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Наверное, это правильно, по
скольку наши вопросы будут дей
ствительно каверзными и потребу
ется немало усилий для того, чтобы
найти на них ответы. В этом году в
летнем лагере «Интерлингвы» мы
будем проводить «Практикум Шер
лока Холмса», и викторина будет
этому неплохой подготовкой.
Наши вопросы касаются Викто
рианской эпохи в Англии и России,
победители будут определяться по
трем критериям: самый быстрый
ответ на один из вопросов, самый
полный ответ на все три вопроса,
самый полный ответ на все три
вопроса на двух языках. Ответы
можно будет присылать на наш
электронный адрес.

Вопросы первого тура
Какая старин
ная традиция,
связанная с этим
растением, утратила
свое значение в Виктори
анскую эпоху?
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Эти два
джентль
мена не
м о г л и
встре
чаться,
хотя один
очень хорошо знал творчество дру
гого… Вместе они сделали самый
замечательный подарок влюблен
ным всего мира. Подарок на века.
Какой?

Оглашена на заседании инициативной группы 2 февраля 2019 года
в Викторианском зале школы «Интерлингва»
У всякой эпохи есть свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества.
Генрих Гейне

На порт 
рете –
русский мо
ряк, капитан
первого ранга
Ю. Ф. Лисян
ский. Он умер
за полгода до
вступления на
престол короле
вы Виктории. Однако в шестидеся
тых годах английские моряки стре
мились пройти маршрутом мистера
Лисянского «за сто сорок дней» и
«помня о Темзе». О чем речь?

Присылайте ответы по адресу:
contest@interlingua.edu.ru
Удачи, дорогие участники!
Wish You good luck!
Михаил Рамонский

Девиз проекта: We are not amused! – Нам не до шуток!

(любимая фраза королевы Виктории)

эпоху во всей полноте её многообразия, осветить
множество особенностей викторианской культуры,
во многом определившей культуру мировую, в том
числе и российскую.
В обществе сложилось мнение о якобы извеч
ной враждебности, несовместимости российской и
британской ментальности и мировоззрения, о не
возможности взаимопонимания между русскими и
англосаксами. Мы берёмся доказательно это оспо
рить, и приглашаем к сотрудничеству всех, кто готов
разделить это намерение.
Воронеж стоит в ряду русских городов, где из
давна и подолгу жили англичане, оставившие о себе
добрую память. Именно поэтому он достоин того,
чтобы продолжить лучшие традиции российско-ан
глийского сотрудничества во благо странам и на
родам, во имя будущего.
Декларацию подписали 17 человек.

В 2019 году, 24 мая, исполняется 200 лет со дня
рождения Её Величества Виктории, Божией милостью
королевы Соединённого королевства Великобри
тании и Ирландии, защитницы веры, императрицы
Индии. Правление Виктории, длившееся 64 года,
дало название целой эпохе, которая изменила мир до
неузнаваемости. Виктория родилась еще при жизни
Наполеона, а умерла за год до первого полета аэро
плана. В Викторианскую эпоху мир стал всеобщим
пространством развития, но и одновременно ареной
непримиримого соперничества. Сегодня, когда в ми
ре происходят процессы, сравнимые с викторианской
эпохой, её изучение, осмысление и понимание ста
новится принципиально важным.
Инициативная группа заинтересованных людей,
объединившихся вокруг школы иностранных языков
«Интерлингва», намерена запустить социокультур
ный проект «Русское Викторианство». Мы ставим
перед собой задачу исследовать викторианскую

Викторианская эпоха: шестьдесят лет разгонной дистанции
Окончание. Начало на стр. 1
Главная историческая особен
ность Викторианской эпохи – ее
содержание, которое правиль
нее всего назвать первым опы
том мировой глобализации ин
дустриальной эры. Сегодня, когда
очередной проект глобализации
трещит по швам, когда мир пере
краивается сам собой, когда та
же Великобритания переживает
едва ли не самый сложный пери
од своей истории, изучение Вик
торианства мы считаем важней
шей задачей. Не только потому,
что очень многие ценности той
эпохи и сегодня имеют большое
значение, и не только потому, что
это просто-напросто интересно,
но и потому, что Викторианская
эпоха оказала огромное вли
яние на Россию, о котором мы,
современники, очень мало зна
ем. Кстати, как показывает наш
опыт общения с ними, англичане
– тоже…
Дабы устранить то самое не
знание, которое порождает враж
дебность к иному, инициативная
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Декларация проекта
«Русское Викторианство»

Викторина
о Виктории!
Пусть уважаемым читателям не
покажется странным это заглавие
– слово «викторина» восходит
к имени «Виктор» и возникло в
советской журналистской среде в
тридцатые годы; англичане назовут это quiz, которое по звучанию
близко к нашему «каверза».

