
�. �. !���"�$. ��:%���"$�& ��9��$"�& ( $�����"$�+ �����%6�� 

101 

 

 

���� �  2�
��	�����
� ��
��	��� 
 

.�� 82.09-22 



� 

� 81.2�"�-5+81.2��)�-5 

 

�. $. ������� 

((	�
	
���, !	����) 

 

'�;)$�#%��+ !#=1#�%$+  

� ���$�#%��- �$ $�)>!# 

 

 

V. I. Karasik 

(Volgograd, Russia) 

 

POETIC REFLECTION  

IN A COMIC MINIATURE 

��������. �����������3��� ����7����� �������� 

���4��������� ��&�/4 �����. .����������, 7�� +�� 

������3�/ � �4 6�����/4 )����0�4 �&1��������� 

�/��6�3� ��&���������� ���4���)� �������� � 

����������������, ��� +��� ��������� ����&����-

��� �4���/��3� ���� �����&�� ����� ����7����)� – 

3���, �����3, �����", � �� ����� ��� ���������/� 

�����/ �����2�3� 3��� � ������". '�����/ ��-

����/� �����/ ��&����� ����7����)� +������ � ��-

+��7����4 ������3��4 (�������� �����)��������� 

��6�" ��7���� � &��������� ������, �&/����� 

�)�� �� &�"���/�� ������������ � ����1��&�������� 

����, � �����1"���� � ����&�������/�� �1��&���-

�����, ���3&��). �/�����/ ��� ��&���������� 3��-

��: ���4���� �1/)�/����� �������� ��� ����&��6��-

)� ����6���� ��� � �1�"��� ��� ���)�7��)� �����6�-

��� ��&�/4 ��&�0�� "7�������� ����7����� ���"�-

0��. $������ 4��������� ��� ��)���&/7�/4 ���4��/4 

�������, ����7����� �1�"�� ����7�� ��� �"����� 

���)���"���"�/.  

Abstract. The article deals with comic short poems of 

various types. It is found that these miniatures in their 

genre borders selectively express varieties of comical 

attitude to reality: authorial texts comprise the all 

comic types (humour, irony, satire) whereas folklore 

texts express humour and mockery. Main means of 

comical effect in poetic miniatures are described in-

cluding style incongruences between the beginning 

and end of a poem, language play with sound form 

coincidences, nonce words and allusions. Two types 

of humour are discussed, nonsense and absurdity, the 

former being a comical representation of something 

impossible, the latter being an illogical combination 

of comic situation participants different positions. 

Nonsense is typical of English speaking cultures and 

absurdity is habitual for a Russian attitude to life. 

Key words: a comic poem, humour, irony, satire, non-

sense, absurdity. 

�������� ����: ����7����� ���4���������, 3���, 

������, ������, �������, �1�"��. 

 

 

�������� � �����: ������� �������� ����7, ���-

��� ������)�7����4 ��"�, ���������, &��. �������� 

��)������� ������)��.  
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3	��$����� ����	�
	���� ������#�� – 
	�����$����� $���� �	+��$���	� ������� 
����. :�� ��	��
����� ��
�#� �	����	�-
���� � ���
������	-�
�	������, 	�� 
���	���� �	 	���������� ����	
�� ���	-
���, � ��� ���� ����	� ����
��� � �����. 
/���	
�� ���	��, +��	���������� �����-
���� � �������� ���
���� ����� �����	
 
�(� ��	����	$�	 	�
�(��� 
 ���$�	� ��-
��������, �	�� 	���������� ������������-
�� 
����������� �	��$���	�	 ���
������ � 
���� 
������� �����	
������ [1–13]. 
:�������� – �	�	��	� �����$���	� ����	-

�
	�����, �	���� �����.��, 	���(����� � 
	��������	�� ���� – ���� ��
����� �(� 
 
����$�	���: 

 

� ��7� ���� ���7���� ����� ������ �/, �a�, &a 

���a7���, 

.��� �/, �a�, ����)�, 7�� ��� ���" ���"7��. 

("��� (������ "��/���). 

 

:�������� 
�����
�#� $��	
�$����� �	-
�	��, ��� +�	� ������� ��
������	��� �	��� 
���� �����$�	� [14–16]. ������	� 	���	� 
��
������	� �����.�� �
������ �������-

����� !. <. 4���	��	
� +��������: 

 

 �� )��0�� �7������� � ������� ����,  

�������� �/... ��- ���, � �� 7��/��!  

 

-�� 
��
��� �����.��? "�� �� �� ��-
�	$���	� �
������ 
��.�	��� �	� 	�	��, 
�	�	��� �		.�� � �	+�� � ����������� 
����	�	� (������ +����	��	� �	$����� 
	���	����# +�������� �$����	�� 	����-
������� �� ���	�	 �
����	�	 $��	
���). 
"��	���	, ���$��	� �� ��
������	� ��-

© -������ (. '., 2015 
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���.�� �	������� �
�����	��� ��� 
 �	�, 
$�	 �	+� 	����� ������ �� �	���� �	����-
���� �	 
�	� �	��	���. 
3�����$����� 	�����	� ��������$���	� 

+�������� �
������ �������������� ����� 
!. �. "	�	��	
�, ����� &. �. ��.�����: 

 

%��"-������, ���"-�"��0,  

%��"-�"���0, ���"-����6��,  

%��"-�����0, �� ���� ����6��,  

8�� 1"��� ����/� ������0. 

