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УЧЕБНИК ЭСПЕРАНТО
Действие происходит на планете Земля
(первая половина ХХI века)
История создания всемирного языка Эсперанто.
История создания русского языка
(Написано 5-ти стопным ямбом)
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Ложь хитрых – треп “интернациональный”,Не знает государственных границ –
Ведь в каждой лгут стране! И лжи банальной
Конца не видно в куче “важных” лиц.
Давайте мы в ответ “международной”,
Лжи хамской, наглой, - Правду возродим?
Интернациональную народам
Познанья Счастья Истину дадим!

1

2

НОВИЧОК
Но…языки!!!.. Их тупость многоречья!..Ведь “Разделяй и властвуй”,-вот она!
А как поймут глагол “чистосердечный”
Всех зарубежных наций племена?

3

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Лишь Истина была б, язык найдется!
Есть в арсенале Мудрых этот меч.
Про “эсперанто” слышали? Придется
Для вас “звезду зеленую” зажечь,-

4

Про “Эсперанто” рассказать… В дар Людям
Оставил Настоящий Человек
Жар сердца… Мы, потомки, не забудем,
Что дал он Человечеству,-вовек!

5

НОВИЧОК
Кто ж был Мессией этим языковым?
Ученый муж? Почтенный бакалавр?
Мудрец седобородый? Лазарь новый,
Воскресший снова, “смертью смерть поправ”?

6

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Да нет же, хоть его и звали Лазарь,
7
Но он таким же в детстве был, как мы,Мальчишкой-гимназистом. И не сразу
Он восхитил ученые умы.
Людовик Лазарь Заменгоф родился
Под небом Польши. Город – Белосток.
Век 19-й. Отец гордилсяШел в Медицину путь сыновьих стоп.
Год 59-й-год рожденья.
В 15 лет Людовик-гимназист.
Отец вдруг видит – что за наважденье?
Мальчишки цель – не медик, а лингвист!!!

8

9

Заменгоф
Людвик Лазарь
(1859 - 1917)
Настоящий Человек

Рис.1
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Ну! – это никуда уж не годится!
Лингвистику всю - беспощадно сжечь!
Не дай бог, Человечность возродится
В мечтах, идеях! Срочно книжку – в печь!

10

“Черт знает, с чем ты возишься от скуки! –
Забросил медицину! Ну, злодей!”
Отчаянно взметнулись к небу руки:
“Зачем, отец?! – Ведь это ж для Людей!”

11

Отец был туп, как всякий обыватель,
Он думал: мысль сгорает, как картон.
Во все века (Задумайся,приятель!)
Пустые духом думали, как он.

12

И, как они, ошибся и папаша –
Нельзя Идею, Мысль спалить в огне, “Материал не тот!” – Нам Мудрый скажет,Бездушным же в веках спасенья нет!”

13

Мальчишка зарыдал над горсткой пепла,
Упрямо вытер слезы и опять
Сжал рукоять меча. Идея крепла,
Пройдя огонь. Да ей ли привыкать?!

14

(Вы не забыли?! – Лазарь его звали.)
Воскресший труд – знак Мудрости Души.
Мозоль от ручки пальцы его знали
И блеск Души в Бездушия глуши.

15

Нес Лазарь Людям Сердце на ладошках
И веру безграничную в Людей. –
“Возьмите! И поверьте, хоть немножко:
Все люди – братья! Бог наш – свет Идей!

16

Пожалуйста! Пожалуйста, возьмите! –
Оно ж, смотрите, - новое совсем!
Да, верно, - небольшое, - но смотрите! –
Тепло ж сквозь мрак и холод дарит всем!”

17

Любовью к Людям сердце истекало.
“Забудьте ссоры, Люди! Прочь мечи,
А если вам сражений в жизни мало, Есть меч Добра! – Пусть ненависть молчит!

18

Я знаю, многие из вас нередко
Коварны, злобны, на конфликт легки.
Причина видно в том, что наши предки
Бездумно разделили языки”.
...Случилось это в древнем Вавилоне,Какой-то вождь и круг его дружков
За блеском славы призрачной в погоне
Решили воплотить “проект веков” –

19

20

Построить башню и залезть на небо.
21
Начали строить. Стены возвели.
Сердец Мир, Дружба Душ, как встарь, - молебен
Строителей сближали, как могли.

Рис.2
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Взаимопониманье – первый фактор!
Но “бог смешал людские языки”.
На стройках ныне этот же характер –
Истории античной черепки. –

22

… “Стой, братцы! Стойте! Стойте, погодите, Кричит прораб, - как крану здесь идти? –
Ведь вы совсем не так, друзья, сидите!
Вы сядьте там! Иван, скорей крути!

23

Что?! Генподрядчик пишет акт, поганец?!
24
Да я его!!!.. Ах, извините, я
Вас не узнал…чего ж ты… (дохлый!) фланец
Кронштейном заслонил?! – Да пусть,…(пустяк!)
…Простите, - руки в саже…эх!…(столкнулись!)
…Вы уж простите наш лихой жаргон, Как в Вавилоне, - языки смешались. –
У нас – смешней, чем… этот Вавилон!

25

Рис.3

Не понимают!!! Ну ни капли…(гады!)
Долдоню целый месяц все про план! –
Вы поглядите – башня наша сзади
Перекосилась… Вира!!! Эх, болван!!!”…

26

…Вот так и в Вавилоне точно было –
На башне, как на стройке на любой
Возник вопросов комплекс, тот, что с пылу
Не хочет разрешаться сам с собой.
Ну, и конечно же, противоречья,Подрядчик, субподрядчик, генподряд
Свое сказали слово… В Междуречье
Нет башни ныне!!! – Хоть и нет преград!
Не поняли строители друг друга, Была тут не грамматика виной.
(Не языки причиной в том, что туго
Вас понимает “близкий друг” иной).
Одни кричали: “Строить продолжаем!!!”
Другие: “Да на кой же черт сдалась
Нам башня эта? – Разум унижаем
Бессмысленным твореньем рук и глаз!”

28

29

30

Все дело в том, что есть язык понятий, 31
Язык мировоззрений, чувств, и дум.Он, если отличается у братьев,
То не язык виною здесь, а ум.
К примеру, - хоть французы, хоть болгары, Пусть знаний в языке и набрались,
Но, если разный смысл в слова влагают,
Ну, слово хоть одно, но разный смысл,

27

Рис.4

32
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То говорят: “не поняли друг друга!”
Вот в этом-то проблема всей Земли!
И в Вавилоне тщетные потуги
Понять коллег лишь к ссоре привели.

33

На разных языках понятий выли,
Хоть был язык грамматики один.
Вот в чем секрет – они чужие были
Мировоззреньем. – В корень здесь гляди!

34

Но, чтоб мировоззрения совпали,
Как минимум, (закон для всех веков)
Необходим один язык. Едва ли
Решат проблему сотни языков.

35

…И Лазарь юный, пламенной любовью
Сгорая к людям, - вековой сюжет
Узнав, решил, обдумав сам с собою,
Объединить во мненьях белый свет.
Знал Лазарь Библию не понаслышке,
Читал про башню и людской раздор,
Скорбел талант в коротеньких штанишках,
Что не привел к Единству древний спор.
“Бог языки смешал. Он не закончил!
Смешать бы их получше, языки!,
Чтоб был один язык, - литавры звонче,
Светлее солнца, ярче чем флажки!
И Люди башню выстроят до неба!Надежды башню, Веры в Добрый Мир,
Любви к планете, для голодных – хлеба,
А для несчастных – Счастья – как Памир!”
“Се – Человек!” – мы скажем, - “этот Лазарь!”
Для Счастья Человечества он жил.
На Человечества алтарь он сразу
В своих ладошках Душу положил.
“Нет выше той Любви, чем если Душу
Положишь за Друзей ты за своих!”
“Да слышит, кто Души имеет уши!”Что Иоанн сказал, - пусть примут в них!
…Знал Белосток немало наций всяких:
Литовский люд, - норманнов земляки,
Евреи, немцы, русские, поляки, Дарили Заменгофу языки. –
Пятью владел Людовик в совершенстве
И видел шелуху грамматик их,
Уже тогда, решив в мечты блаженстве,
“Надежду” дать – понятный всем язык.

36

37
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ОБЫВАТЕЛЬ
Скажите-ка, а чем “Надежды” хуже
Язык наш русский? – Он – “велик, могуч!”

44

ГРАМОТЕЙ
Да что “велик”, - то верно! – лапоть дюжий!!!
Нагроможденье исключений куч!
Конечно, притерпелись и привыкли, И взгляд ведь привыкает к темноте,
А если вдруг сомнения возникли
О совершенстве, блеске, полноте

45

Грамматики российской, то мгновенно
Цитат вам приведут известных рой!
Решенье, как всегда, - обыкновенно:
Коль мыслей нет – цитаты под рукой!

46

Но видно примитивность русской речи
С таким ж, в сопоставленьи языком!
Как много глупых правил! И, замечу,
Не меньше “сора” в нем, чем (взять!) в любом.

47

Да вот недавний характерный случай:
Студенты-иностранцы к нам в Союз
Учиться приезжают (база – лучше!)
И в наш такие ж поступают ВУЗ.

48

И вот в проходе актового зала
Студент-кубинец ищет табурет
И говорит: “Здесь табурет стояла
Вчера – ее сегодня что-то нет.”

49

Ребята в хохот русские.
ОБЫВАТЕЛЬ
Еще бы!
Ведь слово “табуретка” – женский род!
Коль “табурет” –то верно было чтобы, “Стоял” – мужской род пишем. Так-то вот!

50
Рис.5

ИНОСТРАНЕЦ
Так, значит, это вещь – любого рода?..
Довольно ваши правила странны.
Да, любопытно! Значит все народы
Все ваши помнить “глупости” должны?

51

А “стул” тогда какого рода будет?

52

ОБЫВАТЕЛЬ
Конечно же, мужского рода “стул”.
ИНОСТРАНЕЦ
А что мужского в нем, скажите, люди?
ОБЫВАТЕЛЬ
Ха-ха-ха-ха! Ну, братцы, и загнул!

Рис.6
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ИНОСТРАНЕЦ
Так, - табуретка – “двухродовый признак?”

53

ОБЫВАТЕЛЬ
Нет! Нет! Нет –это будет женский род!
ИНОСТРАНЕЦ
А женского у ней какой же признак?
ОБЫВАТЕЛЬ
И верно – чушь! Кубинец-то не врет!
ИНОСТРАНЕЦ
Ну, значит, средний род у табуретки?
“Стояло табуретка” – будет так?

54

ОБЫВАТЕЛЬ
Нет, снова чепуха! И ведь нередко
Язык мы хвалим наш, да еще как!
ИНОСТРАНЕЦ
Так как определить для иностранца –
Род у предмета женский иль мужской?
Ведь – неопределенный! (Может статься,
Что это просто розыгрыш такой?).
По признаку какому? Иль стараться
Нам зазубрить предметы по родам?Примерно тысяч 10 в русском. Браться
За этот труд не видно смысла нам.
А может есть какой-то способ легкий?

55

56

57

ОБЫВАТЕЛЬ
Конечно, есть. Сейчас я вас скажу!!!
Что, черти, съели?! Просто без мороки
Красу вам русской речи покажу.
Без ваших “философий” обойдуся, Мой русский дух всех выше рас, племен!
Пусть даже и в лепешку расшибусь я,
Но покажу, как наш язык умен!
Одно мгновенье, братья! Вот, смотрите,
Как род предмета быстро уточнить,На окончанье - взгляд! Глаза протрите!Есть «а» в конце - род женский применить!
Ну, - табуретка, денежка, скамейка,
Тоска, мещанка, модница, жена,
Машина, водка, блудница, семейка,
Карьера, дача, скука, тишина.
Теперь вам ясен принцип русской речи?
Формировался в людях он - века!
Я всех вас обучу! – чего уж легче!
Вот русского величье языка!

58

59

60

61
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Ну, что опять не понял “камарада”?

62

ИНОСТРАНЕЦ
Да нет, немножечко понятно нам,
Что женский род – Борьба! Победа! Правда!
Мечта! Свобода! Истина! Жена!
Но ты сказал немножечко нечестно, Какого рода “дедушка” твоя? –
“а” на конце. – ведь раньше, как известно,
Ты утверждал – род женский, если “а”.
А “папа” у тебя какого рода? –
Ведь в баню вместе с папой ты ходил.
Ей-богу, он не женская порода!Ну, ты отца на смех не выводи!
А если взять другие окончанья, Ну скажем “Честь” и “Совесть”, то тогда
Какого рода эти вот названья,
Их в жизни применяете когда?
А “дядька”? – Ведь “она” – мужского рода,
А, может, лучше – не “она”, а “он”?!

63

64

65

66

ОБЫВАТЕЛЬ
Ну, признаюсь! Сбрехнул! Сбрехнул, уроды!
Что ржете? Ну не знаю, в чем закон!
ИНОСТРАНЕЦ
Не огорчайся. – И никто не знает!
Любая чушь не ведома уму!
Бездумно люди глупость применяют,
Не зная, отчего и почему.
И вот еще что очень не понятно
Мне в русском языке, - ведь вы в него
Впихнули кучу исключений. Внятно
Пожалуйста ответьте, для чего?
ГРАМОТЕЙ
Да, верно, усложнили все, бараны,
Воспользовались верой в мужике.
“Стеклянный, оловянный, деревянный” –
Слова о нашем русском языке!
Ведь суффикс “ан” и “ян” чтоб не был странным,
То нужно в слове “н” одно писать:
(“Стеклянный, оловянный, деревянный”
Решили исключением назвать).
Зачем нужны нам эти исключенья:
Быть может, мы без них все, как без рук,
И не поймем тех слов предназначенье,
Что слышим от друзей (и от подруг)?

67

68

69

70

71
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К примеру, скажет друг мне: “Деревянный
Ты, Ванька, если в душу посмотреть, Зачем назвал ты Аньку – “Ан-Иванной”?
Обиделась за возраст свой, - заметь!”-

72

Так что я, - не пойму, что я – невежа,
Лишь потому, что в слове “н” – одно?
И в прочих исключеньях.-Разум где же?
Зачем нам этих глупых правил дно?!

73

Иль, например, другие исключенья.
Уж, замуж, невтерпеж – и только так, Без знака – “мягкий знак”. Вот приключенье!
Что ж не поймут, коль будет мягкий знак?

74

Иль, если вдруг наоборот, - напишем
Мы слово “настежь”, - сбросив мягкий знак,Пусть будет “настеж”, -(так мы слово слышим!)
Ха-ха! Что ж, - не понять теперь никак?
Тут вспомнится нам некто Маяковский –
Он в «заседаниях» увидел зло,
А “исключенья” – те же зла наброски –
Им также очень мало повезло.
И поневоле взмолишься! О гений!
Дай исключенье хоть одно еще –
Об исключеньи этих исключений!
Внедри в язык нам разума расчет!
НОВИЧОК
А где же зародился этот мусор?
Когда ж он влез в грамматики кристалл?
Пусть Грамотей теперь смотает с уса
То, что на ус он в ВУЗе намотал.
ГРАМОТЕЙ
Извольте! Подставляйте ваши уши!
Итак, заглянем в прошлое сейчас –
Кирилл… Мефодий… Человек, послушай,Ты знаешь лучше каждого из нас,
Что вытворяли в прошлом наши предки, Тем более, что грамотою Русь
Религии обязана. Нередко
Бывает так. Так что?

75

76

77

78

79

80

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Ну, что ж, берусь!
…Шел век IX (нашей Новой Эры!)
Славяне – те что были предки нам,
Совсем не знали письменности. Вера –
Языческая – Солнцу и ветрам.

81
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Возник вопрос, как нам, Руси, развиться,
(в 862 году!)
Не грех бы у соседей поучиться,
Как побеждать невежества беду.
Послала Русь послов к “врагам” – “варягам”, Придите, правьте. (Хоть “воряга” – “вор”)
И прибыли на Русь, сменивши флаги,
Три брата: Рюрик, Синеус, Трувор.

82

83

Рюрик Синеус и Трувор принимают послов славянских,
призывающих на княжение (гравюра середины XIX в.)

Рис.7
Совет князей – (вот наши с вами предки!) –
Решил: “Пусть правят трое, поглядим!
Сравнительность – вот метод очень меткий,
Правители видны все, как один!

84

За пару лет исследуем, поправим,
Чтоб о стране Руси душой радел,
А шкурников, конечно же отравим! –
Порядок должен быть, не беспредел.”

85

Итак, брат Рюрик к Новгороду прибыл,
На Белоозеро – брат Синеус,
Трувор – в Изборск. Два брата – на погибель,
А третий – в Жизнь! Вот так решила Русь.
Прошло два года. Русичи собрали
Трувора с Синеусом, алкашей,
Бац! – яду в брагу! – те ее сожрали! –
(И никого не надо гнать взашей!)

86

87
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Прими, брат Русич, опыт наших Предков,
Кто враг Руси - на Гласность выводи,
Кто об`изьяне, – наготове - клетки!
Коль Человек он, – в бой за ним иди!

88

Увидели славяне: – править - трудно! Не ремесло – Наука тут нужна, Наука Чтенья, та что Жизни будни
Им - в Праздник Жизни превратить должна.

89

...Из Греции явилась Мысль – спасенье.В Солуне-граде, в греческой семье,
Мефодий, сын, родился и под сенью
Взрастал семейной в Мудрости, Уме.

90

Потом шесть братьев вслед за ним родились,
Кирилл семье судьбой последним дан.
И двое братьев в жизни воплотили
Мечту Разумных – грамотность славян.

91

Мефодий и Кирилл – два брата – грека
Славянам Истин пламя принесли,
Величье Мудрых, свет для Человека,
Мечту, надежду, Мудрости Земли.

92

Мефодий был правителем военным
Примерно 10 лет среди славян,
В Болгарии, и изучил отменно
Язык славян (пример достойный вам!)

93

Затем в монастыре он стал монахом,
Что на Олимпе, на вершине был.
Сын Мудрой Греции, был мудр в речах он,
В ученьи знанье Истины добыв.
Кирилл, Мефодия братишка, в силе
Премудрости был убежден всегда.
Читаем в биографии Кирилла,
Что еще в детстве сон он увидал,
Как будто выбрал спутницу по жизни
Он Софию, навеки полюбив
Ее, прекрасную, как ангел. (Слизень
Порока для нее бессилен был.)

94

95

96

А добрые родители Кирилла
97
Ему подробно объяснили сон,
Что к Мудрости в Любви - Кирилла сила,
И к разуму стремиться будет он.
По-гречески – “Любовь” – так будет – “Фило”,
А “софия” – на русском языке
Звучит, как – “Мудрость”. Как, - (вы не забыли?)
Два светлых слова слить в одной строке?

Кирилл
98
(ок. 827—869)
и Мефодий
(ок. 815 или 820— 885)
Настоящие Люди

Рис.8
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И будет “Философия” - привычный
Знакомый термин, - “к Мудрости Любовь”.
Вот, что Кирилл от папы с мамой лично,
Услышав в детстве, принял в плоть и кровь.
Читал Кирилл про земляка Сократа,
Платона философию читал,
И Диогена почитал, как брата
По духу, жизнь его из книг узнав,
И Соломона Мудрого послушав,
Из “Притчей” понял мысль его Кирилл –
“Ты Мудрости – “Сестра” – скажи, и Душу
Родной своей зови” – он говорил.
И отрок, возлюбив сию науку,
Образованье мощное обрел.
Он принял сан пресвитера. Порукой
Служила Мудрость, - здесь был он орел!
В Константинополе он был назначен
Библиотекарем в соборный храм.
Храм Святой Софьи. (Мудрый – друг Удачи!)
Закон из жизни для примера вам.

99

100

101

102

103

Ведь “философии преподаватель”
Кирилл одновременно с этим был.
В Константинопольской (да, да, приятель!)
Он, высшей школе, Мудрости учил.

104

Чтоб Мудрость философии народам,
Познав у жизни, щедро передать,Кирилл в уединении с природой
Обдумывал, как миру Добрым стать.

105

Потом он к брату на Олимп приехал.
В беседах Мудрых быстро год прошел, Год 863-й (Веху
В истории все знают хорошо).
Пришли послы от князя Ростислава,
Моравией что правил на Руси,
С мольбою скорбной: “Император славный,
Наш край от тьмы, невежества спаси!”
Мол, Мудрым старцам злобно возражаем,
“Мое!!!” - кричит брат брату. Только так!
И сеем все не там. И урожаи
“Сам-три” – все время, а “сам-семь” – никак.
С победами “поганые” приходят
На Землю Нашу Русь. Их мы зовем
“Кочевниками-половцами”. Вроде
Пора обдумать нам житье свое.

106

107

108

109
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Погрязли в ссорах, дрязгах. Мудрость вовсе
Нас перестала нынче посещать.
И молодежь вниманье на волосья,
А не на Ум стремится обращать.

110

Придите, правьте! Братья-византийцы,
Нам дайте вашу Мудрость перенять.
Мы верим, - философия годится,
Чтоб темных к свету истины поднять.

