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                       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 Бунин 
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Введение 
 

О характере русского народа и русском самосознании написано много научно-популярных и 

публицистических статей и брошюр, серьѐзных исследований. Возможно,  ключ к разгадке 

«загадочной» русской души следует искать в русском языке… 

Н. С. Трубецкой, выдающийся русский языковед, ещѐ в 1927 году выдвинул фундаментальное 

положение о том, что именно в своѐм языке народ, этнос, соборная «национальная личность» рас-

крывает свой внутренний мир. 

Академик Д. С. Лихачѐв любил повторять: «Самая большая ценность народа – это язык – 

язык, на котором он пишет, говорит, думает». Именно в языке находят своѐ выражение творче-

ские силы нации, еѐ культурный потенциал. Можно сказать, что в языке отражается духовная дея-

тельность народа, содержится его система взглядов и идей. 

Предки оставили нам богатое наследие. Сложно представить себе фонд всемирной литературы 

без произведений А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. 

И. Солженицына и других мастеров, внесших свой весомый вклад в мировую сокровищницу худо-

жественного слова. Тексты русского литературного языка – совместный продукт выдающихся дея-

телей русской и мировой культуры. Непрерывная цепочка речевого общения донесла до нас не толь-

ко наш язык, но и живую манеру говорения, интонацию Л. Н. Толстого, А. Ахматовой, С. Есенина и  

других мастеров слова. 

Русский язык давно стал языком наднациональным. Объединяя множество народов, он приоб-

щает их к выдающимся достижениям культуры, формируя огромное пространство Русского мира. 

 

Указатель «Русский язык, русская культура, русский мир» посвящен истории и  состоянию 

русского языка в современной России. 

Русский язык – это начало идентичности русского человека, его души, выражения основ куль-

туры. Обращение к традициям, связанным со значением слова в русской культуре, трудно переоце-

нить. Ведь само слово «славяне», по мнению ряда учѐных, произошло от слова «Слово». 

«Славянин» значит «говорящий чѐтко, ясно». Уже одно это свидетельствует об особом отношении к 

слову наших предков. Слово, а также его составляющие – буквы, голос и звук – наделялись сакраль-

ным смыслом. В разделе «Вначале было слово» собраны книги и статьи, посвященные процессу 

зарождения древнерусского языка и письменности, когда на смену древнему язычеству пришли но-

вый жизненный уклад и новое миропонимание. Это потребовало новых форм духовной культуры, 

прежде всего, книжной, которая бы частично замещала и дополняла исконную славянскую устную 

традицию, народную культуру. Нужна была своя письменность, свой книжный язык и книжная об-

разованность. Древнерусский язык, развиваясь по своим собственным законам, реализуя заложен-

ные в нем потенции, копя свои новшества, превратился в язык великорусской народности, а затем в 

современный русский язык, на котором мы сегодня говорим. 

 

Речевая культура - один из компонентов общей культуры человека. Она прививается, воспиты-

вается и требует постоянного совершенствования. Без речевой культуры не может быть современно-

го образованного человека. Красноречивые, общительные люди обаятельны, а те, кто не может свя-

зать и двух слов, нам неинтересны. Но, к большому сожалению, правильная речь стала редкостью. 

Исключительно остро стоит сейчас вопрос о чистоте языка. Культура речи во многом потеряна не 

только в бытовом общении, но даже в языке литературы, официальных публичных выступлений, не 

говоря уже о журналистике и СМИ. Еще никогда в истории русского языка он не подвергался тако-

му целенаправленному и массированному воздействию. Наиболее опасна эта ситуация для подрас-

тающего поколения, которое общается на таком исковерканном, загрязненном языке, что становится 

страшно за будущее молодых людей и России в целом. Знакомство с книгами из раздела «Культура 

русского языка» поможет сделать речь правильней, богаче и ярче, а чувства и мысли выражать 

полнее и свободнее. 

 

Многие сотни лет служат людям толковые и  орфографические словари, помогающие понять, 

как произносится и как пишется, что значит то или иное слово. Одним из самых интересных и осо-

бенных в семействе словарей является этимологический словарь. Если к обычному словарю мы об-

ращаемся за справкой и получаем точные сведения о значении, употреблении, произношении 
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слов, то из этимологического словаря мы узнаем об истории происхождения того или иного слова. В 

нѐм объясняется, как слово развивалось и изменялось на протяжении всей истории его развития, как 

приобрело сегодняшнюю форму. Словари всегда будут нужны людям, им всегда найдется место на 

книжных полках и в памяти совершенных компьютеров. Путеводителем в многообразном и полез-

ном мире словарей послужит литература из раздела «Вселенная в алфавитном порядке». 

 

Жизнь в эпоху перемен приводит к особенно резким и чувствительным изменениям в языке. 

Когда окружающая действительность стремительно меняется, язык именно в силу своей стабильно-

сти остается поддержкой и опорой, позволяет сохранять собственную идентичность и культурную 

преемственность. С другой стороны, язык – организм очень живой, чувствительный и восприимчи-

вый. И если в нѐм прижилось новое слово или новое значение старого слова, значит, это зачем-то 

языку нужно. Материалы, собранные в разделе «Пишем и говорим правильно», посвящены новым 

явлениям в жизни современного русского языка. 

