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Много лет тому назад древнегреческий философ  Платон сказал: «Боги 

облагодетельствовали бы человечество, дав ему для общения единый язык». 

Действительно, люди очень многое теряют из-за отсутствия единого 

языка. В Организации Объединенных Наций официально приняты 6 языков. 

Так как в мире существуют около 200 стран, то требуется очень большое 

количество переводчиков. В результате очень многие важные документы 

ждут своего перевода годами и зачастую за это время теряют свою 

актуальность. Это только один из примеров того, что необходим единый 

язык для документального оборота. Любые саммиты, конгрессы, 

конференции требуют переводчиков, это и общение, и документы, 

соглашения и контракты. А ведь от уровня знания языка зависит и качество 

перевода. А сколько людей работают над переводом новостей СМИ, над 

переводом художественной литературы и т.д. Все это затрудняет перевод, а 

следовательно и  просто общению людей разных стран между собой, 

затрудняет культурный обмен. В результате мы просто многого не знаем об 

обычаях и культуре людей разных стран. 

Общеизвестная библейская легенда о Вавилонской Башне как раз  и 

говорит об этом. Когда-то люди говорили все на одном языке. Но они 

захотели пообщаться с Богом и решили построить башню высотой до неба. В 

процессе строительства люди перессорились между собой. Богу это не 

понравилось, он разрушил башню, дал людям разные языки и расселил по 

разным континентам. Люди перестали понимать друг друга.  

Легенда легендой, а в Индии зачастую люди, живущие в двух деревнях, 

не понимают друг друга. В мире существует более 3000 языков и диалектов. 

Даже русские в разных областях нашей страны иногда не могут понять друг 

друга. Пример: в Курской области о нерадивой хозяйке говорят: «Она мусор 

в тюшку запахивает». Это означает, что она мусор в щель пола заметает. 

Во многих странах было сделано более 600 попыток создать единый 

язык для общения, легкий в изучении и произношении («Интерлингва», 



«Сольресоль», «Воляпюк», «Идо» и др.). Но большого развития они не 

получили, так как. были очень сложны в изучении и в произношении. 

В г. Белосток в Польше жил врач-офтальмолог Людвиг Лазарь 

Заменгоф. Как любой врач он владел  латынью, знал русский, польский, 

французский языки. Он прекрасно понимал, что далеко не каждый житель 

мог выучить несколько языков. В течении нескольких лет Заменгоф работал 

над созданием всеобщего языка. И в декабре 1887г. он выпустил первый 

учебник нового языка, сопровождающую статью он подписал «Докторо 

Эсперанто», т.е. доктор надеющийся (от латинского эсперо - надежда). 

Заменгоф разослал первые экземпляры своего учебника в разные страны, в 

том числе в Москву и Петербург. Язык оказался удивительно легким и 

логичным.  Людям он понравился, и они стали изучать его. Учебник 

Заменгофа состоял из сорока страниц текста, где была его  вступительная 

статья, были включены еще и 5 небольших авторских стихотворений, 

написанных на Эсперанто.(Приложение №1) В языке Эсперанто всего 16 

правил и около 30 приставок и суффиксов. Порядка 35% в нем славянских 

корней. Меняя окончания слов, вы получаете новые части речи. 

Пример: за основу взят корень –sport- 

1. sporto- существительное (спорт) 

2.  sporta- прилагательное (спортивный-ая) 

3. sporte- наречие (спортивно) 

4. sporti-глагол (заниматься спортом) 

5. посредством изменения окончаний у глагола (-is-,-os-,-as-,-us,-u-) 

мы получаем различные формы глагола (время, повелительное и условное 

наклонения). 

Ударение всегда падает на предпоследний слог. Женский и мужской 

пол различаются суффиксами (пример из русского языка: граф-графиня/ на 

эсперанто viro- мужчина, virino-женщина). Произношение по принципу «как 

пишется, так и слышится», т.е. каждый звук - одна буква. 



Язык Эсперанто быстро получил одобрение среди интеллигенции и 

стал очень популярен в разных странах. Особенно быстро он получил 

широкое распространение в Болгарии. В 1889 г вслед за  Нюрбергом, 

Петербургом и Москвой клуб эсперантистов был открыт в Софии3, во главе 

его был известный адвокат и журналист Милослав Богданов. Язык Эсперанто 

стали преподавать в ряде университетов, в школах Софии, Пловдива, Варны. 

Он входил, наряду с другими европейскими языками в обязательную 

программу в 2-х софийских гимназиях. Были открыты магазины Эсперанто, 

где продавали литературу (переводную и оригинальную), эмблемы, значки, 

марки. В Софии действовал даже театр, где ставились пьесы болгарских и 

зарубежных авторов на языке Эсперанто. 