111

Мы верим,- вам. Ведь вы не то, что наши
Правители тупые. Совесть, Честь
Вы в храмах ваших чтите, - Истин пашня
Даст урожай, коль в душах семя есть.
Волхвы нам говорили, что обычно
В тех странах, Разум, где забыт совсем, Правители с усердием привычным
Берутся “помогать” соседям всем.
И в ту страну, которой “помогают”,
Солдат вооруженных до зубов,
На усмиренье “черни” посылают,
Ну а оттуда, с сотнями гробов,
Сырье вывозят, грабят потихоньку
В порядке “помощи” богатство стран,
Смерть сея. И в вооруженья гонке
Смеются – “помощь для тебя ж, болван!..”
…Вернемся к Михаилу. Император
Позвал Кирилла и послал его
В Моравию, помочь славянам. “С братом
(Знал Михаил) годятся для того”.
Кирилл, Мефодий, подвигом прославив
Мыслителей, за дело принялись,
И, азбуку славянскую составив,
Вдохнули в Русь,- Духовных Истин Жизнь.
Конечно, им привычней были буквы
Из греческого, ясно ж, языка.
А к каждой букве был привычный звук, - мы
То ж слышим, что слыхала Русь в веках.
Поэтому «аз» - буква «а» из «альфа»
[α]
Из греческого перенесена,
А «бетта» - буква «б», как клюшка гольфа,
[ β]
Перевернувшись, «буки» названа,
А буква «мю» в афинском алфавите [µ]
На русском «Мыслете», иль буква «М» -

112

113

114

115

116

117

118

119

120
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Крик братьев из глубин веков: «Поймите ж,
Вы - люди! - значит, мыслить нужно всем!!!»
Их буква «Пи» - в «П» - букву превратилась,
[π]
А «Ро» - известна нам, как буква «Р»,
[ρ]
Из «Лямбды» - «Л», «С» - с «Сигмы» получилось,
[λ]
[σ]
А «Тау» - стала «Т» на наш манер.
[τ]

121

Знак «Дельта» - «Д» - «Добро» - назвали братцы,
[∆][δ]
А «Эпсилон» - так «Е» иль в русском «Есть».
[e]
«Омега» - буква «О». Да что стараться,
[ο][Ω ]
Мы видим, - все Кирилл сумел учесть.

Рис.9
Он буквы упростил родной державы
И дал Руси попроще вариант.
“Кирилицей” всю азбуку по праву
Назвали. Заслужил Мудрец – гигант.
Рождественский, поэт, в 20-м веке
Нам, кстати, этот описал момент.
(Имелся и у нас в библиотеке
До наших дней дошедший документ):

122

Рис.10
123

124
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Скорбел летописец:
“Славяне,
запутавшись намертво
в ссорах и дрязгах
пришли до варягов…
Сказали:
- Земля наша
сильно лесами обширна,
ручьями обильна,
и только обидно,
что нет в ней порядка,
И Люди устали бессмысленно мучиться
жить не по правде.
Придите
и правьте!..” Я тихо краснею
за это решение собственных предков суровых и бренных.
Не знаю,
чего они этим добились
и что потеряли,
но я повторяю:
- Земля наша
сильно лесами обширна,
лугами удачна,
ручьями обильна.
И только обидно,
что нет на Земле
(как бы это сказать
чтоб звучало толково?)
чего-то
такого…
То сеем не там.
И не то.
И не так, чтобы - к сроку. Морока!
То вдруг
наводненье стрясется,
набухнет,
нагрянет внезапно,
то - засуха!
Мы вроде и эдак,
и так,
и обратно,
и снова,
да только –
без особого толку.
Как будто мы
Чем-то обидели землю
И жить ей от этого тошно –
И точка!..
Эгей,
Супермены!
Советчики!
Форды!
Проныры!
Варяги!

125
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Валяйте!!
А ну,
налетай,

джентельмены удачи!
Любители легкой наживы.
Спешите!
Откройте, что сами мы,
в общем,
старались напрасно
(быдло,
низшая раса).
И сделайте, чтоб от жратвы
прогибались прилавки
в сверканье и лаке!..
Чтоб даже в райцентрах любых
ни на миг не потухла
ночная житуха!..
А мы вам за это
подарим цветастых матрешек,
протяжную песню про Волгу,
и водку.
Икрою покормим,
станцуем в присядочку,
склоним главу.
Варяги,
ау –у-у!
Придите и правьте.
Мы очень понятливы.
Необычайно проворны…
…Довольно!!!
К чертям!
Супермены,
советчики,
херсты,
рвачи,
и так далее, –
видали!
Шеренги
заезжих высочеств,
проезжих величеств,валитесь!
…Земля наша
сильно людьми знаменита,
в которых –
надежда,
в которых –
спасенье…
Роберт
Люби
Рождественский
эту землю!
(1932 - 1994)
(Роберт Рождественский)
Настоящий Человек

Рис.11
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НОВИЧОК
Люби, мол, землю, мать твою, и точка.
Мол, призову – полюбят, как один.
“Теория Любви” нужна тут срочно.

126

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Изложим чуть попозже, погоди.
НОВИЧОК
И вот неясно, - пишет обвиненье
Послам славян на том же языке,
Что греки дали и ему. И мненье
Не грешно ли писать его руке?
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Я верю в Честь Поэта! Я надеюсь!
Я верю, что Рождественский поймет
Свою ошибку грустную. Идея
Защиту, беззащитная, зовет.
Как Роберт, так же тихо я краснею, “Пожалуйста, поглубже посмотри,
Что принесла нам Греция. – Идеи
О грамоте и Мудрых той поры.
Ведь не послали войск свирепых кучу
“Кириллица» и Грамота пришла
9-й век - 20-го получше
Мысль на Руси приют себе нашла.
Друг другу братья и славянам тоже,
Мефодий и Кирилл перевели
На наш язык изданья “Службы божьей”
“Евангелие”. (Братья все могли!)
Потом –“Псалтырь”, “Апостол” в переводе
Из рук талантов увидали свет.
Блеск Счастья их – забота о народе –
Вот корень над невежеством побед.
Там, где не знали грамоты славяне,
Возникли школы. Пробуждалась Мысль.
И книги, - те, что мы читаем с вами,
В период тот впервые родились.
И с болью, и с надеждой затаённой
Смотрели братья на славян дела, “Пусть в ихнем мире, Счастьем обделённом,
Идея Счастья будет “Смертью зла”.
Заканчивая путь земной по жизни,
В Жизнь Вечную переходя, Кирилл,
Прощаясь с братом на совместной тризне
По Общим совершеньям, говорил, -

127

128

129

130

131

132

133

134

135
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Вот, брат, с тобой всегда мы парой были
В одной упряжке, и пахали же
Одну с тобою борозду. Любили ж
Одну Идею, - видно по “Меже”.
И я на поле падаю, окончив
На борозде день пахоты своей.
А нашу Мысль, что звонкой лиры звонче,
В трактат “О Счастье” поскорей излей.
Ты знаешь, - я всю жизнь счастливо прожил,
Познав Законы Счастья, Истин Суть,
Ах, как хотел б я, чтоб славяне тоже
Законы эти знали хоть чуть-чуть!
Я не успел. – И времени всевластье
Своё сказало слово. Но мой труд –
“Что делать иль Теория о Счастье”,
Я знаю, Люди в будущем поймут.

136

137

138

139

Закончишь брат его? А не успеешь, Закончат пусть ученики твои. –
Мы знаем, - семена Добра посеешь
На жатве Счастья, - урожай Любви

140

Народа благодарного познаешь, И если в Счастье ты всю жизнь живёшь, То даже смерть спокойно принимаешь, Законы эти знаешь. - Ты поймешь!”

141

По крови, - брата, (и по Духу - тоже),
Мефодий, погребению предав,
Продолжил дело брата, но похоже,
Труда “О Счастьи” свет не увидал.
Наследники Мефодия с Кириллом,
В 20-м веке снова принялись,
Философы, за “Счастье”, (что мерило
Высот, каких достигла наша мысль.)
Два брата в светлой памяти остались
Потомков благодарных навсегда,
Идеи братьев, мудрые, достались
Преемникам их, нам. Да вот беда! –
Реформы, будто тучи, понависли
В лингвистике, грамматике в веках,
И вот логичность изложенья мысли
Исчезла из структуры языка.
Родили “снобы” кучу исключений.
Но это ж – плохо понятый закон.
Коверкали язык для развлечений –
Во что, - мы видим, - превратился он.

142

143

144

145

146
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Грамматика украинского языка
(Написано 6-ти стопным ямбом)
На базе той ж Кириллицы возникли, после,
И родственные 2 славянских языка:
Украинский и белорусский, смыслом возле
Российского, - похожи, как 3 паренька.

147

Народы – братья в «українской рiдной мовi»,
Напев свои мотивы, всем понятны враз.
Взгляните: не поймёте песни эти что ль Вы,
В славянского Интернационала глас.

148

«Интернационал» звучит на украинском
Понятно для славян (“велико…” ль, “бело…” ль “росс”).
Прислушайтесь, славяне, - (с басом, хрипом, писком),
Вам смысл всех слов понятен, - так уж повелось…

149

Iнтернацiонал

Слова Е. Потье Український текст М.Вороного

музика П.Дегейтера

Повстаньте, гнані і голодні
Робітники усіх країв!
Як у вулкановій безодні,
В серцях у нас клекоче гнів!
Ми всіх катів зітрем на порох...
Повстань же, військо трударiв!
Все нам забрав наш лютий ворог,
Щоб все вернути час наспів.
Приспiв:
Чуєш: сурми заграли!
Час розплати настав.
В Інтернаціоналі
Здобудем людських прав!

150

151
Двiчi

Не ждіть рятунку ні від кого:
152
Ні від богів, ні від царів!
Позбудеться ярма тяжкого
Сама сім’я пролетарів.
Пусті слова про «право бідних»!..
Держава дбає не про нас.
Нас мали за рабів негідних...
Доволі кривди і образ!
Приспiв
В склепах загарбані віками 153
Лежать заховані скарби:
Все те, що надбане трудами,
Слізьми голодної юрби.
I так визискуваним буде
Робочий люд багато літ!
Широкий світ... а всюду, всюди
Безсильне — право, сильний — гніт.

Рис.12
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Приспiв
В нужді та в утисках ми бились,
А з наших жил точили кров.
Над нами багачі глумились,
А ми... корилися їм знов.
Скидаймо ж гніт, ганьбу і маску:
Вже промінь щастя нам засяв.
Не треба прав без обов’язку
I обов’язку, що без прав!

154

Приспiв
Лиш ми, робітники, ми — діти
Святої армії труда,
Землею будем володіти,
А паразитів жде біда!..
Тоді, як грім під час негоди
Впаде на голову катів,
Нам сонце правди і свободи
Засяє в тисячах огнів.

155

ПОРТОСовцы на «помаранчевой» (оранжевой) революции
ноябрь 2004 год. г.Киев

Приспiв

Рис.13

Ясени

Слова Михайло Ткача

Музика Олександра Білаша

Ясени, ясени,
Бачу вас за селом край дороги,
Бачу вас у красi,
Коли свiтиться ранок в росi.
Ви приходите в сни,
Як дитинство моє босоноге,
Ви приходите в сни,
Кучерявi мої ясени.

156

Ясени, ясени,
Надi мною шумлять вашi крона,
I, неначе лiта,
Жовте листя за вiтром злiта.
Перший снiг сивини
Я принiс, як тривогу, на скронях,
Перший снiг сивини
Впав на скронi мої, ясени.
Ясени, ясени,
За селом прокричали лелеки.
I холодний, як лiд,
Залишили на обрiї слiд,
Їм шукати весни
I летiти далеко-далеко,
Їм шукати вести
I вертатись до вас, ясени.

157

158

Рис.14
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Ясени, ясени,
Бачу вас за селом край дороги,
Вам вклоняюсь до нiг,
Як вертаю з далеких дорiг,
Ви приходите в сни,
Як дитинство моє босоноге,
Ви приходите в сни,
Кучерявi мої ясени.

159

Ясени, ясени, Ви приходите в сни.

Пісня про рушник

Слова Андрія Малишко

музика Платона Майбороди

Em
Am
H7
Em
Рідна мати моя, ти ночей не доспала
Em
Am
D
G
Ти водила мене у поля край села.
Em
Am
Em
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
Am
D
G
І рушник вишиваний на щастя дала.
Am
H7
Em
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.
Хай на ньому цвіте росяниста доріжка
І зелені луги й солов’їні гаї.
І твоя незрадлива, материнська, ласкава усмішка
І засмучені очі хороші твої.
І твоя незрадлива, материнська, ласкава усмішка
І засмучені очі хороші, блакитні твої.
Я візьму той рушник, простелю наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові, оживе все знайоме до болю
І дитинство й розлука і вірна любов.
І на тім рушничкові, оживе все знайоме до болю
І дитинство й розлука й твоя материнська любов.

Рис.16

160

161

Рис.15
162
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Грам матика
а н г л и й с к о г о, л и т о в с к о го,
французского языков

НОВИЧОК
А разве лучше нашего английский
Язык. Я в ВУЗе изучал его.
Он к русскому, по сути, очень близко,Запутанный такой же. Для чего?
ОБЫВАТЕЛЬ
Не разберетесь ведь!

163

164

НОВИЧОК

Вполне возможно.
Давайте обратимся в ВУЗ любой,
Ну, скажем, в институт автодорожный.
ОБЫВАТЕЛЬ
Английский учат там?
НОВИЧОК
Само собой!
ГРАМОТЕЙ
Что ж, спросим в ХАДИ. А не жалко уши?
Их мигом педагоги надерут.
Ведь ты ж копаешь под лингвистов Души,
Под смысл их жизни, каждодневный труд.
НОВИЧОК
Ну, личные мотивы неуместны.
“Наука - только Истины дитя,
А не авторитетов, всем известных”.
А мы взялись за дело не шутя.
“Нет ничего для Истины вреднее,
Чем старых заблуждений ветхий хлам”,В “естественных” лингвистов “ахинеях”
Наивность с равнодушьем пополам.
И если языка преподаватель
Толков, умен, и мира жаждет в мир,То Эсперанто наш (да, да, приятель!)
Воспринят будет Мудрым, как Кумир.
А если - мещанин,- пусть им и будет,
И верит в ветхий “English” иль “Francais”
Ведь ждут объединенья в мире люди.И языки лишь разделяют всех.

165

166

167

168

169

- 22 -

На кафедру “К.И.Я.” * мы обратимся,-

170

What is Your name? Do you speak English, miss?
[Вот][из] [ё] [неим]
(Как Ваше имя?

[ду] [ю] [спик] [инглиш] [мисс]
Говорите ли Вы по-английски, мисс?)

I“m Mary. I speak English. Что ж, простимся
[Ай’м Мэри] [ай] [спик] [инглиш]
Я — Марина. Я говорю по-английски.

На время с “русским”, Have you the time? — Please!
[хэв] [ю] [зэ] [тайм]
(есть ли у Вас время?

[плиз]
Пожалуйста!)

No, miss, — вернемся к “русскому” давайте,

171

[ноу, мисс]
нет, мисс

Чтоб проще было нам, а также всем.
Вопрос вы, как хотите, понимайте, Но нужен нам язык в его красе, Достоинства его и недостатки,
Чтоб разобрать, что “плюс” и “минус” - что.
Начнём-ка с алфавита.- “Непорядки”
Я вижу здесь. Фонетика - потом.

172

Вот, например, к В, С, D, — “i” добавлен

173

bi
ci
di
[би] [си] [ди]

А к “F”, - так “е”, не “i” добавлен звук.
[эф]

[э]

[и]

Да, “English” мыслью в технике прославлен.Но в алфавите Мысль откуда вдруг?
Звук тот же “С” в “С” может превратиться
ci
[си]

174

k
[к]

(Транскрипцией такую чушь зовут!)
Когда не пред “I”, “е”, “у” ютится
[aй]

[и]

[уай]

И “ck” - ведь тоже “k”. Что скажешь тут?
[кей]

Конечно, — это мелочь, но зачем же 175
Вносить нам нелогичность в мелочах?
Ведь применяют Логику все реже
Лингвисты в “разученнейших” речах.
В порядке слов, — “английский”,— бич известный, —
Железный, несгибаемый тиран.
Не понимаю я, скажу вам честно,
Его авторитета в ряде стран.
Тут аргумент весомый — сила денег.
“Фунт стерлингов” плюс “доллар” — блок силен!
Ведь не сравнится с ним ни франк, ни пфенниг,—
Все “дивиденды” получает он.
* Кафедра Иностранных Языков

Рис.17
176

177
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К примеру, коль в Японии ученый
Читает на английском языке
Курс лекций по “металлургии черной”,
То доллары в ученом кулаке,

178

Из США доплаченные, вместе
С иенами из Токио, звенят.
Вот так язык английский в каждом месте
Хранит фунт, доллар, — как в бою броня.

179

“I”m sorry, lady”. Я опять отвлекся

180

[Ай `м] [сорри] [лэди]
Я извиняюсь, леди.

Да, — вот к вам два “вечерника” пришли.
В глазах - решимость, как на ринге в боксе, —
Сдавать “хвосты”, свободный час нашли,
“Ну как “английский” учится, ребята?”
— Да темный лес! 6 в школе лет учить,
5 лет плюс, — в ВУЗе надо. Да горбатым
Тут станешь, чтоб “зачеты” получить!

181

Посмотрим же, что десять лет ученья
Лингвистики английской дали им! —
Что ж, - посмотрели... Кроме огорченья
Мы ничего, увы, не ощутим.

182

Вы скажете, тут случай не типичный?Тогда скажите сами, кто из вас
Английским овладел, - пусть не “отлично”, Хотя бы сносно, - скажет пусть сейчас.

183

Из тысяч вы найдете единицы, Кто книгу смог на “English” прочитать.
Лет десять “вечный бой, покой лишь снится”
В “английском”. Для чего же хлопотать?

184

Хоть в ВУЗе изучившему “английский”,
185
Приехавшему в Лондон в турвояж,
Легко придется при общеньи близком
С английским людом - (вузовский ж багаж).
Но лондонцы ж - не ржевцы, не минчане, “На них не угодишь!” - И оттого
Всем им придется трудно (англичанам),
Совсем не понимающим его.
Возьмите Эсперанто для сравненья.
(И я английский изучал, как все,
И тоже “ни бум-бум”. Об “English” мненье
Осталось, как о “темной полосе”).
А в Эсперанто курс весь обученья
Шесть месяцев и вот вам результат.
Свободно говорю, - без приключений
В грамматике. Видна вам простота?!

Лондон

186

Мост через Темзу

Рис.18
187

188
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Я без труда экзамен на “tre bone”

189

[трэ] [бонэ]
очень хорошо

По эсперанто за полгода сдал
И поучил Atesto (по закону
Аттестат

Положено). А в “English” “три” всегда!
Богаче Эсперанто на планете
Не знают языка. Что “да”, то “да”!
Грамматика “бедна” лишь! (Даже дети
Поймут ее без всякого труда,)

191

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

Грамматика ж “английского”...“бетонный”
Порядок слов превыше всех похвал!!!
(О ней студенты говорят в полтона,
Чтоб кто из женщин вдруг не услыхал!)

190

Смотри, как разливается раздольно
В “слов беспорядке” русская Душа.

192

ДУШИТЕЛЬ
Привыкла, видно, в правилах быть вольной,
Вот и не понимает ни шиша!
НОВИЧОК
А Пушкин? И ему - упрек в незнаньи?
(“Онегина”, к примеру, мы возьмем)
“Порядок слов” был чужд его сознанью.

193

ГРАМОТЕЙ
Ну, Пушкин был педантом даже в нем!
НОВИЧОК
Уверены? Да вы глаза протрите!
Пример вам из “Онегина” даю,“И Ленский пешкою ладью, (смотрите!)
Берет (ну как?) в рассеяньи свою”.
В “английском” так нельзя, - вы убедитесь.The students study (видите?) these plans
зэ

ст’юдентз
(студенты

стади
изучают

зыз

194

195

плэнз
эти планы)

Порядок слов изменим, поглядите!
These plans (Вот!) study (Ясно?!) the students.
зыз
плэнз
(Эти планы

стади
изучают

зэ ст’юдентз
студентов).

Душ низких хор в “Туманном Альбионе”
Сумел еще нам “бяку” сотворить:
Чтоб каждый мог о собственной персоне
Как о “пупе Земли” заговорить, -

196
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Писать решили “я” с заглавной буквы,

197

(I)
[ай]

А “ты” иль “Вы” - с обычной, прописной
you
[ю]

you
[ю]

Но мы считаем “хамством” это. Друг, Вы,
Я думаю, согласны здесь со мной?
ГРАМОТЕЙ
Конечно, но и русский стиль не выше.“Английский” - хам? Да “русский” - подхалим!
Пусть, - “я” - на “русском” с буквы малой пишем,
Но - “Вы” ж,..- мы тоже в языке шалим!
НОВИЧОК
Попозже мы узнаем, как проблема
Решилась в Эсперанто языке...
Фонетику возьмем теперь. Ведь все мы
Ее учили в ВУЗе.

198

199

ГРАМОТЕЙ
Что ж, О’кей!
НОВИЧОК
Транскрипцию английскую, конечно,
Запомним навсегда. (Хоть не плоха!)

