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«Молчат гробницы, мумии и кости, – 

 Лишь слову жизнь дана…» 

И. Бунин 

 

  

«Лишь слову жизнь дана…» читая эти великие бунинские строки, ты 

невольно задумываешься о вечности, о смысле человеческой жизни. Зачем мы 

живем и что можем оставить после себя? Моя жизнь, как жизнь любого 

отдельного человека — это краткий миг в истории человечества, одно 

мгновение. Нашу жизнь можно сравнить яркой вспышкой огня. Миллионы 

кратких вспышек, дающих свет будущим поколениям. Как же донести этот свет 

нашим потомкам? Рассуждая о теме вечности, понимаешь, что, действительно, 

«молчат гробницы, мумии и кости», и ничто материальное не в состоянии быть 

носителем человеческого опыта и культуры в полной мере. И мы не можем 

даже представить себе, что чувствовали наши предки, как грустили, как 

радовались.  

Но все же человек обладает бесценным даром, над которым не властно 

время. Этот дар - слово. Возвращаясь Бунину, и к его фантастическому 

определению удивительной силы слова, понимаешь главную мысль автора, что 

«нет у нас иного достоянья…» и мы являемся носителями могучего русского 

языка. Магическая сила владения словом дает человеку возможность выражать 

свой внутренний мир, то есть открыть миру свои чувства. Благодаря языку, мы 

можем выразить свой восторг, огорчение, боль.  

Язык дает нам возможность знакомиться с новыми людьми, общаться, и 

просто жить. Но для русских, язык - это, скорее всего, душа народа, потому что 

таким невероятным богатством внутренних чувств и удивительной 

способностью их выражения обладают, наверное, только русские люди. Когда 

мать качает младенца на своих руках и тихо поет колыбельную, ребенок 

слышит ее речь и уже в самом юном возрасте впитывает ту силу, которая 

присуща его предкам. Будучи уже совсем взрослым, эта сила поможет ему 

трудную минуту, в самые тяжелые дни. Могучий русский язык, конечно, дан 

великому народу. Богатство и особенности русской речи - это сплав культур и 

языковых особенностей народов, населяющих территорию нашей огромной 

страны.  

Сохраним ли мы наш язык через много лет, и будет ли он столь же 

богатым, зависит только от нас. Сохраняя русскую речь, мы сможем передать 

нашим детям самое главное в жизни, ведь именно в языке заключён 

знаменитый русский дух или наша с вами душа. 


