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Честно говоря, ловля рыбы мне тогда казалась самым скучным занятием, которое
вообще может быть, но спустя некоторое
время я втянулся и начал получать от этого
удовольствие. Дядя рассказывал о своих
трофеях и тонкостях этого, как оказалось,
довольно хитрого дела. Потом я уже самостоятельно начал совершенствоваться в
рыбной ловле, оттачивать навыки и получать соответствующий опыт. Как следствие,
в числе моих трофеев стали появляться достаточно достойные экземпляры даже для
бывалых рыбаков…
Сейчас, рыбалка для меня – повод
остаться наедине с природой и собраться
с мыслями, побыть некоторое
время в тихом местечке, подальше от городской суеты,
и прийти в состояние умиротворения.

Вам будет интересно узнать:
1

Всемирно известный шотландский поэт и прозаик
Вальтер Скотт считал написание романов своим хобби.

Существуют особые названия речных рыб, данных
донскими казаками: жерех –
атаман рыба, щука – еврейская рыба, налим – поповская
рыба, сом – пьяная рыба,
судак – собака-рыба, лещ – сковородка,
плотва – сорока.
Одно из самых распростра3 ненных в Англии блюд – жареная рыба с жареной картошкой
(Fish and Chips). Для приготовления используются такие виды
рыб, как треска (от англ.
coldfish), окунь (perch) и камбала (flatfish).
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Самое известное англоязычное произведение, связанное с рыбной ловлей –
«Старик и море» Эрнеста
Хемингуэя.
Лучшие немецкие рыбные блюда приготовляют из
угря, французские из макрели, испанские – из форели.
Подготовил А. Сумской

Присылайте в редакцию краткие рассказы о том, чем вы любите заниматься в
свободное время, опишите своё хобби и
историю о том, как вы к нему пришли.
Немного о самом слове: хо́бби (от англ.
hobby – увлечение, любимое дело) –
вид человеческой деятельности, некое
занятие, которым занимаются на досуге, для наслаждения.