200

ГРАМОТЕЙ
Коль “Ливерпуль” мы пишем, - (“друг сердешный!”) Читаем бодро: “Манчестер”!!! Ха-ха!
НОВИЧОК
Закрытый слог и слог открытый если
Мы встретим в слове, - то, опять, дружок,
Читаем (слов не выкинешь из песни!)
По-разному один и тот же слог.
Коснёмся коль “неправильных” глаголов,
То тут разумный вскрикнет: “Чудаки! —
Вы сделайте их правильными!” В школах
Зачем учить такие языки?!
А времена глагольных форм! О, Боже!
“Future Рerfect Continuous in the Past” ???

201

202

203

[фьюче
пёфект
континьюэс
ин зэ паст]
Будущее совершенное продолженное в прошлом

(на междометье краткое похоже!)
Ха-ха! Что там еще нам “English” даст?
I’m sorry lady, я отвлекся снова
(ай’м сори, лэди)
я извиняюсь, леди

Скажите, можно как обосновать
Логичность правил изложенья слова,
Исследуя из “English’а” слова.

204
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
“Что ж, постараюсь объяснить. Бессильна
Там логика, решает чувство где.
Я чувствую богатство форм обильных
Всегда, английской речи, и везде.

205

Но это многолетним изученьем
Лишь только можно полностью достичь
Здесь не поможет Логики ученье,Оно для знанья языка, как бич.

206

Законы языка лишь дилетанты
Логически смогли б обосновать.
Язык ведь мир не Гегеля и Канта,Здесь не помогут формул жернова.

207

Я чувствую, что совершенство “English”,
А не могу словами объяснить.
Естественный язык - и старт, и финиш,
Искусственный - похуже! Не сравнить!”

208

НОВИЧОК
Восторженной влюбленности Марины
В нагроможденье “English’а” трущоб
Увы, не разделяем мы.- Хотим мы
Понятным и простым язык был чтоб.

209

Марина пусть восторженнейшим взглядом
Глядит на ветхость старых языков, А мы пойдем вперед, с эпохой рядом
В такт, в ритм сердцебиения веков.

210

Ты знаешь, мне сейчас вдруг захотелось
О языке литовском рассказать.На языке давно уже вертелось
Теория о языке. Все - “за”?
Отлично. Ну тогда начну. Сперва я
Замечу, что в Прибалтике служил
В Елгаве, возле Плунге, в Шяуляе,
А после службы в Клайпеде пожил.

211

212

Всего 4 года. Но литовский
213
Язык я потихоньку постигал.
Рекламы, фильмы, объявлений доски
Мне помогли, - как я и полагал.
Наш славный близкий круг друзей! - Buk sveikas
(Будь здоров!)

I jusu sveikata, ej draugas!
(За ваше здоровье, эй друг!)

И даже “Stividoras” “Kiauleikis”
Стивидор

Кяулейкис

В порту мне в языке помог не раз.

Рис. 19

214
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Язык Литвы - один из самых древних:215
Норманны - предки жителей Литвы.
И посему остатки правил бренных
Пришли из глубины веков. И вы
Теперь решайте, что рационально
В литовском языке, а что - балласт.
Мы видим, - даже алфавит банальный
Ответ нам на вопрос на этот даст, -

216

Три буквы “Е” в литовском алфавите: 217
“Е” - узкая, “Е” - носовая,- “Е” Широкая. Вы, верно, удивитесь, Зачем три буквы “Е” нужны в Литве?
Но букве “Е” не стоит зазнаваться —
Есть в алфавите — “И”. И тоже три
“И” — носовая, краткая “И”, — братцы,
Ведь есть ещё — “И” долгая! — Смотри
Ведь “йотас” есть ещё на русском — “Й” мы
Зовём сей знак. Неужто ж станет мысль
Яснее в изобилье букв, — и гимны
Петь изобилью звуков есть ли смысл?
В словах литовских среднего нет рода.
И табуретка иль литовский стул
Имеют пол, - наверно от природы:Мужской иль женский - видно за версту!

Вильнюс

Костёл Св.Анны

Рис. 20
218

219

220

Причем два языка - литовский с русским
Забыли сговориться по родам,Как видно, непосильная нагрузка Изображать логичность - вот беда!

221

“Квартира” - рода женского, на русском,
А на литовском - “Butas” - род мужской.
Здесь блеск лингвистов — как светильник тусклый, Свет вроде есть, - но вот вопрос - какой!

222

Я уж не говорю про ударенье То ль - “Knyga”, то ль “Knyga”,- поди пойми!
Нужна тут иль случайность озаренья,
Иль их зубрить должны на память мы.
А если взять оттенки диалекта, В Литве их насчитаем целых три.
Жемайтский - это первый из “комплекта”,Из Западной Литвы. Я говорил
Как раз в Литве на диалекте этом,Ведь жил-то в Жемайтии. А второй
Оттенок - Аукштайтский. Кстати, нету ль
У вас стремленья,- с глупою игрой

223

224

225
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В произношенья разные,- покончить?
226
(А, впрочем,- забегаю я вперед!) Дзукийский - третий диалект,- не звонче,
Не лучше остальных. И вот народ
Литовский, в диалектах разобравшись,
Язык “Literaturine kalba”
Избрал единым, опыта набравшись,
И облегченно вытер пот со лба.

227

Вот как бы нам у этого народа
228
Отменно мудрый перенять прием?
Язык бы выбрать,- мудрый, как природа,
Чтоб не было противоречий в нём.
ГРАМОТЕЙ
А что язык французский нам расскажет,
Запутавшись в лингвистике своей?

229

Вильнюсский
Кафедральный собор

Рис. 21
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Его дворяне с детства знали. Даже
Считалось сей язык: - для их кровей.
Вы помните у Пушкина Татьяна
230
К Онегину признанье послала,
“Я к вам пишу...”, на языке “м’сье Жана,”
А не “Ивана”,- русской хоть была.
Да, было так , не в 21-м веке.
Теперь решить проблему мы должны,Годится ли “французский” человеку
В масштабе мира,- не одной страны.

231

Ведь если он окажется на деле
232
Логичным, гармоничным, “без грехов”,То мы принять “французский” можем смело
За лучший на Земле из языков.
И взять язык французский за основу,На нем чтоб всей планете говорить.
И все поймут друг друга с полуслова Вот что он может людям подарить.
Мы, как всегда, грамматику изучим.
Ах!- C’est la vie! - Ведь тот же результат!

Рис. 22

233

234

(сэ
ля ви)
это — жизнь!

“Fransais” логичность - “English’а” не лучше,Несбыточная Франции мечта!В транскрипции - “ai” - (разберемся с ними!)
Читаются, как [е], пример - “fransais”
(франсэ)
французский

И “е” перед согласными двойными
Читается опять, как буква “е”.

235
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Пример - elle. Если же в закрытом слоге

236

(эль)
она

Читаем - “е”, то звук опять же - [е]Рябит в глазах от повторений, многих,
А для примера приведем - “avec”
(авек)
с

А если - “ei”, то снова [е],- Ну, это
Совсем уже, лингвисты, не смешно!Пример - “treize”,- Этих букв “Менуэта”

237

(трэз)
тринадцать

Коль зазубрить, то не забудешь, но...
Опять все те же шутки,- Эй, лингвисты!Мол, “et” опять читается, как,- [е], Пример - “Manet”,- “Fransais” - не пристань Истин

238

(манэ)
Маня

Плывущим на лингвистов корабле.
И, наконец, в открытом слоге, скажем
Нам поведется “е”,- к примеру - “mere”

239

(мер)
мать

То мы (теперь не удивимся даже)
Читаем (е), (Вот “Логики” пример!)
А чтоб не надоело повторенье
Одной и той же надоевшей “е”,“е” на конце,- лингвистики творенье,
Совсем не произносим во “Fransais”

240

- А, старая подружка,- “С” явилась! -

241

(сэ)

Мы в “English’е” встречались ведь с тобой.
И здесь твое коварство проявилось?В произношеньи скачешь, как ковбой?

Париж

Эйфелева башня

Рис. 23

Все тот же мир! - Мы “С” перед согласной
И слова на конце читаем – “к”.“Claire”, - например.- Что ж. Чтеньем буквы разным

242

(клэр)
(светлый)

Не удивишь лингвиста уж никак!
НОВИЧОК
Постойте, привести пример забыли,
Как “С” в конце читается,- “avec”

243

(авэк)
с

За что дворяне сей язык любили?Быть может ты расскажешь, Человек?
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Язык здесь - не причина. В прошлом веке
Свободной мысль во Франции была,
А на Руси любого Человека.
Влекла Идея, как заря, светла.

244
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Париж еще взрыв помнил революций. 245
Бастилии разрушенный гранит,
Услышав, как сердца Коммуны бьются,
До наших дней Мысль в памяти хранит.
И потому неглупые дворяне
Что возжелали Счастья для детей,Французов приглашали (россияне!)
Для воспитанья из детей Людей.

246

Мысль,- не язык,- дворянами ценилась.- 247
А уж “Fransais” - побочный результат.
Жаль,- Логика в “французском” не привилась.Увы! - “Fransais” о ней мог лишь мечтать!

Штурм Бастилии

Рис. 24

Нет, не годится нам язык французский,
Чтоб всепланетным, всем понятным, стать.Свет Истины в нем есть,- Да только тусклый,
Он не поможет Мысли рассветать!

248

НОВИЧОК
С французским языком ясна картина.
Ну а другие разве языки
Его мудрей? В грамматике рутина
Для мысли - как болото для реки.

249

Грамматика немецкого, испанского, японского языков.
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Давайте-ка к германцам обратимся,
250
“Немецким” называя их язык.
“Немой” иль “немец” - все одно, хотим все
Чтоб, хоть и “немец,” - к русскому б привык,
И был бы не “немым”, а говорящим. 251
А коль молчит, не зная, - “немец” он!
Претензии к германцам в настоящем
Исчезли. Слово ж “немец” - как закон.
Грамматики коснуться коль немецкой, Шесть школьных лет - немного для нее,
Понять подружку чтоб в беседе светской,
Пол-жизни мало. Скажете, - вранье?

252
Рис. 25

ГРАМОТЕЙ
А как ты добывал познанье в “Deutsch’e”,253
Охотился за “знающим его”?
НОВИЧОК
Да нет, конечно, хоть “режим рабочий”
Похож на это. Кроме одного:
Чтоб хоть немного разобрать оттенки,
Ньюансы языка, судить о нем,
И выдать объективную оценку, Не обойдешься здесь одним лишь днем.

254

239
Берлин

Бранденбурские ворота

Рис. 26
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“Охота” начинается попозже Когда готово мнение свое.
Нуждается ж оно в контроле тоже.Здесь нужен “Herr”, иль “Mister”, иль “Sinjor”.
Господин
(нем.)

господин
(англ.)

255

господин
(итальян.)

Ну, словом, человек, который может
Ошибки компетентно разобрать,
И, защищая свой язык, поможет
Увидеть что отбросить, а что взять.
ГРАМОТЕЙ
А как ты, например, нашел в “немецком”
Такого “Herr”a”, “Deutsch`a” знатока?

256

257

(господина)

НОВИЧОК
Да в нашем ВУЗе как в салоне светском,
Есть асы-снобы Deutsch’a - языка,
А тут как раз “в июль катилось лето” Для ВУЗа лето - время - “Всем в колхоз”!
И педагогам “Deutsch’a”. Славно! - Это
Поможет нам решить и наш вопрос.
С К.И.Я., конечно, также будет кто-то, Вот пусть и защищает “Deutsch” язык.
Пусть хвалит, как кулик, свое болото,
К которому принюхался, привык.
Итак, вперед! - в колхоз на две недели.
…Да... c’est la vie! - С К.И.Я. нет никого!
Но вот природа! - Вы бы обалдели,
Когда узрели б это волшебство!
...“Тиха украинская ночь”,... Блаженно
Природа погружается в покой.
Не слышно ветра сонного движенья
Над утомленной тихою рекой.
Плеснет волной в реке русалка-фея,
И снова стихло все… Но, чу! Шаги!
Кто вторгся в царство сонное Морфея?
Чьи в тишине грохочут сапоги?
Конечно, это – Чародеи с ХАДИ!
Вспылал над Колонтаевом костёр.
Немного отдохнём! — устали за день.
Плывёт неторопливый разговор.
О чем поговорить гусарам? Ясно, О лошадях, о женщинах, вине.
Мир Философии, как Жизнь, прекрасной,
В Душ Человечьих зреет глубине.

258

259

260

261

262

263

264
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“А знаете, что на Земле - планете
Была цивилизация до нас!?
Все, как и ныне - взрослые и дети Такой же мир, как видим мы сейчас.

265

Потом кошмар войны, как Хиросима,
И все. Потоп, ледник - как на десерт!
Удел довольно грустный, - верно, Сима?
Вы что это задумались вдруг, сэр?”

266

“Ну, Вовка, я тебе совсем не верю! Что ж, так вот, - alles, - и капут Земле?”
“Ах, так?! Ну, ты...” - Была бы - хлопнул б дверью.
Ну, вот вам притча о Добре и Зле!
“Ребята, стоп! поспел шашлык бараний”
“Вай-вай, барашка жалко, - шустрый был!”
Шампур-пруток, - превыше всех мечтаний.
Наш час - воссесть за трапезой - пробил.

267

268

“Ой, пол-второго! Может, двинем к дому?” 269
Вдруг шепот восхищенный: “Ну, Луна!!!”
“Валера,что Луна?” “А!!!” - мах рукою, Что ж, каждому своя лишь мысль видна.
Покой, и лишь кузнечики стрекочут,
И в темноте, как елка в Рождество,
Осыпанный огнями летней ночи
Сияет буровой в полнеба ствол.

270
Рис. 27

Ночь над деревней. Над Страною - тоже...
Но знаем - ночи все уходят прочь.Чем ночь мрачней, тем нам рассвет дороже.
“Ага!”... “Тиха украинская ночь...”

271

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Что ж “Deutsch”?
НОВИЧОК
Как помощь, - группа с института.
Но все ж “немецкий” - сфера не ее.
Кто ж взвесит все - что “нетто”, а что “брутто”.
Чтоб отделить от Истины вранье.
Вот как нам достается хлеб познанья На ветер - две недели, и - домой!..
Опять заезд. Вновь еду в “Глухомань” я Брать “языка немецкого”, - долг мой!
Опять на “2 недельки со 2-го”
В страну рассветов, соловьиных зорь
Уедем: я, Смирнов и Комарова.Заждался в тишине сосновый бор,

272

273

274
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Встречает снова тихий Колонтаев,
Наш старый, словно мамонт, “интернат”,
Ряды плетней, подсолнухов, сараев,
Берез, тропинок, белоснежных хат.Есенинское звонкое раздолье.
Синь небосвода, как прощальный взгляд
Руси, затерянной тропинкой в поле,
Как тернием поросшая земля.
И песне солнца тянутся навстречу
Блаженно руки смуглые земли.
(Прекрасен край, в котором Истин вечных
Мы золотые россыпи нашли!)
Но… О, mein Gott! Дружок приехал в гости!

275

276

277

278

о, мой бог!

Подружка тоже! Наконец-то мы
Наговоримся вдоволь. И в вопросе
“Немецком” сконцентрируем умы.
ГРАМОТЕЙ
До их Саранска сколько километров?

279

НОВИЧОК
Да тысячи, пожалуй, полторы.Но это же Друзья! С попутным ветром
Приходит Праздник, как судьбы Дары.
Подружка, в Жизнь рванувшись без опаски
В свой звездный час (мы были с ней друзья)
Училась отличать “лицо” от “маски”,
А коль не научилась - Бог - судья!
И как все мы, владеет “Эсперанто”!
Теперь понятно? Вот теперь держись,
“Язык немецкий”! Как в аду у Данте,
Очистится лингвистов “Deutsch’а” мысль.
Жить - хорошо! А средь Друзей жить - лучше!
Не зря мы, значит, в этот мир пришли.
Разгонит Ф.А.К.Э.Л. все над миром тучи, Лишь отзовется звездный гром вдали.
Разумным, Добрым, Вечным мир засеять
Поэт (Друзьями, значит) завещал.
Брожу с Друзьями в звездах по росе я,
Мысль Звездной песней льется, трепеща:
Однажды в вечернюю звездную пору
Я из дому вышел в сиянии звезд.Большая Медведица в звездном просторе
Бредет, распушив на ветру звездный хвост.

280

281

282

283

284
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И маленький Мишка в созвездии малом
285
Из малой Медведицы смотрит на мир.
Рассыпала звезды Медведица - мама,
Чтоб Мишка впотьмах не забрел в “Альтаир”.
С улыбкой мигает созвездие Девы,
Свет - как у Пречистых земных верных Дев.
Как звездные песни - Земные напевы
Мир слышит, чуть звездную шапку надев.
Гитара под звездным шатром глуховато
Баюкает мир, затихающий в снах.
Беседой неспешной у стен “интерната”
Опять начинается Мысли весна.

286

287

Под теми ж созвездьями спит Харьков-город.
Путь Млечный такой же, как в этом селе.Но эту вечернюю звездную пору
Мы вспомним не раз в звездный год на Земле.
Итак - за дело! Педагоги с ХАДИ
В колхозном поле, в “Красном октябре”.
А это кто? - (узнать не просто сзади!)
Ой, друг - лингвист . А имя... Андр... Андрей..?
Freund, guten Tag! Ich wunsche… консультанта…

Рис. 28

288

289

290

[Фроинд] [гутен] [таг] [Ихь] [вюнше]
(Друг, Добрый день!)
(мне нужно…)

Sprechen Sie Deutsch? Wie heiβt du, kamerad?
[Шпрехен]
[зи]
[доич]
(Говорите ли вы по-немецки?)

[Ви] [хайст] [ду] [камерад]
(Как тебя зовут, товарищ?)

Ja, ja. Ich spreche Deutsch.

Ich hejβe... Anton.

[Я] [я] [Ихь] [шпрехе]
[дойч]
[Ихъ] [хайсе]
(Да, да ) (Я говорю по-немецки ) (Меня зовут Антон )

[Антон]

Ich helfe ihnen gern - Что ж, очень рад!
[Ихь] [хельфе][инен] [герн]
(Я охотно помогу вам)

…Раздоры, споры, ссоры и разборы
Закончились уже. “Из сердца крик”
Сменили “мирные переговоры”.Теперь мы можем описать язык.

291

Вот, например в “немецком” - удлиненье
Иль краткость звуков, - для чего она?
(Сравните: в “русском” только лишь при пеньи
У звуков изменяется длина).

292

Die saat -то “посев” на русском, вроде б,

293

[sa-at]

A “Satt” на “русском” - “сытый”, - (“а” - смотри!)
[сат]

“Die Miete” - будет “плата” - в переводе.
[ди мите]

“Die Mitte” - “середина” - краткий “i”
[ди мит-те]
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Но пустяком предстанет удлиненье (Его запомним с горем пополам!)
Когда изучим в “Deutsche” ударенье.Вот где хлопот задаст “немецкий” нам.

294

В словах немецких ударенье часто
На корень слова падает. Пример:
“Die Lehrerin, die wirtschaft”, иль “die gasten”
[Ди лерерин]
(учительница)

[ди виртшафт]
(хозяйство)

295

[ди гастен]
(гости)

Die schulerin, das studium, das werk.
[Ди шулерин]
(ученица)

[дас штудиум]
(учеба)

[дас верк]
(завод)

Глагольные приставки коль имеем,
К тoмy же “отделяемые” - (вид),
То ударенье - anfangen, angehen
[анфанген]
(начинать)

296

[ангейен]
(обращаться)

Упасть лишь на приставку норовит.
Но если вдруг приставка стала “дружной” Ег-, ver-, zer-, be-, ent-, erp-, иль скажем, mis-,
“Неотделяемой” - зовут, - то нужно,
Чтоб в корень ударения пришлись.
Неотделяемые все приставки
Всегда под удареньем не стоят
Пример- “erzдhlen” - Нам дадим для справки

297

298

[ерцейлен]
(рассказывать)

“Beschreiben” - вот уже примеров ряд!
[Бешрайбен]
(описывать)

Коль суффикс существительных проверим,Стоит всегда под удареньем он,
И, как всегда, покажем на примере.
Die Industrie, die Revolution
[Ди индустри]
(промышленность),

299

[ди революцион]
(революция)

Почти всегда стоит под удареньем
У существительного суффикс -ik
Пример: die Matematik. Исключение -

300

[математика]

“Die Technik”, но совсем не “die Technik”.
А суффикс в прилагательном заметим “ch” - здесь берем предшествующий слог
И ударенья штрих - над словом этим.
“Elektrisch” - нам примером быть бы мог.
[Электриш]

(электрический)

301
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А если б сложные слова мы взяли,
То ударенье падает всегда
На слово первое, - “в читальном зале” “Der Lesesaal” - штрих над“е” тогда.

