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Обратная связь

xxГоворим и пишем по-русски правильно

Слова,xкоторыеxпришлиx
вxанглийскийxязыкxизxрусского

В нашем родном языке 
очень много заимствований 
из других языков. 

Ученые-лингвисты подсчитали, 
что таких слов около 10 тысяч. На-
пример: абонент, аврал, адаптер, 
атмосфера, безе, вокал, либерал, 
павильон и т. д.

Не мало заимствованных слов 
из английского языка, но и наши 
слова попали в этот язык. Приведем 
несколько примеров. Одно из самых 
ранних заимствований – соболь 
(sable). Оно попало в английский 
язык в начале XV века через фран-
цузский и немецкий. Русское слово 
квас (kvass) известно англичанам с 
XVI века. Слово мамонт (mammoth) 
пришло в английский язык в XVIII 
веке. Оно используется не только для 

обозначения вымершего лохматого 
слона, но и как прилагательное 
гигантский.

В XIX веке в английском язы-
ке появляется наше слово борщ 
(borscht). Словом тайга (taiga) 
в английском языке с XIX века 
называется сибирская тайга. Для 
обозначения арктической степи 
англичане с XIX века используют 
слово тундра (tundra). С конца XIX 
века слово дача (dacha) попало в 
английский язык и означает рус-
ский загородный дом для летнего 
использования. 

С л о в о  и н т е л л и г е н ц и я 
(intelligentsia) из русского языка 
попало в английский в начале XX века.

О том, что в русском языке ба-
бушка (babushka) – это человек, 
некоторые англоязычные люди знают. 

Однако в английском языке этим 
словом с первой половины XX века 
называют головной убор – платок, 
похожий на тот, который русские 
бабушки повязывают на голову. 
С 1957 года в английском языке 
встречается наше слово спутник 
(sputnik), обозначающее косми-
ческий аппарат. Слово космонавт 
(cosmonaut) в английском языке 
используется для обозначения рус-
ских космонавтов, а в отношении 
американцев употребляется слово 
астронавт (astronaut).

Нужно отметить, что некоторые 
из этих слов пришли в наш язык 
из других языков, например, из 
финского, польского и т. д., но в 
английский язык они попали из 
русского.

Ника Куркова.

xxПоэзия

Возвращениеx
Фадеева
Он вновь вернулся на работу, 
Хотя прошло не мало лет.
Мне возразит, возможно, кто-то, 
Сказав, погиб он, его нет...
 Его мы помним, не забыли,
 И он услышал наш призыв. 
 Вернуться к нам, помочь просили. 
 И вновь он здесь – Фадеев жив!
Он снова нам, как прежде, нужен,
Чтобы украсить жизнь людей. 
Преступность взглядом, без оружия 
Он волей подавлял своей.
 Он участковому наставник, 
 Сотрудникам всем как отец.
 Он исполнял свой долг исправно
 И наш земляк был, наконец.
С плиты гранитной смотрит смело 
На двор полиции, вокруг.
Желает действовать умело
Всем полицейским, чистых рук!

А.В. Губанцев.

Неxрубитеxёлку
На полянке снежной
Ёлочка стояла
И лозою нежной,
Как рукой, махала.
 Птички бережливо
 Мошек обирали,
 Ствол зеленый хрупкий
 Белки обнимали.
Но не знали звери,
Что той ночью лунной
Злой топор ударит
Над подругой юной.
 Дождиком блестящим,
 Красными шарами
 К празднику большому
 Ёлку наряжали.
Ёлка веселила
Молодых и старых,
Жить в веселье этом
Ей осталось мало.
 Обломают сучья,
 Выбросят с балкона,
 Больше не расти ей
 На полянке, дома.
В нашем магазине,
На красивой полке,
Продают в коробках
Как живые ёлки.
 Искусственные ёлки
 Будут вечно ваши.
 Зайчик, птички, белки
 Вам спасибо скажут.

Лидия Иванова.

Русская песня –  
душа нашего народа
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В восьмой день зимы в России отмечается ряд интересных 
праздников, и среди них – День русской песни. Этот праздник 
касается всех, кто любит петь, кто интересуется настоящими 
русскими песнями и любит свою страну.

Наталья Михайловна: В детстве 

я окончила музыкальную школу в 
городе Луцке Волынской области, 
7 лет, как положено, отучилась 
игре на фортепиано. Так что я могу 
не только спеть русскую песню, 
но и сыграть. А супруг подыграет 
на гитаре. Когда наша компания 
собирается вместе, все поют. При-
чем и русские, и украинские песни. 
Когда жила на Украине, тоже пела 
русские песни. В песне можно вы-
разить любое чувство: если грустно, 
то грустную песню затянешь, если 
весело – весёлую, и частушки, под 
которые можно танцевать.

