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«Язык есть исповедь народа, в нем слышится его природа, его душа и быт 

родной…» – писал великий русский поэт Пётр Андреевич Вяземский. Много 

сказано и написано о богатстве и выразительности русского языка. И это не 

случайно. Велик и могуч русский язык и роль его многогранна. Но мало кто 

задумывается, о том какую роль в нашей жизни играет родной язык.  

Родной язык наш – это живая, беспрерывная связь времен. Когда младенец 

слышит речь матери, он не понимает ни слова, но воспринимает её ласковую 

интонацию, напевность и мелодичность. Становясь постарше, малыш засыпает 

под журчание сказки. Из приёмников и телевизоров льётся песня, в школе 

учителя знакомят нас с правилами русского языка, а классики делятся бесценным 

опытом на страницах своих произведений. Всё это – русский язык.  

В русском языке отразилась природа России, история народа. Он символ и 

гордость нашей могучей страны. В нем слышны звуки нашей необъятной 

Родины: хрустальный звон ручья, шум листвы белоствольной берёзки, звонкая 

песня соловья.  С помощью родного языка мы узнаём о событиях и явлениях, 

которые происходили множество лет назад, о тех местах, где мы никогда не 

бывали.  

Он не всегда был таким. Русский язык претерпел много изменений в своем 

развитии. Тот язык, что мы имеем сейчас – результат трудов многих поколений 

мыслителей, ученых, писателей и поэтов. В 1755 году в «Российской 

грамматике» М.В. Ломоносов писал о русском языке: «…в нем великолепие 

испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность 

итальянского, сильная в изображениях краткость греческого и латинского 

языка». 

Я испытываю истинное наслаждение, когда читаю произведения 

классиков русской литературы. Случается, что некоторые строчки хочется 

перечитать, чтобы глубже прочувствовать их красоту. Иные слова и фразы 

мерцают подобно жемчужинам, освещая и согревая твою душу, вынуждая 

задуматься над каждой строчкой. После прочтения такой книги остаётся 

ощущение, что ты невзначай стал обладателем настоящего сокровища. Оно 

незримо и неосязаемо, но оно есть, оно уже внутри тебя, впитанное с каждым 

русским словом, формирует твои взгляды и понемногу меняет твои мысли и 

суждения.  

Время идёт, ничего не остаётся неизменным. Так и наш язык постоянно 

видоизменяется. Очень грустно и обидно наблюдать за тем, как родной язык 

засоряется иностранными словами, жаргонизмами и ругательствами. Нам всем 

необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить богатство, красоту родной 

речи и донести её ценность и важность до будущих поколений. 

Призывом звучат слова В.А. Луговского: «Относитесь к родному языку 

бережно и любовно. Думайте о нем, изучайте его, страстно любите его, и вам 

откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища русского 

языка». 