302

[Ди лезезааль]

Видна всем ясно “Deutsch’а” “сверхлогичность?”.
Разумен - спасу нет! Зубри сиди,
Куда поставить ударенье. Личность
Лингвиста здесь взывает: “Пощади!”
Не проще ль ударенье было ставить
Всегда на первый иль последний слог,
(На предпоследний можно), и исправить
Ту чушь, что глупый лишь хвалить бы мог.
Теперь копнем транскрипции давайте.
Возьмем сначала букву “s”. Ее
Пред гласными как “з” вы понимайте,
И “з” меж гласными. Понятно все?
Пример: Soldat, Samenhof, sitzen, lesen
[зольдат] [Заменгоф]
[солдат] [Заменгоф]

303

304

305

306

[зитцен] [лезен]
[сидеть] [читать]

А в середине слога и в конце Как русский “с”. Здесь будет вам полезен
Пример Zuerst иль Herbst
[цуерст]
(сперва)

[хербст]
(осень)

ГРАМОТЕЙ
Вот так концерт!
Выходит буква в разных положеньях
По разному читается? Ведь так?
Не видно что-то Истины движенья
В “транскрипции” движеньи.- Темнота!
НОВИЧОК
А перед “Р” и “Т” в начале слова
И корня - произносится, как “ш” Die Stunde, spat, besprechen, - видно снова,

307

308

[Ди штунде] [шпет] [бешпрехен]
(урок) (поздний) (обсуждать)

Как мысль лингвистов пляшет в вираже,
“ss” и “β” - читаем “с” - die Straβe,

309

[ди штрассе] улица

А “wissen” - знать. Довольно буквы “с”,
[виссен] (знать)

Чтоб “Deutsch” представить? (Иль уже вы в трансе
От “Deutsch’a” неожиданных чудес?)
Транскрипции (напомним вкратце!) правил
24 штуки.- Вот пойми;
Что мудрого нам “мудрый” “Deutsch” оставил
Для понимания Людей Людьми?

310
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ГРАМОТЕЙ
Нет, к черту! Надоели всем лохмотья
“Языческие”, старых языков.Пусть нам гнусавят педагоги - тети
Об их красе, - ищите... (наивных!)
НОВИЧОК
Лингвисты-педагоги утверждают.
Что нужен нам “естественный” язык.
“Искусственный”, мол, - “чушь!” (не убеждают,
Но уверяют всех, кто не постиг
Еще критериев логичной мысли,
И слушает, развесив лопухи.)
Планеты уши (видим мы!) повисли
Под тяжестью словесной шелухи.
ОБЫВАТЕЛЬ
“Естественность” всегда (мы видим!) лучше
“Искусственности”, - ясно ж это всем!
Причем тут “Логика”, “лапша” и “уши”? Здесь “интуиция” во всей красе!”
НОВИЧОК
Конечно, как всегда, ты прав формально.
Тебе всегда “естественность” нужна? Не поезд! - Только транспорт натуральный
Ты предпочтешь. Хоть велика страна, Но коль тебе от края и до края
Проехать, от Карпат и до Курил,
Вдруг надо, то тогда, в любви сгорая,
К “естественности” (сам же говорил),
Ты (верю) не на поезде, а пешим
Пойдешь.- Зачем “искусственность” тебе?!
И,- для питья колонки? - Ну их к лешим!
Из лужи пей! - С “искусственным” в борьбе!
Не ходишь в баню, верю. Есть ведь речка!
Но вот зимой...?! Да сколько той зимы?!
Но уж весной, в натуре (как словечко?!)
Купаешься “природно”, - Верим мы.
И уж, конечно, пользоваться светом
Предпочитаешь от лучины ты
Естественной!!! (“искусственность” при этом
Бессильна проявить свои черты).
Все верно? Что примолк-то, обыватель?
ОБЫВАТЕЛЬ
Конечно, в жизни я не против всех
“Искусственных” удобств. Но все ж давайте
В “естественность” посмотрим... Что за смех?

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320
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НОВИЧОК
Ха-ха-ха-ха! “Естественной” считаешь
Ту чушь, что о транскрипциях читал?
Ты, например, - “корова”- как читаешь?
“Корова” иль “карова”? Смехота?!

321

“Естественней” ведь всем писать “карова”,
Чтоб как читаешь, - Так же и писать,
Но пишем через “о”, ведь это слово,
Как и “роса”, а говорим: “раса”.

322

Теперь ты видишь хитрый треп лингвистов,
Что восхваляют тупость языков,
Искусственно приписывая “чистый
Характер” языкам для… (слепо верующих).

323

Их болтовня “естественный”, “ничейный”.
“Искусственный” язык - лжи хитрой грязь!
Ведь насовали горы исключений
“Искусственных”, таких, что отродясь

324

В Природе не видали, - горе-снобы,
В “естественные” (видно ж) языки.

325

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Пора кончать про “Deutsch”, впустую чтобы
Не тратить ни минуты, ни строки.
НОВИЧОК
И я в немецком разочаровался Напутали, не зная, для чего.
И современный “сапиенс” попался
На удочку лингвистов. Каково?

326

Неужто ж нелогичности такие
Всем свойственны на свете языкам?
Все также глупы в мире языки? Я
Ведь верил этим... скажем... чудакам.

327

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Давай, к примеру, разберем испанский,
И так же поглядим, что он в веках
“Навешал” на себя. Но “брызг шампанских”
Не ждем уж мы, порывшись в языках.
НОВИЧОК
Давай!... “Испанский”, по распространенью
На первом месте в мире был всегда Испанцев в Новый Свет переселенье
Росло в веках, как вешняя вода.

329

Вот результат - в Америке Латинской, 330
В Испании, на Филиппинах мы
Язык испанский слышим. (И “кубинский”
Язык считать “испанским” мы должны).

Рис.29

328
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Немного изучал я и “Испанский” (Кубинцы на “испанском” говорят), “В грамматике испанской -дух Гаванский”, Казалось мне. И вот я все подряд
Переводить с “испанского” старался,
Мелодий строчек впитывая песнь.
И даже рифмы подбирать пытался,
Души надежду отражая здесь:
Desarrollar el sentido,

331

332

333

Развитие мысли

Desarrollar la humano,
Развитие Человечности,

El comenso de una velada,
Начало заката

La vida de la hermano
Жизни твоего брата

Vivimos en al mismo mundo

334

Живем в общем мире

I los hombres, Y no hombres,
И Люди, и Нелюди,

No hambra uno segundo vida,
He будет другой жизни,

Asi zon les costumbres.
Так уж заведено.

Si no triumfa la humano

335

Если триумф Человечности

No comensara el mundo,
He наступит во всем мире

La tierra sera la avenida,
To Земля превратиться в площадь,

De los inhumanos у desanimalio.
Безлюдную и безжизненную.

На русском иль испанском, всем понятно,Что надо торопиться в мире жить.Не песни - свист ракет услышим внятно,
Коль страны не научатся дружить.
Мне Рафаэль, отличнейший парняга.
В испанском языке помог не раз.
(Он сам из-под “Кубинского Сантьяго”.)
Теперь же в ВУЗе учится у нас.И Карлос с Кубы - (учится в Одессе).
Мне много рассказал про “Espanol”
О Кубе рассказал.- Куда там прессе?!
Из личной жизни факты мне привел.
И об оттенках в языке испанском, К примеру, как читается - “l l”(эль-эль)
В “кубинском”, “аргентинском”, “перуанском”.
“Жь”, “дь”, иль мягкий “эль”, как “эль” в - “форель”

336

337

338

339
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Конечно, небольшие измененья
В различных диалектах - след веков.
Но видим: “Эсперанто”, - без сомненья,“Испанский”, как один из языков,
Толковых наиболее, - восприняв,
Сам взял в себя немало из него.
(Вот сила “эсперанто” в чем, - откинув
Излишнее, взять мудрость из всего!)

340

341

Теперь к примерам подойдем конкретным Логичность “Espanol’a” поглядим.
И в составленья “Espanol” - портрета
Транскрипции нюансы проследим:
Считают “Hh” испанцы несерьезной,

342

343

(аш)

Её при чтеньи не произнося.
“Hh” пишут по привычке, - видят, - поздно
Черкать, в язык сумятицу внося.
Перед согласными - “а”, “о”, “и”: звук [k]
Обозначается, как буква “Сc”
Cafe, camisa, cosmos, Costa-Rika
[кафе], [рубашка], [космос],

344

[Коста-Рика]

И “Сc” перед “е”, “i”, - [сэ] - соnосеr
[сэ]

[коносэр] [знать]

И если буква “Zz” стоит перед “е”, “i”,”у”

345

[сэ]

То тот же звук “С” будет, как и в “Сс”, Запомнили? Да, уловить идею
[сэ]
В структуре языка не просто всем.
Звук тот же [К] пред “е”, “i” обозначен
“Qu” - сочетаньем. Для примера - “gue”
[ку]

346

[ке]

Не слишком, видим, “Espanol” удачен,
Чтоб показать логичность в языке.
Рассмотрим сразу ж “камень преткновенья”
Для изучающих второй язык, “Бич иностранцев”, “дьявол” - “ударенье”.
Вот где не “принцип”, а “кто как привык!”

Чего уж проще, разобрать бы принцип
Один для ударения в словах,
Понятный всем, “от Золушки до принца” Чтоб не было сомнений в головах.
А что имеем мы? “Игру без правил”?
Без Логики, в стихии видя власть?
Смысл ударенья? Вот уж праздник справил
“Лукавый”, над грамматикой смеясь!

347

348

349
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По правилу, нам ударенье надо
Над каждым словом ставить каждый раз:
Centrigrado(Haд “i”), не centrigrаdo! “Стоградусный”. Понятно все сейчас?
При необозначенном удареньи
Два случая возможны, - если вдруг
Есть гласная в конце - “а”, “о”, “u”, “e”, “i”.
Иль “n”, иль “s”, то тут - (вниманье, друг!)
Сейчас увидишь ты, что, без сомненья
В “испанском” “эсперанто” взял,: гляди! На слоге предпоследнем ударенье.

350

351

352

ГРАМОТЕЙ
Пример для подтвержденья приведи!
НОВИЧОК
Пожалуйста, - paguete, variado,
[пакет]

353

[разнообразный]

А коль в конце согласная у них,
(Конечно, кроме “n” и “s”), то надо
На слог последний ставить этот штрих.
“contar”, “verdad” пример на ударенье.
[петь]

354

[правда, истина]

Но, может, мы закончим сей разбор?
Конечно, мать ученья - повторенье.
Но - тратить время на бесплодный вздор?
(Чуть не забыл!) - язык стандартен с виду.
Но в нем одна забавная деталь:
Ни “бэ” ни “вэ”, - (испанцам не в обиду!)
Не отличишь на слух.

355

ОБЫВАТЕЛЬ
Вот это да!
НОВИЧОК
Произнеси - “Да здравствует…” хоть “Viva ”

356

(вива)

Хоть “Viva”, - каждый без труда поймет.
(биба)

Не в букве дело! - Жизнь должна красивой
По сути быть! - Вот понял что “Народ”!
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Ну, что ж, давайте подведем итоги,
Расставим точки на свои места.
Хоть ты устал, как конь лихой с дороги, Но все ж послушай песню об “Устал?!”

357
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Устал?
Am
Dm
Устал? Ты говоришь - “Устал!”, дружок?
G
С
Мол, выжал из души ты все, что мог,
Dm
Am
Мол, заслужил покой, весь день борясь,
Е
С души планеты выжигая грязь.
Но брызжет кровь, как раньше, на Земле,
И дети, как и раньше, в кабале,
И за решеткой, в темень взор вонзив,
В надежде Люди ждут за Правду битв.
Но на свободе - ты! Что сделал ты
Вчера, сегодня для своей мечты?
Ты ляжешь спать, от Совести закрыв
Глаза, чтоб Истин свет не звал для битв.
В сей миг на политзонах, в рудниках
Томятся люди, обращаясь в прах.
От мудрости Вождей спасенья ждут.Встань, Человек! Вперед! На смертный труд!

358

359

360

361

И в бой!!!
НОВИЧОК
А мне Идея Эсперанто, знаешь,
Напоминает что-то... не пойму!.,.
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
...Давидов сын... Иисус... Припоминаешь?...
Стремленье Мудрых только к одному:
- Будь ты хоть фарисей, хоть даже эллин,
Иль римлянин - в Любви - единства свет!
“Объединяйтесь, Люди!” - вместе пели
Ученики, приняв Его Завет.
Он человеком был довольно бедным.
Но, видя мир в Духовной нищете
Духовного Безлюдья, заповедный
Души клад щедро тратил для Людей.
Хотел собрать под крыльями Идеи
Добра, Любви к другим, - птенцов - Людей.“Интернационал” был б в Иудее.
(Знакома вам святая из Идей?!)
Мир Нелюдей обрек его на муки.
(Мещан мир подлый, - Слуги Темноты.)
Топор стучал , вгоняя гвозди в руки,Но Мысль живёт и ныне, - знаешь ты!
Убийцы сдохли, как и дохнут ныне,
А он, как жил, так вечно будет жив
В Сердцах Достойных, в памяти о Сыне, За всю планету Душу положив.

362

363

364
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Нас мало. Адски мало, и не все мы
Увидим Царство Светлое Добра.
Закончить уж Голгофы боль - Эдемом, (Разрушенной Бастилией!) - пора!

368

Не слишком ли мы долго ждём pacплаты?
Пора уж им, несчастным, заплатить!
Скорей! Спешите, Истины солдаты,
Мечту о Светлом Царстве воплотить!
Вы помните Боливию? Ущелье.
Эрнесто где погиб, Гевара, Че?
Он разве Боливийский воин? Все ли
Вы знаете, Гевара - воин чей?

369

370

Хоть Куба и была Геваре домом,
371
Но он солдат Свободы всей Земли.
“internacio” - вам уже знакомо, [интернационал]

Коль вы Идеи свет понять могли.
Но интернационализма знамя
372
В веках не угасает. И сейчас
Вы посмотрите, - кто в шеренгах с нами,
Идеей той же вдохновляет нас?!

Эрнесто Че Гевара
(1928-1967)

Рис. 30
Гевары друг, Фидель, живет на Кубе.
(“Фидель” - “надежный”, “верный” в “Espanol”).
Вот остров, где слабы Мещанства зубы,
Где “Эсперанто” дом родной нашел!
Мы не одни, товарищ, как и прежде, Нам руки помогают тех парней,
Что раздували Зарево Надежды.
Потомок, видишь, - пламя все сильней!

373

374

И руки наших Братьев всех Заветов,
Прибитые ль гвоздями на кресте,
Иль топором отрубленные, к свету
Ведут планету в Истин полноте

375

Голгофа иль Монкада, - не в названьи
Тут дело. Мир увидит, кто же прав!
Отдать Жизнь за Людей - Людей призвание, Уйдя в бессмертье, - “Смертью смерть поправ”.

376

“История” их, - видим, - “оправдала!”
Теперь за нами дело. Бой не ждет!
Чтоб “Ночь Мещанства” - “Утром Мысли” - стала,
И к Настоящим Людям День придет!
Да, об “испанском”... Ведь Кубинцы сами
Глас Эсперанто, как язык Надежд,
Приветствуют “обеими руками”.
В вопросе этом нет проблем, невежд.

377

378
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Язык испанский хоть других попроще,
Но ведь не совершенен, как и те,
Что мы уже исследовали, жестче
Давайте подойдем мы к красоте

379

К гармонии лингвистики. Задача
В том состоит, чтоб уточнить: язык
Какой годится, чтобы на удачу
Из лучших лучший выбрать. Ну, постиг?

380

ГРАМОТЕЙ
Зла не хватает! Ну и язычищи!
Вот грамотеи! Умными ж слывут!
Родили правил, исключений тыщу.
А что народ? Берет то, что дают.

381

Японцев переплюнули, наверно,
В своей неразберихе в языках.

382

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Японцев, говоришь? Отчасти.- верно,
Я расскажу об этих чудаках:
Мне в сфере превращенья в Человека
Прекраснейшей наукой - каратэ
Заняться важно было.- В нашем веке
Важна мышц Мудрость в Мыслей красоте.

383

В кругу друзей прошел я курс начальный.- 384
Друзья (да и подружки все) мои
Владеют каратэ, (как ни печально;
Но мало в прочих к каратэ Любви).
Любой мужчина и девчонка если,
Достоинством духовным дорожат,
То для защиты Гордости и Чести
Должны уметь сражаться, - не бежать!
А прочие - предатели под маской,
Всегда предать готовые за цент.
Как часто Дон-Кихоты только в Сказках!
Как в жизни Дон-Кихотов мал процент!
И, в нашей жизни быстрой круговерти,
Девчонка, не владея каратэ,
Не стоит слова доброго. Поверьте,
Что времена давно уже не те,

Рис. 31
385

386

387

Когда не обижали беззащитных,
И дуб у Лукоморья зеленел.
И кот ученый, как мудрец начитан,
За песней вдохновеньем пламенел.

388

Теперь - бездушный век... А впрочем, братцы,
Мы отвлеклись. Итак, язык Страны
Восхода Солнца, если разобраться,
Мы с вами оценить сейчас должны.

389
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Так вот, во время самообученья
На базе курса школы “шотокан”
Понять чтоб поточнее слов значенье,
Японского коснуться языка

390

Пришлось и мне. Японский иероглиф
Компактен, лаконичен, краток, сжат,
Похож на стайки птиц, - когда продрогли, То так же тесно в гнездышках лежат.

391

К примеру, иероглиф “тэ”
(
) - по русски “Рука”. Пустая - “Кара” (
), “Кара-тэ”,
В своем международном смысле узком
Звучит - “рука пустая”, “Куми-тэ” “Бой” - по-японски. Нами он изучен.
“Гиаку-цуки” - “в голову кулак”,
Ребром ладони в шею - “суто-учи”,
Защита - “йодан-уке”, - вроде б так.
Летит кулак в сплетенье - по науке,
Чтоб резко средний уровень закрыть,
Мы ставим блок-защиту - “сото-уке”.
Все просто, ясно, - что тут говорить!
Удар прямой ногой - так “мае-гери”,
А вбок - так “йоко-гери” назван он.
Не будем мы, - (невелика потеря!)
Писать тут иероглифов канон.
Философ - “тэцугакуся” (

392
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394

Рис. 32

395

) а “касса”

396

“Киппу-уриба” - (
) ясно сразу всем.
Все было бы неплохо, если б “массам”
Понятен был б язык во всей красе,
Но... нелегки лингвистики пороги
В японском языке. Увы, дружок!
Стал камнем преткновенья иероглиф, Их - несколько всех тысяч. Вот - порог!
“Народ” всех иероглифов не знает.
Их перечень - лес темный для него.
Часть небольшую в жизни применяет, Совсем чуть-чуть из языка всего.
А все лингвистики японской штуки
Запомнить может только узкий круг
Специалистов, а иным - от скуки?
Так для кого ж язык? Подумай, друг!
НОВИЧОК
Что ж, нам немного важно положенье.
Есть предложенье, - пренья прекратить.
И дальше, - есть такое предложенье Вопрос об “Эсперанто” осветить.

397
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399
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ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Отлично! Ну, благословлясь, приступим.
Нам, ясно сразу, - нужен алфавит.
Сейчас мы также, как Кирилл, поступим.
Дав алфавиту - ”α−β “ - вид.
Х О Р Н Е Л Ю Д Е Й.
Эх, недооценили “Эсперанто”!
Пора покончить с этим языком!
100 лет уж давим, душим (мы — педанты!) Язык - а все растет, как снежный ком.

401

402

Уж что мы только с ним не вытворяем!
В “Международный Эсперанто-клуб”
“Клуб-Эсперанто русский” не включаем, Мол, взнос высок - а “смысл всей жизни - рупь”!

403

Мы 100 причин найдем, - коль не лениться!
У нас одно стремленье - “Не пущать!!!”,
Чтоб “Пролетариям соединиться
Всех стран” - хитрей и тоньше запрещать:

404

Учебник Эсперанто в магазине,
Как редкость, как-то видели разок.
Тираж весь - 30 тысяч.- Да в корзине
Большой он уместиться весь бы мог!
Мы не сдадимся! Мы его задушим! Ведь Человечность сей язык несет.
Да лишь одно название послушай:
“Надежда”!!! - Срочно с корнем вырвать все!

405

406

Грамматика всемирного Языка Эсперанто
“Такт” оригинал
“Такт” (Ни о чем) (в переводе с Эсперанто)
“Такт” (Весна Эсперанто) (в переводе с Эсперанто)
“Такт” (Эсперантист, смелее в бой!) (в переводе с Эсперанто)
“Такт” (Надежда) (в переводе с Эсперанто)
К названью “альфа-бетта” все привыкли,
Поскольку ж написание “β” к “В”

407

[вэ]

По форме приближалось, - то возникло
Названье “альфа-вета”, и в молве
Славян между собою - “алфавитом”
Стал называться прежний “альфабет”.
На Эсперанто ж, лаврами увитом,
Увенчанном венцом идей побед,

408
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Мы возвратимся к слову “альфабето”
Итак, - Аа, ВЬ, Сс, Xx , Dd, Ее, Ff, Gg,[a]

[бо],

[цо],

[чо], [до], [э],

[фо],

409

[го]

Начало Заменгофского завета Пусть будет как светильник над ногой.

А далее, - Qq, Hh, }], Ii, Jj, {[, Kk,
[джо], [хо],

[хо],

410

[и], [ий], [жо], [ко]

Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ww, Tt, Uu,
[ло],

[мо],

[но],

[о],

[по],

[ро],

[со],

[шо], [то]

[у]

Yy, Vv, Zz, - буквы в дар от Человека,
[у],

[во], [зо]

Свою нам завещавшую мечту.

