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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ
До ро гие дру зья!
«РОД НОЕ СЛО ВО»  — так на зы ва ет ся учеб ник рус ско го язы ка

и ли те ра ту ры, со став лен ный ве ли ким рус ским пе да го гом Кон стан ти -
ном Дми т ри е ви чем Ушин ским (1824–1870). 

Учеб ное по со бие, ко то рое вы
дер жи те в ру ках, про дол жа ет
школь ную тра ди цию это го слав но го
рус ско го учи те ля. К. Д.Ушин ский
счи тал, что изу че ние род ной сло вес -
но с ти яв ля ет ся ос но вой рос сий ско го
об ра зо ва ния. 

В чет вёр том клас се мы изу ча ли
ис то ри че с кие и нрав ст вен ные ос но -
вы пра во слав ной куль ту ры. В пя том
клас се, про дол жая изу че ние пра во -
слав ной куль ту ры, мы бу дем зна ко -
мить ся с ос но ва ми рус ской сло вес но -
с ти. По то му что рус ская сло вес ность
яв ля ет ся не отъ ем ле мой и дра го цен -
ной ча с тью пра во слав ной куль ту ры
Рос сии. 

В на сту пив шем учеб ном го ду мы
по ста ра ем ся най ти от ве ты на сле ду -
ю щие че ты ре во про са:

Пер вый во прос: «От ку да бе рут ся сло ва?»
Вто рой во прос: «По че му столь раз ные сло ва ок ру жа ют нас?»
Тре тий во прос: «Как пра во слав ная куль тур ная тра ди ция учит до -

ро жить да ром сло ва?» 
Чет вёр тый во прос: «Ка кие сло вес ные со кро ви ща хра нит ве ли кая

рус ская ли те ра ту ра?»



В кон це учеб но го го да мы бу дем
пи сать со чи не ние на те му «Род ная
речь, род ное сло во».

Ос во е ние рус ской сло вес но с ти
не ог ра ни чи ва ет ся школь ны ми го да -
ми, но мо жет про дол жать ся всю
жизнь, ес ли че ло век по лю бит род ной
язык, род ное сло во.

Сло ва «род ной язык» на хо дят ся
в Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции — ос нов ном за ко не на шей стра -
ны (ста тья 68, пункт 3). Рос сий ская
Фе де ра ция га ран ти ру ет всем её на -
ро дам пра во на изу че ние, со хра не -
ние и раз ви тие род но го язы ка. 

При этом рус ский язык для
граж дан Рос сии име ет осо бое зна че -
ние — он яв ля ет ся го су дар ст вен ным
язы ком Рос сий ской Фе де ра ции на
всей её тер ри то рии. 

В Рос сии га ран ти ру ет ся по лу че -
ние об ра зо ва ния на го су дар ст вен ном
язы ке Рос сий ской Фе де ра ции. Бо лее

то го — рус ский язык яв ля ет ся важ ней шим сред ст вом об ще ния, вза и мо -
по ни ма ния и ук реп ле ния куль тур но�ис то ри че с ких свя зей всех брат -
ских на ро дов Рос сии.

О русском языке существует много прекрасных высказываний
русских писателей. Вот одно из них:

«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; 1818–1883)
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Конституция Российской Федерации.
Принята в 1993 году.
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Урок вводный 

ОТКУДА БЕРУТСЯ СЛОВА?
За ме ча тель ный рус ский пи са тель Кон стан тин Ге ор ги е вич Па у с тов -

ский (1892–1968) описал та кой случай: про хо дил он однажды с лес ни -
ком по мел ко ле сью. Вдруг пут ни ки на бре ли на род ник, по хо жий
на окон це�ко ло дец.

«Род ник! — ска зал лес ник,
гля дя как из окон ца всплыл и
тот час по шёл на дно не ис то во ба -
рах тав ший ся жук. — Долж но,
Вол га то же на чи на лась с та ко го
окон ца. 

— Да, долж но быть, — со гла сил ся я.
— Я боль шой лю би тель раз би рать сло ва, — не о жи дан но ска зал лес -

ник и сму щён но ус мех нул ся. — И вот, ска жи на ми лость! Бы ва ет же
так, что при ста нет к те бе од но сло во и не да ёт по коя.

— А ка кое сло во к Вам при вя за лось сей час? — спро сил я.
— Да вот этот са мый род ник. Я это сло во дав но при ме тил. Всё его

об ха жи ваю. На до ду мать, что по лу чи лось оно от то го, что тут во да за -
рож да ет ся. Род ник ро дит ре ку, а ре ка льёт ся�те чёт че рез всю на шу ма -
туш ку зем лю, че рез всю Ро ди ну, кор мит на род. Вы гля ди те, как склад -
но вы хо дит, — род ник, Ро ди на, на род. И все эти сло ва как бы род ня
меж ду со бой. Как бы род ня! — по вто рил он и за сме ял ся.

Про стые эти сло ва от кры ли мне глу бо чай шие кор ни на ше го язы -
ка», — за вер шил свой рас сказ К.Г.Па у с тов ский.

А ча с то ли вы за ду мы ва е тесь о про ис хож де нии упо треб ля е мых ва -
ми слов?

Есть ин те рес ная, всем вам из ве ст ная иг ра в сло ва: один че ло век
про из но сит, на при мер, на зва ние ка ко го�ни будь го ро да, а дру гой дол -
жен вспом нить на зва ние дру го го го ро да, на чи на ю ще е ся с по след ней

«Мно гие рус ские сло ва са ми по се бе из лу -
ча ют по эзию, по доб но то му, как дра го -
ценные кам ни из лу ча ют та ин ст вен ный
блеск». 

К.Г.Па у с тов ский



бук вы пер во го сло ва.  К при ме ру, пер вый из вас го во рит: «Моск ва»,—
а вто рой, про дол жая иг ру, на зы ва ет го род на «а» — «Ар хан гельск».

Ещё ин те рес нее ис кать ко рень в сло ве, а так же уз на вать, как то или
иное сло во про изо ш ло.

От ку да, на при мер, про изо ш ло
на зва ние го ро да «Ар хан гельск»?

Ока зы ва ет ся — от на зва ния
древ не го мо на с ты ря во имя свя то го
ар хан ге ла Ми ха и ла. Во круг это го
мо на с ты ря в 1584 го ду — все го за
один год — на да лё ком Се ве ре Рос -
сии был вы ст ро ен го род. С 1613 го -
да он по лу чил офи ци аль ное на и ме -
но ва ние «Ар хан гельск». 

В рус ский язык сло во «ар хан -
гел» при шло из гре че с ко го. В пе ре -
во де на рус ский оно оз на ча ет
«стар ший, глав ный над ан ге ла ми».
В честь ар хан ге ла Ми ха и ла, к сло -
ву ска зать, был на зван при свя том
кре ще нии ве ли кий рус ский учё -
ный Ми ха ил Ва си ль е вич Ло мо но -
сов (1711–1765), ро див ший ся в
день цер ков но го пра зд ни ка в честь
ар хан ге ла Ми ха и ла: 8 но я б ря — по
цер ков но му ка лен да рю, 21 но я б ря — по ны неш не му граж дан ско му ка -
лен да рю.

Ви ди те, как не раз рыв но свя за ны меж ду со бой ис то рия рус ско го на -
ро да, ис то рия рус ско го язы ка и пра во слав ная куль ту ра Рос сии.

Че ло век — су ще ст во сло вес ное. Все жи вот ные — бес сло вес ные су -
ще ст ва (не без звуч ные, а имен но бес сло вес ные). У жи вот ных име ют ся
ин стинк ты, а так же раз но об раз ные спо со бы вза и мо дей ст вия, в том
чис ле и с по мо щью зву ков. Но у жи вот ных нет слов, нет ре чи. Лишь че -
ло век сре ди всех жи вых су ществ на зем ле на де лён ве ли чай шим да ром
сло ва!

От ку да же че ло век бе рёт сло ва? Об этом ис точ ни ке сви де тель ст ву ет
Сам Ии сус Хри с тос: «До б рый че ло век из до б ро го со кро ви ща серд ца сво е -
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Архангел Михаил с деяниями. Икона начала XVI в.