Вера Петровна: Здорово, когда 

звучит русская песня. Я родом из 
Воронежской области. Всё детство 
прошло под пионерские, комсомоль-
ские и русские народные песни. 
Это сейчас стали меньше петь, а я 
всегда иду и что-то напеваю. Сейчас 
пришла на ум сама собой песня:  
// Белым снегом,/ белым снегом, / 
Ночь метельная ту стежку замела.// 
Песня, конечно, авторская, на стихи 
Григория Варшавского, но она ушла 
в народ. Порой и не знаешь, что она 
авторская. Под песню и поплакать 
можно, и посмеяться, настроение 
поднять. 

Алик Леонтьевич: Я работаю на 

экскаваторе, там музыка потихонечку 
играет целый день. На дорожном 
радио и русские народные песни 
поют, и шансон. Песни повышают 
производительность. А по выходным 
очень уважаю передачу Андрея 
Малахова, подпеваю участникам 
программы. Например, в последней 
телепередаче за душу взяла песня, 
которую исполняла женщина из 
Забайкалья, «Дом престарелых», 
аж прослезился. А еще я ездил 
в отпуск в село Старое Мокшино 
Актубаевского района Татарстана, 
там брат играл на баяне, его жена 
пела русские песни, а я подпевал.

Валентина Ивановна: Я сама 

петь не умею, но слушать люблю. 
Зато моя дочка, Ольга Леонидовна 
Куликова, имеет музыкальное 
образование и поёт, в том числе 
и любимую родительскую песню 
«Хас-Булат удалой» – русский ро-
манс. (Слова А.Н. Аммосова, музыка 
О.Х. Агреневой-Славянской), она 
тоже давно стала народной. Сама же 
люблю передачу «Привет, Андрей!». 
А если бывают концерты в театре 
Ростова Великого, я в первых рядах. 
Последний раз была на программе у 
нашего барда Александра Нечаева. 

Вера Константиновна: Русскую 

песню очень люблю. Мой отец, 
Зай цев Константин Андреевич, был 
баянистом-самоучкой, подбирал 
на слух, участвовал во всех про-
водимых нашим Домом культуры 
программах «Играй, гармонь!». 
Один раз он даже пересекался с 
Геннадием Заволокиным. Мы же 
сельские жители из Хожина, рядом 
с Сулостью. А какой праздник, тем 
более престольный, без русской 
песни? На этих самых праздниках 
обязательно пели, например, 
«Коробочку» или: //Когда б имел 
златые горы/ И реки, полные вина,/ 
Все отдал бы за ласки-взоры,/ Чтоб 
ты владела мной одна.//

Ирина Васильевна: Прекрасно 

отношусь к русской песне. В моло-
дости, полвека назад, даже пела в 
самодеятельности, правда, жила в то 
время в латвийском селе А2ндрупене 
Краславского района, туда вышла 
замуж из Мытищ. Даже работала 4 
года заведующей клубом. Прожила 
27 лет, пока СССР не распался и я не 
стала мигрантом, пришлось пере-
сдавать экзамены на латышском 
языке, чтобы иметь возможность 
работать. Уехала... А песни всегда 
давали мне радость, и пусть голоса 
сейчас нет, пою про себя. 

Русская песня славная и искренняя. Она поднимет на ноги 
и больного, и израненного, и поникшего. Песня подбодрит 
или сделает настроение еще лучше. Именно русская песня 
широко шагает из одного уголка страны в другой. В чём же 
таинственная сила и обаяние народной песни? В русской 
песне живет душа русского народа. Русская песня — это голос 
Родины, голос матери, голос нашего сердца!

xxПутешествие по музейным залам

Царскиеxвратаx
XVIIIxвека

В расположенной в Белой 
палате Ростовского кремля 
экспозиции «Музей 
церковных древностей» 
находятся царские врата 
XVIII века. 

Они состоят из двух заходящих 
друг на друга створ, покрытых 
резьбой в высоком рельефе. 

Округлую верхнюю часть вен-
чает Святой Дух в виде голубя над 
престолом. 

Среднюю часть составляет сцена 
Благовещения с ростовыми фигура-
ми Архангела Гавриила и Марии в 
развевающихся одеждах: Гавриил 

протягивает Деве цветок, Мария 
прижала руки к груди. 

Евангелисты показаны под 
сценой Благовещения сидящими, 
у каждого – обращенная к зрителю 
раскрытая книга с текстами. Около 
евангелистов помещены их символы: 
телец, орел, ангел и лев.

Эти врата стали одним из первых 
экспонатов созданного в 1883 году 
музея – экспозиция как раз и пред-
ставляет собой научную реконст-
рукцию того древлехранилища. 
Врата были переданы в музей из 
Петропавловского собора заштатного 
города Петровска.

Любовь Мельник.