 

Трудности русского языка всегда были предметом обсуждения. Ещѐ на заре развития русской 

грамматической мысли М. В. Ломоносов и В. К. Тредиаковский спорили о том, как правильно пи-

сать. Победил в этих спорах Ломоносов, который убедил своих современников, что писать надо так, 

чтобы корень слова оставался без изменения, хотя в устной речи он может звучать по-разному. Этот 

принцип утвердился вопреки предложению Тредиаковского «писать по звонам», то есть - как слы-

шится. На протяжении двух столетий внедрялись в сознание русского человека орфографические 

нормы. И сейчас гораздо проще выучить правила и писать так, как принято. Наша орфография вовсе 

не сложная, к тому же она удобная, потому что важнейшие правила охватывают всю языковую сис-

тему. Источники раздела «Занимательная орфография» помогут знать и уметь применять правила 

русской орфографии. 

 

Не секрет, что работа над повышением грамотности детей становится успешной, если сочетать 

еѐ с игровыми формами. Психологи доказали, что успех всякого обучения напрямую зависит от ме-

тодики преподавания. Как легко овладевали иностранными языками дети русских дворян в услови-

ях домашнего обучения! Это объясняется тем, что занятия проходили в непринужденной обстанов-

ке, без напряжения, при добром, ласковом отношении старших к детям. Так и на уроках в школе: 

легко запомнятся правила и орфограммы, если их ввести во время непринужденного общения, в 

процессе игры, шутя.  Трудности русского языка можно легко преодолеть с помощью игровых 

форм, предложенных в сценариях раздела «Знаем русский на отлично!» 

 

Русский язык – многогранное явление, о нѐм нестандартно и увлекательно говорили многие 

выдающиеся деятели. Актуальные высказывания и цитаты о русском языке и родной речи извест-

ных писателей, поэтов, ученых и государственных деятелей размещены в приложении «Ты один 

мне поддержка и опора». Эти яркие и образные  высказывания помогут при оформлении выставок 

и тематических полок, подготовке различных занятий, посвященных русскому языку. 

 

Сколько сил, ума, труда вложено в русский язык! Нам есть что беречь, есть чем гордиться! Мы 

– наследники исторических ценностей, всего, что создано предками, и, прежде всего, - русского язы-

ка. Он живет и постоянно развивается. Меняясь, он хранит историю. И тогда из книг, устных легенд, 

из народной памяти вырисовывается то, что называют душой народа. Унаследовав язык от предков, 

мы должны сберечь его для потомков! 

 

Указатель «Русский язык, русская культура, русский мир» предназначен для самого широкого 

круга читателей, для всех, кто интересуется историей русского языка и культуры, стремится быть 

грамотным человеком, говорить и писать хорошим литературным языком. 
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2. Культура в зеркале языка 
 

По отношению каждого человека к своему языку  

можно совершенно точно судить не только о его  

культурном уровне, но и о его гражданской ценности.  

                                                          К. Паустовский 
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64.    Сугой, О. Многострадальный «Ожегов»: [о словаре русского языка] / О. Сугой // Наука и 

жизнь. – 2003. - № 7. – С. 50-51. 
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65.    Сычева, Л. Русский язык, русская культура, русский мир / Л. Сычева // 

РФ сегодня. – 2007. - № 14. – С.2 – 3. 

66.    Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. 

Ок. 145 000 слов. Т. 1. Словообразовательные гнезда. А – П / А. Н. Тихонов. – 

М.: Русский язык, 1985. – 856 с. 

67.    Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. 

Ок. 145 000 слов. Т. 2. Словообразовательные гнезда. Р – Я. Производные сло-

ва, размещѐнные в гнездах. Одиночные слова / А. Н. Тихонов. – М.: Русский 

язык, 1985. – 886 с. 

68.    Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / 

Под ред. Г. Н. Скляревской; Российская академия наук, Институт лингвисти-

ческих исследований. – СПб.: «Фолио-Пресс», 1998. – 700 с. 

69.    Фразеологический словарь / Сост. Н. В. Томашевская; ред. И. Лысикова; худ. И. Ю. Карпова. – 

М.: ЭКСМО, 2015. – 256 с.: ил. – (Детский иллюстрированный словарь). 

70.    Частотный словарь русского языка: Ок. 40 000 слов / Под ред. Л. Н. Засориной. – М.: Русский 

язык, 1977. – 936 с. 

71.    Шаповалова, О. А. Этимологический словарь русского языка / О. А. Шаповалова. – 5-е изд. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 238 с. – (Словари). 

72.    Школьный этимологический словарь / Сост. Г. А. Крылов. – 2-е изд. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 313 с. – (Учебные словари). 

73.    Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык / Глав. 

ред. М. Д. Аксѐнова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил. 

74.    Этимологический словарь русского языка для школьников / Авт.-

сост. М. Э. Рут. - Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ МОСКВА, 2009. - 

304 с. 

75.    Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. 

Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.: 

ил. 

Яранцев, Р. И. Русская фразеология. Словарь-справочник: Ок. 1 500 фра-

зеологизмов / Р. И. Яранцев. – М.: Рус. яз., 1997. – 845 с. – (Библиотека 

словарей русского языка). 

 

 

 

 

 

 

4. Пишем и говорим грамотно 
 

Сильный, выразительный и гибкий язык,  

ставший драгоценнейшим достоянием народа,  

он мудро устойчив и строг. 

                                                К. Чуковский 

 

1. Агекян, И. Н. Большой справочник: Весь русский язык. Вся русская ли-

тература / И. Н. Агекян, Н. М. Волчек, Е. В. Высоцкая и др. – Мн.: Совре-

менный литератор, 2002. – 902 с. 

2. Андреева, Г.О. Пишу грамотно!: [сценарий конкурсной программы к 

урокам русского языка для уч-ся 7-8 кл.] / Г. О. Андреева // Читаем, учимся, 

играем. - 2007. - № 8. - С. 43-44. 

