшь?  
О, Боже! Эта блондинка до четырёх 

считать не может…»



«Не бойся, не бойся, дружок!  
Я расскажу тебе добрую сказку…»



«Извините, но панцирь —  
это моё не самое чувствительное 

место. Погладь лапку, а?»



«Сам ты страшный!  
А я — харизматичный…»



«Не спущусь, пока  
твоя мама не уедет!»



«Столько умных книг  
и ни слова о том, как  

мне забраться в холодильник…» 



«Ешь человек, не стесняйся! 
У меня ещё много таких»



«Вот бы хоть одним глазком 
на кенгуру посмотреть…»



На этом  
всё.  

С уваже-
нием, Ваш 

Переводчик 
с птичьего, 

рыбьего 
и звериного
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