В Родопских горах была расположена международная школа 

эсперантистов, где проходили обучение тысячи человек из более 30 стран. 

Эсперантисты из СССР и Болгарии на протяжении многих лет 

поддерживали связи между собой. После переименования г. Мелекесс в 

Димитровград в 1972 году эти контакты стали регулярными в Ульяновской 

области. В 1974 г. в г. Димитровград Т.В. Илюткина организовала клуб-

эсперантистов «Зеленое солнце». Многие члены клуба вели дружескую 

переписку с эсперантистами разных стран. Только Татьяна Илюткина вела 

переписку с эсперантистами 23 стран. Это Англия, Франция, Италия, 

Швейцария, Нидерланды, Китай, Япония и страны социалистического 

лагеря. В ее архиве хранится множество писем, открыток, эмблем, марок и 

значков разных стран. Приходилось много времени проводить в библиотеке,  

чтобы доступно, достоверно и интересно рассказать об истории нашей 

страны, о жизни народа, о культуре и обычаях ,ответить на разные вопросы. 

Пример: медсестра из г. Манила (Филиппины)  спросила о том, что 

действительно ли в  стране вечный холод и по улицам ходят медведи. 

Историк из Голландии Петер Бунсехоттен спрашивал о жизни Петра I. Фото 

и имена зарубежных друзей Т. Илюткиной отражены в презентации. Т. 

Илюткина была делегатом от Ульяновской области на Международной 



конференции эсперантистов-коммунистов в болгарском г. Русе в 1988г. В 

конференции принимали участие делегаты из  21 страны, которые общались 

без переводчиков и прекрасно понимали все друг друга.  

В эсперанто-клубе «Зеленое солнце» часто были гости из Болгарии и 

Вьетнама (презентация), проводились совместные мероприятия. На 

праздновании 100-летия Эсперанто в декабре 1987г присутствовала 

официальная делегация из Вьетнама, были гости из Ульяновска, Самары и 

Тольятти. В 1987 г. в г. Димитровграде проходил слет эсперантистов Урала и 

Поволжья, где были представители из 16 городов (в том числе из Москвы, Н. 

Новгорода, Санкт - Петербурга). Все материалы об эсперанто-клубе «Зеленое 

солнце» находились в музее советско-болгарской дружбы нашего города. В 

настоящее время они переданы в краеведческий музей. 

Эсперанто-движение набирало силы. Во многих странах издавались 

газеты и журналы, печатались книги, как переводные, так и оригинальные на 

языке Эсперанто. Работали и до сих пор работают во многих странах 

радиостанции Эсперанто. Не зря говорят: «Хотите увидеть мир своими 

глазами- изучайте Эсперанто». Изучение языка способствовало повышению 

общего культурного уровня и эрудиции среди эсперантистов. 

В Китае Эсперанто стало развиваться вскоре после его создания. 

Считается, что первыми в Китае эсперантистами были писатели Ба Цзинь и 

Лу Синь в начале XX в. Первое общество эсперантистов было создано  в 

Пекине в 1909 г. Пик эсперанто-движения пришелся на 1986 г, когда в 

Пекине открылся 71-ый Международный Конгресс Эсперанто (2482 

участника). Поддержку движению оказывали и политики. В частности 

бывший премьер-министр Китая Чжоу Эньлай. В 2004 г. в Пекине состоялся 

еще один 89-ый Всемирный  Конгресс эсперанто, где присутствовало более 

2000 человек. Работает радиостанция  «Cina Radio», более 50  лет издается 

качественный, богато иллюстрированный журнал «Popola Cinio»  (из 

«Народного Китая»). Он отражает не только эсперанто-движение в Китае, но 

и рассказывает о культурной жизни страны, печатает интервью с известными 



людьми Китая, печатает литературные произведения китайских и 

зарубежных авторов. Cina Esperantoi-Ligo - является одной из самых 

уважаемых организаций. Китай - одна из немногих стран, где Эсперанто 

преподается в университетах. 

Встречи ульяновских и димитровградских эсперантистов в основном 

проводятся во время ежегодного Фестиваля языков в Ульяновске (Internacia 

Lingva Festivalo ).  

Как отмечалось выше, эсперантисты из Вьетнами были частыми 

гостями в димитровградском клубе «Зеленое солнце» («Verda suno»). 

Во Вьетнаме эсперанто-движение начало развиваться в начале 30-х 

годов  XX века, когда эта страна еще являлась французской колонией. В тоже 

самое время и появился первый учебник Эсперанто на Вьетнамском языке. 

