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

эссе, в рамках Интернет-форума «Большая история», 

автор Некрасова Елена Валерьевна, читательница МБУК «Платнировская 

библиотека», 26 лет. 

 

 

 

 

Люблю тебя, Русский язык! 

В нём столько добра и силы. 

В нём слышится русский ямщик, 

В нём слышится голос России 

Задумываемся ли мы над тем, какое чудесное наследство — русский язык 

— досталось нам от прошедших веков? Ведь язык — основа основ духовной 

культуры, то орудие, посредством которого осуществляется связь времен, связь 

поколений. 

Я еще раз задумалась над этим, когда мне в руки попала книга 

журналиста Марины Королевой «Говорим по-русски». Автор в интересной, 

увлекательной форме рассуждает о том,  откуда взялось то или иное слово или 

выражение? Где лучше поставить ударение? Склонять или не склонять? Книгу 

прочла, как говорится, на одном дыхании, и далее стала рассуждать о значении 

языка, слова в истории нашей страны. Русский язык отличается поразительной 

жизнестойкостью, по распространению занимает четвертое место в мире. Уже 

во времена Киевской Руси, в X—XII веках, он был распространен на огромной 

территории. На этом языке писали литературные труды и усердные монахи, и 

великий государь всея Руси Иван IV Грозный, и сосланный на Север Даниил 

Заточник, и мятежный протопоп Аввакум. Рядом с книжной письменной лите-

ратурой на Руси издавна бытовала огромная россыпь мудрых пословиц, 

загадок, сказок, былин, которые, как сверкающие вкрапления, украшают нашу 

сегодняшнюю речь. В изустной литературе, отразились и ум народа, и его 

историческая память, и его мечты. 

Сколько красивых и мудрых слов родилось в недрах народа, сколько 

подарили нам классики литературы и языка. 

Л. Н. Толстой говорил: "Тысячелетиями создавал народ это гибкое, 

пышное, неисчерпаемое богатство, умное поэтическое и трудовое оружие своей 

национальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, 

своего великого будущего". 

Русский язык, яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как 

стрелы, задушевный, как песня над колыбелью, достоин любви и пристального 

изучения. 

И нам, наследникам этого богатства, нужно везде и всюду бороться за 

чистоту языка, воспитывать любовь  к слову — мудрому, чистому, родному. 

Это очень важно. По отношению человека к собственному языку судят обо всей 

стране в целом. А что такое уважение к языку? Это, прежде всего, его знание, 

постижение тайн, кропотливое изучение того, как устроено это уникальное 



средство человеческого общения. И тогда речь ваша будет вашей стихией, в 

которой вы быстро и безошибочно ориентируетесь. Ведь русский язык в 

умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, 

послушен, ловок и вместителен. 

Овладевайте же литературным языком! 

Боритесь за культуру речи! 
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