го вы но сит до б рое, а злой че ло век из зло го со кро вища серд ца сво е го вы -
но сит злое, ибо от из быт ка серд ца го во рят ус та его» (Лк. 6, 45).

На язы ке Биб лии серд це — это ор ган же ла ния. Что че ло век лю бит,
к че му стре мит ся — тем и за пол не но его серд це. По это му Ии сус Хри с тос
и на зыва ет серд це че ло ве ка «со кро вищ ни цей». Ес ли че ло век лю бит до -
б ро, кра со ту,  прав ду, то и речь его на пол ня ет ся до б ры ми, пре крас ны ми
и прав ди вы ми слова ми. Ес ли же че ло век до пу с тил в своё серд це не на -

висть, зло, об ман, то и речь его бу дет от -
ра жать не до б рые чув ст ва.

В Биб лии есть не боль шое, но очень
ин те рес ное рас суж де ние о язы ке. Оно
на хо дит ся в По сла нии свя то го апо с то ла
Иа ко ва. Язык че ло ве ка срав ни ва ет ся в
нём и с ру лём ко раб ля, и с уз дой, ко то -
рой поль зу ет ся на езд ник, и с ог нём, ко -
то рый мо жет на де лать мно го бед. 

Мо жет ли из од но го от вер стия ис -
точ ни ка про ис те кать слад кая и горь кая
во да? — спра ши ва ет апо с тол Иа ков. И
сам от ве ча ет: «Один ис точ ник не мо -
жет из ли вать со лё ную и слад кую во ду»
(Иак. 3, 12). Так же точ но не воз мож но
од ним и тем же язы ком го во рить хо ро -
шие, до б рые сло ва и сло ва сквер ные.

В Биб лии есть и ещё од но на став ле -
ние о сло ве и язы ке: «Боль ше все го хра -

ни мо го хра ни серд це твое, по то му что из не го ис точ ни ки жиз ни.
Отверг ни от се бя лжи вость уст, и лу кав ст во язы ка уда ли от се бя»
(Прит ч. 4, 23–24).

На ши пред ки уме ли вла деть сло вом, и в рус ской куль ту ре есть мно -
же ст во по сло виц о сло ве. На при мер, та кие:

«Дал сло во — дер жи его».
«Сло во не во ро бей, вы ле тит — не пой ма ешь».
«Не до б рое сло во боль ней огня жжёт».
Обу ча ясь рус ско му язы ку и ли те ра ту ре, вы долж ны не толь ко знать

грам ма ти че с кие пра ви ла и уметь гра мот но пи сать. Очень важ но при
этом бла го ра зумно  поль зо ваться да ром сло ва.
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При ве дём рас сказ о том, что слу чи -
лось в од ном из мо на с ты рей в сто ли це
Ви зан тии — го ро де Кон стан ти но по ле. 

«К на сто я тель ни це жен ско го мо на с -
ты ря во имя свя тых Кось мы и Да ми а на
свя той Ели за ве те од наж ды при шёл не -
кий знат ный че ло век. Уви дев, что сё с т -
ры мо на ше с кой оби те ли жи вут весь ма
бед но, он за хо тел сде лать боль шое по -
жерт во ва ние. Но свя тая Ели за ве та воз ра зи ла:

11

«Кто не со гре ша ет в сло ве, тот че ло век со -
вер шен ный, мо гу щий обуз дать и всё те ло.
Вот, мы вла га ем уди ла в рот ко ням, что бы
они по ви но ва лись нам, и уп рав ля ем всем
те лом их. Вот, и ко раб ли, как ни ве ли ки
они и как ни силь ны ми ве т ра ми но сят ся,
не боль шим ру лём на прав ля ют ся, ку да хо -
чет корм чий; так и язык — не боль шой
член, но мно го де ла ет. По смо т ри, не боль -
шой огонь как мно го ве ще ст ва за жи га ет!
И язык — огонь, при кра са не прав ды;
язык в та ком по ло же нии на хо дит ся меж -
ду чле на ми на ши ми, что оск вер ня ет всё
те ло и вос па ля ет круг жиз ни, бу ду чи сам
вос па ля ем от ге ен ны. Ибо вся кое ес те ст во
зве рей и птиц, пре смы ка ю щих ся и мор -
ских жи вот ных ук ро ща ет ся и ук ро ще но
ес те ст вом че ло ве че с ким, а язык ук ро тить
ни кто из лю дей не мо жет: это — не удер -
жи мое зло; он ис пол нен смер то нос но го
яда. Им бла го слов ля ем Бо га и От ца, и им
про кли на ем че ло ве ков, со тво рён ных
по по до бию Бо жию. Из тех же уст ис хо -
дит бла го сло ве ние и про кля тие: не долж -
но, бра тия мои, се му так быть. Те чёт ли из
од но го от вер стия ис точ ни ка слад кая
и горь кая во да? Не мо жет, бра тия мои,
смо ков ни ца при но сить мас ли ны или ви -
но град ная ло за смок вы. Так же и один ис -
точ ник не мо жет из ли вать со лё ную
и слад кую во ду».

(Иак. 3, 2–12)

Урок вводный.  ОТКУДА  БЕРУТСЯ  СЛОВА?

Святой апостол Иаков. Икона



— В Ва ших со кро ви щах сё с т ры на шей оби те ли, сла ва Бо гу, не нуж -
да ют ся, так как у каж дой из них до ста точ но сво их со кро вищ.

— Где же эти со кро ви ща?
— Эти со кро ви ща они хра нят в сво ём серд це.
По се ти тель за ду мал ся, а по том спро сил:
— Ка кое же на и бо лее цен ное со кро ви ще у се с тёр тво ей оби те ли?
Пре по доб ная Ели за ве та от ве ча ла:
— Са мое до ро гое со кро ви ще у вся ко го че ло ве ка — дар сло ва. Это от -

печа ток бо же ст вен но с ти. 
— Но я за ме тил, что мо на хи ни очень ма ло поль зу ют ся этим да ром.
— Да, — про дол жа ла свя тая Ели за ве та, — по то му что это со кро ви -

ще. Ска жи те, что ста лось бы с Ва шим бо гат ст вом, ес ли бы Вы на ча ли
без раз бо ра и не об ду ман но раз бра сы вать его на пра во и на ле во? Что ста -
лось бы с Ва шим до ро гим пла ть ем, ко то рое Вы на ча ли бы не о сто рож но
и не бреж но на де вать во вся кую ра бо ту и во вся кую по го ду? Так и дар
сло ва. Ес ли мы бу дем им поль зо вать ся не о сто рож но и не ра зум но, то он
ско ро по те ря ет своё зна че ние и вся кий смысл».

По сле это го рас ска за ста но вит ся бо лее
по нят ной рус ская по сло ви ца: «До б рое сло -
во — се ре б ро, а мол ча ние — зо ло то».

До б рое сло во при ят но, а пло хое — не -
при ят но и обид но. Злое сло во по рож да ет
зло. До б рое же сло во, на обо рот, обо д ря ет,
уте ша ет, а ино гда и спа са ет че ло ве ка. До б -
рое сло во рож да ет до б ро. И на до по нуж дать
се бя го во рить до б рые сло ва да же тог да, ког -
да оби да вы зы ва ет в нас не до б рые чув ст ва.

Что бы на учить ся до ро жить бо же ст вен -
ным да ром сло ва, бу дем бе речь род ной язык,
род ную речь, род ное сло во и лю бить его так,
как лю би ла рус ское сло во по этес са Ан на Ан -
д ре ев на Ах ма то ва (1889–1966). Её зна ме ни -
тое сти хо тво ре ние «Му же ст во» на пи са но в
са мое труд ное вре мя Ве ли кой Оте че ст вен -
ной войны.
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Раздел 1. ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  СЛОВА! 

А. А. Ахматова



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. 

23 февраля 1942 г.

Вопросы и задания
1. В приведённом в начале урока рассказе К.Г.Паустовского речь идёт

о трёх однокоренных словах. Назовите их. Приведите другие слова,
однокоренные им. 

2. Как вы думаете, почему в православной традиции слово называется
«божественным даром»?

3. Почему Иисус Христос называет сердце человека «сокровищницей»?

4. Прочтите внимательно отрывок из Послания апостола Иакова и ответьте
на вопрос: почему апостол Иаков сравнивает язык с рулём корабля,
с уздой для коня и с огнём? 