Начнём с одного из самых
Уже упомянутые французы
распространённых – английского
«Interlingua» помогает «подарили» нам «журнал». Во
«футбол». Оно сложилось из слов
французском слово journal ознаfoot (ступня) и ball (мяч). Однако нам изучать английский, чало «ежедневник». Неслучайно
немецкий, французский учителями каждый день заполняспорт «ногами с мячом» появился
намного раньше, чем само слово,
и испанский языки. Из ется классный журнал, военными
ныне его означающее: спорт изних в русский пришло – такой же журнал боевых дейвестен с XV века, а слово – с XVIII.
а моряками – вахтенный.
множество слов, которы- ствий,
В России в футбол начали
В России журналы начали
ми
мы
пользуемся,
счипечатать в XVIII веке; в XIX веке
играть в конце XIX – начале XX
тая их своими родными журналы были очень популярны,
века; точная дата достоверно не
известна. В 1901 году была сози не зная их происхожде- там печатали свои произведения
дана Петербургская футбольная
Лермонтов, Некрасов,
ния. О некоторых из них Пушкин,
лига, а в 1911 году – Московская.
Достоевский. В наше время
мы и расскажем.
В 1923 году состоялся первый
значение слова расширилось:
чемпионат для сборных команд
сегодня это печатное издание, в
страны, а через год была сформикотором публикуется информарована футбольная команда Советского Союза.
ция за несколько дней. Именно поэтому
журналы и относят к периодической
Для клубных команд в 1936 году был установлен
печати: они отражают определентурнир под названием Кубок СССР.
В 1945 году состоялась серия из 4-х матчей
ные периоды истории.
клуба «Динамо» (Москва) с клубами Англии,
Название самого расУэльса и Шотландии. Так наших футболипространенного в мире
стов увидели на родине футбола.
музыкального инструмента
После английского турне сборпришло к нам из Испании.
ная Советского Союза начинает
Но и испанцы для этого напроводить игры на междуназвания использовали доставширодной арене. В 1952 году
еся им по наследству греческие и
наша сборная по футболу
арабские слова. В Древней Греции и
впервые выступила на
Риме знали слово «кифара», которым
Олимпийских играх в
обозначали струнный музыкальный инХельсинки, где продеструмент, напоминающий лиру. Поздмонстрировала увереннее в средневековой Европе слоную игру в матчах с сильными
во изменилось и стало звучать
соперниками.
chitarra (читарра), им обознаВ 60-х годах сборная вошла
чали струнный инструмент
в четвёрку лучших команд мира, а в
уже другого вида, больше
80-е завоевала медали в Сеуле.
похожий на арабскую лютВ 1991 году Советский Союз
ню. Отсюда и пошли слова
распался, а в 1992 был образоguitarra (исп.), guitare (франц.),
ван Российский Футбольный
guitar (англ.). В разных языках это
Союз. Россия стала переслово звучит похоже, что говорит о
довой футбольной дердревних общих корнях. В Россию гитара
жавой. Стали провопопала в XVIII веке. Она была пятиструндиться международные
ной. В конце столетия появилась шестиструнтурниры и чемпионаты. В
ная, которую сегодня называют испанской, а
этом году в России прошёл
затем и семиструнная, которую сегодня во всём
чемпионат мира.
мире называют русской – что не совсем праИз немецкого языка нам знавильно, поскольку седьмую струну добавили в
комо слово «бутерброд». В немецком Австрии, а в Россию семиструнка попала через
слово butterbrot означало «масло с хле- бом». Польшу. В начале XIX века она стала модным инОно пришло к нам в XIX веке. Правда, изменило струментом, появились первые школы игры, издасвоё значение: у нас это ломтик хлеба с колбасой, лись «Этюды» и «Четыре сонаты для фортепиано
сыром, рыбой и другими добавками и не всегда с и шестиструнной гитары» П. Гальяни, известного
маслом. Синоним бутерброда – сэндвич, отличие исполнителя и педагога. Появились первые исв том, что «начинка» располагается между двумя полнители на инструментах М. Д. Соколовский
кусочками хлеба, часто поджаренными в тостере. и Н. П. Магаров.
Если для сэндвича испекли специальную булочку
Интересно, что известные барды Владимир
– это уже гамбургер. К немецкому Гамбургу он Высоцкий, Юрий Визбор, Булат Окуджава играникакого отношения не имеет: его начали делать ли на семиструнной гитаре, а Сергей Никитин
немецкие эмигранты в США в начале двадцатого играет на ней и сегодня. Самым выдающимся
века, братья Гамбург. Они же изобрели знамени- музыкантом-семиструнником XX века считаеттый «хот дог»: сосиску внутри булочки. Французы ся Сергей Орехов, а на шестиструнной гитаре
тоже не отставали, им мы обязаны канапэ: кро- играли русские музыканты Александр Фраучи и
шечный кусочек хлеба с сыром, ветчиной и даже Александр Иванов-Крамской. Непревзойденным
с виноградинкой, как правило – на шпажке или по мастерству игры на шестиструнной гитаре счизубочистке. А специально испеченная корзинка тается испанский маэстро Пако де Лусия.
с начинкой во всем мире называется итальянским
P. S. Присылайте свои заметки о словах-мигрансловом «тарталетка». Но главной бутербродной
страной мира сегодня считается Дания: там из- тах, мы с удовольствием разберемся в их происвестны более 400 способов приготовления этой хождении вместе с вами.
Тарас Кутузов
закуски.
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Несколько лет назад, когда я в очередной раз проводил свое лето у бабушки
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мой дядя взял меня с собой на рыбалку.
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Её величество Газета
Для начала – немного информации, которую можно
найти в сети под тэгом
«информационный перегруз». За последние
три десятилетия произведено информации больше, чем за
предшествующие пять
тысяч лет.
Объем печатной информации в мире удваивается каждые
4-5 лет. В одном еженедельном
выпуске газеты «The New York
Times» информации больше, чем
мог получить в XVII веке средний житель Англии за всю жизнь.
Отсюда два очевидных вывода:
миром правят тексты – это вопервых; роль текстов в управлении миром стремительно растёт
– это во-вторых. Так что титул
«Её величество» в отношении
газеты отнюдь не метафора.

