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

 

Эссе о русском языке 

 

«Мир полон чудес»- хорошо известная фраза. Да, чудес в мире много, но 

мне кажется, что самым великим чудом является язык, человеческий язык. Его 

значение невозможно оценить. Ещё Н.В. Гоголь писал: «…Необыкновенный 

язык наш есть ещё тайна…он беспределен и может, живой как жизнь, 

обогащаться ежеминутно…». Так ли это? Попробую порассуждать о важности 

изучения своего родного языка, о том, зачем следует обращаться к его 

истории. 

 

Первая мысль 

 

Летнее утро. Сижу под раскидистым деревом с книгой в руках. Это 

томик великого А.С. Пушкина. Люблю обращаться к его произведениям. 

Перечитываю страницу за страницей и часто встречаю слова, вызывающие у 

меня чувство неизведанного, не совсем понятого: что значит «опрометью 

кинулась» или «давал ему полную свободу повесничать», а вот «зиждитель 

храма» (вспомнила глагол – исключение «зиждеть»)? Кого называли «грозный 

супостат», «баловень», «ослушник»? Возникает желание обратиться к 

словарю. Оказывается, «супостат» и «сопоставлять» - слова одного корня. И 

первое не существительное, как ни странно, а причастие в старославянском 

языке. А «зиждеть», значит строить. «Опрометь и метать» — это тоже 

родственные слова. дальше читаю, тем больше удивляюсь. 

Пушкин - кладовая нашего языка. Да разве только Пушкин, а В.И. Даль, 

Н.В.Гоголь, Л. Н. Толстой…Язык русских классиков — это «посланник из 

прошлого в будущее», и каждый творец — это лицо народа, лицо той эпохи, в 

которой он жил. Прихожу к выводу: чтобы понять каждое произведение, 

нужно не просто внимательно читать, а вникать в каждое слово, изучать его 

историю, происхождение. И тогда мы по-другому будем смотреть на великих 

классиков, а каждое их произведение станет ближе нам, живущим в 21 веке. 

Именно писатели являются носителями языка, они жемчужины, которые 

объединяют эпохи, они же являются носителями русской культуры, его 

истории. 

 

Мысль вторая 

 

Вечер. Каникулы. Стоп. Сегодня где-то читала синоним слову 

«каникулы». Да-да, каникулы или «вакация». Никогда ранее не слышала его, 

всё чаще сегодня созвучно слову «вакцинация». Да, наверное, иноязычное 

слово. А. Куприн как-то сказал: «Язык – это история народа. Язык — это путь 

цивилизации и культуры…Поэтому- то изучение и сбережение языка является 

не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью». Как 

же точно подмечено. Нельзя не изучать свой язык, иначе не будешь знать его 



историю, культуру своей страны. Не сохраним язык-не сохраним и свою 

нацию. Есть такая наука-этимология. Она даёт объяснение происхождению 

многих слов, тех, которые сегодня утеряны, а могли бы ещё украшать наш 

язык. Смотрите: «студенец» - колодец (правда, так хочется летом напиться 

студёной воды); или «баса» - красота, а вот слово «мраз» не ругательство, это 

мороз. Утеряно слово «чаять», что значит надеяться, ожидать. А какое 

необычное слово «босовики» - домашние туфли! 

И слово бы «жребий» для нас зазвучало по-новому, потому что значит 

оно «судьба». Нам нужно знать историю языка, так как без этого мы не сможем 

полностью использовать его потенциал, мы не сможем избежать многих 

конфликтов. Зная, что «бабайка» — это весло, а «злыдень» — это маленькое 

фантастическое существо, мы не будем пугать маленьких детей. Изучив 

историю слова «колымага», мы не назовём им старую разбитую машину, 

потому что изначально оно указывало на карету для богатых, знатных людей. 

Так возможно ли узнать особенности быта, культуры и мировоззрения народа, 

не зная истории языка? Конечно, нет. 

 

Мысль третья 

 

И опять о языке. Только теперь о его богатстве, но и здесь не обойтись 

без его истории. Всеми признано, что русский язык – самый богатый, но и 

самый живой. Иностранцам не всегда понятны слова, какие-то фразы. Одно и 

то же слово часто имеет прямо противоположные значения. Обратимся ещё 

раз к Куприну, который считал, что «русский язык является выразительным, 

гибким, ловким и вместительным». Часто слышим слово «негодяй». Сегодня– 

это негативное значение, а раньше на Руси так называли мужчину 

непригодного к строевой службе. Ещё выражение «нюни распускать». Что 

такое нюни? Вы скажете – слёзы. Нет, нюни — это слюни на губах. Богатство 

языка говорит о мудрости его народа. А умеем ли мы читать эту мудрость, 

понимаем ли, что хотел сказать русский человек, создавая пословицы, 

поговорки или употребляя какие- то замысловатые выражения? 

Всегда ли эти высказывания имеют тот смысл, который мы сегодня 

вкладываем? Далеко не всегда. Вот пример: «ума палата». Сегодня мы 

называем очень умного человека этим выражением. Но так было не всегда, о 

чём свидетельствует окончание этой фразы. «Ума палата, да ключ потерян». 

А хотите узнать значение выражений: «балалайка бесструнная», «китайская 

грамота», «развесистая клюква», тогда вам следует обратиться к фразеологии, 

ещё одной науке, которая также построена на народной мудрости, да и не 

только. Не будем с вами «строить воздушные замки», «витать в облаках», 

«поднимать бурю в стакане воды», а обратимся к нашему языку, его истории. 

И по-новому для нас зазвучат слова «негодяй», «невежество», «истукан» или 

«безобразный». А.Н. Толстой подметил: «Русский язык! Тысячелетия создавал 

народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и 

трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих 

надежд, своего гнева, своего великого будущего». И поспорить с этим нельзя. 



Ещё раз убеждаюсь: язык требует внимательного, осторожного обращения с 

ним. Он создаёт живую связь времён в истории, приобщает нас к культуре 

русского народа. Очень верно подмечено: «У каждого из слов своя душа, на 

душу говорящего похожа» 

Вот какие мысли меня посетили этим летом. И подтолкнуло к ним 

чтение нашей классики… и не только. 

 

Абозина Варвара Андреевна 

 


