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Истинная любовь к своей стране  
немыслима без любви к своему языку. 

К.Г. Паустовский  
 
         Русский язык … богатый, могучий, волшебный, мой родной язык. Будучи русским 
человеком, я не мыслю себя отдельно от языка. Мы идем с ним рука об руку всю жизнь, не 
задумываясь над сокровищем, которое так нам доступно.  
        С самого рождения я помню эту певучую, ласковую речь. Я помню мамины 
колыбельные, бабушкины сказки на ночь, и в то время не было для меня ничего прекрасней, 
чем волшебство, которое окутывало меня при первых звуках феерии. Засыпая и уже не 
различая слов, я продолжала слушать тихое журчание языка, которое пробивалось глубоко в 
сознание, зарождая там нечто большое, светлое, доброе.  
        Подрастая и глубже окунаясь в знания, я непомерно удивлялась, каким чудесным 
образом русский народ наградил вещи и явления своими именами. Я много-много раз 
повторяла одно и то же слово, пока оно не получало очертание этого предмета. Солнце, 
солнце, сооолнце … и воображение рисовало большое оранжевое «о» с острыми лучиками. 
Туча, туча, туууча… и сразу виделось нечто мрачное, с тягучим завыванием ветра: «ууу». Я 
пыталась дать новые названия известным предметам, но безуспешно. Как же правы были те, 
которые стояли у истоков нашего языка, называя «облако» «облаком», «дождик» 
«дождиком», «радугу» «радугой».  
          А как чудесны наши русские имена – Вера, Надежда, Любовь, Светлана, Людмила! 
Разве может человек с таким прекрасным именем совершать постыдные дела? Они несут в 
себе столько доброты, любви, света, что могут охватить весь мир. Нет, не может русский 
человек с русским именем быть подлым, корыстным, малодушным.  
          Сколько песен и стихов было написано и спето на этом языке! Сколько слез было 
пролито на этом языке! И кажется, нет другого такого языка в мире, который бы смог 
отразить всю радость и горечь этого великого народа. Сколько чувств и переживаний таится 
в каждом звуке русского слова! Оно не может не тронуть, пройти мимо, оставить 
равнодушным.  Только великое русское слово может передать всю глубину и загадочность 
русской души.  
           Великая держава, гордый народ, могучий язык – три неотъемлемых составляющих 
нашей Отчизны. И пока мы говорим и думаем на русском, мы остаемся русскими, где бы мы 
ни находились. Пока звучит русское слово, пока звенят русские песни, пока льются русские 
стихи – мы непобедимы и любые преграды нам по плечу! 