 

" +�	� ������ 	������	 �	, $�	 ���	� +��-
������, ��� �����	�	 �	��� 
 4	�	��, ���-
��� � 	������ 	����� � 
����� 	����	
��-
��� $��	
��, ���$� )	
	�	�������� ����-
���-��������	�	�, ���	
	�� ���	�	���� 
�	����$������ ��	������. )�������� �	+�� 
� 
����	�� 
������� 
 ����	� 	��	����-
���, ���$��	� �	�	�	�	 �$���#� ��	��	�-
�	� �	
����� ��
��
	�	 ����� �	 	��	.�-
��# � &. �. ��.����. 
:�������� 	���$�#� �� �	���	 �	�	�� 

�#��, �	 � ��	������ 
����: 
 


�& �"&/�� �� ��6�� 6��� %�����.  

$� �"&/�� � ����� ���4���������  

 �� �/��&�� ���"6", ������&,  

��� ��4�� �����)����)� �������. 

(�. "�����). 

 

%������ �	+� ��������� �
	��	 �	�����, 
�	-
���	��, ��$���#(��	, �� 	������
�� 
���� 
 ���	���	
���� 	���������� �����-
$����� �����	
 
 �	+��$���	� ������ – ��-
���������, �
��	���
	��$����� �	
�	�	
, 
���	 �������, �� �		�
����
�#(��	 ����# � 
�������� ����	�
	�����.  
" ��.� �� +�������� ���$������	 ��-

���� ����	��# �
	�� ������	
. 9��� 
 XIX 

��� 
 '	���� +�	� ���� ��� �
	��	 �	� 
������	�	� �� �����	��� �	�����	��� 
�
����	� �����, ��	��	���� �	��	���-
�	� �	�	�	� ���� ���	�	 	���	
����� �	�-
�	���, �	 �� ��.�� �	
��������	
 +��-
������ ���	��������� � �
	�$������ 
�$�-
����, ������������. )� ���$���� �	+�	�� 
+�������� 
 ���;���	� ����. !�����	� ��-
��� ��	��
����� �$������� ". ,���, �	�	-
�	�� ���������� ����� ����� ������#�, 
�	�
�(����� �	
���(�� �	 �����. )����-
���, ��
����	�� ������ 4. 7�	��
	��, ���-
���(� �����
.��� �	�� .��� ������	 
!#����� 
 �����	
	� �	
����	� ������� 
«��������� ���	
���� 
����», ��� ����� 
��������������: 

 

'� ����/ ��"�����,  

 ����� �� ��� )���&�,  

� ��� ��1� &����"��,  

� ��� ��1� �������.  

" ���	� ���$�� �� ������ ���������� 
�������������� ����	���� – ����	�	, ����	-
�	�	 � �����������	�	 �	������ 0������	 
�����. 
0	 	���	�������
	, $�	 +�������� ����� 

����� �	�����, $�� 
 ������� 
����, 
 	�-
�������	� ���� 	������� ��	��
	 �� +
	-
�#��� � ���������	�, �����	�(�� 
 ����-
���� .���. 
:�������� �	��� �	$������	 ��$�	��-

��� �������� – �� �����, ��� ���
��	, �
�	-
�	
 +��� �����	
 � �	��� 	���
����� 	 
�	�, ��	 �
������ 	�8���	� �����.��. :�� 
	�8���� �	��� ���� ���
��� ����	 (	��$�	 

 �	�
�(����), �� ����� �	��� ���� ��.��-
�	
��� 
 ���������, �	������ �	
�������-
���, �	, ��� �� �����, �	��� 	��	������ � 
�#��, �	�	��� �� �	���	 ���, �	 � �� �	-

���������� ���� ����
�����. " 	����-
����	� ���� +�������� – +�	 �����	 ��$�	� 
�	������, � �	+�	�� �� ���	� – �	�������� 
��$�	���. 2 +�������� ��� ���	��$���	�	 
������� ��� �����	� ����	
	� �	���. 
�������
�#� 
������� �	������ ���.�� 

(�	����. fraszki 	� ����. frasci – �������, 

�	�) – 	���	����� ����	�
	���� �����-
�#�� �����$�	�	 �	�������. ���������� 
������	� +�	�	 �����, �	�	��� ���
�
���� 
����	���	 ��	�����, ��� ��
������ ��	���� 
��������
 9�� 4��. ���
�� ����	���	 ��-
����#� +�	�	 �
�	��. 

 

 / �� ��������: ����� &� ")��� 

G�"� ��1� � ����6��� 7������ � ���. 

(#����	� C.  ������). 

 

,	����� �	���� 
 ���
����	� ������ �	-
���	�� �� +������ 	������	�	 	������: 
�	������ ��	
	 ����	 ������ �	�����	��� 
+�	�	 ����	�
	��	�	 ��	�����. 

 

���� ��� 6��-�, 7�� ��� ��" ����-�: 

'��� ������� ���4, ��")�� – �����. 

� ���� ��� ������� ���� � �"��4, 

 � ��6�� ��������� ����� � ���4�4. 

(#����	� �.  ������). 

 

:�	� ����� ��	��$��: ������ ������ 	-
�	�� 
�� �� �	��	 ���
��� ������	�. "��-
��� � ��� �� �	������, $�	 ���	�	��� ���-
�	�
	��� �	��� �	$����� ������, �	���#-
(�� �	 	��������� 	�	��. 
"���
��� ������ �	�������, 
�������-

�	� 
 ����#(�� ������#��: 
 

������� 6 �/ �/���� ���4, ������, 

%������� ����0��� ����� ��&��? 

(#����	� �.  ������). 

 

���.���
����� �� �	��� ������� ��# � 
�	���	
�����. :������ ���	��	��� ��	-
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�����
����� � 
 �	�, $�	 �
�	� ��	�� �� 
��
��� ������� � 
������ ���	�	�	�. 
�������
��� 
������� ���	�	����� ��-

����#�� ������� 3��
���: 
 

%����6��� ������� &����/� ��0�. 

.��������, �������, )��3�, ����"����! 

$" � ���� ����! $�����2�� &���! 

