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«У каждого из слов своя душа, на душу говорящего похожа» 

эссе 

  

Язык – одно из чудес, с помощью которого люди передают тончайшие 

оттенки мыслей. Русский язык богат, разнообразен, красив и сложен. 

Уже много веков именно русский язык служит важнейшей основой 

взаимопонимания между народами многонациональной России. Совершенное 

владение русским языком не только духовно обогащает человека, но и делает 

его причастным к великим достояниям русской культуры. 

        Истоки русского языка начинаются далеко в прошлом, ещё в 1-2 веках до 

нашей эры. 

Благодаря труду и знаниям братьев-просветителей, славянский 

литературный язык, стремительно развиваясь, оказался в одном ряду с 

греческим, латинским и еврейским. Он стал важнейшим фактором, 

объединявшим в IX—XI веках все славянство. На нем писали и проповедовали 

в Велеграде, Киеве, Новгороде, Охриде, Преславе, Сазаве, в Чехии и на 

Балканах. 

          Когда на Руси появились старославянские тексты, то их язык под рукой 

русских переписчиков подвергся воздействию местных восточнославянских 

диалектов. Так возникла русская редакция старославянского языка -

церковнославянский язык. 

          Были созданы такие литературные памятники, как «Слово о законе и 

благодати» митрополита Иллариона, Остромирово евангелие, Изборник 

Святослава и, конечно, «Слово о полку Игореве». 

Восточнославянский или древнерусский язык в XIV-XV веках явился 

основой для формирования русского, украинского и белорусского языков.                     

Большим прогрессом в развитии нашего народа стал период появления 

русского национального языка во второй половине  XVII века. Это язык 

знакомых всем с детства произведений А. С. Пушкина и М. В. Ломоносова. 

Кстати, именно Ломоносов создал первую русскую грамматику. 

           Как и все языки мира, русский язык постоянно изменяется. Словарный 

запас каждого нового поколения россиян пополняется новыми выражениями 

для обозначения меняющейся действительности. Но по сути своей наш язык не 

меняется. Он остаётся мелодичным, звучным. Родной язык располагает 

огромным запасом слов. Это позволяет выражать мысли, чувства тонко и 

многообразно. 

          Кто-то сказал, что язык – это всё, что у нас есть. Стоит согласиться. Язык 

даёт нам возможность понимать друг друга. И чем богаче и красивее язык, тем 

обширнее и интереснее культура народа, который говорит на этом языке. Нет 

языка – нет народа. 



          Для меня русский язык – это всё. Это моя родина, моя культура, моя 

семья, моё прошлое и настоящее. Изучая русский язык, ты невольно 

постигаешь культуру России. Она уникальна и огромна. Русский язык для меня 

что-то священное. Мало просто говорить на этом языке, нужно и знать, что ты 

говоришь. Чего только стоят пословицы и поговорки, которые отражают 

прошлое наших предков, их обряды и обычаи. Фразеологизмы делают язык 

живым, по-своему живущим организмом, где каждый орган, каждый сосуд 

является неотъемлемой частью этого «существа». 

           В каждом литературном произведении, будь то Пушкин или Ахматова, 

Лермонтов или Толстой, с первых строк чувствуется любовь к родному языку, 

восхищение им. 

          Многочисленные красивые слова позволяют передать всю любовь, 

полноту чувств, эмоции и переживания, бесконечную радость и мучительные 

страдания. Все это великолепный русский язык, которым восхищались и 

восхищаются как отечественные, так и зарубежные писатели.  

          Роль русского языка определяется тем великим значением, которое имел 

и имеет в истории человечества русский народ - творец и носитель этого языка. 

         Таким образом, русский язык – это то, чем нужно гордиться, что нужно 

сохранять, ценить, учить и передавать своим потомкам в чистейшем виде. 

 

 

 