5. Пользуясь толковым и этимологическим словарями, объясните значение
слов «благоразумный», «благодарный».

6. Как вы понимаете смысл пословицы «Доброе слово — серебро, а молча-
ние — золото»? 

7. Выучите наизусть стихотворение А.А.Ахматовой «Мужество».
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Урок вводный.  ОТКУДА  БЕРУТСЯ  СЛОВА?
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Урок 1

«РОД НОЕ СЛО ВО» К.Д.УШИН СКО ГО
За про шед шие сто ле тия оте че ст вен ной ис то рии в Рос сии бы ли со -

зда ны и из да ны ты ся чи раз лич ных школь ных учеб ни ков. Но сре ди них
есть осо бен ный — «Род ное сло во» Кон стан ти на Дми т ри е ви ча Ушин ско -
го, о ко то ром уже го во ри лось в Пре дис ло вии к на шей учеб ной кни ге.

«Род ное сло во» К.Д.Ушин ско го вме с ти ло в се бя «Аз бу ку с про пи -
ся ми» и «Кни гу для чте ния». «Кни га для чте ния» со дер жа ла ин те рес -
ные рас ска зы, сказ ки, сти хи, пес ни, за гад ки, ско ро го вор ки, вклю ча ла
крат кие све де ния об ок ру жа ю щем ми ре, а так же да ва ла опи са ния пра -
во слав ных пра зд ни ков, грам ма ти че с кие уп раж не ния, ос но вы цер ков -

но сла вян ско го чте ния и важ ней шие пра -
во слав ные мо лит вы.

«Род ное сло во» К.Д.Ушин ско го вы -
шло в свет в 1864 го ду и бо лее по лу ве ка
использовалось во всех шко лах Рос сии.
За это вре мя бы ли на пе ча та ны мил ли о -
ны эк земп ля ров это го учеб ни ка, став ше -
го на род ной кни гой. 

Со вре мен ни ки на зы ва ли Кон стан -
ти на Дми т ри е ви ча Ушин ско го «учи те -
лем учи те лей» — на столь ко вы сок был
его ав то ри тет в рос сий ской шко ле. Сам
же ос но во по лож ник рус ской на уч ной
пе да го ги ки на и луч шим пе да го гом счи -
тал рус ский язык — род ное сло во. 

Этот великий педагог знал, что род -
ной язык уди ви тель но лег ко учит нас.
Срав ни вая ос во е ние род но го язы ка
с изу че ни ем ино ст ран но го, Константин



Дмитриевич за ме чал: как труд но да ёт ся нам но вый язык! Как не лег ко
бы ва ет за пом нить семь�во семь ино ст ран ных слов, два�три но вых по ня -
тия. А в род ном язы ке мы сво бод но поль зу ем ся раз лич ны ми тон ко стя -
ми язы ка, ус ва и ва ем не од ни толь ко сло ва, но и мно же ст во по ня тий,
мыс лей, чувств и ху до же ст вен ных об ра зов.

К.Д.Ушинский считал, что язык и сам яв -
ля ет ся ве ли чай шим на род ным на став ни ком. 

О зна че нии язы ка в ис то рии и ду хов ной
жиз ни на ро да Кон стан тин Дми т ри е вич пи сал
в «Род ном сло ве»: «Язык на ро да — луч ший,
ни ког да не увя да ю щий и веч но вновь рас пу с ка -
ю щий ся цвет всей его ду хов ной жиз ни, на чи на -
ю щий ся да ле ко за гра ни ца ми ис то рии. В язы ке
оду хо тво ря ет ся весь на род и вся его Ро ди на.
В нём пре тво ря ет ся твор че с кой си лой на род -
но го ду ха в мысль, в кар ти ну, в звук не бо От -
чиз ны, её воз дух, её фи зи че с кие яв ле ния, её
кли мат, её по ля, го ры и до ли ны, её ле са и ре ки,
её бу ри и гро зы — весь тот глу бо кий, пол ный
мыс ли и чув ст ва го лос род ной при ро ды, ко то -
рый го во рит так гром ко в люб ви че ло ве ка к его
ино гда су ро вой Ро ди не, ко то рый вы ска зы ва -
ет ся так яс но в род ной пес не, в род ных на пе -
вах, в ус тах на род ных по этов. Но в свет лых,
про зрач ных глу би нах на род но го язы ка от ра жа ет ся не од на при ро да
род ной стра ны, но и вся ис то рия ду хов ной жиз ни на ро да. По ко ле ния
на ро да про хо дят од но за дру гим, но ре зуль та ты жиз ни каж до го по ко -
ле ния ос та ют ся в язы ке — в на сле дие по том кам».

Имея столь вы со кое по ня -
тие о язы ке, К. Д.Ушин ский
при да вал ог ром ное  зна че ние
обу че нию род но му язы ку в се -
мье и пре по да ва нию рус ско го
язы ка в шко ле. Ведь изуче ние
рус ско го язы ка по мо га ет раз ви -

вать дар сло ва, со зна тель но ов ла де вать со кро ви ща ми род но го язы ка,
а также ус ва и вать его грам ма ти че с кие пра ви ла. 
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Урок 1. «РОДНОЕ СЛОВО» К. Д. УШИНСКОГО

«От ни ми те у на ро да всё, и он мо жет всё
воз ро дить. Но от ни ми те у на ро да язык —
на ро да не ста нет. Ес ли вы мрет язык в ус -
тах на ро да — вы мрет и сам на род».

К.Д.Ушин ский

Памятник К. Д.Ушинскому 
в Санкт�Петербурге. Архитектор

В.И.Яковлев. 1961 г.



Учеб ник К.Д.Ушин ско го от кры вал пе ред ма лень ким чи та те лем всё
бо гат ст во род ной сло вес но с ти. В ве ли кий мир рус ско го сло ва
К.Д.Ушин ский вво дил сво е го чи та те ля с по мо щью рус ских на род ных
ска зок, по сло виц, по го во рок, за га док, луч -
ших про из ве де ний оте че ст вен ных пи са те -
лей. А кро ме то го, эта учеб ная кни га да ва -
ла ув ле ка тель ное и кра соч ное пред став ле -
ние об ок ру жа ю щем ми ре и ок ру жа ю щей
нас жиз ни. Во вре ме на Ушин ско го не бы ло
школь но го пред ме та «Ок ру жа ю щий мир».
Пол но цен ное пред став ле ние обо всём, что
тре бо ва лось знать рос сий ско му школь ни -
ку, да ва ло «Род ное сло во».

В учеб ни ке К. Д.Ушин ско го мож но
най ти уро ки «Хри с ти ан ские име на», «Что
хо ро шо и что дур но», «Что мы ви дим в
церк ви», «Пра зд ни ки».

Из раз де ла «Пра зд ни ки», к при ме ру,
мы уз на ём о важ ней ших пра во слав ных пра -
зд ни ках: Рож де ст во Бо го ро ди цы, Вве де ние
во храм, Бла го ве ще ние,  Рож де ст во Хри с то -
во, Кре ще ние, Верб ное Вос кре се нье, Пре об -
ра же ние, Свет лое Хри с то во Вос кре се нье,
Воз не се ние, Воз дви же нье, Тро и цын день,
Ду хов день, Ус пе ние Бо го ма те ри.

В этом раз де ле при ве де на и на род ная по го вор ка — «Вос крес ный
день не наш, а Гос по день».

В раз дел «Мо лит вы» во шли крат кие и са мые упо тре би тель ные мо -
лит вы пра во слав ных лю дей — «От че наш», «Бо го ро ди це Де во, ра дуй -
ся» и дру гие. В кон це раз де ла по ме ще ны две осо бые мо лит вы — пе ред
уче ни ем и по сле уче ния. По мно го ве ко вой цер ков ной тра ди ции пра во -
слав ный че ло век каж дое де ло пред ва рял мо лит вой, ис пра ши вая Бо жь -
е го бла го сло ве ния. А по сле окон ча ния де ла тво рил бла го дар ст вен ную
мо лит ву Бо гу.  

Учеб ник «Род ное сло во» был ад ре со ван не толь ко шко ле, но и се -
мье.  Для мно гих по ко ле ний рус ских де тей имен но с учеб ни ком «Род ное
сло во» бы ла свя за на ра дость от кры тия кра со ты и си лы род но го язы ка,
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Раздел 1. ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  СЛОВА! 