Газета Школы иностранных языков «Интерлингва»

Учредитель, издатель: Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования "Интерлингва", 394061, г. Воронеж, ул. Урицкого, 66а, тел. (473)221-15-16

Бороться за права женщин тоже начали
в викторианскую эпоху…
группа энтузиастов из Воронежа,
объединившихся вокруг школы
иностранных языков «Интер
лингва», намерена осуществить
проект «Русское Викторианство».
Наступивший 2019 год в связи с
этим объявляется «Фестивалем ко
ролевы Виктории». Мы намерены
провести выставку, посвященную
изучаемой тематике, несколько
конференций и встреч с экспер
тами, круглых столов, концертов
и мастер-классов. Уже сейчас
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пространство нашего фестиваля
выходит за пределы Воронежа:
у нас есть заинтересованные
партнеры и участники в Польше
и Великобритании, надеемся, по
явятся в Германии и Франции. Мы
искренне верим, что наш фести
валь станет еще одной визитной
карточкой Воронежа – на этот
раз написанной на нескольких
языках. И это обязательно будет!
We are not amused!
Елена Кузнецова

Главный редактор – Кузнецова Е.С.
Адрес редакции, издателя: 394061, г. Воронеж,
ул. Урицкого, 66а, тел. (473)221-15-16

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ36-00517, выдано 16.06.2016 Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Воронежской области.
Стажеры проекта: Тарас Кутузов (ВГУ, факультет журналистики), Дарья Белова
и Алексей Сумской (Рамонский лицей им. Принцессы Ольденбургской)

Викторианская эпоха:
шестьдесят лет
разгонной дистанции

Коллекционирование:
страсть, наука,
увлечение…
2 СТР.

Весной 1819 года из Германии в Англию так быстро, как
только это было возможно,
ехала наёмная карета.
Кучера на ночных перегонах
зачастую подменял солидный
пожилой джентльмен лет око
ло пятидесяти. Мало кто знал,
что это был четвертый, самый
младший, сын английского ко
роля Георга III Эдуард-Август,
герцог Кентский. В карете ехала
его жена, Виктория, происхо
дившая из маленького немецко
го княжества Кобург-Готтского.

Семейство королевы Виктории в начале XX века.

Торжественное открытие
Всемирной промышленной выставки. 1851 г.
Они очень спешили: их ребенок
должен был родиться в Англии,
поскольку это имело огром
ное значение с точки зрения
возможного наследования ан
глийского престола. Семейство
успело добраться до Острова,
где 24 мая 1819 года родилась
их дочь, получившая имя Викто
рия-Александрина.
От престола ее отделяли как
минимум двое дядюшек, братьев
ее отца. Но они не оставили за
конных наследников, и в 1837
году, 19 лет от роду, Виктория
стала волею Божьей короле
вой Соединенного королевства

Великобритании и Ирландии,
защитницей веры, хранитель
ницей престола; позднее к этим
титулам добавится «Импера
трица Индии». Специальным
решением Парламента в наци
ональном гимне сменили слова:
«Боже, храни короля» на «Боже,
храни королеву…».
Её царствование, длившееся
64 года, дало название целой
эпохе – Викторианская. За эти
годы произошли события плане
тарного масштаба: завершилась
промышленная революция, воз
никли огромные колониальные
империи, были осуществлены

грандиозные открытия и созда
ны новые научные школы, люди
подчинили себе электричество,
создали двигатели внутреннего
сгорания, победили страшные
болезни. Выдающиеся дости
жения литературы, музыки,
драматургии, науки и техники
уместились в очень короткое по
историческим меркам время, по
сути, в жизнь двух поколений. Ди
намика развития в этот период
была неимоверно высокой: мир
разделился на тех, кто вышел в
чемпионы, и тех, кто ринулся вдо
гонку. Бесспорным чемпионом
была Англия. В роли догоняющей
выступала Россия, и нужно ска
зать, во многом преуспела.
Викторианская Англия имела
самый большой флот, самую со
вершенную банковскую систе
му и получила нарицательное
прозвище «мастерская мира».
Английские товары, услуги, рей
тинги и оценки стали эталонны
ми, передовыми и бесспорными.
В этом процессе Россия могла
быть зависимым игроком, пар
тнером или же соперником, а
то и противником… что и про
исходило на самом деле.

