
 

Пред вами громада - русский язык! Н. В. Гоголь  

  

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве 

лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную 

прелесть нашей земли.  К. Г. Паустовский  

  

По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не 

только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. К. Г. Паустовский  

  

Язык – это брод через реку времени, он ведет нас к жилищу ушедших; но туда не сможет 

прийти тот, кто боится глубокой воды. В. М. Иллич-Свитыч  

  

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. А. И. Куприн  

  

Русский язык должен стать мировым языком. Настанет время (и оно не за горами), - 

русский язык начнут изучать по всем меридианам земного шара.  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  

  

Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов.  

Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. И. С. Тургенев  

  

Новые слова иностранного происхождения вводятся в русскую печать беспрестанно и 

часто совсем без надобности, и - что всего обиднее - эти вредные упражнения практикуются в 

тех самых органах, где всего горячее стоят за русскую национальность и ее особенности.               

Н. С. Лесков  

 

Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, - значит 

оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. В. Г. Белинский  

  

Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча 

языка. А. П. Сумароков  

  

Родной язык нам должен быть главною основою и общей нашей образованности и 

образования каждого из нас. П. А. Вяземский  

  

Береги свойства собственного своего языка, ибо то, что любим в стиле латинском, 

французском или немецком, смеху достойно иногда бывает в русском. М. В. Ломоносов  

  

Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, - значит 

оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. В. Г. Белинский  

  



Русский язык в умелых руках и в опытных устах - красив, певуч, выразителен, гибок, 

послушен, ловок и вместителен. А. И. Куприн  

  

Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, 

мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не 

прежде. Ф. М. Достоевский  

  

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, 

как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи. Н. В. Гоголь  

  

Нет таких звуков, красок, образов и мыслей - сложных и простых, - для которых не 

нашлось бы в нашем языке точного выражения. К. Г. Паустовский  

  

Язык есть вековой труд целого поколения. В. И. Даль  

  

Новые слова иностранного происхождения вводятся в русскую печать беспрестанно и 

часто совсем без надобности, и – что всего обиднее – эти вредные упражнения практикуются в 

тех самых органах, где всего горячее стоят за русскую национальность и ее особенности.               

Н. С. Лесков  

  

Народ выражает себя всего полнее в языке своём. Народ и язык, один без другого, 

представлен быть не может. И. И. Срезневский  

  

Язык есть драгоценнейшее сокровище народа, первое средство его развития и залог всех 

духовных успехов, главное право на славу в потомстве. М. П. Погодин  

  

…Недаром многострадальные народы, перенося самые страшные удары судьбы, не могут 

лишь перенести погибели родного слова… Н. А. Котляревский  

  

Неправильность употребления слов ведёт за собой ошибки в области мысли и потом в 

практике жизни. Д. И. Писарев  

  

Где не погибло слово, там и дело ещё не погибло. А. И. Герцен  

   

По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не 

только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь к своей 

стране не мыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к своему языку, - дикарь.  

Его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому и будущему своего 

народа. К. Г. Паустовский  

  

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное 

нам нашими предшественниками… Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

орудием, в руках умелых оно в состоянии совершить чудеса. Берегите чистоту языка, как 

святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и глубок, что 

нам нечего брать у тех, кто беднее нас. И. С. Тургенев  

 

 



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

язык. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Языку мы учимся и 

должны учиться непрерывно до последних дней своей жизни. И. С. Тургенев  

  

Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит, и мыслить кое-как: 

неточно, приблизительно, неверно. А. Н. Толстой  

  

Нет в русском языке ничего осадочного или кристаллического; всё волнует, дышит, 

живет. А. С. Хомяков  

  

Бессмертие народа – в его языке. Ч. Айтматов  

  

Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. К. Г. Паустовский  

  

Богатый, звучный, живой, отличающийся гибкостью ударений и бесконечно 

разнообразный в звукоподражании, способный к передаче тончайших оттенков, наделенный, 

подобно греческому, почти безграничной творческой мыслью, русский язык кажется нам 

созданным для поэзии. П. Мериме  

  

Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут 

в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. М. А. Шолохов  

  

Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой поражающей. М.Горький 

  

Как материал словесности язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед 

всеми европейскими. А. С. Пушкин  

  

Русский народ - народ первый в свете по славе и могуществу своему, по своему звучному, 

богатому, мощному языку, коему в Европе нет подобного! В. К. Кюхельбекер  

  

Родная речь - Отечеству основа.  

Не замути Божественный родник,  

Храни себя: душа рождает слово -  

Великий Святорусский наш язык.  

Иеромонах Роман  

  

Язык - это наследие, получаемое от предков и оставляемое потомкам наследие, к 

которому нужно относиться со страхом и уважением, как к чему-то священному, неоценимому 

и недоступному для оскорбления. Ф. Ницше  

  

 Мы должны оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы пользуемся  

сейчас, - с передачей некоторого количества новых – будут служить многие столетия после вас 

для выражения ещё неизвестных нам идей и мыслей, для создания новых, не поддающихся 

нашему предвидению поэтических творений. И мы должны быть глубоко благодарны 

предшествующим поколениям, которые донесли до нас это наследие – образный, емкий, умный 

язык. В нем самом есть уже все элементы искусства: и стройная синтаксическая архитектура, 

и музыка слов, словесная живопись. М. М. Пришвин 