Задача № 1

научить писать,
читая образцы
Этот феномен ощущается и
на глобальном, и на местном
уровне. Сегодня умение создать текст настолько же важно,
как раньше – умение читать и
писать. Тексты нужны для резюме, для общения в сетях, наконец, просто для определения
собственной позиции в том или
ином вопросе. Однако социология упряма: навык написания
текстов существенно отстает от
возрастающей потребности в его
применении и распространении.
А раз так – этому навыку нужно
учить. Как мне кажется, это и есть
первая задача школьной газеты:
научить писать, читая образцы.
Как в хрестоматии. Которая, как
помнится, раньше была необходимым дополнением к любому
учебному пособию. И лучшие
образы должны быть главной
ценностью газеты, чтобы ее цитировали и приводили в пример.

Задача № 3

уметь общаться
грамотно

Задача № 2

погружение
в пространство
иноязычной культуры
Из первой задачи неизменно
вытекает вторая: тексты очень
увязаны с языком, на котором
они написаны. В стремительно
меняющемся мире уже нет времени прилаживать термины из
своего языка к тем процессам,
которые ранее были названы
по-английски, по-немецки и
даже по-японски. Знание иностранных языков становится
не привилегией избранных, а
необходимостью каждого, кто
намерен развиваться. Поэтому
погружение читателя в пространство иноязычной культуры – не менее важная задача
школьной газеты, – особенно,
если это газета школы иностранных языков. Причем ключевым термином здесь является
именно культура – то историческое пространство, в котором
язык сформировался, сохранился и развивается. Только с этих
позиций можно не только научиться говорить по-английски
(для этого достаточно выучить
грамматику, что не так уж и
сложно), но и научиться думать
по-английски, понимать, почему англичане мыслят так, а не
иначе, и главное, что у нас с
ними общего, – как мы сможем
договориться, где найти общие
ценности и как следствие – общие перспективы, чтобы стать
партнерами и не врагами…

И третья задача, которая логично венчает две
предыдущих. Научить наших учеников общаться грамотно, продуктивно и красиво
– тоже под силу именно газете.
Она должна предлагать себя
в качестве заинтересованного
собеседника на самые злободневные и вечные темы, с самыми
интересными людьми, по поводу
самых замечательных литературных произведений, значимых
событий и исторических фактов.
Умение рассуждать, анализировать, делать выводы и обмениваться мнениями – важнейший
фактор современного лидера,
а стремление к лидерству – необходимый фактор успешности.
Газета может и должна стать
партнером для учеников, учителей и родителей, да и просто
людей со стороны, которым не
безразлична наша современность во всем ее многообразии.
В газете должны стажироваться
будущие журналисты, психологи, социологи и педагоги – и их
успешность в освоении профессии будет видна по тому, какие
тексты они пишут и какими доводами оперируют. Такого рода
партнерства дают ценнейший
навык: работы в команде, умения
отстаивать свою точку зрения и
принимать чужую, достигать
компромисса и сохранять неизменными принципы… Ценность
такого практического знания не
преходяща; газета в этом статусе
исключительна и незаменима.
И, в завершение, мы готовы
и заинтересованы в сотрудничестве с другими школьными
газетами, поскольку намерены
развивать свой проект и выходить на новый уровень собственного развития. Поэтому ждем
предложений о сотрудничестве!
Елена Кузнецова

«толмачей добрых
иметь довольно»
2-3 СТР.

премьера рубрики:
My collection
3 СТР.

изучаем
Слова-мигранты
4 СТР.
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интересные факты
о языках
и их носителях
Дочь короля Гаральда, Гита Гаральдовна, была выдана замуж за Владимира
Мономаха, киевского князя. Шестой сын
князя – Юрий Долгорукий – считается основателем Москвы. Вполне вероятно, что колыбельные песни ему пели по-английски…

1

традиции языкознания уходят корнями в глубокую древность
Иван Грозный
первым поставил
задачу «толмачей
добрых иметь довольно». Главным
образом толмачи
(переводчики) были из монахов, поскольку они умели
читать и писать.

Впервые английский при дворе русских
царей пришлось изучать во времена
Александра II: сын королевы Виктории Альфред женился на дочери Александра Марии.
Пятый сын Александра II, Сергей Александрович, женился на внучке королевы Виктории,
Елизавете, а внук, Николай II – на сестре
своей названной тетушки, Алисе (Александра
Федоровна).
Самый популярный английский роман
в XIX веке в России – «Айвенго» Вальтера
Скотта. Французский – «Три мушкетера» (Дюма), немецкий – «Страдания молодого Вертера» (Гёте), а испанский – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» (Сервантес).