Окончание на стр. 4

Английская кухня:
от вертела викинга до
пудинга и овсянки…
3 СТР.

Декларация проекта
«Русское
Викторианство»
4 СТР.

JOIN US!
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Коллекционирование:
страсть, наука, увлечение…

Викторианство привнесло в российскую
действительность очень многое, начиная с
флотской лексики и заканчивая футболом.
Особенность эпохи еще и в том, что многие
увлечения аристократов становились доступными даже не самым богатым людям.
Возможности сословий выравнивались, и состо
ятельный биржевой игрок или разбогатевший тор
говец чаем могли позволить себе купить коллекцию
книг обедневших потомков знати времен Тюдоров
и Стюартов… Коллекция – показатель значимо
сти, она свидетельствует о серьезности, твердости
жизненных позиций и стремлению к сохранению
лучшего, что было до нас. Имея корни в обычном
снобизме («Мы не хуже их!»), коллекционирова
ние очень скоро стало повсеместным увлечением:
стремление к систематическому собирательству
древностей, книг (библиотека должна быть в каж
дом английском доме!), бабочек, жуков, минера
лов, даже самых обычных предметов, но имеющих
историю, стало всеобщим. Коллекционирование в
России стало массовым тоже по английскому приме
ру: первые большие коллекции были выставлены на
Лондонской выставке 1851 года, и наши переняли
моду. К началу двадцатого века только собирателей
марок в Петербурге числилось несколько тысяч…
Коллекционеры получили даже собственные на
звания. Филателисты собирают марки, филокар
тисты – открытки и торговые наклейки, фалеристы
– значки и ордена... Мое увлечение – нумизматика.
Я уже давно собираю монеты.
Если верить Геродоту, первые монеты появились
в седьмом веке до нашей эры в Лидии – это страна
на территории современной Турции. Само слово
«монета» – латинское, в русский язык пришло из
польского, а этимология его восходит к прозвищу
богини Юноны: по-латыни moneta – предостерега
ющая. Именно в храме Юноны Монеты находилось
производство, где чеканили деньги.

Серебряный доллар
1794-1795 года
«Свобода с распу
щенными волосами»
– самая дорогая
монета в мире.
Ее стоимость –
10 000 000
долларов.
Уже 12 лет я собираю монеты: старинные, вре
мен СССР, монеты различных государств мира и так
называемые «юбилейные», которых у меня больше
всего. Они чеканятся в ознаменование каких-либо
дат и как правило имеют номинал – определенную
денежную стоимость, но далеко не все попадают в
реальное денежное обращение. По ошибке юби
лейными в России нередко называются все памят
ные монеты, в том числе те, которые не посвящены
конкретным годовщинам. Они выпускаются огра
ниченными партиями и очень редко встречаются в
обращении. На данный момент у меня в коллекции
около 100 юбилейных монет. Пополнение проис
ходит редко и зачастую зависит от случая и удачи,
потому что монеты в магазинах не продаются, их
получают на сдачу. И если кому-то из моих знако
мых выпадает возможность, я стараюсь обменять у
них данную монету по ее номинальной стоимости.
Надеюсь, среди наших читателей есть те, кто за
нимается нумизматикой, и у нас будет возможность
собрать выставку, например, в честь 200-летия со дня
рождения королевы Виктории. Ведь коллекционеры
– тоже «дети викторианской эпохи!».
Алексей Сумской

интерлингва.рф

Детская игрушка –
не просто забава…
Сегодня в мире существует громадная индустрия детских игрушек, работающая на
рынок, сравнимый по доходности с продажей самолетов. Самые разные, для всех
возрастов, из всевозможных материалов – сегодня производство игрушек регламентировано множеством законов не меньше, чем производство лекарств. Достижение
последних двадцати лет – игрушки виртуальные, которые прошивают в гаджеты при
их производстве. Несмотря на это, история массовой игрушки – не так уж и длинна.