Всего, мы видим, букв тут 28.
Согласных видим - 21 звук,
Пять гласных, полугласных два (выносим
Мы полугласных строй, в отдельный круг.)
Вот, например, звук “y” - он - полугласный, Звучит как средний между “в” и “у” Как в слове русском “пауза”. Вам ясно
Как “alfabeto” прост? Я назову
Еще звук “j” - он полугласный тоже
Звучит, как “й” - на русском - (“tuj” - сейчас)

411

412

413

[туй]

А с буквами “а”, “е”, “о”, “u” он может
[а]

[э]

[о]

[у]

“ja”, “je”, “jo”, “ju”, - для вас построить враз.
[я]

[е]

[ё]

[ю]

Звук “Ll” звучит как средний между звуков
“Л” твердою, и “ль” - он мягкий звук
А - “Hh” - как в украинском - “гаки” - “крюки”
Иль в русском “г” в “ага”. Понятно, друг?
Звук слитный - “Дж”. В лингвистике познанье
Мы видим “Дж” в английском языке
И в итальянском мы найдем - “Джованни”.
“Дж” - мягче в “джеме”, тверже - в “пиджаке”.
“Е” - “э” звучит. К примеру “telefono”,
Звук “i”, как средний между “и” и “ы”.
А, например, по русскому канону
Согласную назвать решили мы.
Отдельно от других, как в “alfabeto”,
То пишем с ней (лингвистам же видней!)
Другие буквы разные. При этом
Их после ставят или перед ней.
К примеру, “б” как “бэ” мы произносим,
А “м” звучит у нас как буква “эм”.
(Вот только мы нередко, - вот вопросик!- “Мэ” - говорим, - назло канонам всем.)

414

415
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А “Л” у нас - ведь “эль” по алфавиту,
А говорим мы - “эл” и даже “лэ”.
А “н” - так почему-то “эн”. Возни-то!
Что толку в этой правил кабале?
Вы знаете, грамматик темных царство
Прорезал “Эсперанто” светлый луч,
Здесь “alfabeto” - первое лекарство
Для “алфавита”, - солнце из-за туч.
Нет в “alfabeto” выкрутасов глупых К согласной добавляется лишь - “о”,
Не “ха”, “эр”, “ша” - гнусавят наши губы, Поют, как звон капели - “]о”, “rо”, “wo”.
“Хо

- ро

419

420

421

- шо”

Уж если букву “о” мы превозносим,
То вспомним, - в русском языке мы “о”,
Как - “а” - без ударенья произносим.К примеру, - в русском слове “молоко”.

422

[малако]

Но в Эсперанто ж, чтоб не искажалось
Значенье слова - тщательно мы - “о”,
Не - “а” должны произносить.- Решалась
Транскрипции проблема уж давно, Ведь - “о”, - не “а”. “Добро”, к примеру - “bono;
“Хороший”, - “bona” - здесь уж - буква - “а”
Вот - “о” - какая важная “реrsono”,
Ее в конце используем когда.
“Язык Надежд” транскрипций старых кучу
Отбросил, как ненужный, мертвый хлам.-’
Как пишем, так читаем: - Можно ль лучше
В Грамматике воздвигнуть Мысли храм?!
Теперь рассмотрим “камень преткновенья”
Во многих, нам известных языках, А именно, - где ставить ударенье
В словах, чтоб угадать наверняка?
Нас ждет сюрприз приятный в Эсперанто, Мы ставим ударение всегда
На предпоследний слог. - Вот блеск таланта,
И - гений Заменгофа сквозь года.
Пример: matematiko, kompanio,
Ideo, akvo (ясно всем - “вода”)
Вот только полугласные “j” и “y”
Не образуют слога никогда.
И, следовательно, под удареньем
Не могут находиться “j” и “y”
Повторим (мать ученья - повторенье)
Пример: “hodiau - не “hodiay”, “Сегодня” - будет в русском переводе.
И не “antay”. a “antay”, - “перед”, “до”.
Теперь об “j” - она такая ж вроде,
Как “y”, - “пролив” ведь - “tajdo”, не “tajdo”

423
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НОВИЧОК
Фонетика закончилась. Как просто
Устроил Эсперанто Заменгоф!
Я б монумент огромнейшего роста
Поставил Заменгофу - если б мог!

431

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Потомки ж Заменгофа не забыли Есть памятник один на весь Союз!
Так трогательно Гения любили,
Что даже в глушь двора поставлен бюст!
Пусть с улицы не видно - “так”, мол, “надо!”
(Одесса, Дерибасовская - 3)
В Одессе будешь, kara kamarado

432

433

[дорогой товарищ]

На отблеск Мудрой Мысли посмотри
И положи цветок у монумента,
Иль просто добрым словом помяни Ты - видел Человека! Сей момент ты
В делах, esperantisto, сохрани!

434

Рис.33
У памятника
Людовику Заменгофу.
Эсперантисты ПОРТОСа
после сверхмарафона
«100 км за 24 часа»
Одесса, 1990 год, апрель.

Рис.34
НОВИЧОК
Сейчас я Маркова Вениамина
Вдруг вспомнил.- Он у нас учитель был Курс лекций - как беседа у камина, Где каждый мыслил, слушал, говорил, И постепенно исчезали стены...
Мир злобный таял, будто снег в реке,
И, Добрым став, как Вальсы старой Вены,
Свет говорил на общем языке.
В волшебном королевстве Эсперанто
“Рождались свыше” в племени Людей
В ученья муках Люди - “komenсantoj”
[начинаюшие]

Под Солнцем Человечности Идей.

435
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Эсперантиста “поприще” - широко
Теперь лишь знай работай, да не трусь!
Вот любим мы за что весь мир глубоко, Все страны мира, - так же, как и Русь!
На русском языке сие ученье
Зовется “интернационализм” “Internacio” - “в мире жить уменье” Учителя слова про нашу жизнь.
Вениамин же ... Расцветают зори,
Озябший снег кружится над Землей,
Декабрьский звездопад в немом просторе,
Как свеч горящих скорбный аналой...
Притих угрюмо капитанский мостик
И флаг приспущен... “Самый малый ход!”
Кто ж поведет бриг, - Эсперанто - гостя,
В “Последний и решительный” поход?
Но так же гордо вверх глядит форштевень,И, как и прежде, режет бриг волну,
И клуба экипаж, в себе уверен,
Хоть трудно в битве, - не идет ко дну.
Начальный курс у группы “komenсantoj”

438
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443

[начинающие]

К концу идет. Полгода - позади!
Вот вступим в клуб, - и мир на Эсперанто
Услышит. “Ну, мещанство, погоди!”
Храм эсперанто
В последний раз по гулким коридорам
Пройди, esperantisto - ученик
Лингвистов храм окинь прощальным взором
Храм с именем забавным “Пищевик”.
Духовной пищей напитавший Душу
Ты чувствуешь, как грусть в груди щемит?
Встречал тебя, как близкий друг, радушно
Храм с именем забавным “Пищевик”.
Прощание всегда немного грустно, Как к другу, к Эсперанто ты привык.
Дарил тебе Лингвистики искусство
Храм светлый - (Дом культуры “Пищевик”)
Экзамен - вот он, 5 апреля,
Год зайца, - но не трусь, эсперантист Из новичков, стремясь к вершинам смело,
Ты в “крокодила” резво превратись.
Товарищ, верь, взойдет она над миром.
Людских Надежд Зеленая звезда,
И вспрянет ото сна планета “Vero!” -

444
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448

[истина, правда]

На Эсперанто скажем мы тогда.

Окончен курс, но мы верны “Надежде”,
Мы свой клуб Эсперанто создаем.
Занятия проводим, как и прежде,
Воздвигнуть чтоб Добра и Света Дом.

449
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Клуб назван “Teorio de Felixo”
“Теория о Счастье” - есть теперь
В провинции и в суете столичной.
К нам для Людей всегда открыта дверь.
Москва и Пермь, Саранск, Инсар, Калуга,
На Украине - в Харькове всегда
У нас найдешь соратника и Друга,
А в будущем - во многих городах.
Мы продолжаем грозный путь во мраке
Отсутствия единства на Земле,
Чтоб распилить Бесчеловечья рамки
На, - “Эсперанто” сделанной, - пиле.
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Продолжим Эсперанто изученье.
Теперь нам “Морфология” нужна.16 правил - (все - без “исключений!”)
Увы, - даст в Эсперанто нам она.
ГРАМОТЕЙ
А может, лучше вы на Эсперанто
Споете под гитару? - Я устал!
Пора передохнуть!

450
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453

454

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Что ж, vivu kanto!
Пусть Мысль продолжат руки и уста.
Чтоб даже песнь сближала в Эсперанто,
Лоу Бёрнсон подарил нам песню “Такт”.Он в землю не зарыл своих талантов, Дал Людям Мысль, - в чем - смысл, что - суета!

455

Takt’, takt’! Takton tenu

456

Такт, такт!

Такт держи

Роr ke ni al celo venu.
Для того, чтоб нам прийти к цели.

Qi ja multajn unuigas
Он ведь многих объединяет,

La malgrandajn kuraqigas
Небольших делает смелыми, храбрыми,

Longon vojon faciligas,

457

Длинный путь облегчает.

Qi la celon proksimigas
Он нашу цель приближает

Kaj lumigas qin klarbrile
И освещает ее так ясно,

Ке ni trafu qin facile.
Что мы легко в нее попадем

В Союзе - год 89-й,
И Перестройка набирает ход.
Но клык цензуры жив еще, проклятый,
Клан Нелюдей еще гнетет Народ.

458
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Поэтому, - не хочешь за решётку, Пиши, поэт, как будто ни о чём.Иль будешь в политзонах бить “чечётку”,
Встречаясь на допросах с палачём.
Поэта понимаем с полуслова,
Хоть ни о чём как будто говорит.
Послушайте, как в переводе Лоу
Звучит, коль мысль по-русски повторить...
Такт
(Ни о чем)
Лоу Бёрнсон
Такт! Такт! Такт! Держим такт!
Прямо в цель!
Это что ж за чудак
Вдруг посмел?!
Стяг с ребристой рукояткой
Звать мечом...
Я скажу, в любви к порядку, Ни о чем!
Слабых духом в “каре”
Строим вмиг.
Кто созрел, тот в “баррэ”
Мысль постиг.
Есть смола для тех, кто Счастью Палачом!
Нет, не говорю сейчас я
Ни о чем!
Такт! Такт! Такт! Держим такт!
Грохот ног!
Эсперанто - башмак!
Мысль - чулок!
Друг! Футболь смелей мещанством,
Как мячом!
Нет, не говорю сейчас я
Ни о чем!
Вот, ей-богу, ни о чем!
ОБЫВАТЕЛЬ
“Опять материй “высших” захотели?
“Мещанство”, “обывательщина”! - блажь.
Вы б что-нибудь из лирики пропели.Мыслитель, ну пожалуйста, уважь!
НОВИЧОК
Ты хочешь, Шкурник, лирику послушать?
Изволь!- Есть перевод еще один
Того же “Такта”. Эсперанто душу,
Ее разлив весенний, - погляди!
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Такт(Весна эсперанто)
Лоу Бёрнсон
Dm
Gm
Мы в “Эсперанто” “Такт” возьмем
С7
F
Весна! Капели звон, - а в нем
D7
Gm
На “Эсперанто” слышим бой,
С7
F
Как бой часов, и мы с тобой
Gm
A7
Dm
Все ближе к маю с каждым днем.
На солнца ласковых руках,
Как бриг под парусом в веках,
“Надежда” к нам в мечтах плыла,
С “Надеждой” добрые дела
Несла веков седых река.
Друг другу ближе стали мы,
Восславим проводы зимы Метели в прошлое ушли,
Мы в “Перестройке” обрели
Таинство солнечной весны.
Уж тает снег, звенят ручьи!
“Надежды” яркие лучи
Все ярче светят с каждым днем.
Над мира солнечным окном.
Горланят весело грачи.
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Брависсимо! Дай руку, la versisto!

469

470

471

472

473

[поэт]

“Надежду”, “Ожиданье” понял ты.
Ты видишь, как Весна Эсперантистов
Дает планете Истины плоды?!
ГРАМОТЕЙ
Вот это лирика! Ведь, без сомненья
Здесь мысль про Эсперанто - Ренессанс,
Про “Перестройки” нашей Возрожденье,
Про ветер в Эсперанто-паруса.
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Попробуй в свете “Гласности”, приятель,
Задачи Эсперанто объяснить, Чтоб даже и презренный обыватель
Сумел увидеть тонкой мысли нить.
НОВИЧОК
Пожалуйста, есть вариант и третий
У песни этой Бёрнсоновской “Такт”
Понятный так, что всё поймут и дети, Здесь лишь Души решает полнота.
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Такт (Эсперантист, смелее в бой!)
Лоу Бёрнсон
Dm
Gm
Заменгофа мерный такт А7
Dm
Сердца юного мечта.
Cm
Эсперанто красота
С7
F
Сквозь века стучит.
Dm
Gm
Он воскрес, в который раз
С7
F
Лазарь, свет создав для нас,
Dm
Gm
Возродив в сей грозный час
Истин свет в ночи,Только прислушайся, сквозь века
Сердце пылающее в руках,
Вместо сумятицы в языках
Внес языком одним.

477

478

Словно орган, гудят сердца
Тех, кто сражался до конца.
И Заменгофа, как бойца,
Чтит благодарный мир.
Славный мальчишка Заменгоф
Людям в подарок от богов,
Солнце принес сквозь тьму веков,
Меч приготовив в бой.
Жатвы-то много, где ж жнецы?!
В ножнах ведь меч - нужны бойцы!
Что не допели в бою отцы, Эсперантист, допой!!!
ДУШИТЕЛЬ
Так, так! Запомним! А потом припомним!
Уф, жарко! Аж под кителем вспотел!
Вот мы как раз пробел ceйчас заполним,
Что у меня возник: - Ведь я хотел
Узнать, что за эмблема в Эсперанто?Как будто бы “Зеленая Звезда”,И чем-то схожа с “Угольщиков” бантом.Их звали “Карбонарии” всегда
Была организация народа
В Италии две сотни лет назад
Рабочие из угольщиков вроде б
Движенье возглавляли, говорят.

479

480

481

482

483
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Ещё “Масоны” - “каменщики” были.Программа их - сплошные миражи Болваны эти дружно говорили:
“Все Люди - братья”.- В мире нужно жить.
Несли “масоны” глупые идеи
Об устраненьи государств границ,Ха-ха! Младенцев шапки понадели
На дышла боевые колесниц!
Так вот, у них эмблемой было тоже, Зеленая, “спокойная” звезда.

484

485

486

НОВИЧОК
Зеленая Земля - на сад похожа,
Какой не знали люди никогда.
Hy, Заменгоф не из Масонской ложи,Простое совпадение - звезда,
Но все же Мысль его чуть-чуть похожа
На Мысли их. Так это не беда!
ДУШИТЕЛЬ
О братстве, Счастье мира изливались!

487

488

ОБЫВАТЕЛЬ
Вот дикари, - что, мало им жратвы
Иль барахла помалу доставалось? Зачем же жить еще, скажите Вы?
НОВИЧОК
Что серо, то и волк! Ату, Душитель!
Ха-ха-ха-ха! Держи! Лови! Уйдут! Как квартирант ты на Земле - не житель!
Чужой ты Людям, Душ Людских хомут!
Отстань, Душитель! - Строить мир мешаешь!
А я спою четвертый вариант
“Такт” Лоу Бернсона, - ведь хороша вещь?!
Сияет Лоу мысль, как бриллиант!
Такт (Надежда)
Лоу Бёрнсон
Вернее шаг, потомки Заменгофа!
Такт! Такт! Такт! Такт! Держите тверже такт!
Ведь жизнь Идеи новой не Голгофой Блистательной победой начата.
Бог - к Мудрости Любовь в Душе Вселенной
Пусть светит философии алтарь!
На языке премудрости нетленной
Вновь воссияет Истина, как встарь!
Ушли Гиганты, - стала сиротою
Планета - беззащитной, как малыш.
Такт! Такт! С последним барабанным боем
Наследник Мудрых, - вскрик “La kri” услышь!
(призыв)

489

490

491

492

493

- 56 -

В польском эсперанто-клубе. г.Варшава, август 2003 года. Крайняя справа представитель ФАКЭЛ-ПОРТОСа Костюк Тамара

Рис.35
Язык тебе подарен Заменгофом, Планету разбуди! Такт! Такт! Такт! Такт!
Шеренги поредели… Только строфы,
Как прежде, батальонами стоят.

494

Подходит бал к концу... Уж гаснут свечи...
Такт! Такт! Такт! Такт! Неужто ж ничего
Нельзя поделать в мире Человечьем?!
И не замолкнет кровожадный вой?!

495

Бей, барабанщик! Просыпайтесь, Люди!
Мир злобный замолчит, как “тать в ночи”.Мир новый строят те, чье имя - Люди!
Такт! Такт! Такт! Такт! Смелей в сердца стучи!

496

Послушать пятый вариант хотите?

497

ОБЫВАТЕЛЬ
Ну вот, дорвался! Нет уж, хватит с нас! Мы знаем, ты попеть большой любитель.
Давай-ка “рок” “забацаем” сейчас!
НОВИЧОК
Смотри, тебе виднее, обыватель,
А мы, лентяи, снова увлеклись!
Вернемся к “Морфологии” давайте, Торопит Время Эсперанто Мысль.
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Начнем с вопроса - “Как нам части речи,
Приметы усмотрев, определить?”Да можно ж на примере русской “печи”
На сей закон свет логики пролить.

498

499
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Вот, скажем, существительное “печь”, и
Пример приводим “сложенная печь”,
А коль,- глагол - в отличии от “печи”
Звучать он будет... печь! Пример привлечь
Для прояснения “кордебалета”?
Мы жарко топим печь, чтоб “печь пирог”
А если руки ты “ожёг” при этом,
Руки ожог ты получил, дружок,
ОБЫВАТЕЛЬ
“Ожог” - ведь существительное имя!

500

501

502

ГРАМОТЕЙ
“Ожёг” - глагол же,- знают это все!
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Сравните с представленьями своими,
Чтоб виден был язык во всей красе.
Ведь “рyки” - существительное также.Мы знаем - именительный падеж
“Руки” - падеж родительный. Мы скажем:
“Нет”, русский “все ж не оправдал надежд!”ГРАМОТЕЙ
Неясно, коль смотретъ на окончанье,
Какие части речи видим мы.

503

504

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
А посмотрите, кстати, замечанье Как поступают мудрые умы,Проблема в Эсперанто так решилась:
Имеют существительные - “О”
На окончаньи. Просто получилось!
Вот видите, как просто и легко?!
Ideo,

harmonio,

]oro, vero,

505

506

(идея, мысль) (гармония) (хор) (Истина, Правда)

Galowo, respubliko kaj poet`
(галоша) (республика)

(и) (поэт)

Homaro, humanismo, ho! - afero,
(человечество) (гуманизм)

Amaso,

asocio,

(О! - дело)

forno,

[et`!

(толпа, масса) (союз, общество, ассоциация) (печь) (бросок)

А если пишем мы стихотворенье,
То можно окончанье опустить,
И заменить апострофом(‘). По мненью
Поэтов,- так удобней мысль вместить.
Нет в Эсперанто рода у предметов:
И “Месяц”, и “Луна” - все род один.
Зачем нам “luno” разделять;- планетуИ так не скучно ей! Сам посуди!

507

508
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Грамматика всемирного Языка Эсперанто
Адрес клуба “Теория Счастья”
Поль де Крюи “Стоит ли им жить?”
ГРАМОТЕЙ
А как же прилагательное имя
На Эсперанто языке звучит? Наверно, окончаньями своими,
“Я - прилагательное!” - всем кричит?
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Ты прав, ученый.- Смысл весь - в окончаньи! В конце у прилагательного - “а”.
А коль не все понятно - в примечаньи
Я приведу примеры вам тогда:
Idea, harmonia, ]ora, vera,

509

510

512

(Идейный), (гармоничный), (хоровой) ,(истинный, правдивый).

Galowa,

politika, tea kaj

(галошный), (политический) (чайный) (и)

Bongusta, humanista kaj afera
(вкусный),

(гуманный)

(и) (деловой)

Amasa - (на конце, - как видим, - “а”)
(массовый)
Глагол же в неопределенной форме,
Имеет окончаньем букву - “i”Paroli, iri, preni, scii, fermi,

512

(разговаривать), (идти), (брать), (знать), (закрывать)

“Mallaboremi” - skribi povas mi!
(лениться)

(написать) (могу) (я)

А если производные наречья
Мы захотели вдруг образовать, Не спутать чтоб с другою частью речи,
“Е” в окончанья надо называть!

513

Poete, harmonie, mallabore,

514

(поэтично), (гармонично),

(лениво)

Amase, bataleme, bone kaj
(массово),

(по-боевому),

(хорошо) (и)

Bonguste, digne, die, krede, ]ore,(вкусно) (достойно) (по-божески) (по вере) (хором)
Нет четче на планете языка!
Все ясно: frato, frata, frati, frate?

