
«Тобой живу – и как могу – пою.…» 
 

Есть Честь и Долг. И Силы Здравой мера, 

Есть Родины Великие Сыны. 

Святая Русь. И нравственность. И Вера. 

Есть Ценности, которым нет цены! 

Р.Гамзатов 

Язык отцов! С тобой нельзя расстаться,- 

Тобой живу – и как могу – пою. 

Т. Зумакулова 

 

Есть ценности, о которых мало говорят… А о некоторых и совсем даже 

не задумываются… Человеку свойственно гордиться своими успехами в 

различных областях, приобретениями… Человек может с гордостью 

говорить о своих детях, о своей Родине… Но часто ли мы, люди, говорящие 

на самом богатом, великом языке, гордимся этим самым языком..?  

Умеем ли мы по достоинству оценить богатство, вверенное нам..? 

Умеем ли мы бережно относиться к своему достоянию, которое досталось 

нам от наших мудрых предков?   

Да… Святая Русь – это и нравственность, и вера, и Великие сыны… 

Святая Русь – это непреходящие ценности. Это всеобъемлющее желание 

всем помочь и каждого утешить. Это способность пожертвовать жизнью во 

имя Родины.  Это сохранение традиций великой многовековой культуры, 

значительной частью  которой является, без сомнения, русский язык. 

Я горжусь своим языком! Константин Георгиевич Паустовский когда-

то сказал:  «Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было 

бы передать русским словом». 

Действительно, нет, пожалуй, ничего такого на свете, что невозможно 

было бы передать посредством нашего языка. Весь спектр чувств, эмоций 

переживаний…Разнообразие  красок природы, ее звуков, впечатлений, 

связанных с ней… Множество вариантов одного и того слова, в которых 

заключено все разнообразие человеческих отношений…  

Не раз в юмористических телепередачах я слышала фразы, от  которых, 

по мнению юмористов, у иностранцев «мозг может сломаться». 



«Да нет, наверное…»  - одна из таких фраз. Только человек, владеющий 

русским словом, способен правильно понять значение этого выражения. А 

сколько таких примеров! 

Во фразах "мы же на ты" и "мы женаты" одинаковый набор и порядок 

букв. А какой разный смысл!  

От того, на какое слово поставить логическое ударение, может 

коренным образом поменяться и смысл фразы… 

 А фразеологизмы! Это кладезь народной мудрости в красивейшей 

форме! Трудно, например,  объяснить иностранцу фразу "Руки не доходят 

посмотреть"… 

Лексика русского языка разнообразна и богата. Это бесспорно. Но 

насколько богат синтаксис! Разнообразие синтаксических конструкций 

удивляет иногда даже самого искушенного знатока русского языка. От 

непоставленной  или неправильно поставленной запятой может поменяться 

смысл выражения.  

Ярким примером может служить известная легенда о  древнем 

правителе, который  оставил своим сыновьям завещание: «Поставьте на моей 

могиле статую золотую чашу держащую» .  

Сыновья призадумались: золотая статуя потребовала бы всего 

оставленного отцом золота. Однако один из наследников нашѐл выход. Да! 

Он просто поставил запятую после слова «статую», тем самым выделив 

причастный оборот. Золотой, тем самым, должна быть уже не вся статуя, а 

лишь чаша!  

Как не гордиться!?  Русский язык и впрямь самый сложный и 

одновременно самый богатый язык!  

Именно на нем ребенок впервые лепечет самое теплое слово «мама». 

На родном языке пылкий юноша робко произносит слова любви…  

Мужественный воин в свое время с громким «Ура! За Родину» шел в атаку 

под Сталинградом…  

Наша главная задача – сохранить это великое сокровище! Беречь! Не 

засорять! Преумножать! Передавать из поколения  в поколение!  Только 

тогда наша Родина останется сверхдержавой. Потому что язык – это главное 

богатство народа! 