Коллекция кукол в музее «Интерлингва».
Фото Д. Беловой
И началась она в Викторианской Англии.
То есть игрушки существовали и раньше, с
античных времен, но это были изделия штуч
ные, уникальные, – вроде пушки для принца
или веера для принцессы. Массовая игруш
ка возникла там и тогда, где и когда на нее
возник спрос. А спрос этот сформировала
промышленная революция. Когда огром
ное количество городских детей оказались
предоставлены улице, на них просто не хва
тало времени и сил у родителей, занятых
каторжным трудом. Однако промышленной
революции нужны были грамотные люди – их
нужно учить. Началось с воскресных школ,
где изучали главным образом Библию – но
и ее нужно было уметь читать, и первой мас
совой игрушкой стали кубики с алфавитом
и… пазлы, из которых нужно было собирать
псалмы и молитвы. Просто грамотности

Тот самый Ноев ковчег.
«Воскресная игрушка».

скоро стало недостаточно: детей нужно было
развивать творчески, прививать им навыки
взрослой жизни. Именно этой задаче и по
служили игрушки: лошадки, на которых юный
джентльмен учился держаться в седле (позже
их сменили велосипеды), кукольные дома,
посуда, спортивный инвентарь для футбола
и бадминтона… Особенно выделялись так на
зываемые «воскресные» игрушки, которыми
разрешалось играть только после возвраще
ния из церкви. Самая известная – «Ноев ков
чег», в которой нужно было собрать «каждой
твари по паре», а пару хитрый дедушка обяза
тельно куда-нибудь прятал от внука… Девочки
играли со своими куклами-любимицами лишь
под присмотром — чтобы не испортить дорого
стоящую вещь. Промышленники быстро улови
ли тенденции рынка: массовое производство
детских игрушек началось уже в семидесятых
годах девятнадцатого века, причем примеру
Англии быстро последовали другие страны.
В России массово начали производить елоч
ные игрушки, делали их сначала из дерева
и картона, стеклянные появились только во
время первой мировой войны.

Игрушечный магазин
восьмидесятых годов XIX века.
Английская викторианская игрушка се
годня стала предметом коллекционирова
ния. Традиция изготовления кукол, оловянных
солдатиков, игрушечных домов, пазлов, дет
ских театров-вертепов сегодня более вос
требована музеями и коллекционерами,
нежели играющими детьми. Сейчас такие
игрушки стали настоящим антиквариатом.
Существует музей в Лондоне Pollock's Toy
Museum с очень интересными и старинны
ми игрушками со всего мира, некоторым по
130-140 лет. Тем не менее, изучение этой
темы представляет большой интерес, и как
мне кажется, найдет немало заинтересован
ных собеседников. Замечательная коллекция
игрушек в музее «Интерлингвы» – живой
пример такого увлечения.
Дарья Белова

INTERLINGUA WORLD
Кому как, а мне совершенно
неудивительно, что самое
увлекательное кулинарное
шоу на российском телевидении ведет англичанин Джон
Уоррен, много лет живущий
в России. Вот уже семь лет он
призывает проехаться по миру
и с наслаждением отведать то,
чем его накормят аборигены,
а заодно и научиться все это
готовить.
Неудивительно, прежде всего
потому, что, во-первых, собствен
но английская кухня имеет весьма
богатую историю, к слову, у нас
совершенно неизвестную, а вовторых, кулинария в последние
тридцать лет стала повальной муж
ской модой в Англии, ее популяр
ность сравнима разве что со стра
стью к футболу и садоводству…
Собственно английской кухней
я занялся случайно: узнал, что там
много вегетарианских блюд, а я,
как говорится, «сам такой». Но
по мере углубления в тему вы
яснилось, что кухня, кулинария,
поварская традиция характеризу
ют Англию ничуть не меньше, чем
погода, «Битлз» и Шерлок Холмс.
Кстати – у последнего были свои
кулинарные пристрастия, о чем
мы как-нибудь еще поговорим…
В замечательной книге «Моя
кухня» выдающийся знаток темы
В. Похлебкин отмечал, что кули
нария зависит от трех основных
параметров: климата, тради
ций и способности учиться.
О климате Англии стоит
лишь упомянуть, что
он способствует
земледелию, ну
а море изоби
лует рыбой.
Множество
войн и эпи
демий, которые
Англии пришлось
пережить, формиро
вали вкусовые пристра
стия. Особенности питания
и приготовления пищи
складывались веками –
со времен римского
завоевания Бри
тании и поко
рения Англии
норманнами,
и в общих чер
тах сохранились
до наших дней.
Три главные осо
бенности современной
английской кухни: там не
любят полуфабрикаты, предпо
читают ингредиенты целиком,
мясо, рыба, овощи и злаки пред
ставлены примерно в равных про
порциях, в то время как фрукты
(за исключением слив и яблок, из
давна известных на острове), мед
и сладости ей не присущи.
Самые древние из упомянутых
в хрониках блюда английской кух
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Английская кухня:
от котелка римлянина и вертела викинга
до пудинга, ростбифа и овсянки…

