
6 июня – Пушкинский день России и
День русского языка



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! Не будь тебя - как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, чтобы 
такой язык не был дан великому народу.

Иван Сергеевич Тургенев



Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, –
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать...

Фёдор Иванович Тютчев



Англичанке
…Вы, улыбаясь русским музам,
Им дали у себя приют.
Вы любите напев их стройный,
Ум русский, светлый и спокойный,
Простосердечный и прямой.
Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной.
Крылова стих простой и сильный
И поговорками обильный
Вы затвердили наизусть.
Равно и Пушкина вам милы —
Мечты, стих звучный, легкокрылый
И упоительная грусть…

Пётр Вяземский



Я - изысканность русской медлительной речи,

Предо мною другие поэты - предтечи,

Я впервые открыл в этой речи уклоны,

Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я - внезапный излом,

Я - играющий гром,

Я - прозрачный ручей,

Я - для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,

Самоцветные камни земли самобытной,

Переклички лесные зелёного мая -

Всё пойму, всё возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,

Сильный тем, что влюблён

И в себя и в других,

Я - изысканный стих.
Константин Бальмонт



Родной язык

Мой верный друг! мой враг коварный! 
Мой царь! мой раб! родной язык! 
Мои стихи - как дым алтарный! 
Как вызов яростный - мой крик! 
Ты дал мечте безумной крылья, 
Мечту ты путами обвил, 
Меня спасал в часы бессилья 
И сокрушал избытком сил. 
Как часто в тайне звуков странных 
И в потаенном смысле слов 
Я обретал напев - нежданных, 
Овладевавших мной стихов! 
Но часто, радостью измучен 
Иль тихой упоён тоской, 
Я тщетно ждал, чтоб был созвучен 
С душой дрожащей - отзвук твой! 
Ты ждёшь, подобен великану. 
Я пред тобой склонен лицом. 

И всё ж бороться не устану 
Я, как Израиль с божеством! 
Нет грани моему упорству, 
Ты - в вечности, я - в кратких днях, 
Но всё ж, как магу, мне покорствуй, 
Иль обрати безумца в прах! 
Твои богатства, по наследству, 
Я, дерзкий, требую себе. 
Призыв бросаю, - ты ответствуй, 
Иду, - ты будь готов к борьбе! 
Но, побеждён иль победитель, 
Равно паду я пред тобой: 
Ты - Мститель мой, ты - мой Спаситель, 
Твой мир - навек моя обитель, 
Твой голос - небо надо мной!

Валерий Брюсов



СЛОВО 

Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

Иван Алексеевич Бунин



Слово

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъярёмный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передаёт.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это - Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчёлы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.

Николай Гумилёв



МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

Анна Ахматова



К вопросу о русской речи

Я говорю: «пошёл», «бродил»,
А ты: «пошла», «бродила».
И вдруг как будто веяньем крыл
Меня осенило!
С тех пор прийти в себя не могу...
Всё правильно, конечно,
Но этим «ла» ты на каждом шагу
Подчеркивала: «Я — женщина!»
Мы, помню, вместе шли тогда
До самого вокзала,
И ты без малейшей краски стыда
Опять: «пошла», «сказала».

Идешь, с наивностью чистоты
По-женски всё спрягая.
И показалось мне, что ты —
Как статуя — нагая.
Ты лепетала. Рядом шла.
Смеялась и дышала.
А я... я слышал только: «ла»,
«Аяла», «ала», «яла»...
И я влюбился в глаголы твои,
А с ними в косы, плечи!
Как вы поймёте без любви
Всю прелесть русской речи?
Илья Сельвинский 



Читая стихи 
Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти непохожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.
И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?
Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Николай Заболоцкий



СЛОВА 

Много слов на земле. Есть дневные слова -

В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днём

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.

Есть слова - словно раны, слова - словно суд,-

С ними в плен не сдаются и в плен не берут.

Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить.

Но слова всем словам в языке нашем есть:

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

Повторять их не смею на каждом шагу,-

Как знамена в чехле, их в душе берегу.

Кто их часто твердит - я не верю тому,

Позабудет о них он в огне и дыму.

Он не вспомнит о них на горящем мосту,

Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,

Оскорбляет героев бесчисленный прах,

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,

Не твердя этих слов, умирали за них.

Пусть разменной монетой не служат они,-

Золотым эталоном их в сердце храни!

И не делай их слугами в мелком быту -

Береги изначальную их чистоту.

Когда радость - как буря, иль горе - как ночь,

Только эти слова тебе могут помочь!

Вадим Шефнер



Всего-то - чтоб была свеча,

Свеча простая, восковая,

И старомодность вековая

Так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо

К той грамоте витиеватой,

Разумной и замысловатой,

И ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях

Все чаще, способом старинным,

И сталактитом стеаринным

Займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,

И ночь прошла, и гаснут свечи,

И нежный вкус родимой речи

Так чисто губы холодит.

Бэлла Ахмадулина



Песня русскому языку

Глагол времен, мой гений, мой язык,

Скрещение судеб и мужества народа,

Через тебя явила миру лик

Ответственности строгая свобода.