3. Байбородин, А. На общем языке с народом… /А. Байбородин  // РФ сего-

дня. – 2007. - № 15. – С. 63. 

4. Балакай, А. Г. Словарь русского речевого этикета: ок. 6000 этикетных слов и выражений / А. Г. 

Балакай. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 767 с.: ил 

5. Барашков, В. Ф. А как у вас говорят? – М.: Просвещение, 1986. – 111 с.: ил. 
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6. Баско, Н. В. Фразеологический словарь: 1 – 4 классы. Почему мы так гово-

рим? / Н. В. Баско. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2016. – 183 с.: ил. – (Настольные 

словари школьника). 

7. Белошапкова, В. А. Современный русский язык / В. А. Белошапкова, Е. А. 

Брызгунова, Е. А. Земская и др.; под ред. В. А. Белошапковой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Азбуковник, 1999. – 928 с. 

8. Букчина, Б. З. Слитно? Раздельно? Через дефис?: Орфографический словарь 

русского языка / Б. З. Букчина. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 720 с. 

9. Быкадорова, Н. Мы сохраним тебя, русская речь / Н. Быкадорова // Библио-

поле. – 2010. - № 1. – С.2-6. 

10.   Грачѐв, М. Интервенция криминального языка / М. Грачѐв // Наука и 

жизнь. – 2009. - № 4. – С.128-132. 

11.   Дурнева, Е. Живое, русское слово / Е. Дурнева  // Библиополе. – 2011. - № 12. – С.39-41. 

12.   Зотова, С. В. Универсальный словарь: 1-4 классы. Как писать и говорить правильно? / С. В. Зо-

това, худ. М. Мордвинцева, А. Артюх. – М.: АСТ-Пресс: АСТ-Пресс Книга, 2011. – 206 с.: ил. – 

(Настольные словари школьника). 

13.   Иванова, В. А. Тайны родного языка / В. А. Иванова, Г. А. Панов, З. А. По-

тиха. – 2-е изд., перераб. и доп. – Волгоград, Н.-Волж. кн. изд-во, 1969. – 304 с.: 

ил. 

14.   Казанский, Б. В. Приключения слов / Б. В. Казанский. – 2-е изд. – СПб.: 

Авалон, Азбука-классика, 2007. – 256 с. 

15.  Костин, В. М. Эпоха великой засухи / В. М. Костин // Сибирские огни. – 

2016. - № 8. – С.153-160. 

О падении уровня языкового общения, деградации русской речи, о необ-

ходимости духовного возрождения человека. 

16.   Кронгауз, М. Русский язык в школе и дома / М. Кронгауз // Знание – сила. 

– 2014. - № 3. – С.32-39. 

17.   Кронгауз, М. Язык меняется – значит, он живой / М. Кронгауз, подгот. О. Мартыненко // Наука 

и религия. – 2010. - № 11. – С. 24-27. 

18.   Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ши-

ряева. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – 560 с. 

19.   Левонтина, И. О чѐм речь / И. Левонтина. – М.: Издательство АСТ: COR-

PUS, 2016. – 512 с. 

20.   Левонтина, И. Русский со словарѐм / И. Левонтина. – М.: Издательство 

АСТ: CORPUS, 2016. – 464 с. 

21.   Марговская, М. «Могучий, правдивый и свободный» шлѐт нам «превед» / 

М. Марговская // Наука и религия. – 2010. - № 1. – С.18-19. 

22.   Мокиенко, В. В глубь поговорки: Рассказы о происхождении крылатых 

слов и образных выражений / В. Мокиенко. – 3-е изд, перераб. – СПб.: 

«Авалон», «Азбука-классика», 2007. – 256 с. 

23.   Мокиенко, В. Давайте правильно говорить по-русски! Пословицы: как их 

правильно понимать и употреблять, толкование, проис-

хождение, иноязычные соответствия / В. Мокиенко. – М.: 

Центрполиграф, 2017. – 316 с. 

24.   Мокиенко, В. М. Школьный словарь живых русских пословиц / В. Моки-

енко. – СПб.: «Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. – 352 с. 

25.   Монина, В. А. Язык мой – друг мой / В. А. Монина //Школьная библиоте-

ка. – 2007. - № 2. – С.76-79. 

26.   Нужен ли русский язык компьютерному поколению? // Российская газета. 

– 2007. – 24 янв. 

«О великом и могучем замолвите слово» // Сибирские огни. – 2016. - № 4. – 

С.154-161. 

Выступления участников круглого стола, проведенного в рамках лите-

ратурного фестиваля «Белое пятно» (2015 г.) и посвященного пробле-

мам защиты русского языка. 
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28.   Пиз, Ал. Язык письма / Ал. Пиз, П. Дан. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2002. – 192 с. – (Серия «Психологический бестселлер»). 

29.   Пьецух, В. Русским языком владеют процентов пять населения / В. Пье-

цух // Огонѐк. – 2007. - № 9. – С.50-51. 

30.   Равенский, Ю. И. Развивайте дар слова: Факультативный курс. Теория 

и практика сочинений разных жанров (для учащихся 7-8 классов) / Ю. И. 

Равенский, П. Ф. Ивченков, С. А. Никольская; сост. Т. А. Ладыженская, Т. 

С. Зепалова. – М.: Просвещение, 1982. – 176 с.: ил. – 

(Пособие для учащихся). 

31.   Розе, Т. В. Большой толковый словарь пословиц и 

поговорок русского языка для детей / Т. В. Розе. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Олма Медиа Групп, 2015. – 223 с.: 

ил. – (Словари и справочники для детей). 