3

Самая известная в мире песня на английском языке – “Yesterday” («Вчера» квартета Beatles), на французском «Non, je ne regrette
rien» («Не жалею ни о чем» – прославила Эдит
Пиаф и Мирей Маттье) , на немецком
–“Rosamunde” (перепев песенки чешского музыканта А. Вейводы), на испанском – “Bésame
mucho” («Целуй меня долго», мексиканская
песня на слова Консуэло Веласкес Торрес).
Самый переводимый автор в мире – женщина. Леди Агата Мэри Кларисса Маллоуэн, урожденная Миллер, более известная
миру под фамилией Кристи. На втором месте
– француз Жюль Верн. Русский автор – Ф. М.
Достоевский – на третьем месте.

5

Самый известный российский роман за рубежом – «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого. Переведена более чем на тридцать языков мира.

6

Уроженец Воронежа Самуил Яковлевич
Маршак Международной гильдией
переводчиков признан лучшим переводчиком
Шекспира на русский язык.

7

Наш соотечественник Сергей Анатольевич
Старостин (1953-2005), профессор
Российского гуманитарного университета, знал
400 «живых» и «мертвых» языков. Самым трудным в изучении он считал абхазский.

8

Больше всего иностранных языков изучают в японских школах. Это английский, французский, китайский, корейский,
немецкий, вьетнамский и русский. Основной
девиз процесса – талантливым нужно родиться, а усердие можно воспитать.

9

10

Самое «непереводимое» с русского языка слово – хохот.

Во время войны английские пилоты,
11 летавшие
бомбить Францию и Германию, выбирали для своих эскадрилий специальный позывной: музыку, звучавшую в радиоприемнике на определенной волне и
помогавшую уточнить курс для возвращения.
Самая известная из них – «Tea for two» в исполнении джазового кларнетиста Бенни Гудмена… Этот сюжет обыгран в прекрасной французской кинокомедии «Большая прогулка».
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«толмачей добрых иметь довольно»
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26 сентября – Европейский день языков.
Этот знаковый день был провозглашен Советом Европы в декабре 2001 года, – событие завершало Европейский год языков.
А всего через четыре дня, 30 сентября, –
Международный день переводчика, установленный в 1991 году. Можно сказать,
что последняя декада сентября, образно
выражаясь, «говорит на всех языках».
Их, кстати, сегодня около семи тысяч. На
сорока наиболее распространенных говорят
три четверти населения планеты; больше всего
– около полутора миллиардов – на китайском.
Затем по убывающей идут хинди, английский,
испанский, русский и португальский. Это если
рассматривать весь мир, в Европе несколько
иначе. Здесь самый распространенный язык
– русский, на нем говорят около 150 миллионов жителей планеты. Затем с большим отрывом (95 миллионов) идет немецкий, затем
французский (66 млн), английский (63 млн),
итальянский (примерно 60 млн), вровень идут
испанский и польский (около 40 млн) и завершает семерку лидеров украинский (до 30 млн).

400 языков в мире –
исчезающие
Главная проблема современной лингвистики – исчезающие языки, которых в настоящее
время насчитывается до 400. Поскольку языки
исчезают вместе с носителями, то наибольший
риск быть утраченными существует в отношении языков, не имеющих письменности. По данным «Атласа исчезающих языков» ЮНЕСКО,
в Европе такая угроза существует для 50 языков.
Изучение иностранных языков – важнейшая часть мировой образовательной культуры.
Очевидно, изучение языка ближайших соседей – вообще первый образовательный навык
человечества после добывания огня, взращивания злаков и приручения диких животных. В
нашей стране это тоже очень давняя традиция.
Первые киевские князья, скандинавы по
происхождению, изначально были многоязычными, а поскольку брали в жены дочерей европейских властителей – то вынужденно постига-

ли и языки своих новых родственников. Дети,
соответственно, знали эти языки с детства.
Так, Владимир Мономах в своем «Поучении»
упоминал о том, что его отец Всеволод, внук
Ярослава Мудрого, «дома сидячи, пять языков
знал» – то есть изучил пять языков, не выезжая за пределы своего государства. Русские
князья и их приближенные с XII века владели
греческим и латынью – двумя универсальными
языками межэтнического общения с Византией
и Европой, на которых составлялись главные
дипломатические документы. Жители западных княжеств – Смоленска, Полоцка, а также
Псковской и Новгородской республик, активно
торговавшие через Балтику с немецкой Ганзой,
начали изучать немецкий, шведский, датский
еще в XIII-XIV веках. Кроме того, киевские князья владели кипчакским – поскольку брали в
жены половецких княжон. Исследователи насчитали в «Слове о полку Игореве» более 300
слов кипчакского и тюркского происхождения.

