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Последователям Нестора –летописца. 

 

 Прогресс не стоит на месте. И сегодня нас все чаще манит монитор 

телефона, планшета, компьютера, приглашая во Всемирную Паутину почитать 

очередного автора очередного блога.  В эти часы мы подобны собирателям 

жемчуга – настолько сложно найти в Сети действительно грамотное и 

аргументированное изложение интересующей информации.  

Как отличить профессионального блоггера от дилетанта? Как найти 

действительно достоверную информацию? Как отобрать зерна от плевел? 

Но пока доставляет истинное наслаждение закрыть страницы 

официальных и свободных средств массовой информации на первых строчках, 

наткнувшись на безграмотность и некомпетентность.   

 И почитать книгу. Желательно произведения Булгакова, Толстого, 

Зощенко и других мэтров пера, их переписки с родными и друзьями.  

    Почему? Есть у этих авторов что - то невидимое, но осязаемое, 

задевающее самые потаенные уголки души. То, что даже сегодня заставляет 

эмоционально воспринимать окружающие события, реагировать и 

откликаться на них. 

 Во-первых – грамотное изложение. Просто отдыхают глаза, читая текст 

без орфографических и пунктуационных ошибок.  А во – вторых, тонкая 

передача характеров современников, бескомпромиссная и реальная оценка их 

действий, что большинство узнают в героях себя и по сей день.  

 Мое мнение - прежде чем заявлять о себе как об авторе, я бы обратился 

к истинным источникам русского языка. И начать с самого начала. С 

народного эпоса, пословиц и поговорок.  При желании громко пропеть 

народную песню.  

Что это даст и зачем тратить на это время?  А как иначе почувствовать 

слог, представить себя тем сказителем, который передает историю 

поколениям.  Важно передать сказ поучительно и грамотно. Ведь он останется 

в памяти поколений, а не на флешке. 

«Повесть временных лет» сложно читать без перевода со 

старославянского. Но это история нашей страны, история родного языка, его 

основы. В этих произведениях, по моему мнению, передана история страны, 

написанная современниками происходящих событий.  Вспомните хотя бы « 

Сказание о вещем Олеге»  или « Сказание о белгородском киселе».  

 Или давайте представим Михаила Булгакова современным нам 

блогером. 

Думаю, что сумятицу, стремление к мировому господству и торжество 

научного прогресса мы увидим в пьесе «Адам и Ева», «великосветская» 

гламурная тусовка   довольно реалистично представлена в «Кабале святош», а 

криминальная хроника во все времена одинакова: «Патефон, портсигар, 

зажигалку, часы, коверкотовое пальто, костюм, шляпу... все, что нажил 

непосильными трудами, все погибло!.. ", предвыборная кампания: «Бориса на 

царство?.. Так он, лукавый, презлым заплатил царю за предобрейшее!.. Сам 

хотел царствовати и всем владети!.. Повинен смерти!».   



Новая страница, новый автор… 

Читаем Зощенко «Опасные связи». Моментально узнаешь современного 

мужчину в поисках идеальной женщины, стремление женщины к 

самостоятельности, популярные свободные отношения и гражданский брак.  

Как просто раскрывается женская точка зрения на брак и спутника жизни : 

«…у вас характер неинтересный, далекий от современности. Нынче богачей 

нету, и капиталом свое убожество прикрывать не приходится, так что надо 

улучшать свою личность, чтоб заслужить женскую любовь». Каково? Но это 

говорила современница Зощенко. Что скажет моя современница? … 

Примеров можно привести неограниченное количество. Но я 

остановлюсь только на этих авторах. Ведь все остальное Вы прочтете сами, 

если будет любопытно.  

На мой взгляд, блоггер, воспитанный классикой и силой живого 

великорусского языка, вряд ли станет оценивать собственную популярность 

по статистике посещений и количеству «лайков».  Скорее всего, для него будут 

важны грамотные и аргументированные комментарии - насколько интернет-

сообщество восприняло его попытку рассказать о ценностях мирной жизни, 

насколько эмоционально откликнулась. 

   И в этом я вижу связь времен! Для нас сейчас главное не потерять эту 

связующую нить между прошлым, настоящим и будущим.     Чтение мастеров 

пера позволит не только духовно вырасти, но и отточит мастерство подачи 

информации, что, в свою очередь, выведет ваш блог на первое место по 

посещаемости.  Не забудьте про словари Даля и Ожегова. 

  У меня растет дочь. И я хочу, чтобы она слышала  грамотную речь, 

училась  говорить грамотно, нести ответственность за свои слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