��6�� 1/��, �/ ������/���� �4 �� "����? 

� &��3 �������� �� ��0� �������. 

. &��� ���"7����� �������/� �����. 

%����" 7�� &��� ���������� � ��� ����)�. 

�� 7�)� 6� ������������ ���� ����)�)�! 

 

���� ���� ��	�	������ ���	�� – �� 
���
	�$������	���, �� ���� �����, �� ��-

������ ��	�� 	 �	�� ���� � �������
��-
�	���. " +�	� ������ ��� 
� �������
� 
 
�	�������, ��� +�	� �	
���
	
����� ����
�	 

��#$����� 
 �������, 
������ �	$�
��
�� 
������ � �	�
��� ����. ��
��.�#(�� 
���	�� �
�$�� ��� ���
�������
	 �� ���-
�	��� �������	� �����	�. 
" �
�	����� �	+��$����� ������#��� �	-

�	� ����	 �����$��� ����� ���� �	����� 

�	�	� � �����.�	�. " +�	� ����� �	����-
������ $��
��	���.�� ��	�� ,��������, 
���
����� �
�	�	� «������» (,���� – 	�� 
�� �����.�������� �	�� ����� ��	��). 
��	��$����� 	����� �
������ ��	 	����-
��#(�� �	�����	���#. )�������: 

 

9 ���7�� ���3 ���)". 
�����.  

 / ���6�� �"�� ��3 ���3 ���".  

� 0����/ �� "����3�,  

��� 0���/ "����3� ��)��".  

 

���
�� ��� ���	�� +�	� +�������� �
�-
$��, ��� �	�	��������� 	����� 	 �����, �	�	-
��# ����	 ���	 ��	$�����, �	 ����#$�����-
��� ���	�� ����	�������� 	����	� ����-
$����
��� �	, $�	 ���	 ������	 �����: 
 +�	� 
�����, ��� �	��	 
����, ��� ��
	�	 $�
��
�. 
��	��� 
 ������#��� �. ,�������� 
����� 
$���	 	���(��� �� ���	�	 ����: 

 

� ��"�/���� �"����� )������,  

���4������� ����� ��)"7�)�,  

��7���� � �7��� � �&������  

���, 7�� ������ �& :��� �  3�7���. 

 

�	+� ����
�	 ���	������ ����� ����	�	 
�������� �	�����	��� ����	�
	�����. :�	 

��������� ��� 
 
�� �	������� �����
	�	 
�������� (	� �����	-�	+��$���	�	 	 ��	��	-
��$�	�	 � ��� 
�������	�	), ��� � ����� 
�	���������	�	 �	������� (
 ���
����	� 
������� ������
�#��� �	������ �
	�$���
� 
� ��������). %��$�	 
 �	����	���� ������� 
���	��	��� �� 
����$�����, +�	 ����	�	��-

$���� ��	���� �	�����. &
�	����� ������� 
�
	���
���� ���#���: 

 
���� ���4�� ������ 7����,  

��)�� &��� "&�" ����1��,  

�4 �������7�� ��������  

� ���������� ����4�1��. 

 
" ���
	� ���	�� �	������� 	������ � 

���	��� ����	�
	����� !����� *
����
	� 
«/��� ���5��, ��� 	��������� �����, 
�	��� ��	�». )	 
 	���$�� 	� ��������	-
�	 ����	�
	�����, �
�	� �	�	�	�	 ��	�	$���� 
�
���� 
 �	�, $�	 ��	 �	 	��	����
� 	����� 

 �
	� 
����, �. ,������� ��	��$���� 	��	-
����� � �	����#(�� 	����� �
	��	 �
	�$�-
��
�. 
" 	���$�� 	� +�������� ������� ���	-

��� $����.�� ����� ��	 �� � �	��������� 
�#���, � � �������� – �	�������� 	���-
������� ��$���
. )� 
�� $����.�� 	��	���-
�� � ����	
	� ��������, �	�� �� 	������#-
(�� �	�����	��� – ���	� 	�	���
	 [17 ; 18]. 
:�� ������#�� �
��#��� �������, �� �	#� 
�	 ���	��������� ����	�� ��� �����. 3�� 
���
��	, ���	� $����.�� – ��	���� �
�.-
�� � �� ������. %������, $�	 
 ������	� 
�	��
	� ������������ �����	
 ������� 
$����.�� �	��.�� $����# �	����� ���-
�����# � 
��������# �������, ������� ���-
��� 
 ����.�� ���� 	���$��� ���	� �����-
���	
���	� �������	��	���#. ������	� 
�����.�� 
 +��� ������� �
������ $��-���	 
����	�, ��������	��	�, ��	��	��	� ��� 
���	��	������	� �	
�����: 

 
��� ���-���, ��� ���-���,  

 ����� ����7�� 6�����. 

%������� ���� �� ���", 

� &�1/� ��0�������. 

 
<�	�����$���� 	����������	
��� ���-

������ ��������. ����	��� ���
��
����� � 
������ 	��.��� ��
	����. �		�	��$����� 
��������� ����$�� �� ����� �����	
: 

 
9 �31��� ������, 

��" ����7�� ������. 

� ��, �������/� ��������, 

� ��")��� ��� &������. 

 
)� ��	������� �	�	��	�	 ������ ����	-

��� ���
�� �	�	�	� � ��	�	��	�, 
 ���
	� 
���$�� ���� ���� ���������� �	������� 
���	�, 
	 
�	�	� – ����	 �������	� 	�	���-
$���� 	������	�	 $��	
���, �	�	���, ��� 
	�����	��, �� ������ 
���	��� �	����.  
7	��.�� $����# �������� �	��$����� 

$����.�� �
����� � �������� � 
��	�	� 
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�������� ����� � �����$���� ���		�
����-

���� 
 +�	� ��������: 

 

(��"����� ����")�, 

$� �������� �� ����. 

