Per analogiam...
Stanislaw POLYELL
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СТАНИСЛАВ ПОЛЬЕЛЬ

)

Song of the POLES/THE HEAVENLY ONES Песня ПОЛЯКОВ/НЕБЕСНЫХ
WE of the genders’ mix,
WE of the dying states,
after a hundred centuries’ fare,
WE are already aware Without
WE don’t stand a chance!
After a hundred centuries’ fare,
WE are already aware shall bring US back at trance!:)

МЫ из гендеровых пол,
МЫ из вымирающих стран,
После сотни веков,
МЫ уже знаем что Без
, у НАС нет шансов!
После сотни веков,
МЫ уже знаем что восстановит НАШ стан!:)

, PARA WEDA,
As the HEAVENLY KNOWLEDGE thrives!
It’s an axis of all science,
Explains all with no bias,
Makes sense of our lives.
It’s an axis of all science,
Explains all with no bias,
Makes sense of our lives.

, ПАРА ВЕДА,
НЕБЕСНЫМ ЗНАНИЕМ!
Это ось всех наук,
Объясняет всё вокруг,
Дарит НАС жизни смыслением.
Это ось всех наук,
Объясняет все вокруг,
Дарит НАС жизни смыслением.

To know
is a must,
To make of OUR brains a good use,
To study the dictionaries
of all the speeches and pateries,
Associating the word roots.
To study the dictionaries
Of all the speeches and pateries,
Associating the word roots,

Так нужно НАМ
знать,
Для пользы НАШИХ голов
К использованию словари
Всех речи и говорин
Связывая сердечники слов.
Использовать словари
Всех речи и говорин,
Связывая сердечники слов.

Who lives like this with the heart,
The conscience of
’s got!
HE’s the BODY of the ALMIGHTY,
The HEAVENLY ONE’s HIS title,
Which in our speech sounds BORAT.
HE’s the BODY of the ALMIGHTY,
The HEAVENLY ONE’s HIS title,
Which in the MOTHER SPEECH sounds PĀL’AK .

Кто с СЕРДЦЕМ живет так,
Сознание
ЕМУ как брак!
ОН - ТЕЛО ВЕРХОВНЕГО,
НЕБЕСНЫЙ, титул ЕГО,
Что в МАТЬЕРИ РЕЧИ звучит ПОЛЯК.
ОН - ТЕЛО ВЕРХОВНЕГО,
НЕБЕСНЫЙ, титул ЕГО,
Что в МАТЬЕРИ РЕЧИ звучит ПОЛЯК.