32.   Русская грамматика: в 2 т. Т.1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интона-

ция. Словообразование. Морфология / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М.: Наука, 

1980. -  784 с. 

33.   Русская грамматика: в 2 т. Т.2. Синтаксис / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М.: 

Наука, 1980. -  712 с. 

34.   Русова, Н. Ю. Как писать сочинение, изложение и диктант / Н. Ю. Русова. 

– Нижний Новгород: Деком, 1994. – 192 с. 

35.   Русова, Н. Ю. Как стать грамотным / Н. Ю. Русова. – Нижний Новгород: 

Деком, 1994. – 160 с. 

36.   Ушинский, К. Д. Родное Слово: советы родителям и наставникам о преподавании родного язы-

ка по учебнику «Родное Слово» / К. Д. Ушинский; сост., авт. предисл. Н. Г. Ермолина. – Новоси-

бирск: Мангазея; «Детская литература» Сибирское отделение, 1997. – 456 с.: ил. 

37.   Шаповал, В. Неизвестный знакомый – русский язык / В. Шаповал // Родина. – 2007. - № 9. – 

С.13-16. 

38.   Шинкарчук, С. А. Так говорят современные дети / С. А. Шинкарчук. – СПб.: Литера, 2010. - 62 

с.: ил. - (Словарик для умных детей и заботливых родителей) 

 

 

 

 

 

 

5. Занимательная орфография. 
 

1. Арсирий, А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка. 

Ч. 1 / А. Т. Арсирий.  – М.: «Просвещение», 1963. – 240 с. 

2. Арсирий, А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка. 

Ч. 2 / А. Т. Арсирий.  – М.: «Просвещение», 1967. – 288 с. 

3. Большой орфографический словарь русского языка: 106 000 слов / Под 

ред. С. Г. Бархударова и др. – М.: Издательский Дом 

ОНИКС: Альянс-В, 2001. – 480 с. 

4. Голуб, И. Б. Уроки русской орфографии. О слож-

ном просто и легко / И. Б. Голуб. – М.: Логос, 2002. – 

160 с.: ил. 

5. Климова, М. В. Орфографический словарь современного русского языка: 

100000 слов / М. В. Климова. – М.: Аделант, 2013. - 800 с. 

6. Кондрашов, Вл. Грамматические игры и загадки / Вл. Кондрашов. – Кост-

рома: Костромское кн. изд-во, 1961. – 132 с. 

7. Орфографический словарь русского языка для школьников / Сост. Ю. В. 

Алабугина. – Екатеринбург: У-Фактория, 1999. – 288 с. 

8. Орфографический словарь современного русского языка: 100 000 слов / 

Под ред. М. В. Климовой. – М.: «Аделант», 2013. – 800 с. 
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9. Панов, М. В. Занимательная орфография / М. В. Панов. – М.: Просвещение, 

1984. – 159 с.: ил. 

10.   Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический спра-

вочник / Под ред. В. В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2006. – 480 с. 

11.   Розенталь, Д. Э. Говорите и пишите по-русски правильно / Д. Э. Розенталь. 

– М.: Айрис-пресс, 2007. – 256 с. – (От А до Я). 

12.   Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка: 

около 30 000 слов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – 3-е 

изд., доп. – М.: Русский язык, 1984. – 704 с. 

13.   Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и лите-

ратурной правке / Д. Э. Розенталь, под ред. И. Б. Голуб. – 9-

е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 368 с. 

14.   Тихонов, А. Н. Школьный орфографический словарь русского языка / А. Н. 

Тихонов, М. Ю. Казак. – 7-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, М.: Цитадель-трейд, 

2009. – 543 с. – (Словари). 

15.   Холмовская, М. Мудрость алфавита / М. Холмовская // Свет. Природа и че-

ловек. – 2001. - № 5. – С.32 – 33. 

 

 

 

 

 

 

6. Знаем русский на «отлично»! 

 
Сценарии игровых программ, уроков и бесед 

 

1.   Алешина, Г. Н. Аз и Буки - основа науки / Г. Н. Алешина  // Читаем, учим-

ся, играем. - 2007. - №  3. - С. 18-23. 

Сценарий интеллектуального состязания, посвященного Дню славянской пись-

менности и культуры, для учащихся средних классов. 

 

2.   Анашина, Н. Ю. День словесности в школе. Интеллектуальные игры и раз-

влечения. Русский язык и литература / Н. Ю. Анашина. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 416 с.: ил. – (Игра, обучение, развитие, развлечение). 

В книге предлагаются правила проведения игр и викторин, примерный сценарий проведения школь-

ного праздника «День знаний» по русскому языку и литературе. 

 

3.   Андреева, Г. О. Пишу грамотно! / Г. О. Андреева // Читаем, учимся, играем. - 2007. - №  8. - С. 43

-44. 

Сценарий конкурсной программы к урокам русского языка для уч-ся 7-8 классов. 

 

4.   Андреева, М. С. Откуда есть пошла грамота на Руси / М. С. Андреева, М. П. Короткова  // Чита-

ем, учимся, играем. - 2004. - № 2. - С. 50-55. 

Материалы для проведения бесед, праздников и игр, посвященных исто-

рии письменности. 

 

5.   Бажанова, Н. А. Великий, могучий русский язык! / Н. А. Бажанова  // 

Читаем, учимся, играем. - 2007. - № 11. - С. 59-62. 

Сценарий игровой программы по русскому языку для пятиклассников. 

