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

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, - 

ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык! « 

И. С. Тургенев 

  Как красиво написал автор стихотворение в прозе о русском языке! 

Лучше, я думаю, не скажешь. Поразмыслив, я поняла, что эпитет «великий» 

характеризует его богатство; «могучий» - силу, весомость и значимость в 

мировой культуре; «правдивый» утверждает, что, как бы трудно не было в 

жизни, все события надо отражать реально, без всяких выдумок и прикрас; 

«свободный» означает, что русский язык и народ, на нем говорящий, едины и 

никто не сможет подчинить их себе. 

Русский язык по праву считается одним из самых красивых и богатых 

языков в мире! Пятая часть всей численности населения планеты говорит на нем! 

Его древняя история и те стадии развития, через которые он прошел, вызывают 

гордость и восхищение его народа. Считается, и я полностью с этим согласна, 

что русский язык очень труден.  

  Самым известным и читаемым словарем русского языка вот уже на 

протяжении второго столетия был и остается «Толковый словарь живого 

великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. Он содержит двести тысяч 

слов и более тридцати тысяч пословиц, поговорок, загадок с раскрытием их 

тайного смысла.. Автор о своем труде скромно писал: «Я люблю Отчизну свою 



и принес ей должную мною крупицу по силам». Мы же, современное поколение, 

знаем и понимаем, что создание словаря – настоящий подвиг длиною в целую 

жизнь.  

  Единицей любого языка, в том числе и русского, является, конечно же, 

слово. Мне так и хочется назвать русский язык огромной золотой шкатулкой, в 

которой хранится огромное количество драгоценных, уникальных и 

неповторимых слов! С их помощью столько написано колыбельных, сказок, 

былин и поэм! И с помощью слова признавались друг другу в любви. Вот, 

например, объяснения в любви А. С. Пушкина Наталии Гончаровой: «Чем 

больше я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что моё существование не может быть 

отделено от вашего: я создан для того, чтобы любить вас и следовать за вами..» 

Ярко и лаконично! Всегда надо помнить о том, что слово может исцелить, но в 

то же время ранить и уничтожить. Очень хорошо это отражается в пословицах: 

«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь», «Слово – не стрела, а сердце 

насквозь ранит». Прежде чем выразить свои мысли и чувства по отношению к 

другому человеку, нужно быть очень осторожным.  

Богат и разнообразен лексический запас русского языка. Такого 

количества синонимов, фразеологических оборотов, сравнений, поговорок нет 

ни в одном другом известном мне языке.  

Что мы имеем сейчас? Богатейший, образный и разноплановый язык 

стремительно перестает быть соответствующим своему описанию. Ещё 

Владимир Даль боялся того, что народ России не будет знать, что есть народное, 

а что чужое, будет смешивать свою речь с речью иностранной. Считаю, их 

опасениям суждено было сбыться. Мы говорим «о`кей», «мерси», «хелоу», 

вместо «хорошо», «спасибо», «здравствуй». И примеров подобного рода можно 

привести множество.  

Уверена, что язык народа – это его духовная сила. Задача нашего 

поколения - сберечь всю красоту русского языка  
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