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ИИЗЗООББРРЕЕТТААТТЕЕЛЛЬЬ    ЯЯЗЗЫЫККАА    ЛЛЮЮДДВВИИКК    ЗЗААММЕЕННГГООФФ  
ССТТААВВИИЛЛ    ЦЦЕЕЛЛИИ  :: 

I. Чтобы язык был чрезвычайно лёгким, так чтобы его можно было 

изучить шутя. 

II. Чтобы каждый, изучивший этот язык, мог сейчас же им пользо-

ваться для объяснения с людьми различных наций, всё равно будет 
ли этот язык признан миром и найдёт ли он много адептов или нет, 
т.е. чтобы язык уже с самого начала и благодаря собственному сво-
ему устройству мог служить действительным средством для между-
народных сношений. 

III. Найти средства для индифферентизма мира и для побужде-

ния его как можно скорее и en masse начать употреблять предла-
гаемый язык как живой язык, а не с ключом в руке и в случаях край-
ней надобности.  



 
 

Людвик (Лазарь) Маркович Заменгоф родился 3 декабря 

1859 г. в городе Белостоке Царства Польского в семье учителя 

французского и немецкого языков. 

С самого детства Людвик с болью наблюдал за постоян-

ными ссорами и стычками между представителями четырёх на-

циональностей, населяющих Белосток – русских, поляков, нем-

цев и евреев. Эта вражда уже в раннем возрасте навела Людвика 

на мысль, что во всех бедах человечества виновато разноязы-

чие. 

В 1887г. Заменгоф опубликовал на русском языке свою 

книгу "Международный язык Предисловие и полный учебник" 

Он издал её под псевдонимом "доктор Esperanto" (что значит - 

"надеющийся"), дав тем самым мощный импульс к возникнове-

нию и развитию такого общественного и культурного феномена, 

как Эсперанто. 

В 1905г. во французском городе Булонь-сюр-Мер состоял-

ся первый международный конгресс эсперантистов. Этот кон-

гресс доказал, что Эсперанто является не только языком, но и 

идеей, предполагающей в конечном счёте объединение челове-

чество на базе всеобщего языка. На конгрессе была принята 

"Декларация об Эсперантизме", где были зафиксированы ос-

новные принципы и цели международного Эсперанто-

движения. Французское правительство наградило его орденом 

Почетного легиона. 

Сегодня Эсперанто преподают в 63 университетах в 23 

странах мира. 
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ССААЙЙТТЫЫ    ЭЭССППЕЕРРААННТТОО  ::  
 

http://kaz-esperanto.narod.ru 

http://e-novosti.info 

http://www.esperanto.mv.ru 

http://www.miresperanto.narod.ru/ 

http://www.uea.org 

http://www.akademio-de-esperanto.org 