 

6.   Бажанова, Н. А. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь / Н. А. 

Бажанова // Читаем, учимся, играем.-2008. - № 1. - С. 78-80. 

Сценарий к уроку русского языка. 
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7.   Бикеева, В. А. Берегите наш язык – это клад / В. А. Бикеева // Читаем, учимся, играем. – 2015. - 

№ 2. – С.28-32. 

Сценарий классного часа для учащихся 5-8-х классов, повествующий о создании русской азбуки 

братьями Кириллом и Мефодием. 

 

8.   Бугинова, Е. А. Урок русского языка в начальной школе / Е. А. Бугинова // Книжки, нотки и иг-

рушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. - № 8. – С.32-34. 

Сценарий занятия на тему «Предложение и его члены» для детей 9 – 10 лет. 

 

9.   Виноградова, Г. Г. Откуда письменность пришла / Г. Г. Виноградова, В. П. Лавриненко // Чита-

ем, учимся, играем. - 2000. - № 2. - С. 8-12. 

Сценарий об истории славянской письменности. 

 

10.   Волошина, В. П. Знаем русский на «отлично»! / В. П. Волошина // Читаем, учимся, играем. – 

2016. - № 6. – С.78-80. 

Сценарий игровой программы для учащихся 6 – 7-х классов, посвященной русскому языку. 

 

11.   Волошина, В. П. Лексическая дуэль  / В. П. Волошина // Читаем, учим-

ся, играем. – 2016. - № 7. – С.76-77. 

Сценарий игровой программы для учащихся 8 – 9-х классов, посвященной 

русскому языку. 

 

12.   Гайнетдинова, Л. Д. Собирал человек слова / Л. Д. Гайнетдинова // Чи-

таем, учимся, играем. – 2015. - № 6. – С.82-84. 

Сценарий игры к уроку русского языка по принципу игры «Умники и умни-

цы», посвященному жизни и деятельности В. А. Даля. 

 

13.   Галимзянова, Г. «О великий, могучий русский язык!» / Г. Галимзяно-

ва // Воспитание школьников. - 2008. - № 5. - С. 70-76. 

Сценарий интеллектуально-познавательной игры. 

 

14.   Глубоковских, М. В. Слово – великий помощник / 

М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, играем. – 2015. - № 7. – С.74-77. 

Сценарий занимательного часа, посвященного культуре речи, для учащихся 7-х 

классов. 

 

15.   Гуреева, В. Н. Послание к славянам / В. Н. Гуреева // Читаем, учимся, игра-

ем. – 2015. - № 11. – С.36-39. 

Беседа об истории русской азбуки для учащихся 5 – 7-х классов. 

 

16.   Дрей, О. И. Раскрой секрет народной мудрости / О. И. Дрей // Книжки, нот-

ки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2016. - № 4. – С.63-64. 

Сценарий для детей 9-10 лет - знатоков пословиц и поговорок. 

 

17.   Дубравная, О. Ф. Знакомые «иностранцы» / О. Ф. Дубравная // Читаем, 

учимся, играем. - 2007. - №  3. - С. 75-79. 

Сценарий урока, посвященного иностранным словам в русском языке для уча-

щихся старших классов. 

 

18.   Завьялова, Е. А. Бегущая славянская строка / Е. А. Завьялова  // Читаем, 

учимся, играем. - 2008. - № 2. - С. 15-19. 

Сценарий встречи, посвященной Дню славянской письменности и культуры 

для учащихся 5-7-х классов. 

 

19.   Зимницкая, О. Н. Семи пядей во лбу / О. Н. Зимницкая // Читаем, 
16 



учимся, играем. – 2012. - № 2. – С.61-63. 

Сценарий игрового мероприятия для учащихся 5-6-х классов, посвященное фразеологизмам. 

 

20.   Ишкова, И. В. «Вежливые слова» Л. Яхнина / И. В. Ишкова // Книжки, нотки и игрушки для Ка-

тюшки и Андрюшки. – 2014. - № 4. – С.26-28. 

Сценарий встречи в библиотеке с нужными и полезными словами и оборотами родного языка, для 

детей 6-10 лет. 

 

21.   Калашникова, Н. В. Ученье-свет! / Н. В. Калашникова // Читаем, учимся, играем. - 2008. - № 2. - 

С. 73-75. 

Сценарий КВНа по русскому языку для учащихся 6-8-х классов. 

 

22.   Карнизова, Н. В. Княжество «Имя существительное» / Н. В. Карнизова // Читаем, учимся, игра-

ем. - 2007. - № 10. - С. 56-65. 

Сценарий обобщающего занятия по русскому языку для учащихся старших классов. 

 

23.   Касьян, А. В. Говорите правильно! / А. В. Касьян // Читаем, учимся, играем. – 2015. - № 4. – 

С.56-58. 

Сценарий турнира ораторов для тех, кто хочет овладеть даром красноречия. 

 

24.   Ковалѐва, Е. А. Знаем русский на «отлично» / Е. А. Ковалѐва // Читаем, учимся, играем. – 2016. 

- № 11. – С.84-85. 

Сценарий игровой программы по языкознанию с конкурсами и заданиями для учащихся 6 – 8-х клас-

сов. 

 

25.   Косарева, Т. В. «Вокруг звуков речи...» / Т. В. Косарева, Л. В. Ткачева // Читаем, учимся, игра-

ем. - 2008. - № 5. - С. 55-59. 

Сценарий занимательного часа, посвященного русской фонетике для учащихся 5-6-х классов. 