Завтрак с видом на Лондон.
ни – мясо на вертеле, «вечный»
гороховый суп, который кипел в
котле всю зиму, и куда по мере
необходимости досыпали новый
горох, и знаменитая овсянка. Всем
блюдам названия даны
на французском –
поскольку языком
завоевателей
говорили и
на кухне:
свинина
(pork)
говяди
на (beef),
баранина
(mutton) – слова
французские. Пер
вый профессиональ
ный повар состоял в
свите Вильгельма
Завоевателя,
правда, имя
его исто
рия не
сохрани
ла…
Главным
местом в ан
глийском доме
испокон веков счи
тается очаг – здесь
готовили пищу, и это
было его главным предна
значением. В современной
Шотландии и на Окнейских
островах традиция готовить в
очаге баранью похлебку, Еду Бо
гатырей, сохранилась по сей день.
И если готовить пищу для семьи
было обязанностью женщины, то
профессиональными поварами в
замках феодалов, придорожных
трактирах и портовых харчевнях
были исключительно мужчины.
Особенно ценились корабель
ные коки – их считали знатоками
рыбных блюд, специй и моллю
сков. Кроме того, они умели ва

рить грог и пунш, а это искусство
особо ценилось в Англии. Лучшим
считался пунш, приготовленный в
рождественском камине.
Существует несколько блюд,
которые фактически являются си
нонимами английской кухни: са
мые известные – пудинг и овсянка.
И если овсянку всякий пробовал
(хотя классическая английская
все-таки имеет свои особенно
сти), то о пудинге, как правило,
только слышали. Мало того – те
из наших соотечественников, кто
пробовал его в Англии, остались
о нем невысокого мнения. Как,
впрочем, и англичане о варени
ках с капустой… Тем не менее, о
пудинге стоит поговорить.
С XII века в Англии известна
plum-porridge – сливовая каша,
сваренная в холщовом мешочке,
опущенном в кипящий бульон,
как правило – говяжий. Именно
по этой технологии и готовят пу
динг. Сегодня существует более
четырехсот рецептов и до десят
ка способов его приготовления,

но об этом распространяться не
будем, пока сами не освоим. Упо
мянем только, что пудинг – глав
ное рождественское угощение,
которое подают в сочельник на
специальной доске или подносе и
он предназначен именно для этого
случая и может храниться в доме на
протяжении жизни нескольких по
колений. Перед тем как подать его
на стол, пудинг обливают ромом
или бренди и поджигают.
А знаете ли вы, что овсянка
стала «модной» именно в викто
рианскую эпоху, и пришла она с
севера – из Шотландии. Именно
там, в замке Балморал, королева
Виктория пристрастилась ещё и
к баранине с чесночно-розма
риновой подливкой. А поскольку
королева и ее муж были для нации
неоспоримым примером благо
нравия и добропорядочности, их
пристрастия быстро стали тради
цией для всех верноподданных…
Однако кроме овсянки и пудин
га есть еще ростбиф – «соперник»
немецкого бифштекса и француз
ской «холодной телятины», столь
любимой Шерлоком Холмсом… А
еще есть знаменитый английский
пирог с яблоками, который при
думала не кто иная, как бабушка
королевы Виктории, королева
Шарлотта. Пирог до сих пор во
всем мире называют в ее память
«шарлоткой». Нельзя не упомянуть
знаменитый омлет с креветками,
который привезли в Англию с Ка
рибских островов, суп из камбалы и
морского окуня… В общем, есть что
попробовать на кухне в казачьем
дому на Тихом Дону. Есть желаю
щие присоединиться? На выставке
в мае мы проведем мастер-класс
по приготовлению сливового пу
динга! Жаль, что Джон Уоррен уже
был в Воронеже в прошлом году…
Тарас Кутузов

Застолье английских аристократов.