Медаль К. Д.Ушинского «За заслуги
в области педагогических наук».

Учреждена в 1999 г.



му д ро с ти и бо гат ст ва род ной ли те ра ту ры. Вот по че му эта кни га до ре во -
лю ции 1917 го да вы дер жа ла око ло 150 из да ний об щим ти ра жом бо лее
де ся ти мил ли о нов эк земп ля ров, став по ис ти не на род ной.

3акон чить урок, по свя -
щён ный за ме ча тель но му
учеб ни ку «Род ное сло во»
К.Д.Ушин ско го, хо чет ся сти -
хо тво ре ни ем из этого
учебника, ко то рое на зы ва ет -
ся «При гла ше ние в шко лу».

Де ти, в шко лу со би рай тесь!
Пе ту шок про пел дав но.
По про вор ней со би рай тесь!
Смо т рит сол ныш ко в ок но.

Че ло век, и зверь, и пташ ка —
Всё бе рёт ся за де ла,
С но шей та щит ся бу каш ка,
За мед ком ле тит пче ла.

Яс но по ле, ве сел луг;
Лес про снул ся и шу мит;
Дя тел но сом: тук да тук!
Звон ко ивол га кри чит.

Ры ба ки уж та щут се ти;
На лу гу ко са зве нит…
По мо лясь, за кни гу, де ти!
Бог ле нить ся не ве лит.

Л. Н. Мод за лев ский

Бо лее по лу ве ка этой пе сен кой ма мы еже днев но бу ди ли сво их де -
тей�школь ни ков. И, по пра во слав ной тра ди ции бла го сло вив их, от прав -
ля ли учить ся в шко лу.

Сей час в шко ле мно го раз ных учеб ни ков. Но учеб ник «Род ное сло -
во» К.Д.Ушин ско го по�преж не му ос та ёт ся «зо ло той кни гой рос сий ской
пе да го ги ки». Он и те перь по ка зы ва ет нам — как нуж но лю бить, хра -
нить и изу чать род ное сло во. 
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Урок 1. «РОДНОЕ СЛОВО» К. Д. УШИНСКОГО

«За в т ра по учусь, а се го дня по гу ляю», —
го во рит ле ни вый. «За в т ра по гу ляю, а се -
го дня по учусь», — го во рит при леж ный.

Из книги «Род но е сло во» 
К.Д.Ушин ско го



Во про сы и за да ния
1. В ка ком го ду в шко лах Рос сии впер вые по явил ся учеб ник «Род ное сло во»

К. Д.Ушин ско го?

2. По че му этот учеб ник стал в Рос сии все на род ным школь ным учеб ни ком?

3. С чем срав ни ва ет К. Д.Ушин ский род ной язык?

4. Что оз на ча ют сло ва: «На лу гу ко са зве нит»?

5. Что оз на ча ет на род ная по го вор ка: «Вос крес ный день не наш, а Гос по -
день»?
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Урок 2

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Изучение родной словесности удобнее все го на чи нать с обя за -

тельных слов. 
Ка кие сло ва яв ля ют ся обя за тель ны ми? 
— Обя за тель ны ми яв ля ют ся та кие сло ва, ко то рые дол жен про из но -

сить каж дый до б рый, веж ли вый, куль тур ный че ло век. 
А по че му эти сло ва так на зы ва ют ся? 
— По то му что они обя зы ва ют то го, кто их го во рит, пра виль но

ве�сти се бя. Гла гол «обя зы вать» про ис хо дит от сло ва «об вя зы вать», то
есть «свя зы вать». Сло во, та ким об ра зом, обя зы ва ет, то есть свя зы ва ет
че ло�ве ка. Не да ром рус ская по сло ви ца гла сит: «Дал сло во — дер жи
его». Обя за тель ные сло ва по мо га ют го во ря ще му быть вни ма тель ным,
веж ли�вым, бла го дар ным, обя за тель ным по от но ше нию к дру го му че -
ло ве ку.

С дет ст ва мы слы шим на став ле ния ро ди те лей о том, что нужно го -
ворить «здрав ст вуй те!», «по жа луй ста!», «спа си бо!», «про щай!».
Но при выкая к этим обя за тель ным сло вам, мы, к со жа ле нию, не все гда
вни ка ем в их из на чаль ный смысл.

Про из но ся сло во «здрав ст вуй те», мы при выч но при вет ст ву ем
друг дру га, по рой не за ду мы ва ясь о том, что этим сло вом мы же ла ем
друг дру гу хо ро ше го здо ро вья.

Сло вом «по жа луй те» в ста ри ну вы ра жа ли по чте ние к лю дям
старше го воз ра с та, при гла ша ли в свой дом пут ни ка или про си ли гос тя
сесть на бо лее по чёт ное ме с то. И се го дня без сло ва «по жа луй ста» не
обой тись! Этим сло вом мы поль зу ем ся, ког да что�ли бо про сим: «Дай те,
пожа луй ста…». Этим же сло вом, толь ко с иной ин то на ци ей, мы от ве ча -
ем на прось бу: «По жа луй ста, мо же те взять…».

Го во ря «спа си бо!», мы обыч но и не за ду мы ва ем ся о том, ка кое бла -
го по же ла ние ле жит в ос но ве это го сло ва. А ведь это по же ла ние — «Спа -



си (те бя) Бог!». В рус ской пра во слав ной куль ту ре это са мое цен ное бла -
го по же ла ние че ло ве ку.

Другое обя за тель ное сло во — «про щай» — нам по нятнее. С древ -
ней ших вре мён меж ду хри с ти а на ми су ще ст во вал свя той обы чай: при
рас ста ва нии, да же не на дол го, про сить друг у дру га про ще ния. Про сить

про ще ния над ле жа ло не толь ко за
яв но на не сён ную оби ду или слу -
чив шу ю ся ссо ру. Про ще ния сле до -
ва ло про сить и за не воль ное огор че -
ние, ко то рое че ло век мог при чи -
нить дру го му и не за ме тить.

А пе ред на ступ ле ни ем Ве ли ко -
го по ста, во вре мя ко то ро го все го -
то ви лись к ве ли чай ше му цер ков -
но му пра зд ни ку Па с хи, на Ру си все
про си ли друг у дру га про ще ния.
По это му по след нее Вос кре се нье пе -
ред на ча лом Ве ли ко го по ста по лу -
чи ло на зва ние «Про щё ное Вос кре -
се нье». В этот день при хо жа не в
хра ме, де ти до ма у ро ди те лей и ро -
ди те ли у де тей — про си ли друг
у дру га про ще ния. К пре ста ре лым
ро ди те лям, к де душ кам и ба буш -
кам, ес ли они жи ли в дру гом го ро -
де, се ле или до ме, от прав ля лись
спе ци аль но, что бы ис про сить про -
ще ние. 

Для того что бы пра виль но про во дить вре мя по ста, не об хо ди мо по -
ми рить ся со все ми, как учит мо лит ва «От че наш». В этой мо лит ве ве ру -
ю щий че ло век об ра ща ет ся к Бо гу — От цу Не бес но му: «…и ос та�ви нам
до�лги на�ша, я�ко же и мы ос тав ля�ем долж ни ко�м на�шим». «Дол ги» —
это на ши гре хи пе ред Бо гом. Зна чит, ес ли мы же ла ем по лу чить от Бо -
га про ще ние сво их гре хов, то преж де все го долж ны про стить оби ды
друг дру гу. Как ро ди те ли ра ду ют ся, ког да их де ти ми рят ся друг с дру -
гом, так и Бог Отец Не бес ный ра ду ет ся, ког да мы про ща ем вза им ные
огор че ния и оби ды. Вот по че му так важ но иметь на вык ска зать сло во
«про сти те». 
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Возвращение блудного сына.  Художник Рембрандт
Харменс ван Рейн. Ок.1666–1669



К обя за тель ным сло вам от но сит ся и сло во «из ви ни те». Что оно оз -
на ча ет? — То же са мое, что и «про сти те». Из ви ни те — зна чит «ос во бо -
ди те от ви нов но с ти», или «из ви ны».

