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Why English is So Hard 

by Anonymous 

 

We’ll begin with a box, and the plural is boxes, 

But the plural of ox should be oxen, not oxes. 

Then one fowl is a goose, but two are called geese, 

Yet the plural of moose should never be meese, 

You may find a lone mouse or a whole nest of mice, 

But the plural of house is houses, not hice. 

If the plural of man is always called men, 

Why shouldn’t the plural of pan be called pen? 

The cow in the plural may be cows or kine, 

But a bow if repeated is never called bine, 

And the plural of vow is vows, never vine. 

If I speak of a foot and you show me your feet, 

And I give you a boot would a pair be called beet? 

If one is a tooth, and a whole set are teeth, 

Why shouldn’t the plural of booth be called beeth? 

If the singular’s this and the plural is these, 

Should the plural of kiss ever be nicknamed keese? 

Then one may be that and three would be those, 

Yet hat in the plural would never be hose, 

And the plural of cat is cats, not cose. 

We speak of a brother, and also of brethren, 

But though we say mother, we never say methren, 

Then the masculine pronouns are he, his and him, 

But imagine the feminine she, shis and shim, 

So the English, I think, you all will agree, 

Is the queerest language you ever did see. 

 

 

 

 



 
 

Почему английский язык такой трудный 

 

Убрав коробку, легко сказать коробки 

Но увеличить так быков нельзя. 

Отдельно от гусей нам гусь гогочет громкий, 

Но из лося лосей не делай все-же зря. 

Найди ты мышь иль полный дом мышей, 

А к слову «дом» иначе подойди. 

Из человека нам легко «создать» людей, 

Но, из кастрюли сделать кухню, не спеши. 

Если сказать про ногу, покажем 2 ноги, 

Но, следуя из этого, книг мы не получим. 

Один зуб потеряй, но ряд ты береги, 

А у кабинки жизнь своя, мы это только учим. 

Если слово «этот» меняем мы на «эти», 

Должны ли помнить «это» при слове поцелуй, 

А если слово «этот» меняем мы на «эти», 

То, касаясь слов других про это ты забудь. 

Получим братьев мы из «брата», 

Хотя не сможем поступить так с мамой. 

Меняешь местоимение «он» ты без возврата, 

Но если же «она», получишь ноль с досадой. 

Местоимения мужские «он», «его», «ему», 

В них женское начало не нужно никому. 

Итак, английский, полагаю, и согласимся мы 

Один из странных языков, который встретил ты. 