$� )"�����0� �������� 

 ����� ������ �� ���! 

 

6�
�.�� �����$���� 	����
�#� �
	�� 

	��	���� ��
����	
, ���
��
�� �� � ���-
�	� ����.�	�. ���� �� �	������� – ����$-
��� ����� 
 $����.��: 

 

$� ����� ����� )������, 

%�� ������ – )�����. 

$/�7� ����� ����)�� – 

 �� ������� ����. 

 

����	
�� �����	� �
������ �	������ � 
+�����	� 	������	�	 	������: ����� 	-
�	���, �	 ���� �� ��
�����. �������
��� 

������� ������	���� ����� �	����	�-
�	� ����	
	� �������� – �����	
	� ���	-
����	
���� ���� ���
�� � 
�	��� 
�-
���.����.  
%��	
�	� �	������� �	��$���	� $��-

��.�� – �	��������� ��������	�	 �	�	����� 
��: 

 

����)�� �/ ��� ������2, 

 �1� � 6�&�� �� ��&��: 

 � ����/ ��1� �"��3�, 

 � 6��� ��1� )�/&��. 

 

����	
	� +����� 
	������� �� ����	���-
�	
���� ���	�	�	�	 �	�	����� �� � ��-
���.�	� �	 +�	�� �	
	�. " ���
����	� 
������ �	�	���
��#��� ���� � ��	�� ��� ��-
�	$���� ��������	����. "����� � ��� +�� 
�������� ������
������ ���.�	� – 
�� 
+�	� ���	� �	�
	��� 	���	�������
�� ��	-
������ �����	 ����� 	����	�. 
-����.�� ������
���� �	�	� �
�����	� 

�	
���
	
����, 
 �	�	�	� �	
	����� 	� 	�-
�������	� ���
���� �	�����, $���	 �	�-
����������� �� �	�	�������	� ��$���
	, � 
����� 
������	 ������ �����$���	� ��	$-
�����: 

 

��� �������� ��� 

���� &��"6 �/����. 

'� – ������/� �������, 

 ����� ���)� ����"��. 

 

%������ 
������� �� �	, $�	 ������	� 
	������� � #�	�����$���	� 	����� 
 $��-
��.�� �
��#��� �� ��������$�����, � 
�	�-
�� �������� 	���	�������
�. ,��
��� ���-
�� $����.�� – �	������ ���� 
��� �	�	-
������� ��, ���
	� �
������ 
	�
�.��-
��� ���	 �����������, � 
�	�	� – ����	 

���������. :�	� ����� ����
�	 ���	������-
�� 
 �	��$����� ������#���, �������#(�� 
���	� $����.��: 

 

��� 1/ ��/��� 1�����, �����/�, 

��� 1/ ��/���, ��� " ����, 

%������� ��)�� 1 � � �����" – 

��3 1/ ����" ��&������. 
 

���
������ ����� �� 	��	����� � ����� 
$����.��, 	� +�	� �
��������
��� �����	-
��$����� ������ ����	�
	��	�	 ������, �	 
������		�����#(�� ������� ��	 �	����-
�����	� 	���������� $���	 ��	�����
�����. 
-����.�� 	������ ������������ �	�-

�������� ���������� � �	+�	�� ����	 �	-
����� ���	���	� ����������: 

 

 �7�� ��7�� ���&����, 

��������/ ���2"� � ���. 

�5��� ������)� ������� 

(� ��������� ���� ����. 

(���
�� ����). 
 

�	 �#������ � �����$����� ��������� 
+�	� ����� �		�
����
��� ����� $����.��, �	 
	���	�������
� +�	�	 �	��$���	�	 �������
� 
(&���	��� � ��	�	���) �
��������
�#� 	 
��	 ���	���	���. 
3	��$����� ����	�
	���� ������#�� 	�-

����#� ���
������	��� �	�	 ��� ��	�	 +�-
�	�� 	������#(��� ��	�	�� �	�����
�	�	 
����	����	
���� ��	�������	�	 � ������	-
�	 ���	
, ������ ��	�	���� 	��$�	 �
��#�-
�� ����� ���	 �	�����. " ���
	� ���$�� 
����	
	� +����� 
	������� ��-�� ���		�-

����
�� �����	
	� �$������	
 	�(���� 
 
	��	.���� 	����� �	�����, 
	 
�	�	� ���-
$�� – 
�����
�� ���		�
����
�� �
����� 
������	���. 2��	(�� �	�	����� ��, �	��	 
�������, $�	 ���� �	��$���	�	 ������ – 
 
�����
����	� ����
	��$�
���� �	��� 
�-
�����
����, � ���� �	������ – 
 �		�
����-

�#(�� ����
	��$�
���� ������ (���� � 
���	� �	������� �		��	.���� ���� �	�-
����	� � �����	�: 9. ". ���$�
� [19] �	-
������, $�	 �	����� 	��	����� � ����� ���-
��, � ����� – � ����� �������). '������ 
$����.�� (��� � ������� #�	� 
 ���	�) $���	 
�	�������	
��� �� �	����� ���		�
����-

��, �� ���������� �	�	���� #�	�����$�-
���� �����	
 ���������	 �������	� ���		�-

����
��.  
������	� �������	�	 ����	����	
����, 


���
�#(��	 �	��$����� +�����, 
������-
#� ��������, ���������� �������	� �	�	�-
��� ����	
�� ������, �	���	����� �	 ����-
�	�� �	������	�� � �	���������	�� ��-
�	��: +�	 �������.��, 
 ���
�� 
�� ���	��� 
�	
	����� 	 ���	�-�	 ����
�	� �	�	����� 
��, 
	 
�	��� 	��$�	 ����������� ��	$-
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����� +�	�	 �	�����, ����#$�������� ���	�� 
�	����� �	��������� �
�	�� �	 +�	�� �	-

	� ���	 �	����
��� ��	�����	� ���
�-
��� �	����� [20–24]. " �������� ��$�	 ��-

	��	��	� �	�����	 	��$�	 
 ��	�����	� 

��, �.�. ����	�
	��	 ����	�	���	�����	 
[25 : 93]: 

 

There was a Young Lady whose nose 

Was so long that it reached to her toes; 

    So she hired an Old Lady, 

    Whose conduct was steady, 

To carry that wonderful nose.  