Сле до ва тель но, каж дое обя за тель ное сло во — это не фор му ла веж -
ли во с ти, а очень важ ное бла го по же ла ние, ко то рое де ла ет на ше об ще ние
ис крен ним, тёп лым и сер деч ным.

«До б рое ут ро!» — го во рим мы друг дру гу ут ром. «До б рый день!» —
по�до б ро му при вет ст ву ем, встре ча ясь с дру зь я ми или на чи ная бе се ду
с не зна ко мы ми людь ми днём. «До б рый ве чер!» — про из но сим ве че ром.
До б ры ми сло ва ми в лю бое вре мя су ток мы же ла ем друг дру гу до б ра.

Обя за тель ное сло во мо жет ока зать ся труд но про из но си мым, ес ли
че ло век ещё не на учил ся ему, не при вык к не му. Труд ным мо жет ока -
зать ся сло во «по жа луй ста», ес ли че ло век при вык тре бо вать и не на -
учил ся веж ли во про сить. Труд ны ми мо гут быть сло ва «про сти», «про -
сти те», «про шу про ще ния», ес ли че ло век при вык все гда се бя оп рав ды -
вать. Труд ным мо жет ока зать ся и сло во
«спа си бо», ес ли че ло век не на учил ся
бла го да рить дру гих. 

Че ло ве ку, же ла ю ще му пра виль но
поль зо вать ся сло ва ми, преж де все го не -
об хо ди мо на учить ся сво е вре мен но го во -
рить сло ва бла го дар но с ти. Нель зя за бы -
вать, что бла го дар ность бо лее не об хо ди -
ма бла го да ря ще му, чем то му, ко го он
бла го да рит. «Бла го дар ность при ем лю -
ще го по буж да ет да ю ще го да вать да ры
боль шие преж них», — го во рил ве ли кий
хри с ти ан ский по движ ник пре по доб ный
Иса ак Си рин (VI–VII века). Речь здесь
идёт не толь ко о да ре нии и по дар ках, по -
буж да ю щих бла го да рить. Не в по дар ках здесь де ло! Глав ное — это то,
что бла го дар ность ук реп ля ет до ве рие и лю бовь лю дей друг ко дру гу. 

Что же оз на ча ет сло во «бла го да рю»?
Что бы вник нуть в суть это го сло ва, сле ду ет по ста вить встреч ный

во прос: «Ка кое бла го Вы мне да ри те?» От ве тив на не го, мы смо жем по -
нять суть это го за ме ча тель но го сло ва, ус та нав ли ва ю ще го меж ду людь -
ми са мые до б рые от но ше ния. 
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Преподобный Исаак Сирин. Фреска. 2005



Ду хов но�нрав ст вен ную зна чи мость
бла го дар но с ти пре крас но изъ яс нил за -
ме ча тель ный рус ский пи са тель Ва си лий
Ан д ре е вич Жу ков ский (1783 –1852):
«Бла го тво ри тель ность воз вы ша ет ду шу,
и бла го тво ря щий ближ не му сто крат но
бла го тво рит са мо му се бе». 

Бла го дар ность со зи да ет, а не бла го -
дар ность раз ру ша ет — та ков не пре лож -
ный ду хов но�нрав ст вен ный за кон че ло -
ве че с кой жиз ни.

«Че ло век дол жен жить в сфе ре до б -
ра. Эта сфе ра до б ра в зна чи тель ной сте -
пе ни со зда ёт ся им са мим. Она со зда ёт ся
из его до б рых дел, до б рых чувств, до б -
рых воз дей ст вий на ок ру жа ю щую сре -
ду», — писал ака де ми к Д.С.Лихачёв. Эти его сло ва в пер вую оче редь
от но сят ся к на шей ре чи. 

Де ла, чув ст ва и мыс ли че ло ве ка, бе зус лов но, вли я ют на то, что
и как че ло век го во рит. Сло во — осо бый дар че ло ве ку. В од ном из сво их

«Пи сем о до б ром и пре крас ном»
Дми т рий Сер ге е вич Лихачёв
осо бо от ме чал: «Наш язык —
важ ней шая часть на ше го об ще -
го по ве де ния в жиз ни. И по то -
му, как че ло век го во рит, мы сра -
зу и лег ко мо жем су дить о том,
с кем име ем де ло». 

До б рые де ла, до б рые чув ст ва и до б рые мыс ли рож да ют до б рые сло -
ва. А до б рые сло ва, в свою оче редь, по рож да ют до б рые чув ст ва и по мо -
га ют тво рить до б рые де ла.

В доме, добрыми делами занята,
Тихо ходит доброта.
Утро доброе у нас,
Добрый день и добрый час,
Добрый вечер,
Ночь добра,
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В.А.Жуковский. Художник О.Кипренский

«Бла го дар ность все гда бы ва ет ук ра ше ни -
ем ду ши, и ни что так не угод но Бо гу, как
бла го дар ность». 

Свя той Ио анн Зла то уст

Мудрое слово



Было доброе вчера.
И откуда, спросишь ты,
В доме столько доброты?

Доброта нужна всем людям.
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече:
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожеланье «В добрый час!».
Доброта — она от века
Украшенье человека.

Л. Николаенко

Вопросы и задания
1. Объясните смысл пословицы «Дал слово — держи его».

2. Назовите известные вам обязательные слова. Почему их можно назвать
обязательными?

3. Почему в повседневной жизни важно пользоваться обязательными сло-
вами?

4. Что означает слово «спасибо»? Какой синоним этого слова вы знаете?

5. Раскройте смысл выражения «Благодарность созидает, а неблагодар-
ность разрушает».

6. Почему последнее Воскресенье перед началом Великого поста называ-
ется Прощёным Воскресеньем?
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СВЯТЫЕ СЛОВА
В православной куль ту ре Рос сии есть осо бое со кро ви ще — свя тые,

свя щен ные сло ва.
Сло ва свя той и свя щен ный оз на ча ют «осо бен ный, не та кой как все,

Бо жий, по свя щён ный Бо гу».
Не ко то рые из свя тых слов вам хо ро шо из ве ст ны: Бог, Гос подь, 

Ии сус, Хри с тос, Тро и ца, Бо го ро ди ца. Эти сло ва пра во слав ные хри с ти а -
не про из но сят с осо бым чув ст вом — бла го го ве ни ем — и пи шут их с за -
глав ной бук вы. Все ме с то име ния, от но ся щи е ся к этим свя тым сло вам,
так же пи шут ся с за глав ной бук вы. Та ко ва проч ная пра во слав ная рус -
ская ли те ра тур ная тра ди ция.

Од на ко есть цер ков ные сло ва, ко то рые в за ви си мо с ти от смыс ла мо -
гут быть на пи са ны как с боль шой, так и с ма лень кой бук вы. К та ким
сло вам от но сят ся, на при мер, сло ва цер ковь и со бор. Ес ли речь идёт
о церк ви как о мо лит вен ном
зда нии, то в этом зна че нии сло -
во цер ковь пи шет ся со строч ной
бук вы. На при мер: «Ни коль -
ская цер ковь». Также и сло во
со бор пи шет ся с ма лень кой бук -
вы, ес ли речь идёт о со бо ре как
о глав ной церк ви го ро да. На -
при мер: «Воз не сен ский ка фе д -
раль ный со бор».

Но в сло во со че та ни ях «Рус -
ская Пра во слав ная Цер ковь»,
«Со бор Рус ской Церк ви» сло ва
Цер ковь и Со бор все гда пи шут -
ся с за глав ной бук вы. Вознесенский кафедральный собор г. Новосибирска



Свя щен ны ми сло ва ми в пра во -
слав ной куль ту ре при зна ют ся сло -
ва мо литв. Са мая из ве ст ная хри с -
ти ан ская мо лит ва — это мо лит ва
«От че наш». Текст этой мо лит вы
взят из Еван ге лия.

Со хра ни лось сти хо твор ное пе -
ре ло же ние этой мо лит вы, ко то рое
не ко то рые ис сле до ва те ли при пи -
сы ва ют Алек сан д ру Сер ге е ви чу
Пуш ки ну: 

«От че наш»
Я слышал — в келии просторной 
Старик молитвою чудесной 
Молился тихо предо мной: 
«Отец людей, Отец Небесный! 
Да Имя вечное Твое 
Святится нашими сердцами; 
Да придет Царствие Твое, 
Твоя да будет воля с нами 
Как в небесах, так на земли;
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье
И от лукавого прельщенья
Избави нас!..»
Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чуяло отраду
От той молитвы старика.