 

26.   Котова, И. Ю. Молви слово доброе / И. Ю. Котова // Читаем, учимся, иг-

раем. – 2016. - № 3. – С.52-55. 

Сценарий мероприятия для учащихся 6 – 7-х классов, посвящѐнного 

русскому языку и культуре речи. 

 

27.   Макарова, Е. А где хранят Вселенную? / Е. Макарова // Библио-

тека в школе. – 2003. - № 16. – С.44-46. 

Сценарий библиотечного урока по словарям русского языка для уча-

щихся 6 класса. 

 

28.   Михнян, К. П. Как написать поздравление / К. П. Михнян // Чи-

таем, учимся, играем. – 2015. - № 8. – С.89-91. 

Творческое задание для учащихся 7 – 11-х классов. 

 

29.   Моисеева, В. Н. Зарядка для ума / В. Н. Моисеева // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. - № 3. – С.86-88. 

Игровой сценарий, раскрывающий некоторые премудрости русского языка и математики, для уча-

щихся 5 – 7-х классов. 

 

30.   Монина, В. А. Сила слова: / В. А. Монина // Читаем, учимся, играем. - 2006. - № 12. - С. 68-71. 

Сценарий часа речевого этикета для учащихся 5- 7-х классов к Международному дню родного язы-

ка. 

 

31.   Монина, В. А. Слово - дело великое / В. А. Монина // Читаем, учимся, играем. - 2005. - № 12. - 

С. 91-93. 

Сценарий занимательного урока русского языка для учащихся 6-7-х классов. 
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32.   Монина, В. А. Язык мой – друг мой / В. А. Монина //Школьная биб-

лиотека. – 2007. - № 2. – С.76-79. 

Сценарий, посвященный речевой культуре и проблеме чистоты русского 

языка. 

 

33.   Мухутдинова, Н. Г. Турнир эрудитов / Н. Г. Мухутдинова // Читаем, 

учимся, играем. – 2015. - № 9. – С.75-79. 

Сценарий внеклассного мероприятия для знатоков русской словесности из 

10 - 11-х классов. 

 

34.   Пакина, М. В. Удивительный дар – слово / М. В. Пакина // Читаем, 

учимся, играем. - 2007. - №  9. - С. 68-71. 

Материал к урокам русского языка для учащихся 9-11 классов. 

 

35.   Петрова, Н. П. Лингвистический вояж / В. А. Бикеева // Читаем, учим-

ся, играем. – 2015. - № 8. – С.83-88. 

Сценарий урока-путешествия в мир слов и фраз для учащихся 5 – 6-х клас-

сов. 

 

36.   Пешкун, Л. Г. Добро пожаловать в Страну языкознания. – 2016. - № 1. 

– С. 56-62. 

Сценарий необычного путешествия в мир слов для учащихся 5 – 7-х классов. 

 

37.   Просекова, О. А. Великое слово Владимира Даля / О. А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2016. - № 9. – С.47-48. 

Сценарий мероприятия для детей 8 – 10 лет, посвященного писателю и лексикографу В. И. Далю 

(1801-1872). 

 

38.   Просекова, О. А. Почему мы так говорим? / О. А. Просекова // Читаем, учимся, играем. – 2007. - 

№ 1. – С.58-59. 

Материал для урока русского языка по теме «Фразеологизмы» среди учащихся 5-6 классов. 

 

39.   Пупынина, Н. В. Нет ничего сильнее слова / Н. В. Пупынина  // Читаем, учимся, играем. - 2007. 

- №  7. - С. 15-16. 

Сценарий занимательной конкурсной программы к урокам русского языка среди 

уч-ся 10-11 кл. 

 

40.   Путешествие по стране русского языка // Сибирячок. – 2014. - № 

2. – С.16-17. 

 

41.   Романова, В. С. Слова, которые калечат / В. С. Романова // Чита-

ем, учимся, играем. – 2016. - № 5. – С.64-66. 

Информационный час, посвященный экологии речи и борьбе со сквер-

нословием, для учащихся 8 – 11-х классов. 

 

42.   Салтыкова, С. О. Очень увлекательная грамматика / С. О. Сал-

тыкова // Читаем, учимся, играем. - 2008. - №  4. - С. 42-44. 

Сценарий увлекательных заданий и игры по русскому языку для уча-

щихся 5-7-х кл. 

 

43.   Симулина, А. С. Слово не воробей / А. С. Симулина // Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 11. – 

С.40-43. 

Мероприятие, посвященное тому, как важно уметь высказывать свои мысли культурно, без сквер-

нословия, для учащихся 5 – 9-х классов. 
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44.   Старикова, Т. В. «Сначала было слово» / Т. В. Старикова // Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 

2. – С. 73-77. 

Интеллектуальный марафон, посвящѐнный зарождению славянской письменности, для учащихся 9 

– 11-х классов. 

 

45.   Стрельникова, Т. Страна «Родная речь», или Мы путешествуем друзья, по азбуке от «А» до 

«Я» / Т. Стрельникова  // Школьная библиотека. - 2006. - № 9-10. - С. 144-148. 

Сценарий занимательной игры для учащихся 1-го и 2-го классов по принципу «Что? Где? Когда?» о 

русском языке. 

 

46.   Тихонина, М. И предков наших нам язык милей / М. Тихонина // Библиополе. - 2007. - № 9. - С. 

71-72. 

Сценарий о русском языке для учащихся 5-6 классов. 

 

47.   Чаусова, А. В. Как правильно, скажи! / А. В. Чаусова // Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 8. – 

С.75-81. 

Сценарий интеллектуальной командной игры для учащихся 5 – 8-х классов, посвященной русскому 

языку и культуре речи. 