515

(брат) (братский) (брататься)(по- братски)

Теперь - местоимения черед Mi, vi, li, wi, qi, ni, vi, ili - “брата”
(я) (ты,вы) (он) (она) (оно) (мы) (вы) (они)

Попроще даже, - каждый разберет!
Но здесь привычки низкой, подхалимской, “Вы”, - говорить кому-то одному, Не группе, - (здесь безгрешен лишь “английский”!)
В помине нет! Скажу вам, почему! -

516
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“Вы”, - говорим тому мы человеку,
Который может сделать пользу нам,
Иль сделать зло: и нашему успеху
Способствует, и выгода видна!
И “Блюдолизы” из соображений
Подхалимажа, - в “вежливость” рядясь,
Вокруг перста обводят (с выраженьем!)
Тупых зазнаек, (глупых...-не стыдясь!)
Вести коль за нос “ГлавНачПупСа” надо,
Тупой он если - “Вы” - ему скажи! Тебя он сразу выделит из стада.
(Как просто - только блюдо подлижи!)
Чтоб в языке блевотиной протухшей
(Читать противно?! - Делать - ничего ж?!)
Подхалимажа,- не плескало б в уши, Есть в Эсперанто “средство”-“волшебство”!
Есть “средство”, а вот “ты” и “Вы” — ну нету!!!
Вот нет — и всё! И негде даже взять!
Видали? Если так пойдёт, — планета
Пожалуй, оживёт
ОБЫВАТЕЛЬ
Нет, так нельзя!

517

518

519

520

521

522

А если я, — нет спасу! — уважаю?!
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Так уважай в делах, - а не в словах.
ОБЫВАТЕЛЬ
Ну, вот, приплыли! Я соображаю,
Что это - “Перестройка” в головах.
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Сам “Эсперанто” - новь мирововоззренья,
Душ Перестройка - с “копии” на “Мысль”.
Вы слышите нередко - “ускоренье” В нем - ускоренье - из “Болота” - ввысь!
Да, расскажи, Мыслитель, нам про “esti”

523

524

НОВИЧОК
Глагол и связка “esti” - будет “быть”...
“Я есть”... “Mi estas...”, ну а если вместе, “Мы есть”...- “Ni estas...”, - можно ли забыть?
Они, она, оно, он, ты, Вы и вы
[Ili]

[ wi]

[qi]

[li]

[vi]

[vi]

[vi]

Все также - ...estas (просто заучить!)
“Mi estas Jurij” - гляньте, как красиво
И просто в Эсперанто Мысль звучит.

525
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Свободный в Эсперанто слов порядок:
“Davidov Jirij - (просто ж!) - estas mi”
Нет в языке “таинственных повадок”,
Придуманных “для куражу” людьми!
А если имя, скажем, неизвестно, То я такой вопрос тогда задам,“Кто вы?”- спрошу я так: “Kiu vi estas?”
(“Kiu” - “u” на конце - понятно вам?)

526

527

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Mi estas...
НОВИЧОК
Стой! Не называй! Не надо!Планета ж обнищала на Людей!
Пусть хоть немного стихнет канонада
Над скорбными руинами Идей.
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Пожалуйста. Как хочешь. Так на чем мы
Остановились? “estis” - это “был”,
A “estos” - “будет”,- “estus” - “был б”. Ученый!
Такую б ты грамматику любил?
ГРАМОТЕЙ
Блестяще! Букву лишь одну меняешь!
Но я б хотел вопросы услыхать Чем поскорей вопросы мы узнаем,Тем в речь скорей их сможем “напихать”.
НОВИЧОК
“Kio vi estas?”- “Кто вы по работе?”
“Mi estas teknikisto”- “техник - я”.
“Videoteknikisto” - в ХАДИ в поте
Лица хлеб свой насущный обретя.
Профессию (вниманье обратите!)
Подчеркивает (видно?) суффикс - “ist”
“Рабочий” в Эсперанто - (посмотрите!) (В стихе без “о” нам можно) - “laborist`”.
А в повелительное наклоненье
Перевести коль “esti” ? - Как тогда
Сказать: “Будь Человеком !” (С поклоненьем
Лишь силе Духа, Истине всегда!)
Да “estu homo!” (помнишь - “ессе homo”?)
[будь Человеком]

[это человек] (лат.)

Вот формы все глагола мы прошли.

ГРАМОТЕЙ
Да, кстати, как писать твоим знакомым,Чтоб без ошибки письма в клуб пришли?

528

529

530
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НОВИЧОК
Наш адрес: 125 009
Москва, А/Я 150 Редакция газеты “Теория Счастья”
Телефоны (095) 746 - 58 - 72, 744 - 49 - 25
Еще наш адрес есть на Украине
Там - Харьковская область, Люботин,
Поселок Караван - наш дом отныне
Береговая улица, 1.
Костюк Тамаре. Индекс ниже, ясно:
Шестьсот двадцать четыре тридцать шесть.

535

536

Куда: 62436 Украина, Харьковская обл.,
Г.Люботин-3, поселок Караван, ул.Береговая, д.1
Кому: КОСТЮК ТАМАРЕ.
Тел: (38057) 717-00-46 (38067) 576-03-53
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Вернемся к “морфологии”?

537

НОВИЧОК

Прекрасно!
Еще закон словосложенья есть.
“Общественный” - “socia”, “politika”,На русском - “политический”, а вдруг
Захочешь их объединить, братишка,То - “soci-politika”. Так-то, друг!
Ученье, направленье,- суффикс - “изм”.
ГРАМОТЕЙ

538

539

О!!!
Так “raso” - (раса) - “rasizmo” - (расизм)?
НОВИЧОК
Да. “Darvin” - “darvinizmo”, “Marks” - marksizmo”
А Человечность - ясно,- “Altruizm”.

ГРАМОТЕЙ
Как поступать с “вопросом”? - Вот вопрос-то!

540

НОВИЧОК
“Xu” - “разве”, “ли”,- мы ставим впереди,
“Xu vi parolas esperante?” - Просто,
(разговариваете ли вы на эсперанто?)

Приятно, ясно, четко,- погляди!
ГРАМОТЕЙ
А если отрицание изложим?
НОВИЧОК
Вот, скажем,- “Xu vi estas pedagog?” (вы - педагог?)

“Ne, mi ne estas pedagogo”. Можем
(нет, я не педагог)

Взглянуть,- “Ne” - “нет” и “не” - единый слог.
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А в прилагательных с их окончаньем
На “а”, и в существительных (на “о”),
“j” - добавляем на конце,- (их ставим
Когда во множественное число).

542

Один - так “bona homo”. Много если -

543

(добрый человек)

То “bonaj homoj” - мир Людской мечты.
(добрые люди)

“Ideo” - мысль. “Ideoj” - “мысли”. “Песня”
И “песни” - “kanto” - “kantoj”,- видишь ты!
Есть в Эсперанто “1а” артикль. Его мы
Используем, известен коль предмет:
“Tiuj xi homo estas (Вот!) la homoj!”

544

(Эти люди – Люди!)

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Но все ли люди - Люди?

545

НОВИЧОК
(Видно ж!)...- Нет!
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Тогда сейчас прикиньте,- сколько (честно!)
Друзей у вас (Достойных, из Людей), Получите процент Людей (известный
Всем, кто знаком с развитием Идей).
Теперь на Эсперанто это скажем.

546

547

НОВИЧОК
Они ж еще числительных не зна...
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Да я не тороплюсь. Давай покажем
Числительные. Цель тебе ясна?
НОВИЧОК
Что ж unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nay,
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ну, и, конечно, 10 - это - “dek”
Одиннадцать - “dek unu”. Школа, право!“dek du”, “dek tri”. Все верно, Человек?
(12)

548

(9)

(13)

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Ага, лентяй (Ты начал исправляться!)

549

НОВИЧОК
Да что там, цифры?! Я не то могу!
Однако к делу! - “du dek” - это “20”,
A “du dek unu” - (видят все - не лгу!) “Двадцать один”...
ГРАМОТЕЙ
Смотрите, - просто крайне!

550
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ОБЫВАТЕЛЬ
Что “просто”? - Ты ж не знаешь!
ГРАМОТЕЙ

А пошел...!

ОБЫВАТЕЛЬ
...А высшее еще образованье!...
НОВИЧОК
Ну что за хохот? - Видно хорошо, Что лишь бы посмеяться вам, канальи!
Серьезней надо!... Что там с цифрой... “Cent”?

551

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
На Эсперанто “100”
НОВИЧОК
Опять заржали!
Не 100 ведь грамм! Персты загни, доцент!
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
“105” - “cent kvin”, a “ 348” “Tricent kvardek ok”. “1000” - так “mil”

552

ГРАМОТЕЙ
A “1915”? - спросим!
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
“Mil nayсent dekkvin”. Чтобы не забыл, -

553

Давай теперь и ты потренируйся
“15347”?
ГРАМОТЕЙ
Dekkvin mil tricent kvardek sep.
НОВИЧОК
Ты уж не ошибаешься совсем.

Блеск! Ну, все!

“Мильон” - на Эсперанто - “miliono”, Две буквы одинаковых в одну
Объединим, но если по закону
Словосложенья слово я возьму,

554

Где буквы одинаковые рядом,
Но обе буквы от различных слов,Писать “l” обе в “mallibera” надо

555

[несвободный, заключенный]

(Плод жизни “воспитателей” - ослов!!!)
Те ж самые числительные, если
Являются порядковыми, то
Добавим только “а” к ним,- (ну не бес ли
Язык такой?!) - ведь прост, как решето!

556
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“Один” - ведь “unu”, a “unua” - “первый”,
A “dua” - так “второй”, - от “два” - “du”, a
Коль сделать существительное, - все вы
Запомните, - нетрудно, - “duo” - “два”.
Или, точнее, “двойка”. “Тройка” - “trio”.
Теперь местоимениям черед
С названьем “указательное” - “tiu” “Тот”. “Tio” - “то”, а если мы вперед
Поставим “tio”, а за ним “xi” - это
Здесь означает - “это”. Эта “xi”
Обозначает близость для предмета,
A “tio xi”, - как “этот”, - прозвучит.
Приставка “mal” - есть “противоположность”, “Плохой” - “malbona”, “bona” - неплохой,
“Felixo” - “Счастье”. “Malfelixo” -...сложность
“Несчастья” в том, что если кто глухой
К несчастию других, то “malfelixa” Всю жизнь (железно!) будет он!

557

558
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ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Да, да!
Проверено на шкурниках. И лично
В мещанах это вижу я всегда.
Чтоб выразить точнее отвращенье
Всей злобной стае, - мудрый Заменгоф
Ввел в Эсперанто форму обращенья Не “vi”, a “ci” - чтоб отделить “богов”
(ты,Вы,вы)

562

(ты)

От “дьяволов”, рабов идеи голой,Без чувства Человечности в душе.
“Indiferenta estas ci al homoj” -

563

(равнодушен ты к Людям)

Мы говорим тому лишь, кто уже
Застыл в своем развитии Духовном, (Ходячая могила для души).
Ну, в общем, - “ci” - тем, кто “ne estas homo”...
...Теперь же - о местоименьи “qi”
Его мы применяем, если надо
Существ назвать, когда неясен пол.
Пример здесь, - “La simio estas granda” -

564

565

(обезьяна - большая)

“Qi estas la simio” - я б привел.
(это (она) - обезьяна)

Еще одна местоименья форма, Вот, правда, смрадом тянет от нее!
(Когда построим Новый Мир, реформой
На свалку это вышвырнем вранье!!!)

566
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Имею я ввиду местоименье
С названьем - “притяжательное” - “мой”.
“Моя!” - машина, дача, дом, владенья, Чем пользуюсь, когда прийду домой.
Вы помните, как в древнерусском “Слове
О полку Игореве” рек поэт:
“...И брату брат сказал: “Мое!” И снова
Раздоры начались, и много лет
Ковали братья крамолу. Набеги
Татар, как кара, были на Руси,
И жуткий половецкой скрип телеги
Сливался с криком дев: “Иван! Спаси!”
Куда там! — “Экономика” важнее!
“Моё!” “Купи-продай” “Моё–твоё”
Единство? Человечность? Упражненья
Лишь в болтовне! — “Есть рубль — есть житьё!”
Детишки голодают?! — Русь спокойна!
У князя — ночь в душе, — но в закромах
И дома - чаша полная.- Достойно
Чтят только “экономику” в домах.
А подошел голодный отрок... “Ух ты,
Мой ангел ясный, у ти бозе мой!
Не трогай пряник! Ах, ты что ж, разутый? Иди, а то простудишься, домой!
А пряник?! Пусть его отец и купит!
Что, нет отца? - Ну я не виноват!
И хаты нет? (Ох, щедрость нас погубит!)
Что ж делать, “Экономика”, мой брат!”...
А чтоб бесплатно накормить детишек (Всех-всех! - кто на Руси святой живет) Слаба ведь “экономика”! - Излишек
Пусть лучше для услад бояр пойдет!”
Посмотрим же, как в современном мире
Наш современник мыслит о “Моем!”
Исторгнутый на Ювенала лире,
Его глагол в журнале мы найдем:
Год - “87”, сентябрь, а номер
У “Крокодила” - 27". Каприз
Иль прихоть автора? - статейный гонор, (“Может ли частник “съесть социализм”), Не опирается на аргументы
Практические (в жизни те что есть!!!)
(Увы, - не редкость!- Доктора, доценты,
Порой так представляют Совесть, Честь).
Что ж автор? - “Нравственные отношенья”
Между людьми диктуются “деньгой” Пусть у него с Друзьями так! - Но мненье
Нельзя ли взять с позиции другой?!
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Друзья у нас - не как у Гавриила! И, стало быть, - не каждому - “Рубль - бог!”
Веками “Воспитанье говорило” Счастливым только Добрый стать бы мог!
Ну, то есть, если общество желает
Счастливым стать хотя б когда-нибудь Пусть Мудрость “ПЕДАГОГИКИ”’внедряет! В Богине Мудрой этой - Счастья суть.
НОВИЧОК
Все продается? Все - “экономично”?
Законы “экономики” везде?
Наш идол - “Чистоган”? Вполне прилично
Навесить “ценник” Истины Звезде?
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Был Гавриил всегда примерным “Мужем
Ученым”, - мы не спорим. И любил
Науку “экономику” не хуже,
Чем звонкую монету, Гавриил.
И если он не понял Истин Счастья, То не помогут здесь ни черт, ни бог!
Но страстно я б желал, чтоб соучастье
В борьбе Добра сей “Муж” принять бы мог.
“Должно хозяйство быть весьма Духовным!”Рекли волхвы, пророки на Руси.
“Должна быть (в век жестокий) экономной
(И только!) экономика!!!” - Спроси
Любого из “бездушных душ” в Природе,” Тебе ответит так? И только так!:
“Сейчас ведь нет детей голодных вроде б,
И жизнь детей не мерят на пятак!”

579

580
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У нас в стране ты дашь конфету после
Вставанья малыша из-за стола,
(Да посмотри в семье своей, иль возле!)
Ведь съест! - (То “экономика” была!)

586

Всем ясно, детям мало углеводов.
Которые усвоились б легко.
Теперь посмотрим, как “Венец Природы”, —
Детишки, — обеспечены белком.

587

Ты предложи на 3-й перемене
(Когда закончен школьников обед)
(Бесплатно!) по сардельке.— сразу всеми
Съедятся ж ведь! — Не хуже тех конфет!
А посмотри как с яблони хватают
Мальчишки зелень яблок (хоть июль!) —
Так, значит, витаминов не хватает,
И в организмах витаминов - нуль.
Примеры “экономики” ты видишь
На практике. Бессильна здесь ложь слов!

588
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ДУШИТЕЛЬ
Ну да, взгляни на их сверхсытый вид. Ишь, Все толстяки! И жира - будь здоров!
НОВИЧОК
Ну, что хитришь? Припомни сам, пожалуй,
Про опыт с углеводами, с белком...
Как у собак - ...Вид -“толстый” иль “поджарый” .
...Кормили “хлебом”, ...“мясом с молоком”?
Давно наука знает: нездоровый
Малыш, коль тело жиром заплыло.
Дразнили если дети: “Как корова!” То о здоровье речи тут не шло!” Снижается активность очень резко,
Неполноценной пищей если мы
Детей питаем. Видим - очень веско
Питание влияет на умы.
(Я лично помню!) - При Хрущеве дети
Бесплатно (год “60-й” был)
Питались в школе. Люди ж есть на свете!!!
Народ своих Героев не забыл!
А лицемеры, “детям помогая”,
У малышей “для общества побед”
Копейки за питанье вымогают
“...Бесплатно - детям?! - что еще за бред???”
Что Нелюди, воспользовавшись властью,
На Детях сэкономят (“Клад страны!”) Не дополучим в интеллекте, Счастье, Вам разве эти Истины странны?
Построим Новый Мир мы для детишек.Для них начнется Счастья Новый Век!
Сегодня из коротеньких штанишек
Для “Завтра” вырастает Человек!
И если у детишек скрытый голод
Под носом у тебя, эсперантист, Брат! Помоги! Пока духовный голод
Жизнь не убил! Задумайся! Очнись!
Давно поpa“Vulgarekonomistojn”
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(духовно-грязных экономистов)

Прочь вышвырнуть! Долой! Ко всем чертям
Такую экономику “речистых”
Ее ж “дела” - несытое дитя!
С прочитанным согласен также я всем, Что в книге “Стоит ли им жить?” - о том.
(Издательство ЦК ВЛКСМ,
И “Молодая Гвардия” притом)

600

Год 1937-й. И
Писателя зовут: Поль де Кюри.Поль ясно “экономики” помои
На фоне видит к малышам в любви.

601
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Так вот он тоже пишет: “В идиотской
Псевдонауке, что у нас звалась
Наукой “экономикой”, - по-скотски
Не замечаем, что живая ж связь
Между разбитым в детстве детским сердцем,
И горем человеческим всю жизнь.Ведь Счастья Человеческого дверцы
Сложны.- Им мало слова: “Отворись!”
Заканчивается о Счастье книга
Словами: “Наши дети должны жить!”
Вы скажете: “Все так считают!” - фигу!Ведь “Шкурник” лишь в словах, как шмель, жужжит.
А покажите мне на жизни фактах Ребенка, неголодного всю жизнь?! Вы цифры сами знаете! - И как так
Схитрила “экономика”! — Проснись!
Привносит голод малышей невинных
Наука “экономика” сейчас.Мы видим “витамины в лавках винных”.А “дети перебьются!” “Не до вас!”
“Плати, малыш! Молчи, устал я слушать!
Досуг мне разбирать Мир Душ, агнец!
Ты виноват, что хочется нам кушать.“Экономистам!” Топай! - Молодец!”
Бездушные идут в “экономисты”.Богатые Духовно - в Мир Души.
Надежда - только ты, esperantisto!
“Спасите Наши Души!”- Поспеши!!!
Экономический бездушный молот
По детям бьет. Где тот, кто их спасет?
“Мечи” экономистов - Страх и Голод.
Любовь и Счастье - Мудрость лишь несет.
Расчеты предприятий с государством
Бесспорно, - “экономики удел”.Но коль наш Рубль в Душе, Духовном Царстве
Укажет Чести, Совести предел.Ну, то есть “экономику” в мир личный
Рабочего, колхозника внедрим, То шкурный принцип, - “мне”, “моё” (Безличье!!!)
Убьет в нас Совесть - крах Души узрим!
Не слово, всем понятно, виновато, А лишь оттенок в душах без Души!•
Итак, сей дьявол - “мой” - на Эсперанто
Звучит, как “mia”. А теперь реши, -
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Как эта “притяжательная штука”
Родилась от местоименья “mi”?

613

ГРАМОТЕЙ
Ну, для меня - несложная наука, Я вижу: добавляем - “а”.
НОВИЧОК

Возьми
Теперь местоименья, те, что раньше
Уже мы изучили и добавь
Опять же -“а”.-Получишь - “наш”, “их”, “ваш”, и
[nia]

Все прочие “ее”, “его”. Составь

[ilia]

614

[via]

[wia] [lia] [qia]

Теперь для лучшего запоминанья
Таблицу для местоимений всех, Чтоб из сознанья в сферу подсознанья
“Впитались” повтореньем, без помех!
ГРАМОТЕЙ
Пожалуйста:
Лицо

I-го лица
2-го лица
3-го лица

Единственное число
личные
притяжательн.
местоместоимения
имения
mi - я
mia - мой
vi -Вы,ты via -Ваш,твой
li - он
lia - его
wi - она
wia - ее
qi, - оно
qia - его, ее

615

Таблица 1
Множественное число
личные
притяжательн.
местоместоимения
имения
ni - мы
nia - наш
vi - вы
via - ваш
ili - они
ilia - их

НОВИЧОК
Теперь местоименья
С названьем “собирательные” нам
Здесь нужно расписать. Пусть каждый мненье
Свое изложит, - всем я слово дам.
ГРАМОТЕЙ
Как будет - “все” и “каждый”?