К святым словам в православной куль ту ре от но сят ся так же сло ва
Па с ха, Крест, Биб лия, Еван ге лие. За каж дым из этих слов сто ят свя -
щен ные со бы тия, пра зд ни ки, обы чаи, тра ди ции. Без них не воз мож но
по нять луч шие про из ве де ния рус ских по этов и пи са те лей.
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Архиерейский Собор Русской Православной Церкви



Осо бое ме с то в рус ской сло -
вес но с ти за ни ма ет сло во бла го -
сло ве ние. Без это го сло ва так же
не по нять ни древ не рус ской ле -
то пи си, ни рус ской ли те ра ту ры
в це лом.

Это сло во со став ле но из двух
зна ко мых вам кор ней: �бла го� и 
�сло во�. Зна чит, до слов но тер -
мин бла го сло ве ние оз на ча ет
«бла гое ре че ние», или «бла гое
из ре че ние». На са мом же де ле это сло во — как мно го гран ник — со дер -
жит в се бе очень мно го зна че ний и от тен ков. 

К при ме ру, 33�й пса лом на чи на ет ся сло ва ми: «Бла го слов лю Гос по -
да на вся кое вре мя». Здесь сло во бла го слов лю оз на ча ет «бу ду сла вить,
бла го да рить и вос хва лять Гос по да».

Мо лит вен но при зы вая бла го сло ве ние Бо жие, че ло век тем са мым
ис пра ши ва ет се бе ус пе ха в де лах, бла го по лу чия в жиз ни.

Как сви де тель ст ву ет древ не рус ская ли те ра ту ра, на ши пред ки ста -
ра лись ни че го не на чи нать и не де лать без бла го сло ве ния. 

Бла го сло ве ние, ко то рое ро ди те ли да ва ли сво им де тям, вос при ни ма -
лось де ть ми как за лог дол го ле тия и сча с тья. Бла го сло ве ние ро ди те лей,

учит Биб лия, «ут верж да ет ос -
но ва ние до мов», то есть ук реп -
ля ет се мью. На Ру си осо бо по чи -
та лось ма те рин ское бла го сло ве -
ние. Де ти про си ли бла го слове -
ния у ро ди те лей на учё бу, в пу -
те ше ст вие. На свадь бе ро ди те ли
бла го слов ля ли мо ло дых ико ной.

Стро и те ли бла го слов ля лись на на ча ло стро е ния хра ма, до ма или
ино го зда ния. Зем ле дель цы про си ли бла го сло ве ния на на ча ло по ле вых
ра бот. Во и ны при ни ма ли бла го сло ве ние в хра ме, от прав ля ясь на за щи -
ту Оте че ст ва.

Пе ред при ня ти ем пи щи её бла го слов ля ли. В мо на с ты рях всё со вер -
ша лось толь ко с бла го сло ве ния.
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Отче наш, И�же еси� на небесе�х! да святи�тся
и�мя Твое�, да прии�дет Ца�рствие Твое�, да
бу�дет во�ля Твоя�, я�ко на небеси� и на земли�;
хлеб наш насу �щный да �ждь нам днесь;
и оста�ви нам до�лги на�ша, я�коже и мы
оставля�ем должнико�м на�шим; и не введи�
нас во искуше �ние, но изба �ви нас от
лука�ваго.

(Мф. 6, 9–13; Лк. 11, 2–4)

Молитва «Отче наш» 

«Де лом и сло вом по чи тай от ца тво е го
и мать, что бы при шло на те бя бла го сло ве -
ние от них, ибо бла го сло ве ние от ца ут -
верж да ет до мы де тей».

(Сир. 3, 8–9)



Та ким об ра зом, бла го сло ве ние ос вя ща ло
весь круг жиз ни на ших пред ков. Бла го слов -
лял пра во слав ный че ло век и ок ру жа ю щую
его при ро ду, и весь мир как тво ре ние Бо жие.
За ме ча тель ный при мер та ко го бла го сло ве ния
на хо дим в по эме «Ио анн Да ма с кин» Алек сея
Кон стан ти но ви ча Тол сто го (1817–1875):

Бла го слов ляю вас, леса, 
Долины, нивы, горы, воды! 
Благословляю я свободу 
И голубые небеса! 
И посох мой благословляю, 
И эту бедную суму, 
И степь от краю и до краю, 
И солнца свет, и ночи тьму, 
И одинокую тропинку, 
По коей, нищий, я иду, 
И в поле каждую былинку, 
И в небе каждую звезду!

Если человек призван следить за каж дым сво им сло вом, то к свя -
тым сло вам в пра во слав ной куль ту ре от но ше ние осо бо тре пет ное. В Биб -
лии есть важ ная за по ведь: «Не про из но си име ни Гос по да, Бо га тво е го,

на прас но» (Исх. 20, 7). В цер ков но сла вян -
ском язы ке сло ву «на прас но» со от вет ст ву ет
сло во «всуе». То есть нель зя всуе упо треб -
лять свя тые сло ва. Это — грех.

Что та кое грех?
Что бы по нять зна че ние это го сло ва,

нуж но вспом нить сло во «ог ре�х». Ог рех оз -
на ча ет «про мах, не по па да ние в цель». Ког -
да че ло век по сту па ет про тив со ве с ти, на ру -
ша ет за ко ны ду хов но�нрав ст вен ной жиз ни,
он со вер ша ет ошиб ку, не до сти га ет вы со кой
це ли, к ко то рой при зван Бо гом. То же мож -
но ска зать и о сло ве. Ког да че ло век всуе, на -
прас но, бес смыс лен но, без на доб но с ти упо -
треб ля ет свя тые сло ва, он гре шит и тем са -
мым ли ша ет се бя бла го сло ве ния Бо жия.
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Преподобный Иоанн Дамаскин
(ок. 680 – ок. 777). Икона

А.К.Толстой



По это му в пра во слав ной куль ту ре от но ше ние к свя тым сло вам все -
гда бы ло и ос та ёт ся бла го го вей ным. Их нель зя про из но сить по пу с ту,
меж ду де лом или со сме хом.

По сво ей осо бой зна чи мо с ти свя щен ны ми для нас яв ля ют ся и та кие
сло ва, как Ро ди на, От чиз на, Оте че ст во, Свя тая Русь, Рос сия.

Вспом ним, ка ки ми сло ва ми на чи на ет ся Го су дар ст вен ный Гимн
Рос сии:

Рос сия — свя щен ная на ша дер жа ва…
На ко нец, есть ещё од но сло во, к ко то ро му у каж до го че ло ве ка

долж но быть осо бое от но ше ние. Это сло во — МА МА. Имен но это сло во
ча ще все го пер вым или од ним из пер вых про из но сит мла де нец, на чи ная
ов ла де вать ве ли ким да ром сло ва. И очень хо ро шо, ес ли это сло во на всю
жизнь ос та нет ся для че ло ве ка до ро гим и свя щен ным.

…Встань те все и выслушайте стоя
Сохранённое во всей красе
Слово это — древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!.. 
Встаньте все!

Слово это сроду не обманет,
В нём сокрыто жизни существо.
В нём — исток всего. Ему конца нет.
Встаньте!..
Я произношу его —

МАМА!
Расул Гамзатов 

Вопросы и задания
1. Приведите свои примеры святых слов.

2. Почему в православной жизни и культуре важное значение имеет благо-
словение?

3. Как звучит заповедь, запрещающая употреблять святые слова пона -
прасну?
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МУДРЫЕ СЛОВА – ПОСЛОВИЦЫ
У каждого народа есть свои по сло ви цы и по го вор ки. Но мет кий

и об раз ный рус ский язык осо бен но бо гат на по сло ви цы.
Что та кое по сло ви ца?
По сло ви ца — это в не сколь ких сло -

вах яр ко вы ра жен ная му д рость на род -
ная. А ис то ки по сло виц — Биб лия, ле то -
пи си, бы ли ны, сказ ки и бо га тей ший
жиз нен ный опыт на ших пред ков.

