
 

История русского языка в рассказах. Колесов В.В. (1982) 

 
 

Описание 
 

Автор в увлекательной форме рассказывает о том, как развивался 

русский язык. Приводится история отдельных слов, образных 

выражений и некоторых грамматических конструкций. 

Издание предназначено для самого широкого круга читателей, для 

всех, кто интересуется русским языком. 



Тайны русского языка 
Притча о надежде 

Четыре свечи 

Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли... Было так тихо, 

что слышалось, как они разговаривают. 
Первая сказала: 

" Я СПОКОЙСТВИЕ - к сожалению люди не умеют меня сохранить 

Думаю, мне не остается ни чего другого как погаснуть!" И огонек 
этой свечи погас. 

Вторая сказала: 

" Я ВЕРА - к сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего 
слушать обо мне, 

поэтому нет смысла мне гореть дальше" Едва произнеся это, подул 

легкий ветерок и загасил свечу. 
Очень опечалившись, третья свеча произнесла: 

" Я ЛЮБОВЬ - у меня нет больше сил гореть дальше. Люди не 

ценят меня и не понимают. 
Они ненавидят тех, которые их любят больше всего - своих 

близких." Долго не ждав и эта свеча угасла. 

Вдруг... в комнату зашел ребенок и увидел 3 потухшие свечки. 
Испугавшись, он закричал: 

" ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ! ВЫ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ - Я БОЮСЬ 

ТЕМНОТЫ!" 
Произнеся это, он заплакал. Взволнованная четвертая свеча 

сказала: 

"НЕ БОЙСЯ И НЕ ПЛАЧ! ПОКА Я ГОРЮ, ВСЕГДА МОЖНО 
ЗАЖЕЧЬ И ДРУГИЕ ТРИ СВЕЧИ: 

Я - НАДЕЖДА" 
 

  

  
 

 

 



 

Писатели о русском языке 
 

 

 

Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, 

неисчерпаемо богатое, умное поэтическое… орудие своей 

социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, 

своего гнева, своего великого будущего…Дивной вязью плел народ 

невидимую сеть русского языка: яркого, как радуга вслед 

весеннему дождю, меткого, как стрелы, задушевного, как песня над 

колыбелью, певучего… Дремучий мир, на который он накинул 

волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь.  

А.Н. Толстой  
 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками! 

Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в 

руках умелых оно в состоянии совершать чудеса.  

И.С. Тургенев 

 

 

 

Язык - это  душа  народа 

 

 

Родной язык — самый лучший, самый мелодичный, самый сладкий 

и самый «вкусный» для каждого человека. Родной язык — это не 

просто средство общения. Это — дух родительского дома, 

национальный признак и символ каждого народа. 

 



Стихотворения о русском языке 
Русский язык! Звонких житниц запас  

Русский язык! Звонких житниц запас  

Собран Владимиром Далем для нас.  

Только к его Словарю прикоснусь,  

В душу повеет могучая Русь.  

Буквы заглавные – что терема.  

Говор живой – что держава сама.  

Словно в зарницы, в страницы вглядись –  

Даль развернется, откроется высь.  

В гнездах, что пчелы, взроятся слова.  

Соты медовы, в них мудрость жива.  

В пашнях страниц всколыхнется страда.  

Каждому слову – своя борозда.  

Слово за словом – и слышится речь:  

Родину надо крепить и беречь!  

Голос за голосом – слышен народ:  

Русь не согнется, вовек не умрет!..  

В смутах ли страшных, в нужде ли какой  

Эту великую книгу открой...  

Леонид Корнилов  
В родной поэзии совсем не старовер  

В родной поэзии совсем не старовер,  

Я издавна люблю старинные иконы,  

Их красок радостных возвышенный 

пример  

И русской красоты полет 

запечатленный.  

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 

Рублева.  

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!  

Иван Бунин  

 



 

Сказания русского народа, собранные И. П. 

Сахаровым. Части 1,2 (1885) 

 



Описание 
Иван Петрович Сахаров (1807-1863) - знаменитый археолог, 
собиратель песен, народных верований, преданий и обычаев русского 
народа. Изданные им «Сказания русского народа» являются одним из 
первых и крупнейших собраний русской народной словесности. 
«Сказания» Сахарова имели огромное и благотворное влияние на 
историю русского народоведения: они возбудили глубокий интерес и 
уважение к памятникам народного творчества в довольно широком 
круге русского общества - благодаря трудам русских ученых в 
последующие десятилетия среди образованной публики возник 
серьезный интерес к народной жизни, быту, преданиям, верованиям, а 
слово «простонародный» навеки изменило свой смысл. Как писал 
крупный филолог-славист И. И. Срезневский: «Кто жил в то время, не 
чуждаясь литературы, тот знает, как сильно было впечатление, 
произведенное этими книгами, особенно книгами «Сказаний русского 
народа», - не только между любителями старины и народности, но и 
вообще в образованном кругу. Никто до тех пор не мог произвести на 
русское читающее общество такого влияния в пользу уважения к 
русской народности, как этот молодой любитель...».  
 
Сахаров издал первую часть своих «Сказаний русского народа» в 1836 
году, через год последовало переиздание. В 1841 году вышел 1-й том 
его «Сказаний» в большом октаве (3-е издание). 2-й том этого 
издания, заключающий в себе массу интереснейшего историко-
литературного материала, вышел в 1849 году. Тиражи в те времена 
были небольшие, и уже через несколько лет «Сказания» стали 
библиографической редкостью - особенно редким стал 1-й том, 
который был даже похищен из Императорской публичной библиотеки 
в Петербурге. Предлагаемое Вашему внимание издание А. С. Суворина 
включает в себе 1-ю часть 1-го (или 2-го) издания «Сказаний» 
полностью и около половины 2-й части, т. е. - всё важное и 
существенное из 1-го тома особенно ценимого и ценного 3-го издания 
«Сказаний». 
 



Сказания русского народа, собранные И. П. 

Сахаровым. Часть 2 (1885) 

 
Описание 
  
«Для тех из наших читателей, которые незнакомы еще с трудами г-на 
Сахарова, скажем, что книга его есть сокровищница положительных 
сведений о разных фазах прежней русской жизни» (В. Г. Белинский) 
В дополнение к первой части четвёртого (суворинского) издания 
«Сказаний русского народа» великого русского этнографа и археолога 
Ивана Петровича Сахарова (1807-1863), посвящённой «русскому 
народному чернокнижию», а также народным играм, загадкам, 
присловиям и притчам, Вашему вниманию предлагается вторая часть 
книги. Сюда вошли разделы «Народный дневник» и «Праздники и 
обычаи» - подробная роспись по дням и месяцам праздников, примет, 
а также характеристика обычаев и обрядов русского народа. 
  
Можно сказать, что Сахаров создал своеобразный энциклопедический 
справочник, свод народоведческих сведений, многосторонне 
характеризующих русский быт. 
 
В 1862 году в статье, посвященной своему опыту преподавания в 
Яснополянской школе, Лев Толстой писал, что «Сказания русского 
народа» и вообще фольклорные собрания - «суть книги, писанные не 
для народа, а из народа», и что «нельзя поверить, не испытав этого, с 
какою постоянной новой охотой читаются все без исключения 
подобного рода книги...». 
 

http://tayny-yazyka.ru/knigi/skazaniya_russkogo_naroda_sobrannyye_i._p
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