 

48.   Чупахина, Т. Н. Великий собиратель слов / Т. Н. Чупахина // Читаем, учимся, играем. - 2006. - 

№  9. - С. 15-20. 

Сценарий журнала-альманаха для читателей 11-14 лет, посвященный В.И. Далю. 

 

49.   Шалина, Т. Грамотеи / Т. Шалина // Воспитание школьников. – 2003. - № 3. – 

С.66-70. 

Сценарий познавательной игры-конкурса по русскому языку «Грамотейка» для 

школьников 3-5-х классов. 

 

50.   Шиманьска, Т. А. «В начале было слово…» / Т. А. Шиманьска // Школьная 

библиотека. – 2007. - № 5. – С. 69-78. 

 

51.   Шматкова, Н. Равнопрестольные просветители славянства / Н. Шматкова  // 

Библиотека. - 2008. - № 3. - С. 66-70. 

Сценарий игры «Умники и умницы», посвященной Дню славянской письменности 

и культуры. 
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Приложение. 

«Ты один мне поддержка и опора»: 

 
Высказывания великих людей о русском языке. 

 

Не дóлжно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка. 

                                                                                Александр Сергеевич Пушкин 

 

Прекрасный наш язык, под пером писателей неучѐных и неискусных, быстро 

клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется. Орфография, 

сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого. 

                                                                                 Александр Сергеевич Пушкин 

 

Родной язык нам должен быть главною основою и общей нашей образованно-

сти и образования каждого из нас. 

                                              Петр Андреевич Вяземский 

 

Простирайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова. 

                                                                                Михаил Васильевич Ломоносов 

 

Красота, величие, сила и богатство российского языка явствует довольно из 

книг, в прошлые веки писанных, когда еще не токмо никаких правил для со-

чинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть или 

могут быть. 

                                                                                Михаил Васильевич Ломоносов 

 

Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ея мо-

гуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому евро-

пейскому языку не уступает. И для того нет сумнения, чтобы российское слово 

не могло приведено быть в такое совершенство, каковому в других удивляемся. 

                                                                                    Михаил Васильевич Ломоносов 

 

Я полезу на нож за правду, за Отечество, за русское слово, язык! 

                                                   Владимир Иванович Даль 

 

Да будет честь и слава нашему языку, который в самом 

родном богатстве своѐм, почти без всякого чуждого при-

меса течѐт, как гордая величественная река – шумит и 

гремит – и вдруг, если надобно, смягчается, журчит неж-

ным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все 

меры, какие заключаются только в падении и возвыше-

нии человеческого голоса! 

                                           Николай Михайлович Карамзин 

 

Язык важен для патриота. 

                                                                          Николай Михайлович Карамзин 

 

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

                                                                                     Константин Георгиевич Паустовский 

 

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

жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи. 

                                                                                    Николай Васильевич Гоголь 

 

 

А. С. Пушкин 

М. В. Ломоносов 

В. И. Даль 

Н. М. Карамзин 
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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 со-

вершается дома? 

Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! 

                                                                                    Иван Сергеевич Тургенев 

 

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. 

                                                     Иван Сергеевич Тургенев 

 

Ещѐ Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести сло-

ва в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинаний – это 

как нотные знаки. Они твѐрдо держат текст и не дают ему рассыпаться. 

                                 Константин Георгиевич Паустовский 

 

Язык — это история народ. Язык — это путь цивилизации и культуры. Имен-

но поэтому изучение и сбережение русского языка является не праздным увле-

чением от нечего делать, а насущной необходимостью. 

                                                                                  Александр Иванович Куприн 

 

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

гибок, послушен, ловок и вместителен. 

                                                                                Александр Иванович Куприн 

 

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

не сможет прийти тот, кто боится глубокой воды. 

                                                                                Владислав Маркович Иллич-Свитыч 

 

Русский язык! 

Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, 

поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, 

своих надежд, своего гнева, своего великого будущего. 

                                                                                Алексей Николаевич Толстой 

 

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. 

                                                                           Федор Михайлович Достоевский 

 

Существует один знаменательный факт: мы на нашем еще  неустроенном и 

молодом языке можем передавать глубочайшие формы духа и мысли евро-

пейских языков. 

                                                                           Федор Михайлович Достоевский 

 

Наш русский язык, более всех новых, может быть, способен приблизиться к 

языкам классическим по своему богатству, силе, свободе расположения, оби-

лию форм. 

                                                                                 Николай Александрович Добролюбов 

 

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

здравый смысл, и здравый вкус. 

                                                                   Виссарион Григорьевич Белинский 

И. С. Тургенев 

А. И. Куприн 

Ф. М. Достоевский 
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Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого 

сомнения. 

                                                                  Виссарион Григорьевич Белинский 

 

Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без 

нужды, без достаточного основания, противна здравому смыслу и здравому 

вкусу; но она вредит не русскому языку и не русской литературе, а только 

тем, кто одержим ею. 

                                                                       Виссарион Григорьевич Белинский 

 

Среди великолепных качеств нашего языка есть одно совершенно удивитель-

ное и малозаметное. Оно состоит в том, что по своему звучанию он настолько 

разнообразен, что заключает в себе звучание почти всех языков мира. 

                                                                                 Константин Георгиевич Паустовский 

 

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. 

                                                                  Константин Георгиевич 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 Михайлович Пришвин 

 

Главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с кото-

рой все выражается на нем — отвлеченные мысли, внутренние лирические 

чувствования, "жизни мышья беготня", крик негодования, искрящаяся  

шалость и потрясающая страсть. 