Изу чая в 4�м клас се нрав ст вен ные ос -
но вы пра во слав ной куль ту ры, мы уже
поль зо ва лись рус ски ми по сло ви ца ми. Те -
перь, зна ко мясь с со кро ви ща ми рус ской
сло вес но с ти, мы сде ла ем но вые ша ги в ос -
во е нии рус ских по сло виц и по го во рок.

В 1862 го ду, ког да Рос сия пра зд но ва -
ла своё 1000�ле тие, вы шла в свет за ме ча -
тель ная кни га ве ли чай ше го зна то ка рус -
ско го язы ка Вла ди ми ра Ива но ви ча Да ля
(1801–1872) «По сло ви цы рус ско го на ро -
да». В этой кни ге со бра ны де сят ки ты сяч
рус ских по сло виц.

Мно гие из них яв ля ют ся до слов ны ми или пе ре фра зи ро ван ны ми из -
ре че ни я ми, взя ты ми на ро дом из Биб лии.

На при мер, в Биб лии, в кни ге Пре му д ро с ти Ии су са сы на Си ра хо ва
ска за но: «Не будь скор языком твоим и ленив и нерадив в делах твоих»
(Сир. 5, 33). А рус ская по сло ви ца гла сит: «Не спеши языком, не ленись
делом».

Книга В.И.Даля «Пословицы русского
народа». Современное издание



Кни га Пре му д ро с ти Ии су са сы на Си ра хо ва, на пи сан ная за дол го до
Рож де ст ва Хри с то ва, пред став ля ет со бой уни каль ное со бра ние со ве тов
и на став ле ний де тям и мо ло дё жи. Ты ся че ле тия не из гла ди ли ду хов ной
и жи тей ской му д ро с ти этой кни ги, мно гие из ре че ния ко то рой ста ли
афо риз ма ми.

«Че ло век, при вы ка ю щий к бран ным
сло вам, во все дни свои не на учит ся» (Сир.
23, 19).

«Обуз ды ва ю щий язык бу дет жить
мир но, и не на ви дя щий болт ли вость умень -
шит зло» (19, 6).

«Иной мол чит, по то му что не име ет
что от ве чать; а дру гой мол чит, по то му
что зна ет вре мя» (20, 6).

Это му д рые из ре че ния о сло ве и язы ке.
А вот высказывания о друж бе:
«Бы ва ет дру гом уча ст ник в тра пе зе,

и не ос та нет ся с то бою в день скор би тво ей» (6, 10).
«Ес ли хо чешь при об ре с ти дру га, при об ре тай его по ис пы та нии

и не ско ро вве ряй ся ему» (6, 7). 
«Не ос тав ляй ста ро го дру га, ибо но вый не мо жет срав нить ся

с ним» (9, 12). 
В этой же биб лей ской кни ге име ет ся мно го из ре че ний о поч ти тель -

ном от но ше нии к ро ди те лям.
«Де лом и сло вом по чи тай

от ца тво е го и мать, что бы при -
шло на те бя бла го сло ве ние от
них» (3, 8).

«Ува жа ю щий мать свою —
как при об ре та ю щий со кро ви -
ща» (3, 4).

А вот ещё одно му д рое слово из этой же кни ги:
«Не де лай зла, и те бя не по стиг нет зло» (7, 1). 
Обо га ти ли род ную речь по сло ви ца ми и по го вор ка ми и рус ские пи -

са те ли. Из произведений И.А.Кры ло ва, А.С. Гри бо е до ва, А.С.Пуш ки -
на наш на род пе ре нёс в обы ден ную речь мно же ст во ко рот ких му д рых
из ре че ний. Сре ди них: «Сча ст ли вые ча сов не на блю да ют»; «А Вась ка
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«У лжи короткие ноги».
«На обмане далеко не уедешь».

«Не в силе Бог, а в правде».

Русские пословицы и поговорки



слу ша ет да ест»; «А вы, дру зья, как ни са ди тесь, всё в му зы кан ты не
го ди тесь»; «Бе да, коль пи ро ги нач нёт пе чи са пож ник, а са по ги та чать
пи рож ник»; «Ког да в то ва ри щах со гла сья нет, на лад их де ло не пой -
дёт» и мно же ст во дру гих. Не ко то рые на зва ния ба сен И.А.Кры ло ва
ста ли на ри ца тель ны ми: «Де мь я но ва уха»,
«Триш кин каф тан», «Сви нья под ду бом»,
«Слон и Мось ка». 

Есть по сло ви цы, ко то рые пе ре шли в
наш язык из дру гих язы ков.

На при мер, из гре че с ко го язы ка:
«Ска за но — сде ла но» и «Си деть на
двух сту ль ях». Из ла тин ско го язы -
ка — «Че ло век пред по ла га ет, а Бог
рас по ла га ет» и «Пу с кать пыль в гла -
за». Из фран цуз ско го: «Нет ро зы без
ши пов» и «Ху дой мир луч ше до б рой ссо -
ры». Из не мец ко го: «Сло во — се ре б ро, мол -
ча ние — зо ло то». Эти по сло ви цы на столь ко
во шли в рус ский язык, что вос при ни ма ют ся на ми
се го дня как свои.

Ка кой смысл за ло жен в рус ских по сло ви цах и по го вор ках? И ка кое
зна че ние они име ют в жиз ни че ло ве ка? 

От вет на эти во про сы мо гут дать по сло ви цы о друж бе: «До б рое
брат ст во — ми лее бо гат ст ва», «Был я у дру га, пил во ду: сла ще мё ду!»,
«Не имей сто руб лей, а имей сто дру зей».

Ху до че ло ве ку без дру га, и не да ром
сло же ны по сло ви цы: «Кто не име ет дру -
га — жи вёт на по ло ви ну», «Бе да не страш -
на, ког да есть дру зья».

По сло ви ца со ве ту ет, как дру га вы -
брать: «Ищи то ва ри ща луч ше се бя, а не ху -
же се бя», «Дру га иметь — се бя не жа -
леть», «Дру зья по зна ют ся в бе де», «К ко -
му бу дешь вхож, на то го и бу дешь по хож»,
«С кем по ве дёшь ся — от то го и на бе рёшь -
ся», «Ска жи мне, кто твой друг, и я ска жу
те бе, кто ты».

31

Урок 4. МУДРЫЕ СЛОВА – ПОСЛОВИЦЫ

Художник М.Русанова



Друж бой на до до ро жить — учит по сло ви ца: «Нет дру га, так ищи,
а на шёл — так бе ре ги», «Друж ба что стек ло: сло ма ешь — не по чи -
нишь», «Ста рый друг луч ше но вых двух», «Но вых дру зей на жи вай,
а ста рых не те ряй».

Так рус ская по сло ви ца учит на сто я -
щей друж бе, да ёт по лез ный со вет, де ла -
ет пре до сте ре же ние, учит ос то рож но с ти
и бла го ра зу мию. Вот по че му по сло ви цу
мож но на звать со кро вищ ни цей на род ной
му д ро с ти. 

«С по сло ви цей не по спо ришь», — го во -
ри ли на Ру си. Этим на ши му д рые пред ки
под чёр ки ва ли, как важ но раз ли чать до б ро
и зло, по лез ное и вред ное, пре крас ное и
безо б раз ное. А ещё го во ри ли в ста ри ну:
«По сло ви ца ввек не сло мит ся!». Ввек —
значит никогда.

Вопросы и задания
1. Подберите пословицы, в которых есть слова: 

густо — пусто, ученье — неученье, труд — лень, вместе — врозь, 
утро — вечер, весна — осень, мир — война и пр.

2. Вставьте вместо точек слова, противоположные по смыслу (антонимы):
Например: Маленькое дело лучше большого безделья;

… сторона — мать, … — мачеха (родная — чужая);
… земля … рук не любит (черная — белые).

3. Произнесите пословицы и поговорки полностью:

Кончил дело…; Милости прошу…; Слово — не воробей…; 
Без труда…; Что есть в печи…; Не спеши языком…; 

Что написано пером…

4. Кому, согласно русским летописям, принадлежат слова «Не в силе Бог,
а в правде»?

5. Что означает слово «афоризм»?
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СЛОВА ЗАБЫТЫЕ И НЕОЛОГИЗМЫ
При изучении любого ино ст ран но го язы ка нам не обой тись без сло -

ва ря. Ос ва и вая, на при мер, ан г лий ский язык, мы ча с тень ко за гля ды ва -
ем в сло ва рик, по ме щён ный в кон це учеб ни ка. 