616

617

НОВИЧОК

Сам ты видишь Как раз нам подвернулся этот вид
Местоименья.- Очень прост сей вид! - Ишь, Как просто все! - Ведь каждый мысль узрит!
Итак, запомним: xiu - всякий, каждый.
A Xiuj - все. К примеру - Мудрых клич Вот: “Xiu homo devas esti saqa!”
(Каждый человек должен быть мудрым)

И “Xiuj homoj havos la felix!”
(Все Люди обретут счастье)

618
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Грамматика языка Эсперанто
Се Человек
График классификации
Эсперо
Ла-Кри

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Что ж, ты уже неплохо понимаешь
Свет наших, в блеске Мудрости, Идей,
Коль эстафету Мудрых принимаешь,
И их задачу - Счастье для Людей.
Я одного боюсь, что не постигнуть
Мне Истину Победы, - (знаешь ты !)
И не смогу заставить Зло утихнуть.Ты Людям к Счастью сам б навёл мосты !
Мне жить не долго в вашем злобном мире Пророков распинают ведь у вас.
Моей звучать недолго Счастья Лире.
Тих “вопиющего в пустыне глас.”
Уходит Мысль с планеты. Тихо-тихо,
Печально, как в молитве звон вериг.
В ущельях затихающее эхо
Забытых Истин - как предсмертный крик!
Надежда лишь на вас, - Идей потомки,Что из груди “младого меньшинства”
Крик вырвется, и, превратив в обломки
Твердыню зла,- построит Мир Родства
Людей с Людьми всех наций, всех народовА шкурность (заменитель для души !)
С презреньем Люди вышвырнут,- и Годы
Начнут свой счёт сначала! Поспеши!!!
“История ещё не начиналась
Для рода Человеческого”,- Маркс
Сказал так,- “Предысторией лишь звалась
Та тьма веков, что в памяти у нас !” “Она у Человечества начнётся,
Когда начнётся Счастья Светлый Век
Когда от тьмы, невежества очнётся
И,- станет Человеком,- человек”.
НОВИЧОК
Послушай, Человек ! - Открой мне тайну,
Как нам начать историю Людей,
Чтоб мы попали точно,- не случайно,
В тот мир,- счастливо жить мы будем где !

619

620

621

622

623

624

625

626

627

- 71 -

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Да тайны нет! - Открыты взору Мудрых
628
Законы Бога - Мысли и Добра,Как волчий лик узреть под слоем пудры,
Как сделать “Завтра” лучше, чем “Вчера” Вот - Мысль Боровиковского... Философ
Оставил нам Идею. Правда, я
Примерно только помню цепь вопросов,
Столь важных для тебя и для меня:

629

Пророчество. Се-Человек!
Он сделал всё, что мог,- Давидов Сын, Учитель,- 630
Тому не нужно приходить, кто вечно здесь,
Но можешь ты, его святых Идей хранитель,
Прийти к нему, пройдя его путь славный весь.
И в книгах Истин суть, и в вечном Древе Жизни Добры ль отец и мать? - Злой мир - плод их труда?
Твой дом - Планета вся! Святая Русь - Отчизна,
И пусть для Истины заглохнут навсегда
В проснувшейся Душе о личной шкуре страсти! Как Человек, всегда будь недоступен ты
Бездушной жажде чина, званья, мелкой власти,
Соблазнам мелким плотской низкой красоты.
И, сердце чистое в своей груди лелея,
Где слышен Правды стон - туда, борец, иди!
Святой огонь добра отдай без разделенья,
Отдай скорбящим братьям Истин свет в груди.
Иди в Народ! - прими страдающих страданья
Душою побеждай... И будешь ты велик!
Страдай больнее всех... Свет Истин - в воздаяньи!И страшен будет Злу твой ясный мудрый лик.
Ты лживый подлый мир смутишь своим упрёком.
Пройдёт из края в край могучий голос твой,
И прогремит над хитрой злобой и пороком
“Методик” грозных речь нежданною грозой,“Заборы для Идей Добра” - изобретенье
Тупых - границы, зоны, расы, языки,Идеей светлой “эсперантского” горенья
Воспламенишь ты, кинув Истин “угольки”.
Визжит в погонах Зло пред беспощадным оком.
На божий Истин свет извлечено тобой.
Объяты ужасом, дрожат перед пророком
Все стаи Нелюдей, поникнув головой...
...Но знай, что чести нет в своей земле пророку…
Найдётся ученик, что был тебе, как брат.
За подвиг и за жизнь без страха и упрёка,Терновый зла венец сплетёт лукавый раб.

Рис.36
631

632

633

634

635

636

637

638
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Их жизнь, - ложь, тюрьмы, голод... В диком исступленьи,
Зубами скрежеща: “Распни его! Распни!”
Толпа бесчестных в злобе завопит о мщеньи,
И повлекут тебя на лживый суд они.

639

Судья, с пустой душой, из выгод и боязни,
(Ты оклеветанный, умрёшь от палачей),Тебя присудит, нелюдь, к самой лютой казни,(Со слов его,- как “враг народа” и “злодей”...)

640

(
)
(
)
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(
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(

(
)
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)

Потом их Суд Народный призовёт к ответу!341
И Карой Справедливой завершится Суд!...
Все возликуют Люби, слышащие это! –
(Жизнь не прощает, - ни “Пилатов”, ни “Иуд”!!!)...
...Но протекут года... Могучих зёрен всходы, 642
Посеянных тобой на почве жизни сей Придёт пора - в умах грядущего Народа
Взойдут, и Счастья плод дадут планете всей.
Тогда воскреснешь ты: мир вспомнит о пророке.
Поймёт, какой Любовью ты горел к нему,
Восплачет о твоём коротком в жизни сроке,Какую жертву ты принёс, как Факел в тьму.

643

В твоё устроят торжество воспоминанье, 644
Тебе, казненному, воздвигнут алтари.
Раздастся в мудром мире наций всех братанье
В забвенье канут всевозможные “цари”.
И, выйдя в Люди в Братстве Кандидатов в Люди, 645
Воскликнут Мудрые о Чуде из чудес:
“Во все века Добро побеждено не будет!
Воскрес Учитель наш! Воистину воскрес!”

Памятник Заменгофу. г. Варшава

НОВИЧОК
Что ж, ясен путь! Предельно - до оттенков.
Итак,- вперёд! - К Науке и Делам!
Успеть я постараюсь до застенка
Мечом Идей вскрыть фальши, лжи “Бедлам”.

Рис.37

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Однако, возвратимся к эсперанто
К взаимопониманию сердец
Путь сложен и тернист… Пусть! Свет талантов
Укажет путь,- где в Истине венец.
Теперь ж - дадим таблицу окончаний, Для всех лиц, чисел,- это будет - “as”
“-as” в настоящем времени:
mi batalas - я сражаюсь
vi batalas - ты сражаешься
li (wi, qi) batalas – он (она,оно) сражается
ni batalas - мы сражаемся
vi batalas - вы сражаетесь
ili batalas - они сражаются

Встречаем
Теперь “al” - “k” - он “новый гость” для нас.

646

647

648

- 73 -

Указывает “al” на цель движенья
Иль направленье действия, “Al vi
Mi iras” - “Я иду к Вам”, отношенье
Предлогом тем же выразите вы:
“Я отвечаю вам” - “respondas mi al
Vi”. А предлог взять “antay” - “перед”, “до”,
Иль “прежде”, “раньше”.

649

650

НОВИЧОК
(О, patrino, mia!!)
(Ой. мамочка !!!)

Как много слов! - Запомнится с трудом!
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
“Antay la domo” - значит, - “перед домом”
“Antay du tagoj” - значит - “за два дня”.
(До этого!). Теперь “xе” - “у”. Знакомо?

651

НОВИЧОК
Иль “за”, “при”.- Нет ошибок у меня?
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Всё правильно!
НОВИЧОК
“Li sidas xе la tablo” “Сидит он за столом”

652

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Теперь - предлог
“Je” - (Только, правда, скромности в нём мало!)
Но… сам смотри,- удобством? - царь и бог!
Когда, мы затрудняемся,- “поставить
Какой предлог ?” - придёт на помощь нам
Предлог универсальный - “je” представить
Легко везде. Вам выгода видна?
К примеру : “je la kvina” - “в пять часов”, а
“Повыше на шесть метров” - “alta pli”

653

654

(высоко более)

(Вниманье!) “je ses metroj”.- Видно снова
(чем на шесть метров)

Какой удобный мы язык нашли?!
А вот теперь немного неприятный
(Из жизни!) префикс “fi”,- (приставка - “грязь”)
Обозначаем ей на душах пятна,
Иль плесень, что “Бездушием” звалась.
Мы к Нелюдям глубокое презренье
И отвращенье выражаем: “Fi”!
На Эсперанто ж, (новь мировоззренья!)
“Fi” - те, кто против к Истине любви.
Вот, например: Нечеловек - “fihomo”
А если “нрава злобного”, тогда
“Fihom’ malica” - вам уже знакома
(Нечеловек злобный)

Его личина в мрачные года

655

656

657
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Когда Бездушье - не Душа ценилось!
“Fihom’silenta” - то Нечеловек,

658

(Нечеловек тихий)

Как видно,- “нрава тихого”. А гнилость
Их душ нам показал ХХ-й век.
ДУШИТЕЛЬ
Я вот сейчас вам, гады, дам,- “fihomo!”
В “психушку” захотели, наглецы?

659

НОВИЧОК
Ты что, “fihomo” сам?... Ах, да…погоны!..
Как волчья шерсть под шкурою овцы...
…“Fihomojn” по приказу собирали
Нести позор,- в далекую страну,
Снабдив их бутафорскою “моралью”,Позорят, мол, не Родину одну.- Фашизм!.. А впрочем, не в названьи дело Он и в других названиях живёт...
Теперь же - “duonhom’ malaltnivela” -

660

661

[Получеловек низкого уровня]

Вот эта категория слывёт

Активной, хоть и уровень их - “низкий”,
Но всё ж уже здесь - Получеловек,Не Нелюдь. К Настоящим Людям близко
Он совершает свой по жизни бег.
А если по шкале Души стобалльной
На Счастья взглянем коэффициент,“Пятьдесят шесть тут баллов.”Да, печально,
Но... Вот “активность без Любви”, доцент!
Теперь о категории “Разумных”,“Высоких Мыслей Получеловек” —
“Duonhom’ altnivela”. В вихрях шумных

662

663

664

[Получеловек высокого уровня]

Борьбы Идей он оживляет век,
В кострах Душ для потомков пламенея,
В их памяти живя, как свет свечи,
И “70” - число Души имея.
Теперь - о Людях! Добрых!- Кто в ночи

665

Невежества, незнания планеты,
Пролив на жизнь святой Идеи свет,
Над псевдосветом “светским”, “блеском света”
На свет Идеи тащит “тёмный свет”-.

666

Их “мало... Адски мало” на планете
“La homo” - имя им. Как мало их!!!

667

(Человек Настоящий)

Их любят только Мудрые и дети,
И ненавидят стаи остальных.
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Международный эсперанто-конгресс.
г.Пекин, Китай, июль 2004 г.

Рис.38
Их Счастья коэффициент - до “сотни”!
По максимуму - Счастия у них,От высших интересов, не животных.
Вот - идеал для всех Людей Земных.
Ещё осталась маленькая кучка...
Ну, ясно ж,- самых маленьких людей Пока, конечно, “нелюдей”,- ведь ручки
Малюсеньких людей Друзьям в беде
Пока не помогают.- Посему мы
Их “нрава непоседливого” всех
На схеме называем. Мамы в думы
Им вложат воспитаньем их успех
На поприще большой и сложной жизни.
А мы на Эсперанто назовём
Людей для Сказки Будущей отчизны
“Malgranda homo”. А теперь возьмём

668

669

670

671

(Маленький человек)

С карандашом линейку и расчертим
На графике всех категорий ряд:
А если в диалекти...
ОБЫВАТЕЛЬ
Хватит! Черти!
Замучили! - Гляди-ка, что творят!

672
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F(EST)O

График классификации индивидов
по духовно-моральным качествам

Великие
Эволюционирующие 98%
Люди
La homo (F(EST)O=98% +2)
Настоящие
Эволюционирующие -84
Люди
(F(EST)O=84% +2)
Duonhomo
Полулюди
-70
altnivela Высокого Уровня
(F(EST)O=70%)

Коэффициент Счастья
(F(EST)O 1 ~ 100)
или
коэффициент
Человечности,
он же
коэффициент Совести

Duonhomo
meznivela
Duonhomo
malaltnivela
Fihomo
silenta

Homo
malgranda

Таблица 2
F(EST)O

Fihomo
malica

Нелюди
Нелюди
Бесполезного Нрава
Непоседливого Нрава (F(EST)O=10%)
(F(ESTO)=7%)
[ 8 ~ 13]
[2-3 ~ 8-13]

Нелюди
Злобного Нрава
(F(EST)O=14%)

Полулюди
Среднего Уровня
(F(EST)O=56%)

-56

Полулюди
Низкого Уровня
(F(EST)O=42%)

-42

Нелюди
Тихого Нрава
(F(EST)O=28%)

-28

По внешнему виду похожи на Людей
-14
По древнеПо древнеславянской классификации
славянской
«обизьяне», «об`изьяне», т.е. с изьяном,
классификации
без Человечности
«Люби»
-0

Хочу свободы ! Танцев, зрелищ жажду!
Иль на худой конец, пропойте песнь.
Да сделайте уступку хоть однажды,Я взмок, взопрел, вспотел, как цуцик,- весь !
Н О В И Ч О К.
Как раз мы “Заменгофа” собирались,
(Его стихи бессмертные) пропеть.
(На песнь переложить их постарались
Потомки Заменгофа),- и, заметь:
Бесчувственный, бездушный не напишет,
(Хоть тресни!!!),- ни одной строки стихов.Читает книги кто,- тот, ясно, слышал
Об этом от того из чудаков,

673

674

675

Кто к обществу в Любви сам признавался...
Навек во Славе он... А Заменгоф
По этому закону ж назывался
“Достойным Человеком”, “Другом строф”.

676

Стихов его слыхали мы немало,
А я спою Вам Эсперанто гимн.
Гимн,- Духом,- брат Интернационала,Его считают Мудрые - “своим”.

677
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La Espero
Надежда
En la mondon venis nova sento.

678

В мир пришла новая идея.

Tra la mondo iras forta voko;
Сквозь мир идёт мощный призыв;

Per flugiloj de facila vento
На крыльях лёгкого ветра

Nun de loko flugu qi al loko.
Теперь летит от места к месту

Ne al glavo sangon soifanta

679

He к мечу кровожадному

Qi la homan tiras familion;
Призывает семью Человечества;

Al la mond’ eterne militanta
Миру, вечно сражающемуся,

Qi promesas sanktan harmonion.
Он обещает святую Гармонию.

Sub la sankta signo de l’ espero

680

Под святым знаком Надежды

Kolektiqas расаj batalantoj,
Собираются мирные воины.

Kaj rapide kreskas la afero
И быстро развивается Дело

Per laboro de la esperantoj.
C помощью работы эсперанто

Международный эсперанто-конгресс SAT
(Sennaciula Asocio Tutmonda).
г.Братислава, Словакия, август 2004 г.

Рис. 39
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Forte staras muroj de miljaroj

681

Крепко стоят стены тысячелетия

Inter la popoloj dividitaj,
Между народами, разделяя их.
Sed dissaltos la obstinaj baroj,
Но будет разорвано yпрямое препятствие,

Per la sankta amo disbatitaj.
При помощи святой любви разбито.

Sur neytrala lingva fundamento,

682

Над фундаментом нейтрального языка,

Komprenante unu la alian,
Понимая один другого,

La popoloj faros en konsento
Народы сделают с пониманием

Unu grandan rondon familian.
Одну большую единую семью.

Nia diligenta kolegaro

683

Наше активное сообщество

En laboro раса ne laciqos,
В этой мирной деятельности не устанет,

Qis la bela sonqo de I’ homaro
До прекрасной мечты Человечества

Роr eterna ben’ efektiviqos.

Дойдёт в вечном благословлении

(Людовик Лазарь Заменгоф)

НОВИЧОК
А я хочу сыграть “La Kri” на скрипке,
(Хоть я в сём инструменте - новичок,
И допускаю иногда ошибки.)
Сейчас... Наканифолю лишь смычок...

684

На международном эсперанто-конгрессе г.Пекин, Китай, июль 2004г.
Президент правления UEA (Universala Esperanto-Asocio)
(Универсальная Эсперанто-Ассоциация) Ренато Корсетти (Италия)(в центре)
и Тамара Костюк, представитель объединения ФАКЭЛ-ПОРТОС(вторая справа)

Рис.40

- 79 -

La Kri ′
Призыв
(Tradukisto ne konata) (автор неизвестен)
Sur montoj kaj step’ indianoj,′

685

В горах и степях индейцы

xasadas kun ruqfamili,′

Охотятся вместе с такими же краснокожими

Kaj se vi postulas parolon
И если Вы захотите поговорить

Kanjonoj pespondos per krj′
Каньоны ответят Вам возгласом

Refreno: Esperanto - estas la lingvo por ni, por ni,
Припев:

Эсперанто - это язык для нас, для нас.

Esperanto - estas la lingvo por ni.
Эсперанто -это язык для нас

En densa afrika qangalo

686

В густых африканских джунглях

Sovaqaj nigruloj sen Di’
Дикие негры без Бога

Jam solvis la lingvan problemon,
Уже решили языковую проблему,

Tam-tame vojaqas la kri’
Барабанам передавая призыв

Refreno
Припев.

Xе norda poluso eskimoj

687

У северного полюса эскимосы

Loqadas en neqo, glaci’
Живут в снегах и во льдах,

Kaj kiam parolo necesas,
И когда слово потребуется,

Trans blanka dezert’ sonas kri’’
Через белую пустыню звучит призыв

Refreno
Припев.

Tra tuta xi vasta terglobo,

688

Через весь огромный земной шар

En urboj de xiu naci’
В городах всех наций

Troviqas la samideanoj
Видно единомышленников,

Soniqas la tutsama kri’
Слышатся этот же самый призыв

Refreno
Припев.

Kaj nun en barak’ kaj palaco,
И теперь в бараках и дворцах

En hejmo de xiu speci’
В домах, любого вида

Gepatroj instruas infanojn,
Родители учат детей,

Lispiqas de buboj la kri’
Шепчут малыши призыв

689
Международный эсперанто-конгресс.
г.Гетеборг, Швеция, июль 2003 г.
1792 участника из 180 стран

Рис. 41
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Refreno
Припев

Indianoj, eskimoj, nigruloj,

690

Индеицы, эскимосы, негры,

Geavoj kaj buboj kaj mi
Бабушки с дедушками, дети и я

Jam uzas la Zamenhof-lingvon,
Уже используем язык-Заменгофа

Do vivu, prosperu la kri’
Так живи же и процветай призыв

Refreno
Припев.

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
“Призыв” неплох весьма!.. А в переводе
На русский как,- звучит такой “La Kri’”?

691

НОВИЧОК
Пожалуйста! Взгляни, есть близкий вроде б
К оригиналу русский текст. Смотри!
Призыв
G
Живут краснокожие братья
A
D
G
В надеждах великой семьи.
G
У этих строителей Счастья
A
D
G
В каньонах, как эхо, гремит:
Припев:
G A
D
G
Эсперанто - это язык для всех нас,
для нас.
G A
D
G
Эсперанто - наша надежда сейчас.
Пока не познавшие Бога
В чащобах лесных дикари
Впотьмах пробивают дорогу
К Рассвету Всемирной Зари.
Припев.
В арктических льдах эскимосы,
Всю жизнь средь безмолвья прожив,
Берутся за жизни вопросы,
Услышав наш страстный призыв:
Припев.
Над Жизнью угрозы нависли,
Проснитесь, “верхи” и “низы”! Единые в Душах и мыслях Мы к вам обращаем призыв:
Припев.

692

693

694

695

696
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В бараках и зубчатых стенах,
В “Шанхаях”, в “Гарлемах”, везде
Звучит крик призывов мятежных
В единстве “отцов” и “детей”:

697

Припев.
Пока шар земной обитаем,
Все Люди и я в их числе;
Язык Заменгофа считаем
Лучом против тьмы на Земле.

698

Припев.

«Язык Заменгофа считем
Лучом против тьмы на Земле.»
На международном эсперанто-конгрессе в г.Гетеборг, Швеция, июль 2003 г
слева направо: правнук Людовика Заменгофа Залески-Заменгоф(Франция); Тамара Костюк,
представитель объединения ФАКЭЛ-ПОРТОС; писатель и журналист Добжинский Роман
(Румыния); Николай Гудсков, президент РоСЭ (Российский Союз Эсперантистов),Егоровас
Повилас - президент Литовского Эсперанто-Союза.

Рис.42
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Прекрасно! Это то, как раз, что нынче
Народам мира нужно позарез.
Голгофа... Потьма... Шлиссельбург... Суд Линча ...Бутырка...- вот вам старый “Мир чудес”.
ГРАМОТЕЙ
Вы знаете, что опубликовали
От КГБ секретный документ,Что Эсперанто ходу не давали,Поскольку - “нежелателен” ! Взамен
Пусть-учат, мол,английский, Deutsch,“Уропи”,
[немецкий] [Дойч]

Немало на планете языков,Ведь нас в цивилизованной Европе
Зовут “Страною Злобных Дураков”!
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ХОР НЕЛЮДЕЙ
Да не нужны нам эти “Эсперанто”!
Мы ж патриоты - спасу нет! И Русь
И так умна! Зачем же нам таланты?
Иль гении!?. Смеются? - Ну и пусть!
Дождёмся в “Перестройке” фазы спада .
Мы знаем - за подъёмом будет спад.
Скорей изобразить “успехи” надо,
Да и заткнуть всем пасть! А то толпа
Прозреет - “кто - ворует”, “кто - владеет”.
Пора загнать обратно в хлев толпу,
И Эсперанто снова, как злодея,
Как прежде - в угол! И клеймо на лбу!
Ну, гады! Вот придушим “Перестройку”,Уж мы припомним каждому его
И “Гласность” и “согласность”! Ну, постой-ка,
Дождёмся только часа своего...
А этих...Как их там?... Эсперантистов,
Философов, и весь их “Счастья” бред,
Как прежде, - за решётку.- Тихо, чисто, Чтоб знали... Меньше мыслей - меньше бед!