                                                                                  Александр Иванович Герцен 

 

Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто кажется, как речь наша, но в самом существе 

ничто столь удивительно есть, столь чудесно, как наша речь. 

                                                                                 Александр Николаевич Радищев 

 

Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжатостью, кре-

постью. 

                                                                                Максим Горький 

 

Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой поражаю-

щей. 

                                                                                Максим Горький 

 

Русский язык, насколько я могу судить о нем, является богатейшим из всех 

европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения тончай-

ших оттенков. Одаренный чудесной сжатостью, соединенный с ясностью, он 

довольствуется одним словом для передачи мысли, когда другому языку потре-

бовались бы для этого целые фразы. 

                                                                               Проспер Мериме 
 

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

                                                                                Александр Петрович Сумароков 
 

Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто рус-

скими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. 

                                                                               Николай Семенович Лесков 

М. М. Пришвин 

М. Горький 

В. Г. Белинский 
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Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые унаследовали мы от первоклассных 

мастеров. 

                                                                           Дмитрий Андреевич Фурманов 

 

Следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Я не люблю слов с обили-

ем шипящих и свистящих звуков, избегаю их. 

                                                                                   Антон Павлович Чехов 

 

Но какая гадость чиновничий язык! Исходя из того положения… с одной сто-

роны… с другой же стороны – и все это без всякой надобности. ―Тем не ме-

нее‖ и ―по мере того‖ чиновники сочинили. Я читаю и отплевываюсь. 

                                                                         Антон Павлович Чехов 

 

Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры... 

Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным за-

нятием от нечего делать, но насущной необходимостью. 

                                                                          Александр Иванович Куприн 

 

Знание русского языка,— языка, который всемерно заслуживает изучения как сам по себе, ибо это 

один из самых сильных и самых богатых живых языков, так и ради раскрываемой им литературы,— 

теперь уж не такая редкость. 

                                                                            Фридрих Энгельс 

 

Сердцеведением и мудрым знанием жизни отзовѐтся слово британца; лѐгким 

щѐголем блеснѐт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо при-

думает своѐ, не всякому доступное умно-худощавое слово, немец; но нет слова, 

которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого серд-

ца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово. 

                                                                                   Николай Васильевич Гоголь 

 

Языка нашего небесна красота не будет никогда попрана от скота. 

                                                                           Михаил Васильевич Ломоносов 

 

Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми 

европейскими. 

                                                                          Александр Сергеевич Пушкин 

 

Язык есть исповедь народа, Его душа и быт родной. 

                                                                          Петр Андреевич Вяземский 

 

По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно 

судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. 

                                                                        Константин Георгиевич Паустов-

ский 

 

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

рых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. 

                                                                         Константин Георгиевич Паустовский 

 

Обращаться с языком кое-как -  значит, и мыслить кое-как: приблизительно, неточно, неверно. 

                                                                            Алексей Николаевич Толстой 

 

Язык есть изображение всего, что существовало, существует и будет существовать - всего, что толь-

ко может обнять и постигнуть мысленное око человека. 

                                                                           Алексей Федорович Мерзляков 

А. П. Чехов 

Н. В. Гоголь 

П. А. Вяземский 
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Славяно-российский язык, по свидетельствам самих иностранцев-эстетов, не 

уступает латинскому ни в мужестве, греческому ни в плавности, превосходит 

все европейские языки: итальянский, испанский и французский, не говоря 

уже о немецком. 

                                                                          Гавриил Романович Державин 

 

Что такое язык? Прежде всего, это не только способ выражать свои мысли, 

но и творить свои мысли. Язык имеет обратное действие. Человек, превра-

щающий свои мысли, свои идеи, свои чувства в язык… он также как бы про-

низывается этим способом выражения. 

                                       Алексей Николаевич Толстой 

 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое Русское Слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки. 

                                                                          Анна Андреевна Ахматова 

 

Нет в русском языке ничего осадочного или кристаллического; всѐ волнует, 

дышит, живет. 

                                                                          Алексей Степанович Хомяков 

 

Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове не-

сметные сокровища человеческой мысли и опыта. 

                                                                  Михаил Александрович Шолохов 

 

Правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно, а мыслям — просторно. 

                                                                         Николай Алексеевич Некрасов 

 

Русский язык неисчерпаемо богат, и всѐ обогащается с поражающей быстро-

той. 

                                                                         Максим Горький 

 

Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен. 

                                                                        Антон Павлович Чехов 
 

Язык и золото – вот наш кинжал и яд. 

                                        Михаил Юрьевич Лермонтов 

 

Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускаю-

щийся цвет всей его духовной жизни. 

                                                                   Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь гово-

рить по душе, ни одного французского слова в голову нейдѐт, а ежели хо-

чешь блеснуть, тогда другое дело. 

                                                                   Лев Николаевич Толстой 
 

 

 

 

       

                                            Составитель: главный библиограф Фомичева И. Б. 

Оформитель: начальник РИО Игнатова Л. А. 

Н. А. Некрасов 

Г. Р. Державин 

Л. Н. Толстой 

А. А. Ахматова 

24 



            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 упоен тоской, 

Я тщетно ждал, чтоб был созвучен 

С душой дрожащей – отзвук твой! 

 

Ты ждешь, подобен великану. 

Я пред тобой склонен лицом. 

И все ж бороться не устану 

Я, как Израиль с божеством! 

 

Нет грани моему упорству. 

Ты – в вечности, я – в кратких днях, 

Но все 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, побежден 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  

В. Я. Брюсов 
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