    (Edward Lear). 

G���-1/�� ����, 7�� ��� 

�� ���7���� �"���� �����. 

    �� ����� )"����� 

    ���0������� ���� 

$���� +��� ��������/� ���.  

    (#����	� �����.� (�����
�). 

 

����
	$��� ���	�� �	$�	 ������� �	-
�����	��� 	���������	�	 ������, �	 ���-
.�	�� �	����
	
��� ���	�	���� �#������ 
��� �	�������� �����: 
����	 ������
 �� 
�	��� ��$� ��� 	 �	�$���� ������ (����� 	� 
+�	�	 �� ��������), ��� +�	� ��$���	 ��	$-
����� «������ ���», �	�	��# ������, ���-
��
 
	 
������� 	$��� 
����# ���������-
����� – «$�� �	
����� ���	 �������$���». 
����
	$�� 
��� ��	$����� 
 ���	��� 
�����: «
	 
���� �������». 
������	� #�	�����$���	� 	����� 
 ��-

������ 
�������� ��
	��	��	� �	�	����� 
��: 

 
There was a young maid who said, “Why 

Can’t I look in my ear with my eye? 

    If I put my mind to it, 

    I’m sure I can do it, 

You never can tell till you try.”  

    (Anonymous author). 

«%�7��" 1/, – ���&��� ���� ����, –  

��� �� ����"�� ���� ��� �&/���?  

    9 &� ���-��� ������ 

    �����)�� 1/ 0���, 

'���� �� ��1� 0������!» 

    (#����	� �����.� (�����
�). 

 

� ����
� ��
����	, $�	 ��
	��	��	 ���-
���� ���� �� �	�	�� ��� ��� ������� �����-
���� 
 �
	; ��	. ,��	��� ���
����	�	 ��-
������ ���
�� +�	 �	 �	������, � #�	��-
���$����� +����� 
	������� 
�����
�� ��-
�#��� � ��
����	� �	��� �	
�����, �����-
���	
���	� 
 �	��	
���: If at first you don’t 
succeed try, try again – ���� �	�41 �� �2���
 
1���5� � �����-��2� ���, �� �������6�
, � 
�	�����6 �������
. ����
	$�� ��$�	 
������ �	��$����# ���� +�	� ������#�� – 

	��	������ ����	� 	 �	�$��� �	�� ������-
$���� ��
	��	��	. 6�� ����� ���	��� �	-
����� �	��$��� ���, ��	$������ ��	� ����-

�� (
 	���������	� ������ ��	��	 ������	, 
$�	 +�	�� ������ �	�
����� 
�� ������). 
�������
��� 
������� ��������� ���	�� 
	���������	�	 ������ – «%���4
 1���	-
����, ���� �� ���	�21�7�». " +�	� �����-
�� 
 ����	
	� ����� 	������
����� �� 
�	���	 �	
����� +�	� ������	� 	�	��, �	 � 
�� ���������� ����������	
��� ���
���-
�	��� �
	�� �	�����	
. 
,�	���� 
 �	
����� ����	����� ������-

�	
 
���� �
������ 
��;���: 
 

There was an Old Man of the North, 

Who fell into a basin of broth; 

    But a laudable cook, 

    Fished him out with a hook, 

Which saved that Old Man of the North.  

    (Edward Lear). 

��"�/� ������ �& ���� 
��)�� 

� 1�� � "4�3 ����6�/ "���; 

    $� ��37��� ������4� 

    �)� �/�"�� ��4� –  

������ ������ �& ���� 
��)��! 

    (#����	� �. )	�
���). 

 

)���� ������ ���� 
 �	��.�# ����� � 
����	�	�, �	 	��	���� �	�
��� �	
�� 
�-
��(�� ��	 ��#�	� 	����, � +�	 �����	 ���-
����. ����
	$�� �� ����� �	����� ����	 
����
�� – ��
�� ���
������� 
 ����� .��� 
7����� (�
�������, 	$�
��	, � 7��������), 

����	 ����	�� ���� ���� ���, ���	� �	-
�	�	�� (
 ����
	� +�	 – ������ ������), � 

����	 �	
��� �� 
��� �	
�����. )���	�-
�� �� ���	�	�	� ����.���� +
�	��� 
 ���-
��� ��������, ������ �������� ��$��� 
������	� ����
	$��	� ����$�� «���	», 
����#(�� ��
	��� �������
�. 
��	��������� �������	
 :
�� 4�� 

���� ������	� �� �	������� �� �	���	 
 
&�����, �	 � �� �����	�. " ��������� ���-
���
���	 ��	����
	 ������	
 ������� ��-
�����	
, �	��� ��� ����� ��$���: 

 

�������� ��� ����� :�������, 

8�� �� ���� �� �� ���/, �� ������� 

� �������: «�"����� ���� – 

��� ������� ��� ���! 

G����, ��� �� ��)� ���������!». 

 (*��	��� +�����). 