702

703

704

705
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Х О Р Н А С Т О Я Щ И Х Л Ю Д Е Й (ВМЕСТЕ С ВЕЛИКИМИ)
На 2% мы, - владея Эсперанто, 707
Наш Счастья повышаем уровень всегда.
А, что боятся Нелюди - Людских Талантов,
Людей Великих, Настоящих? - Не беда!
Весь мир объединить наш Эсперанто может,
(Разорванный мир, что “во время чумы пир”)
Скорее amikiqi! - Другу Друг поможет!
Наградой будет нам Счастливый, Добрый Мир!

Рис.43

708

- приложение -

Лежнь - забыть!!!
Любой Святой (Святой Руси) так назывался,-

400

Е Работал ибо Свято, чтобы Русским быть.

И потому и в Светлой Памяти остался, Боец! Работай Свято, яро! Лежнь – забыть!!!
Чтоб Бог-Отец Руси (и Бог-Отец П.О.Р.Т.О.С.а)

S Возликовал б: “Рабы – не мы! Мы – не рабы!!!”

Народа Счастье стало б, - (всем!) не под вопросом, Боец! Работай Свято, с Верой! Лежнь – забыть!!!
Коль хочешь Русь освободить от оккупантов,

O (Дебилы – об“изьяне Русь хотят добить!)

Объединяй Любей с Людским Души талантом!Боец! Работай Свято, гневно! Лежнь – забыть!!!
Коль хочешь влиться ты в Людские батальоны,

Е Свободу для Людей в сражениях добыть,

401
Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.
Формирование
Альтруистов
Кандидатов в
Эволюционирующие
402
Люди Поэтизированного
Объединения
Разработки
Теории
Общенародного
403
Счастья

Свободно чтоб в Руси вздохнули миллионы, Боец! Работай Свято, ратно! Лежнь – забыть!!!
Коль думаешь ты - о своей Любви до Гроба,

404

O Богиню чтоб Святую всей Душой любить,

Песнь Вечную Любви Бог Жизни слышал чтобы,Боец! Работай Свято, нежно! Лежнь – забыть!!!
Когда Врагов ты вспоминаешь с Лютой злобой,

405

Е Мечтаешь, стиснув зубы, Нелюдей разбить,

То, победив, почувствовать Вкус Мести чтобы, Боец! Работай Свято, люто! Лежнь – забыть!!!
Чтоб “ЧМ-ам”, (с любой из букв) предавшим Русь бездушно,

S Святая Русь могла воздать – (Закон Судьбы!) –

(Напоминанье, Русич, мудрое послушай!)
Боец! Работай Свято, гласно! Лежнь – забыть!!!

t

407

408

(
)
(
)
(
)
(

Коль хочешь устранить бред сумасшедших – “тюрьмы”, –
Систему “тюрем” – Воспитаньем заменить!,
Не видели б на Здравый Смысл - Карикатур мы, Боец! Работай Свято, мудро! Лежнь – забыть!!!

O

t

Когда 150 лет ты прожить намерен,
В 140, - бодрым, как другие – в 20! – жить,
Пройти “Борцом” сквозь тюрьмы – без большой потери, Боец! Работай Свято, много! Лежнь – забыть!!!

(
)
(
)
(
)
(

S

406
Ч.М.О. - Часть
Мёртвая
Отчизны

Страною управляли чтоб Бойцы с Душою.
Кто хочет управлять – найдя, объединить.
Учись в П.О.Р.Т.О.С.е группой управлять большою, Боец! Работай Свято, честно! Лежнь – забыть!!!

409

Коль Д.А.В.ов В. М.И.Р. ты хочешь сделать максимально,
Секунду с пользой (каждую!) употребить
В Труде эволюционируй непрестанно, Боец, работай Свято, быстро! Лежнь - забыть!!!

410

Когда ты думаешь о Славе, Жизни Вечной, По Памяти Реке в умах Потомков Плыть!),
Теорию создай о Счастье Человечьем, Боец! Работай Свято, в Рифмах! Лежнь – забыть!!!

411

t

ЮРИЙ ДАВЫДОВ, Бутырская тюрьма

Рис. 186-198

- приложение -

Памятка Эволюционирующему Человеку
Определяет Жизнь – кто – Командир; Солдат – кто:
Обязанности лучше выполняет кто, Тот больше Прав имеет в функциях «Комбата».
Случайностей здесь – нет! Жизнь – не «игра в лото»!
Не успеваешь если проявить Заботу
О вверенной тебе Команде, то тогда
Учись на «Командира» (коль пока – не «Бог» ты!)
Что, «пусть тогда другой командует всегда»???
А Командир… Он устаёт, как остальные –
Но, - остальные, в схватке дьявольски устав,
Сражаться прекращают, снизив темп в уныньи,
И только Командир всегда в «Атаке»! Там!
Плох тот солдат, который втайне не мечтает
Стать Генералом (заслужив в боях!) всегда!
И плох тот генерал, который уступает
Кому-то из солдат в «Науке побеждать».
Кто всех бойцов всегда, в своём подразделеньи,
(Внимательно, как боевой и Друг и Брат,
В их нуждах и заботах) держит в поле зренья,
Тот – Настоящий Командир своих Солдат.
Физ.О. Бойцов примером личным повышая,

412
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416

417

(Физическое Обучение и Воспитание)

Здоровьем - Лидер будь - двухжильный Человек,
Врага производительностью устрашая,
Иммунитетом демонстрируя успех.
Гордится Командир Железной Дисциплиной, «Сознательной Наукой» («Дисциплиной») всех
Своих Бойцов, и Командиров. Мыслью длинной
Стиль Управленья гарантирует успех.
Не будет Командир спать лишних ни минутки,
Размечен по секундам Боевой День, Ночь.
Поэзии штыком пронизывая сутки,
Стихом Отчизне чтоб, израненной, помочь.

418

419

Курить, пить, сквернословить, Командир – не будет!
420
Перед Людьми и Богом он - Герой! Святой!
В Бой, Русич! Русь, вперёд! В бой, Новой Жизни Люди!
Друг! (тот, кто «из немногих»), за Отчизну – в Бой!
Ю.Давыдов
Бутырская тюрьма 9марта 2002 г.

- приложение S I N -TE ZIS

Марш Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.а
Ф .ормирование
А .льтруистов
К .андидатов в
Э .волюционирующие
Л .юби (Люди)

G

П .оэтизированного
О .бъединения
Р .азработки
Т .еории
О .бщенародного
С .частья

C
1
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
G
П.О.Р.Т.О.С.а бойцы, вперёд!
Для Счастья всей Страны
C
Громить «Нелюбей» должны!

ac
la p

TEZIS

A N T I - T E ZI S

421

В Жизни Вечной – П.О.Р.Т.О.С.а награда.
G
Славься, Русь, и Идея П.О.Р.Т.О.С.а!
Мы сметём на пути все преграды.
C
С нами Б.О.Г. и заветы отцов.
2
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
В сражениях – Русь, вперёд!
Про слабости не смей
И думать. Другим - трудней!

U

o

422

Русь, вперёд!!!

423

Если трудно тебе, - это – норма!
Не бывает легко «Настоящим»!
Применяй Человечьи Реформы,
Чтобы «Добрых» от «Злых» отличать.

424

Л.юбовь
Е .сть
Т .руд
О.бъекту

З .лобный
И .нтерес М .нимая
А .нтилюбовь

3
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
425
Спаси на Руси Народ!
На цифрах рассчитай, В чем - «Счастье», и «Красота».
Цифры - это решенье вопросов!
426
(Без расчетов живут - «об`изьяне»)
Разгорайся же, Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.а! Победи Математикой ложь!
4
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
Всех Родина в бой зовёт.
Про шкурность позабудь,
К Свободе проторив путь.

427

Компас Жизни – Теория Счастья,
Для Руси Современной – спасенье.
Человечные Русичи, к власти,Вместе, объединяясь, вперёд!

428

4 октября 2006 г.

Наши координаты: 125009 Москва, а/я 150, fakel-portos@list.ru, тел.8 962 946-61-46, (495)746-58-72

Рис. 199-212

- приложение -

Производительность Труда индивида
в зависимости от объекта его Заботы и Любви
(Башня Счастья Иешуа Давидова - Юрия Давыдова)
«Заповедь новую даю вам:
да любите друг друга.
«Как возлюбил я вас, так Вы себя любите!
Как
Я
возлюбил
вас,
Нет выше той Любви, чем кто положит сам
так и вы любите себя.
За Други своя, - Душу! - Для Любей - трудитесь!» Нет выше той любви,
Вот что Сын Человеческий поведал нам!
аще кто положит душу за други своя.»
(Юрий Давыдов)
(Евангелие от Иоанна)

Производительность Труда
Считай по «Башне Счастья... (Да!)
Иешуа ДавидоваЮрия Давыдова».
(Ю.Давыдов)

«Башня Счастья» Иешуа Давидова-Юрия Давыдова при въезде в «С.П.А.Р.Т.У»

Производительность Труда в %

Производительность Труда в последнем счете, Есть – Ум! (Читай! Учись! Рифмуй! Трудись!) –
Ступень для строя социального на взлете, И расцветет тогда Страна Славян и Жизнь!
(Юрий Давыдов)
«...Ибо кто из вас, желая построить башню,
не сядет прежде и не вычислит издержек,
имеет ли он, что нужно для совершения ее,
дабы, когда положит основание и не
возможет совершить, все видящие не стали
смеяться над ним, говоря: этот человек
начал строить и не мог окончить?..»
(Новый Завет, Евангелие от Луки
14:28-32.)

- приложение -

Дорогой коллега!
Предлагем тебе вместе с нами изучать
Теорию Счастья – науку строительства
Счастливой Жизни (своей и общества), с
помощью книги, написанной за решеткой
Поэтом и Философом Юрием Давыдовым,

«Что делать?
или Теория Счастья»

(К.урс А.налитической И.сследовательской
Ф.еличологии – (К.А.И.Ф.)
Искусство Развития в Настоящего и в
Великого (Счастливого) Человека) ,
состоящей из 6-ти частей:

1. Техника Стиха
(Как делать Человечные Стихи!)
2. Бутырская Баллада
(М.У.С.О.Р. в Жизни) (Статистика мафии)
3. Формула Любви
(1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й ,8-й, 9-й,
10-й, 11-й и 12-й Законы Любви)
4. Путь к общенародному Счастью
(Кто против Счастья Народа?)
(Статистика несчастливой Страны)
5. Учебник Эсперанто
(Международный язык)
6. Как строить новую конструктивную
двухпартийную систему!
Можешь заказать всю книгу полностью или выборочно любую часть, и мы вышлем её наложенным платежом.

Наши координаты в России (Москва): тел.(495) 972-58-72, +7-926-733-07-58, +7-926-499-59-25
Почтовый адрес: 125009 Москва, а/я 150, сайт: www.fakel-portos.ru, e-mail: julja-portos @ mail.ru,
Наши координаты в Украине (Харьков): (+38067) 570-28-63, (+38067) 574-44-54, (+38067) 574-44-52
Почтовый адрес : 61034 Харьков , а\я 7297, e-mail: sparta-portos@yandex.ru

(
)
(
)
(
)
(
)

Посмотри на ститистику несчастливой Страны и давай срочно торопиться строить
свою Победную Счастливую Жизнь, из «Страны Дураков» строить «Страну Гениев»!

Количество лауреатов Нобелевской премии на 10 млн. жителей
33,8

9,5

...“Я завтра снова в бой сорвусь,
Hо точно знаю, что вернусь,
(Пусть даже через сто веков),
В Страну не - “Дураков”,
а - “Гениев!”
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны...”
(из песни Игоря Талькова)

9,3

9,2

8,1

Италия

Франция

Германия

Нидерланды

США

Британия

Швейцария

Швеция

2,9

0,7
СССР
(в т.ч.
Россия)

17,1

нет данных
Япония

“Сон Разума
порождает
Чудовищ.”
(Франциско Гойя
философ - художник
ХVIII века)

(
)
(
)
(
)
(
)

30,0

- приложение -

Секреты подъема
сельского хозяйства
украинской «С.П.А.Р.Т.ы»

^

G

организации «Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.»
(классовая борьба в деревне между Трудолюбами,
возрождающими Страну, и ворами-дармоедами,
разворовывающими и разваливающими Державу)

С
П
А
Р
Т
А

Чтоб возрождать Державу, всем нужна основа:
Питание Народа срочно улучшай!
Священное животное сейчас - Корова,
(Как в Индии!) И сохраняй! И умножай!

ельскохозяйственная
оэтизированная
ссоциация
азвития
рудовой
ктивности

Ф
А
К
Э
Л

ормирование
льтруистов
андидатов в
волюционирующие
юди -

П
О
Р
Т
О
С

оэтизированного
бъединения
азработки
еории
бщенародного
частья

U

Телерепортажи о «С.П.А.Р.Т.е» украинских и российских телеканалов
DVDDVD(либо честно излагающих информацию, либо гавкающих, лживых и деструктивных)фильм
фильм
постарайтесь сами определить, кто какой!
Заказать диск с телерепортажами о «СПАРТе» можно,
позвонив по телефонам:
тел. в Москве: +7(495) 972-58-72, +7-926-733-07-58, +7-926-499-59-25
тел. в Харькове: +38-067-570-28-63, +38-067-574-44-54, +38-067-574-44-52
Присылайте Ваши отзывы, пожелания и
критические замечания по адресам:
e-mail: sparta-portos@yandex.ru, felicho@ukr.net,
cайт: www.fakel-portos.ru,
www.sparta-portos.org
Почтовый адрес: 125009 Россия, Москва, а/я 150.
61034 Украина, Харьков, а/я 7297
Будем весьма благодарны, если Вы выберете время подъехать к нам в
хозяйство, чтобы свежим взглядом определить недостатки в развитии
сельского хозяйства и конструктивно словом и делом исправить их.
Наградой нам всем будет процветающее сельское хозяйство Украины,
использующее полезный положительный опыт отдельных
развивающихся хозяйств.
Если Вам надоела ваша безработица,
или скучна ваша работа,
или Вы зашли в тупик при вычислениях вашего Смысла Жизни,
или Вам надоел (и уже осточертел) неконструктивный,
бесполезный треп лже-политиканов, и Вы не знаете,
что делать для Возрождения и процветания Нашей Общей
Страны и общества,
или хотите изучить формулы Настоящей Дружбы,
Настоящей Любви, хотите научиться разбираться в людях, в условиях классовой борьбы между Трудолюбами и
ворами-дармоедами, (начиная с одного отдельно взятого
комплекса предприятий),
приходите к нам учиться и трудиться в нашу «С.П.А.Р.Т.У»
по адресу:
Украина, Харьковская обл., Люботинский р-он,
п.Караван, ул.Береговая, д.1 «С.П.А.Р.Т.А.»

- 1 - фотоприложение

«И будут Русские звучать над миром Песни На Русской, Первой Человечности Заре!»
Вокально-инструментальный ансамбль «Теория Счастья»
объединения Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.

П.О.Р.Т.О.С.овцы перед стартом сверхмарафонского марш-броска
«100 км за 24 часа» г.Харьков, август 1995 г.

- 2 - фотоприложение

«И вновь продолжается бой!»
Поём вместе с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым

«ФАКЭЛ-ПОРТОС скорей спаси
Своё грядущее - Руси!»
Будущее Страны уже
сейчас формируется в
Душах юных Поэтов.
П.О.Р.Т.О.С.овский летний
лагерь Единства Труда и
Отдыха (Л.Е.Т.О.)

Настоящий Человек, Алексей Маресьев:
«Передайте эту каталку
инвалидам от меня, и
передайте, - «Маресьев
крепко стоит на ногах!»
Май 2000 года.

- 3 - фотоприложение

Русская традиция в
крещенские морозы

Томас Паар прожил в Англии 152
года. Берём встречное
обязательство: прожить в Руси по
153 года.

В Вычислительном центре
Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.а
мы всё в Жизни посчитаем...

«...Мы будем работать, всё стерпя,
Чтоб жизнь, колёса дней торопя
Летела в железном марше.
В наших вагонах, по нашим степям,
В города замёрзшие наши...»
( В.В.Маяковский.
«На трудовом субботнике»)

- 4 - фотоприложение

Л.Е.Т.О. - 98
Л агерь
Е динства
Т руда и
О тдыха
В лодочной гонке победила
команда октябрят «Дельфин».
А команде «Кит» - слабо...

Летний лагерь
П.О.Р.Т.О.С.овских
братишек и
сестрёнок

«Да-ёт ко-ро-ва мо-ло-ко...»
Да, стать учёным нелегко!

Прикосновение к боевой славе отцов...
(У исторического музея в г.Харькове)

- 5 - фотоприложение

Гвардия перед трудовым сражением «На Поле С.П.А.Р.Т.А.ковом»

Ускорение
развития
животноводства наша задача!

Нашего
полку
прибыло!

- 6 - фотоприложение

Всемирный съезд эсперантистов в Москве со знамёнами Ф.А.К.Э.Л. -П.О.Р.Т.О.С.а июль 2000 г

Herooj sur Granda muro (Герои на Великой Стене)

Sur la granda muro (На Великой Стене)
Xinoj diras, oni ne estas heroo sen-iri sur la grandan muron. Hieray niaj kongresanoj surgrimpis la
Grandan Muron. Do ni xiuj estas herooj! (Китайцы говорят, что нельзя быть героем, не пройдя по Великой
Стене. Вчера наши участники конгресса взобрались на Великую Стену. Значит, мы все - Герои!)
(Фотография и заметка из китайской эсперанто-газеты «Sankta Harmonia» («Святая Гармония») за 29 июля 2004 г.)

- 7 - фотоприложение

В своей
деятельности мы
применяем
принципы,
Ускорения,
Гласности и
Двухпартийности.
В П.О.Р.Т.О.С.е
Перестройка
не останавливалась
никогда!

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв
и П.О.Р.Т.О.С.овцы
Президент России Владимир Владимирович
Путин знакомится с международной газетой
объединения П.О.Р.Т.О.С. «Теория Счастья»

М.С.Горбачёв:
«Всему миру нужно
новое Мышление, новая
Гласность и новая Перестройка»

Вместе мы
«очеловечим,
облагородим и
сделаем
Счастливее
Страну»!

- 8 - фотоприложение
«Что делать? или
Теория Счастья»
Поэта Юрия Давыдова в подарок
Поэту Евгению Евтушенко.
Евгений Евтушенко подписал
для ПОРТОСовцев свою книгу
стихов: «Объединению
«ПОРТОС» ото всей моей
д`Aртаньяновской души.
Е.Евтушенко».

День Памяти Героя
России офицера группы
«Альфа» Геннадия
Сергеева,
имя которого носит
объединение
«Ф.А.К.Э.Л.П.О.Р.Т.О.С.».
4 октября 2008 г.
Николо-Архангельское
кладбище.

«Это наша с тобой биография!»
ФАКЭЛ-ПОРТОСовцы на митинге
9 мая 2007 г.
в День Победы.

«...Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..»
(М.Ю.Лермонтов «Бородино»)
Всемирный день музеев.
ФАКЭЛ-ПОРОТОСовцы
на экскурсии
по «Бородинской панораме».

- 9 - фотоприложение

Юрий Давыдов рассказывает, как
на практике реализовывается
разработанная им
«Башня Счастья» Юрия Давыдова
на воротах «С.П.А.Р.Т.Ы»

«Теория Сачстья».
За 2008-2009 год десять украинских
и российских телеканалов посетили
учебное хозяйство «С.П.А.Р.Т.А.»

- 10 - фотоприложение

Если Вам надоела ваша безработица, или скучна ваша работа, или Вы зашли в тупик при
вычислениях вашего Смысла Жизни, или Вам надоел (и уже осточертел) неконструктивный,
бесполезный треп лже-политиканов, и Вы не знаете, что делать для Возрождения и
процветания Нашей Общей Страны и общества, или хотите изучить формулы Настоящей
Дружбы, Настоящей Любви, хотите научиться разбираться в людях, - в условиях классовой
борьбы между Трудолюбами и ворами-дармоедами, (начиная с одного отдельно взятого
комплекса предприятий), приходите к нам учиться и трудиться в нашу «С.П.А.Р.Т.У» по адресу:
Украина, Харьковская обл., Люботинский р-он, п.Караван,
ул.Береговая, д.1 «С.П.А.Р.Т.А.».

- 11 - фотоприложение

Родина-Мать зовёт! Всё - для Победы на Трудовом Фронте!

Настоящий ПОРТОСовец! (Настоящий Гражданин Московской Руси,
Киевской Руси и Белой Руси!)
Подъем сельского хозяйства и промышленности несчастливой (Fk),
голодной (Ek), слабоумной (Sk) и вымирающей (Tk) страны (Ok) это сейчас наша линия фронта. F=(EST)O.
Всё - для фронта! Всё - для Победы!

Под знаменем Кандидатов в Настоящие Люди Поэтизированного Объединения Разработки Теории
Общенародного Счастья имени офицера группы «Альфа» Героя России Геннадия Сергеева
в Российском комитете ветеранов Великой Отечественной Войны
с Настоящим Человеком Алексеем Петровичем Маресьевым.
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