Ты для меня раскидывал мосты

И озарял окутанное тенью,

И, вопреки всему на свете, ты

Учил меня родству и уваженью.

Продли в себе моей тревоги дни

И эту песню выведи к распутью.

И суть моей души соедини

С твоей великой и бессмертной сутью.

Михаил Дудин



Припадаю к народу. 

Припадаю к великой реке. 

Пью великую речь, растворяюсь в её языке. 

Припадаю к реке,

бесконечно текущей вдоль глаз 

Сквозь века, прямо в нас, 

мимо нас, дальше нас… 

Иосиф Бродский



...И тогда узнаешь вдруг,
Как звучит родное слово.
Ведь оно не смысл и звук,
А уток пережитого,
Колыбельная основа
Наших радостей и мук.

Давид Самойлов



Язык мой русский, снежно хрусткий,

в тебе колокола, сверчки

и поскрип квашеной капустки,

где алых клюковок зрачки.

Ты, и не думая зазнаться,

гостеприимный наш язык,

в себя воспринял дух всех наций,

и тем по-пушкински велик.

Евгений Евтушенко

Звуча у Пушкина так дивно,

язык наш корчится в тоске,

когда пошлят богопротивно

на нём, на русском языке.

Язык, наш вечный воскреситель,

не даст он правды избегать.

На языке таком красивом

так некрасиво людям лгать.

…



В родной поэзии совсем не старовер, 
Я издавна люблю старинные иконы,
Их красок радостных возвышенный пример 
И русской красоты полет запечатлённый. 
Мне ведома веков заветная псалтырь, 
Я жажду утолять привык родною речью, 
Где ямбов пушкинских стремительная ширь 
Вмещает бег коня и мудрость человечью. 
В соседстве дальних слов я нахожу родство,
Мне нравится сближать их смысл и расстоянья, 
Всего пленительней для нёба моего 
Раскаты твердых «р» и гласных придыханья. 
Звени, греми и пой, волшебная струя! 
Такого языка на свете не бывало, 
В нем тихий шелест ржи, и рокот соловья,
И налетевших гроз блескучее начало. 
Язык Державина и лермонтовских струн, 
Ты — половодье рек, разлившихся широко, 
Просторный гул лесов и птицы Гамаюн
Глухое пение в виолончели Блока. 
Дай бог нам прадедов наследие сберечь, 
Не притупить свой слух там, где ему все ново, 
И, выплавив строку, дождаться светлых встреч 
С прозреньем Пушкина и красками Рублёва. 
В неповторимые, большие времена 
Народной доблести, труда и вдохновенья
Дай бог нам русский стих поднять на рамена, 
Чтоб длилась жизнь его, и сила, и движенье!

Всеволод Рождественский



Если ты хочешь судьбу переспорить, 
Если ты ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твёрдой опоре,
Выучи русский язык!
Он твой наставник — великий, могучий, 
Он переводчик, он проводник, 
Если штурмуешь познания кручи,
Выучи русский язык!
Русское слово живёт на страницах
Мир окрыляющих пушкинских книг. 
Русское слово — свободы зарница, 
Выучи русский язык!
Горького зоркость, бескрайность Толстого,
Пушкинской лирики чистый родник,
Блещет зеркальностью русское слово —
Выучи русский язык!
Мир разобщённых безрадостно тесен, 
Спаянных мир необъятно велик.
Сын мой, работай, будь людям полезен, 
Выучи русский язык!

Сабир Абдулла



Русский язык
У бедной твоей колыбели, ещё еле слышно сперва,
Рязанские женщины пели, роняя как жемчуг слова.
Под лампой кабацкой неяркой на стол деревянный поник
У полной нетронутой чарки, как раненый сокол, ямщик.
Ты шёл на разбитых копытах, в кострах староверских горел,
Стирался в бадьях и корытах, сверчком на печи свиристел.
Ты, сидя на позднем крылечке, закату подставя лицо,
Забрал у Кольцова колечко, у Курбского занял кольцо.
Вы, прадеды наши, в недоле, мукою запудривши лик,
На мельнице русской смололи заезжий татарский язык.
Вы взяли немецкого малость, хотя бы и больше могли,
Чтоб им не одним доставалась учёная важность земли.
Ты, пахнущий прелой овчиной и дедовским острым кваском,
Писался и чёрной лучиной, и белым лебяжьим пером.
Ты – выше цены и расценки – в году сорок первом, потом
Писался в немецком застенке на слабой извёстке гвоздём.
Владыки и те исчезали мгновенно и наверняка, 
Когда невзначай посягали на самую суть языка.

Ярослав Смеляков



Словарь
Усердней с каждым днём гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.
На всех словах — события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: «Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.
Век заедать, век заживать чужой…»
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.

Самуил Маршак



Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине 
волшебный русский язык. 

Константин Паустовский

Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что не 
мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с 
простым человеком и с томиком Пушкина в кармане можно 
сделаться отличным писателем.
Михаил Пришвин

Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и 
культуры… Поэтому-то изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием от нечего делать, но насущной 
необходимостью.
Александр Куприн

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: 
всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье ещё 
драгоценней самой вещи.
Николай Гоголь