как немецкий был
вытеснен французским
Во времена монгольского завоевания
Русь оказалась в самоизоляции, и изучать
иностранные языки было незачем и некому. Ордынцы сами очень быстро обрусели,
и общение с иностранцами осуществлялось
главным образом на латыни (с дипломатами)
или греческом (с церковниками).
Визит английских купцов в Москву
в середине XVI века изменил картину:
Иван Грозный первым поставил
задачу «толмачей добрых иметь
довольно». Главным
образом толмачи
(переводчики) были
из монахов, поскольку они умели читать и
писать. Ливонские войны, длившиеся с перерывами двадцать лет, дали
новый контингент носителей
иностранного языка:
пленных. Больше всего
было поляков, немцев
и шведов. Многие слова пришли в русский язык

о Китайской
грамоте

именно тогда, самое известное
– немецкое Soldat. К концу XVII
века, когда в Московии число
иностранных военных наемОсобо следует сказать о языников, предпринимателей и
ках Дальнего Востока. Россия
иных специалистов (русских
оказалась первой европейской
царей, начиная с Михаила
страной, вышедшей на границы
Федоровича, лечили исКитая еще в XVII веке. Первые
ключительно английские
письма китайского императора
врачи) достигло сотен и даже
были доставлены в Москву томскитысяч, иноземная речь не была
ми казаками в 1618 году, четыреста лет
в новинку. Сформировались даже
тому назад. Поскольку иероглифы читать
целые многоязычные города, такие,
никто не умел, письмо пролежало непрочикак, например, Архангельск
танным больше 80 лет – именно
или Астрахань. Языком приэтот факт создал в русском языке
дворной элиты был польский,
идиому «китайская грамота» – то
Первые
письма
китайскокоторый сильно распространечто вычурное, непонятное,
го императора были до- есть
нился после воссоединения
но при этом весьма интересное.
ставлены в Москву том- Китайский язык начали изучать
Украины с Россией.
скими казаками в 1618 с середины столетия – опять же
Петр Первый весьма жаловал иноземцев, и знание евгоду, четыреста лет тому казаки, с китайцами воевавшие.
XVIII веке была предпринята
ропейских языков стало обяназад. Поскольку иеро- Впервая
попытка основания школы
зательным для занятия высших
глифы
читать
никто
не
японского языка – преподавать
государственных постов. Главумел, письмо пролежало предложили японским рыбакам,
ными были немецкий и голланднепрочитанным больше которых штормом занесло на
ский, вынужденно – шведский,
берег. Проект не удался,
80 лет – именно этот русский
потому как со шведами воевали
однако с конца XIX века японский
двадцать один год. Тогда же возфакт создал в русском язык начали изучать во Владивоникла необходимость знания
языке идиому «китай- стоке, причем в качестве учителей
турецкого и арабского языков
приехали настоящие японские
ская грамота».
– их начали изучать в Казани,
преподаватели. Если учесть, что
а персидский – в Астрахани.
в городе постоянно проживали до
десяти тысяч японцев, становится
Иностранцы привнесли не только языки, но и арабские цифры: как принято понятно, что языковая среда тому способствосчитать, их ввел в России преподаватель мате- вала.
матики из Эдинбурга Эндрю Фарварсон, основатель первой русской мореходной школы,
проживший в России до самой смерти.
Немецкий язык был языком придворным
и аристократичным вплоть до времен Анны
Первыми целенаправленными языковыми
Иоановны – племянницы Петра Первого, за- курсами были курсы военные, в академии генимавшей престол до 1740 года. Множество нерального штаба русской императорской
придворных из немецкой Прибалтики сильно армии. В начале ХХ века там учили 23 языкам,
раздражали столичный бомонд, и взошедшая включая арабский, пуштунский и тибетский.
В современной России иностранные языки
на престол в результате переворота Елизавета
Петровна, дочь Петра, сменила приоритет: изучаются во всех школах и высших учебных
при дворе зазвучал французский. Он стал не заведениях. У Министерства образования есть
сделать иностранный язык обязапросто модным, но фактически вторым на- намерение
тельным при сдаче единого государственного
циональным языком в России, правда, в очень экзамена. Сегодня языки можно изучать во
узкой прослойке высшей аристократии.
множестве специализированных центров, но
В университетах и гимназиях изучали че- мы приглашаем вас к себе, в «ИНТЕРЛИНГВУ»,
тыре языка: два живых – немецкий и фран- поскольку занимаемся этим уже много лет.
цузский, и два «мертвых» – латынь и Новые языки востребованы все больше и больгреческий. В одном из российских ше, растет интерес к китайскому, японскому и
университетов – Дерптском – корейскому, и мы уже ищем преподавателей…
преподавание велось
И в конце, как вывод:
Сколько языков ты знаешь – столько раз
на немецком языке, поскольку располагался ты человек! (Людвиг Витгенштейн)
The limits of my language are the limits
он в городе Дерпте, нынешнем эстонском Тарту. Чита- of my world!
Wir wünschen viel Glück beim Erlernen der
телям наверняка будет
интересно узнать, что этот Sprache!
We wish good luck in learning the
университет эвакуировали во время Первой миро- language!
Nous souhaitons bonne chance dans
вой войны в Воронеж и
на его базе основали l'apprentissage de la langue!
Buena suerte para aprender el idioma!
Воронежский государМихаил Рамонский
ственный университет,
который как раз 15 сен- Учите языки своих соседей по планете, друзья!
тября отметил свое столетие…
Познавайте мир на языке первоисточника!