 

%������ 
������� �� �	, $�	 
 +�	� .��-
��
	� ������ � ���#���� �� ��
����	�	 ���-
�	���� 6�. ,	���	��� �	����� – ��
	��	�-
�	� �	�	����� �� – �������� �� ����� – 
�����	��� ��������	� �������� ��� ���	
	�. 
�	������� 
 ����� ��������	�	 �	���
����-
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�� �	 �	
	� 	������
�� �
�	���	�	 ���
� �� 
�	�������� ������� �����	� ���
��(��� 

�# �������# 
 �����. 
4������� 	�����$���� �
����� � ������-

����� ������� ���.���� �$��������, 
����������, �������� � ������ ����	-

������ ��������, 
 �	�	��� ��(���
��� 
������
�����, �������	 ����������, �	 
	$��� �������$��� ���. )�������: 

 
There was a crooked man, and he went a crooked 

mile, 

He found a crooked sixpence against a crooked 

stile; 

He bought a crooked cat, which caught a crooked 

mouse, 

And they all lived together in a little crooked house. 

 

:�	� ����� ��� ��������	 ������	���-
�	
�� �	-������ 
 ���	����� 3	���� -��	
-
��	�	: 

 
���������� &���� 
G�� �� ����� 7������, ���37���/� ��6��, 

� )"��� �� 0��/� ��� �� ���37����� ����6��. 

� &� ���37����� ����� � ���37����� ������ 

G��� ����� � &���� ���37���/� �/��. 

� ������ " ����� ���37���/� -���,  

 �� )"���� 1�& &�1�� ���37���/� �����.  

� 1/�� " ��4 ���� ���37����� ����,  

� ��"���� ���, ���� " �����. 

� &� ���37���/� ������ ���37����� 1�1� 

%� 1����" 1������ ��/)���, ��� 6�1�.  

� 1/�� � �"�� " ��� ���37����� �����,  

� ������ ����� &� ��� ���37����� )����. 

 
:�	� �
	�	��� �������� �����	 	���$�-

���� 	� ���	�	�	 ������. " 	���������	� 
�	
���
	
���� ��$� ��� 	 ���#$���	� $�-
�	
���, �	�	��� �	�� �	 ���
	� 	�	��, 
��.�� 
	��� ���
	� ������� ���
�# �	����� 
(.���� ����	
 – ����� ��������� �	 �����-
�� ���������� �	�����), ����� ���#$����# 
�	.��, �	�	��� �	����� ���#$����# ��.��, 
� 	�� 
�� 
����� ���� 
 �������	� ���#-
$���	� 	����. ����
	 	������� 
 ��� ���� 
������ 	���������	�	 $��
��	���.��, �	�-

����� �	
�� ���#$����� ����	���� – 
	�-
��, ���� � ����	�, ����, �����, �	
�� ���#-
$����� ��	����� � ������� – ����, �	��, 
;���. :�	 ����	�
	����� 
	.�	 
 �	�	�	� 
�	� �����	� ����	� �	+���.  
)	����� � ����� 	�	���#� ��� ����, 

�	 � ��� ������ ����: �	����� �	�
	���� 
	�
	��� �������� ���, �	����
�� ������� 
���� ����
������	���# � 
�����	�, ��� 
+�	� 
������, ����� �� 	� ����.��� �� 
���, ��;��	 ���;� 	� ���	�	 ����, 
 �	 

���� ��� ����� 
 ��	 �	��$���	� ��	����� 
����
�� ��������� $��	
��� � ����������� 
� �	�	� ��
��	������ 	���	�������
���, 

���#(��� ����	 ���� � ���$��. ������-
��������� �	������ �
������ �
��	
�� 
����� ������, ����� 
�;� �����: 

 

Anna Maria she sat on the fire; 

The fire was too hot, she sat on the pot; 

The pot was too round, she sat on the ground; 

The ground was too flat, she sat on the cat; 

The cat ran away with Maria on her back. 

 

7��
������ ����
	: &���-/�	�
 ���� 
�� �����, ����� 2��� ���7��� ��	
���, ��� 
���� �� �������, ������� 2�� ���7��� 
�	1����, ��� ���� �� 4���8, 4���
 2��� 
���7��� ������6, ��� ���� �� ��7�1, ��7�� 
12����� � /�	��6 �� �����. 
)�� ������ ������ 
 +�	� ������ ���	�-

�	
����� ���
	��, �	�� ��� ������� �	��	 
������� 	�	���� ��������� 	�	��, �	��-
�	�, ����# � �	.��. ��������#(�� �	�� 
+�	�	 ������ �	��	�� 
 ��	�������� �	�	, 
$�	 $��	
�� ������ 	���	�������
� �
	��	 
����	���	�����, ���� 	�� ��	 �� ������-

�#�. )� ����� 
���	 � �	, $�	 +�	� ��	� 
����	����� 
 ����
�	� � ���	����#(���� 
�	���. ��	�� �	����� 	��������� 
 +����-
$����# �	�����	���, ��� +�	� 
	������� 
��	��
	��$�� ���� ��$��	� � ��
��.���-
�� ������#��: 

 

I know a house, and a cold old house, 

A cold old house by the sea. 

If I were a mouse in that cold old house 

What a cold cold mouse I’d be! 

