
ЯЗЫК СИЛЬБО
 свистящий язык, на котором все еще 
ведутся занятия в школах испанского 

острова Гомера.

МАЛЬТИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Единственный европейский язык 

афразийской макросемьи (включающей 
также арабский, иврит, хауса и берберские 

языки).

По рзеульаттам ондого илссоевадния, 
не иеемт занчнеия, в коакм проякде 

рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, 
чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи 
на мсете. Это сзявнао с тем, что мы не 

чиаетм кдаужю бкуву по одтльенотси, а 
все солво цлиеком.

 

ЭУСКАРА, 
баскский язык, считается одним из 

древнейших европейских языков. Его 
происхождение неизвестно.

Русский стал первым языком 

 В КОСМОСЕ.

ЛИТОВСКИЙ ЯЗЫК очень похож на 
санскрит и относится к древнейшим живым 

языкам индоевропейской семьи.

Считается, что  

70 ТЫС. ЛЕТ НАЗАД  
в мозге человека произошли изменения, 
внезапно позволившие ему говорить и 

думать о более сложных вещах, не видимых 
сразу. Это выразилось в способности 
развивать идеи, планы,убеждения и 

большие концепции, а еще уметь выражать 
их с помощью языка.

Более половины европейцев 

МНОГОЯЗЫЧНЫ.

Один язык содержит около 

50 тыс. 
 или более слов. 

Носители языка знают от 

15 тыс. до 20 тыс.  
слов. Однако в повседневной жизни мы 

обычно используем всего лишь несколько 
сотен.

В Европе насчитывается около  

225 КОРЕННЫХ ЯЗЫКОВ
 – это примерно 3% от всех языков мира..

αβγδε
Возможно, Вы понимаете по-гречески 

больше, чем предполагаете! Разумеется, 
Вы знакомы с альфой, бетой, дельтой, 
гаммой и, возможно, с π и Р. На самом 

деле, математика, астрономия, биология, 
география, технология, философия, не 

говоря о политике, демократии и многих 
других расхожих терминах в языках Европы, 

- все имеют греческое происхождение!

ř 
СЛОЖНО ПРОИЗНЕСТИ?

Считается, что произнести чешскую букву 
ř труднее всех остальных букв в мире – но 

только если ты не родом из Чехии!

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ 

ИЛИ ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ  
Совета Европы – единственный 

в мире договор, призванный 
содействовать защите и 
развитию исторических 

региональных языков и языков 
меньшинств.

Родными языками бóльшей части населения 
Европы являются русский, немецкий, 

французский, английский и турецкий языки 
– именно в таком порядке. 
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Одно из основных правил сербской 
орфографии – 

«КАК СЛЫШИТСЯ, ТАК И ПИШЕТСЯ,  
КАК ПИШЕТСЯ, ТАК И ЧИТАЕТСЯ». 

Это означает, что в сербском языке 
даже иностранные имена собственные 
транскрибируются в соответствии с их 
произношением: например, New York 

превращается в Njujork, а Gérard Depardieu – 
Žerar Depardje.

Для литературы и кинематографа было 
создано более   

200 ИСКУССТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 
 (например, эльфийский язык для романа-

эпопеи «Властелин колец» или клингонский 
для сериала «Звездный путь: Энтерпрайз»).

 

Последние исследования 
показали, изучение второго 

языка МОЖЕТ отложить 
наступление ДЕМЕНЦИИ на 

несколько лет. 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ 
происходят от древнего языка, 

существовавшего 4-5 тыс. лет назад. 
Большинство этнолингвистов относят его 
к культуре людей, населявших каспийский 

регион. Оттуда он распространился до 
Европы и Индии.

По данным ЮНЕСКО  

43% 
языков из примерно 6 тыс.,  

используемых в мире, находятся  

НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.

КИНШАСА 
– столица Демократической 

Республики Конго, второй по 
величине франкоязычный 

город в мире после Парижа, 
обошедший Монреаль и 

Брюссель.
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20 years European Day of Languages

20 ФАКТОВ   
о языках Европы, о которых вы  

могли не знать

20 лет  Европейскому дню языков
26 сентября