в перспективе –
егэ по иностранному
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My collection

На протяжении 12 лет я собираю различные
монеты: старинные, времен Советского Союза, монеты различных государств мира
и так называемые юбилейные, которых у
меня как раз-таки больше всего.
Они чеканятся в ознаменование юбилейных дат. Как правило, имеют номинал – определенную денежную стоимость, но далеко не
все попадают в реальное денежное обращение. По ошибке юбилейными в России нередко
называются все памятные монеты, в том числе
те, которые не посвящены конкретным годовщинам. Они выпускаются ограниченными партиями и очень редко встречаются в обращении.
На данный момент у меня в коллекции около
100 юбилейных монет, которые я старательно
собирал на протяжении довольно длительного
промежутка времени. Пополнение происходит
редко и зачастую зависит от случая и удачи,
потому что монеты в магазине не продаются,
их получают на сдачу. И если кому-то из моих знакомых выпадает такая возможность, я
стараюсь обменять у них данную монету по
ее номинальной стоимости. Надеюсь, среди
наших читателей есть те люди, которые занимаются нумизматикой и у нас будет возможность
собрать выставку, например, в честь 200-летия
со дня рождения королевы Виктории.

Мало кому известно:
1

Геродот и некоторые другие
авторы древности писали о том,
что первые монеты были отчеканены в малоазийском государстве Лидии. В наше время точно
установлено, что древнейшие монеты появились именно там около 685 года до н. э., при
царе Ардисе. Изготовлялись они из электрума
– природного сплава серебра и золота.

2

Самая дорогая монета в мире стоит $10 миллионов. Эта
монета носит романтичное название Распущенные волосы –
серебряный доллар 1794 года
чеканки. Самые дорогие монеты мира – вовсе
не золотые. Редчайший экземпляр серебряной
или бронзовой монеты на мировых аукционах
стоят гораздо больше менее редкой золотой.

3

Итальянский король Виктор
Эммануил III был увлечен нумизматикой, после его смерти осталась одна из богатейших в мире
коллекций монет, которая, по
некоторым данным, до сих пор поддерживает
материальное состояние Савойского дома.
Алексей Сумской

СПРАВКА. Коллекциони́рование (от лат.
collectio – собирание, сбор) – деятельность, в основе которой лежит систематизированное нахождение и изучение какихлибо объектов (как правило, однородных
или объединённых общностью темы).
А у вас есть коллекция? Ждем ваших
рассказов, пишите в адрес редакции.
интерлингва.рф