 

7��
������ ����
	: ! 4��8 ��� ��, 
5�����6 ���	�6 ��, 5�����6 ���	�6 
�� 1 ��	
. ���� 2 
 2�� ��7��6 � ��� 5�-
����� ���	�� ���, ����6 �� 5�����6, 
5�����6 ��7��6 
 2� 2��! 
�	����������	� ����	����� ����������� 


�
	: �	 
�� � ���	���� ����, � �� ���, � 
��� ����	. 1	�	��� 	�, �������, ����� 
	�	��� ����� �� �����$��, 
 ������	�-
�	� ���	�	���� �	�	��� 	� �� 	�����
�-
����, � ��.� ����	�	 �	���
����� �	�����-

	� ������. 1	�	��� ������ 	� � �	�� – 
�	��������	
���	� 
	��	(���� ��	����-

�#(�� ���	���. %���� �8���
.���� ��-
�����#(�� ��.� �	����� �
��	
��� 
�	
�	���� (know – cold – old, house – 
mouse). 2�	�, �	�	��� � ����
� �	��$��� 
�	������ ��������	� ��������, ����	���� � 
���
������ �����	�, �
	���� � �	��, $�	 
����	 � 	��� ���	��	��� 	��	������ � ��-

��	��. 
3	��$����� ����	�
	���� ������#�� 

	����#� 	����������� ����	��������, 
������$������ � ����	
��� 	�	����	���-
��, ��� +�	� ��(���
��� 	���������� 
����� 	�(����, 
 �	�	�	� �		���� ������ 
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����
�	 ���������#� 
�� ��
����	��� 	� 
+���$���	� ���������	��� �	���������	
 
– +�	 ������ ����
��� ���.��. 
0���$��� ������ +�	�	 ����� – ��������: 
 

91���-����1���, 

(����/� �)"��0. 

$� ���" ��������, 

$���� �)� �� ���. 

 

)����$���� ����� �����	
 – 
������� �	-
�	-���	 �� ���		��#(�� �	
����� ���	 
��	��	 �	�������� �� ���-�	 (���	
� ���-
�����, ���
������� � �	�� ��� ��	�� �����). 
" ���
����	� �������� �� 
��� �	���-
�	���� +������� $����.��: ����	��� 
�-
����
���	�	 $��	
��� � �	�������� �����-
�	�, ���#(�� 	�����������# 	�����. ���-
$��	� �
������ � ����	
����� �	����� 
���$��	�	 ��	
� 	�����	������� �
��	�	$�-
������, 
���
�#(�� ���������� ���	���-
���. " ����� ������� ���
���� �#���� ��-
����������	: ����	 �������, �	$��� ���� 
���
���� � ������� 	����	�, �		.�� �� 
�#�	� ������, �	�	��� �� �����. ��	
	, 
���	�(���� 
 �����	� �������	� �	�����, 
	�������� �
	� ���.���
�#(�� �	������ 
(�� ��� – ��1	��). ������	 �	, $�	 
�	��� 
���	�� (4�����6 ��1	��) ���������� � 
 ��-
��� ��������� (=����-���
���, �����-
��	����� � �.), �	�� � +��� �����	
 ���� � 
���� 
������� (�1	����6 2�	�2��, �1���
 
7��������). 0��	
� �	���� ������	�: 

 

�-��-������, ��� ����7��! 

������� �����?  �� ����7��. 

 

���$�(��	 ������� 
 +�	� �������� 
���
��
�#� � ��$�(�� �	�	
	�. �	����#-
(�� ����� �	
	��� ���, $�	 ���$ ��	�	�	 
��	��. " ���.��� ������ ���.��� ������-
������	 ��� �	����, ���	� ��	���� ����� 
 
	��	
� �	��$���	�	 ������ � ����� ��	�	-
$�������� ��������� 
 �	����	��	� #�	-
��. "����	 �	���� 
 ��� ���$��
 �� ����-
��
����� � ����������� ��������. )����-
���, 
 ��
����	� ��������	� �������� ��	 
	��	��: 

 

Robin the Bobbin, the big-bellied Ben, 

He ate more meat than fourscore men; 

He ate a cow, he ate a calf, 

He ate a butcher and a half; 

He ate a church, he ate a steeple, 

He ate the priest and all the people! 

 

�	���	$��� ����
	: +�2�� -�22�� 
(���
. ����.��), �������14�6 -��, �� �<�� 
2���7� �
��, ��� ����	� 8���� �1����, 
�� �<�� ��	��1, �� �<�� �������, �� �<�� 

�
����� � ��� �������1, �� �<�� ��	����, 
�� �<�� ���������8, �� �<�� ��
������� � 
���5 �8�6! 
9��� ����	���	 ����
		
 +�	� ������-

�� �� ������� ����. ���
�� ����
	 3	���� 
-��	
��	�	: 

 

��1�� 
�1�� 
���1�� ��"�� ����� 7������, 

� �����", � 1/��, � �����)� �������, 

� ����)", � �")", � ����", � ��7��)", 

��"�� 0������, ��"�� ���, � �"&��0" � �"&��-

0��, 

� ����� � )������: «. ���� 6���� 1����!». 

 

" 	���������	� ������ ����� ����	 ���-
$���� ����������� 
 ���
	� ���	��, �	�	��� 

 ��
����	� ���� �	������ 	�����	����-
��� ��	
	� 7������ (�� �	������� �����	�	 
����� ��	
	 7	���� ��.��	 �	����������� 
���	������, ��	 �����$���� – �	���	 ���� 
����	�, ���	
� �� ������� 	�����	������� 
7������). &��������� ����� 
��#$��� �	����� 
– 	��	�� �	���� ����	
� � �	�	�	�����, � 
����� ��	����
	 �#��. 3	���� -��	
���� 
������ +�	� �	�����, 	��
�
 
 ���# ������, 
���, �����, �	$���� � ������� � ������	�. " 
�	��� �	��	� 
����� 	���������	�	 ������ 
'	��� ��������, $�	 �� ������, 
 �����	� 

������� �	������� �����$����� ����� – 
� 	��	�� ��
	� �	���.  
" �	������� 
���	 �������	�	 
�.� ���-

���
���� ������� �	
�� ����	�
	���� ����, 
���
�	 �	�
�
.���� � �����	������
.��-
�� 
 ��������� – ���	�	� [26]. :�	 $��
��	-
���.��, ��������	� $��������	���� ���	�, 