Особое значение   движение приобрело  во время американской агрессии в 

60-70 –х годах.  Тогда на Эсперанто издавались большим тиражом и 

рассылались в разные страны журналы и листовки антивоенного содержания, 

а так же  художественная литература.  

В 2012 г. в г. Ханой (Вьетнам) проходил 97-ой Всемирный Конгресс 

Эсперанто. 

Очень много сторонников языка Эсперанто в Италии, где действуют 

хорошо организованные федерации и молодежная организация 

эсперантистов. Многолетний опыт по организации различных мероприятий, 

туристическая привлекательность делают Италию одной из претендентов на 

проведение Всемирных и Молодежных Конгрессов и Конференций 

Эсперанто. Всемирные Конгрессы Эсперанто в Италии проходили трижды: в 

1935, 1955 и 2006 гг., причем в разных городах - Риме, Болонье и Флоренции. 

Всемирные молодежные конгрессы состоялись дважды - в 1955 и 1997 гг. 

Встречи с итальянскими эсперантистами у ульяновских и 

димитровградских эсперантистов в основном проходят во время ежегодных 

международных Фестивалей языков в г. Чебоксары. Наибольший интерес 

вызывают  презентации итальянского эсперантиста  Массимо Рипали. 



В Германии есть небольшой городок Херцберг (более 13 тыс. жителей) 

где подавляющее большинство говорит на Эсперанто. Его так и называют 

«Город Эсперанто». Эсперанто здесь стал вторым «государственным 

языком». 

В 2005 г. мэр Хельцберга и его коллега из польского города Ясная Гура 

договорились о том, что языком общения городов-побратимов будет 

Эсперанто. 

На звание немецкой столицы Эсперанто претендует и город Фульда 

(федеральная земля Гессен). В 2005 г. здесь открылся эсперантский Центр 

Культуры и Конгрессов. Есть улицы Эсперанто и площадь Эсперанто. 

В разных городах и странах ежегодно проходит больше сотни 

эсперантских мероприятий крупного масштаба. Достаточно сказать, что 

количество эсперантистов во всем мире подсчитать очень трудно, так как 

Эсперанто изучают в 137 странах мира, где-то это движение привлекает 

сторонников на уровне только изучения языка, где-то организованы 

Ассоциации, большое количество людей занимаются переводом 

художественной и технической литературы на Эсперанто, кто- то пишет 

оригинальные произведения и т.д. 

Бывает, к сожалению, и такое, когда человек, выучивший этот язык, не 

включается в активную работу эсперантских организаций, но большинство 

эсперантистов ведет активную работу по пропаганде этого языка, 

поддерживает международные контакты с эсперантистами разных стран. 

В 2008 году при ЦСО «Доверие» был организован эсперанто-клуб 

«Зеленое-солнце 2» для людей пожилого возраста. Руководитель у клуба не 

сменился, это по-прежнему Т. Илюткина. Помимо изучения языка с 

пенсионерами, она поддерживает связи и с другими эсперантистами. Члены 

Эсперанто-клуба за последние 7 лет посетили 19 городов нашей страны, а 

некоторые даже по несколько раз (Сочи, Геленджик, Новороссийск, 

Краснодар, Волгоград, Москва, Симферополь, Феодосия, Ялта, 



Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Тобольск, Тюмень, Уфа, Челябинск, 

Чебоксары, Самара и др. ).  

В Ульяновске активно работает Эсперанто-клуб под руководством 

Ю.В. Карцева. Эсперантисты нашего клуба несколько раз в год встречаются 

на различных мероприятиях. 17 декабря 2017 года будет организовано 

большое мероприятие, посвященное  130 - летию Эсперанто. В Эсперанто-

клубе имеется хорошая библиотека эсперантской литературы. У Т. 

Илюткиной есть даже раритетные книги на Эсперанто, изданные в 1907-1909 

гг. Это «Гамлет» Шекспира в переводе самого Заменгофа, «Отцы и дети»  

Тургенева, «Ревизор» Гоголя, «Князь Серебряный» Толстова. 

Т. Илюткина, участвуя в проекте «ВУЗ-Аспирантура», провела 

несколько презентаций в школах г. Ульяновска, в Педагогическом 

университете, в Димитровграде, в Бряндино.  Имеет 2 публикации в научных 

сборниках. 

Язык Эсперанто очень хорошо развивает эрудицию, помогает в 

установлении международных связей, приобщает к культуре и обычаям 

других стран, помогает в изучении других языков, особенно в романо-

германской и славянской группах языков, способствует сближению и 

укреплению международных связей и является достаточно мощным 

средством для общения  между народами разных стран. 