 ��� ������������	 ��� ����	
 �������-
���, $���	 ��� �����. ���	��� (��� «��-
��.��») �������#��� 
 ���� �	 ������ �� 
�
�	�	
 � ������
��#� �	�	� ��.����� 
���	�� ��
	� 
���� �� ���. )�������: 

 

��+� �� ��6�� 1/�� �7������/� 

��)�� �� ���&" �� ��+� 

� �� �� +��)� ���7����� 

� ����� �� ��+� ��)�� 

© i-mel 

 

" 	��	
� ���
����	�	 ������ ����� �	-
��$���	� ����
	��$�
���� �������, 	���-
��#(��	 �����	��������	� ������ 	 
���-
������ ���� �	+��. 0��	� ����
	��$�
���� 
����� ����� �	��$���. !	��������� 
�	������ 
����� ���	��	
	�	 �#���� 	��$-
�	 �	��� ��������� ��������: 

 

����� "���� �� +������7�" 

� ��� ��" ������� ��� 

� �� ����� ������ �� ��6�� 

��� �� ��&"7�� ��� ��� 

© shuvovse 
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0��	� �#������ �	 ���������� �� 
�	����	��	�	 �	��$���	�	 �������
�. " ��-
�	�	��� ���	���� 
 ��$���
� ������ ���	��-
������ ��������: 

 

�/ ������ �"��� ����7")� 

6��� ��������" ���7�� 

���"� �������� ����7��� 

��� �������" � �� ��� 

 

�	����������� ����	�	� �	��$���	�	 
+������ 
�������� ����	����	
���� �	��-
��� �$������	
 	����
���	�	 �	�����. 
2 ���	��	
 ���� ����	
��	���, �	��-

$�
.�� ���
���� «�	�	.	�», +�	� �	���� 
	���$����� 	� ���	��� ���, $�	 ����#$�-
������� ���	�� �	��	�� �� 
�� ��	�	
, � �� 

	����, � 
 ��� 
 �	��������	
���	� 
�� 

������ ����� ������. "����� $���	 ���	�-
�� �	���	��� �� ��������	
���	� ���		�-

����
�� ���
	� � 
�	�	� �	�	
��� ����	-
�
	�����: 

 

����� � ��� ��� ����� ������� 

��&��� ����" ��&��� ����3 

�"�� 6 �/ � �1"�� �� ��-��� 

"1�3 

© ��� 

 

:����$����� �	�����	��� ���
�� ���	� 
�	����������� � ���	
	� �������
�	���# 

�	���. 
6�� ���	��	
 ����$�� �����$��� ���#-

���: 
 

�"��� ���� � ����� ��������� 

�� ������� ����&� )��/ ������� 

��- ������� 7�� 1/ ��") " ��")� 

"������ 

© �����  

 

���
������ ����� ����� �� 
���
��� 
 
������ ��
�����# ��	�	�	
	��� « �	� 1 
 ��	� 1�	�� ��	����, �  ��	� 1  �	�� 1�	�-
�� ���	���». %������ 
��	��# �����
�# 
�	�����	��� ���
�� 
�� ���	�. &��#��� 
�	��� �	���� ��	�	������ ��������: 

 

��������� ��� 1/� ���� 4�&��� 

� �����/� �/ �15�&��� ��� 

� ��&/��� �)� �1/7�� 

������ 

© 	��� ������������� 

 

" +�	� ������ ������
�#��� 
� �#����: 
�	�������� ���������� «3������� 
 ��	-
��	�
�.��	», 
 �	�	�	� ����
��� �	� !��-
�	����, � ����� !. &. 7�����	
� «!����� � 
!��������». !����� – +�	 	���(���� � "	-
���� («�+��» ���	 	���(����� � ��	
�	-
�� ����, «������» – � �
����	��). 3	� !��-

�	���� 	����
����� 	�	
������	 � �	�	� 
7����	�	�. 
���
��
 ���
������ ������, �� �	��� 

������ ����#(�� 
�
	�. 
�	+��$����� �	��$����� ������#�� 
 �� 

����	
�� �������� �����������	 
�����-
#� ����	
��	��� ����	
	�	 	��	.���� � 
����
������	���, ��� +�	� �
�	����� ��	-
��
����� 	�
���
�#� 
��� �����	� 
�-
	
 �	��$���	�	 – #�	�, ��	��#, ������, 
 
�	 
���� ��� �	����	���� ������ 
	��	-
(�#� #�	� � �����.��. %��	
��� ����-
�	� �	����� �	��$���	�	 +������ �
��-
���� �����
	� ����	����	
���� ���� ��-
$��	� � ��
��.����� ������. " �	����	�-
��� ������� � �� ��������� ����
�	 ��-
�	�������� ����	
�� ���� �	 �
��	
��� 
�	
�������� � ���	����	
������ ��	
, � 
����������� � 	�����	�������� 	����	
�-
�����. " �
�	����� #�	�����$����� ������� 
����$�� ���#��� ��� ��	�	� �	����� �	-
��$���	�	 +������. "����#��� 
� ���-
�	
��	��� #�	��: ����	
	� 	�����
���� 
�	������ ��� ��
	��	��	�	 �	�	����� �� 
� ������ ��� ��	��$�	�	 �	�������� ���-
��� �	����� �$������	
 �	��$���	� �����-
���. )	����� ���������� �� ����	���$��� 
����	
�� �����	
, �	��$����� ����� ����-
$�� �� �����	� ����
	��������. 6������� 
�	��$����� �	+��$����� ������#� �	��	�� 

 ������	������ ������$����� +������� 
 
�������� .����, 
 ���	
	� ���	��	
�-
��� ������	���� �	����	���� ����	
 
$����.�� � ��������, 
 �	���	��������	� 
�����
����	� ����
	��$�
���� �����-
������ �����	
. 
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