Свой род ной язык мы впи ты ва ем с пер вых же мгно ве ний жиз ни,
по то му что по сто ян но его слы шим. В мла ден че с ком воз ра с те нам не
нуж ны ни учеб ни ки, ни сло ва ри. И за пер вые пять�шесть лет сво ей жиз -
ни мы уже по ни ма ем та кое ко ли че ст во слов род но го язы ка, ка кое вряд
ли по том уз на ем в те че ние всей жиз ни.

Сво бод но раз го ва ри вая на род ном язы ке, мы в ка кой�то мо мент мо -
жем по ду мать, что зна ем все сло ва род но го язы ка. Од на ко это не так! 

В про из ве де ни ях ве ли ких рус ских пи са те лей нам то и де ло бу дут
встре чать ся не зна ко мые сло ва. А ес ли мы от кро ем ка кое�ли бо про из ве -
де ние древ не рус ской ли те ра ту ры, то най дём там мно же ст во не из ве ст -
ных слов. На при мер, в «Сло ве о пол ку Иго ре ве» во и ны на зва ны «кме�-
тя ми», а то с ка — «ту�гою». Есть там и та кие вы шед шие ны не из упо -
треб ле ния сло ва, как «ко мо�нь» — до б рый бо е вой конь; «ше ло�м» (бук -
валь но — «за щи та, по кры тие»)�— то есть шлем. Эти сло ва ши ро ко ис -
поль зо ва лись на Ру си в Сред ние ве ка. 

Встре тить не зна ко мые нам сло ва или вы ра же ния рус ско го язы ка
мож но и в на ши дни — до ста точ но ока зать ся  в дру гом го ро де или в сель -
ской ме ст но с ти и ус лы шать си бир ские, ураль ские, дон ские, ар хан -
гельские сло ва. Го во ря о ме ст ных сло вах, пи са тель К.Г.Па у с тов ский
по яс нял: «Из мно гих ме ст ных слов, ко то рые я ус лы шал, к при ме ру, во
Вла ди мир ской и Ря зан ский об ла с тях, часть, ко неч но, не по нят на и ма -
ло ин те рес на. Но по па да ют ся сло ва пре вос ход ные по сво ей вы ра зи тель -
но с ти — на при мер, ста рин ное, до сих пор бы ту ю щее в этих об ла с тях
сло во о ко ём — го ри зонт. На вы со ком бе ре гу Оки, от ку да от кры ва ет ся
ши рокий го ри зонт, есть сель цо Око ё мо во. Из Око ё мо ва, как го во рят его



жи те ли, „вид но по ло ви ну Рос сии“. Го ри зонт — это всё то, что мо жет ох -
ва тить наш глаз на зем ле, или, го во ря по�ста рин но му, всё то, что „ем лет
око“. От сю да и про ис хож де ние сло ва „о ко ём“».

Или, на при мер, в ши ро ко из ве ст ном сти хо тво ре нии Сер гея Есе ни -
на «Пись мо ма те ри» есть та кие стро ки:

Пи шут мне, что ты, тая тре во гу,
За гру с ти ла шиб ко обо мне,
Что ты ча с то хо дишь на до ро гу
В ста ро мод ном вет хом шу шу не.

Шу шу�н — это сло во было распространено в се ве ро рус ских и от ча с -
ти сред не рус ских об ла с тях Рос сий ской им пе рии: Ар хан гель ской,
Вятской, Ни же го род ской, Яро слав ской, Ря зан ской, Там бов ской, Сим -
бир ской и дру гих гу бер ни ях. Оз на ча ло это сло во ста рин ную верх нюю
жен скую одеж ду. 
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Мно гие из так на зы ва е мых ме ст ных слов ак тив но упо треб ля лись
людь ми в про шлом, но сей час мы их не ис поль зу ем. 

Ес ли ка кое�ли бо сло во ис поль -
зу ет ся по сто ян но и все ми, то его
зна ют и по мнят все. А ес ли сло во
упо треб ля ет ся очень ред ко и не по -
все ме ст но, то со вре ме нем оно за -
бы ва ет ся и мно гим ста но вит ся не -
из ве ст ным. Та кие сло ва при ня то
на зы вать забытыми словами.

В сло ва ре рус ско го язы ка мы
от кры ва ем для се бя мно го не из ве ст -
ных нам рус ских слов — за бы тых,
ус та рев ших, для ко то рых в сло ва -
рях име ет ся осо бое обо зна че ние —
(ус тар.). Так, поч ти за бы ты ми,
поч ти не встре ча ю щи ми ся в уст ной
ре чи яв ля ют ся сло ва:

ны �не — те перь, сей час;
ши �б ко — силь но;
вту �не — бес плод но, на прас но («ту не» в пе ре во де с цер ков но -

сла вян ско го оз на ча ет «да ром»);
бла го ус мо т ре �ние — упо треб ля ет ся в зна че нии «на ва ше ус мо -

т ре ние»;
до мо ча �д цы — чле ны се мьи; 
ла ни �та — ще ка;
перст — па лец;
о �ко — глаз;
при ве ча �ть — при вет ст во вать, ока зы вать при ют;
по ве �дать — рас ска зать, разъ яс нить.

В сло ва ре рус ско го язы ка мож но встре тить и ред ко упо треб ля е мые
в на ше вре мя сло ва и вы ра же ния. Сре ди них та кие, как се го го да, ни же -
под пи сав ший ся, вы ше по и ме но ван ный, не ли це при ят ный. Эти сло ва до -
воль но по нят ны и не мо гут счи тать ся полностью ус та рев ши ми.

Из ве ст ны при ме ры воз рож де ния поч ти ус та рев ших слов, ког да лю -
ди за но во от кры ва ют за бы тые сло ва и да ют им но вую жизнь. Так, ед ва
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Ветшают прадедов слова, 
Они уже полузабыты, 
Но, как извечная трава, 
Всё ж пробиваются сквозь плиты. 
Кто нынче скажет «окоём», 
Иль «росстани», иль «первопуток» — 
Всё, что Толковым словарём 
В безвестный загнано закуток? 
Слова угасшей старины 
Вдали мерцают еле�еле, 
А прежде, жизнью рождены, 
Они ласкали, жгли и пели… 
И даже в наши времена 
Для тех, кто с русской речью дружен, 
Не так легко добыть со дна 
Родные россыпи жемчужин. 

В. А.Рож де ст вен ский



не по па ло в чис ло ус та рев ших сло во ми ло се�р дие. В 70�е го ды XX ве ка
это сло во ста ло вос при ни мать ся мно ги ми лишь как цер ков ный тер мин.
Но с воз рож де ни ем уже в на ше вре мя в Рос сии се с т ри честв ми ло сер дия
при боль ни цах ста ли от кры вать ся от де ле ния ми ло сер дия. А в не ко то -
рых ме ди цин ских учи ли щах на ча лось обу че ние се с тёр ми ло сер дия. Так
в кон це XX ве ка в на шей стра не ста ла воз рож дать ся до б ро де тель ми ло -
сер дия, а вме с те с этим воз вра ти лось в на шу речь и сло во ми ло сер дие.

Вспом ним и дру гое ста рин ное сло во — до б ро хо�т ст во (до б ро же ла -
тель ст во, ра ду шие). До б ро хот — это че ло век, ко то рый де ла ет до б рое
дело без по нуж де ния, то есть по до б рой во ле, по до б ро му хо те нию.
Добро хо том на Ру си на зы ва ли че ло ве ка бла го же ла тель но го, бла го -
склон но го, гос те при им но го, за бот ли во го, вни ма тель но го, хле бо соль но -
го, ра душ но го.

Или, на при мер, сло во бла го сто я �ние — твёр дость, стой кость в до б -
ре, про тив зла. С этим сло вом свя зан це лый ряд род ст вен ных ему слов,
ко то рые в на ше вре мя так же, к со жа ле нию, уже не ис поль зу ют ся,—
бла го из во ле �ние, бла го по с пе ше �ние, бла го усе�р дие. Что же они оз на ча -

ют? — Все эти сло ва име ют то
же зна че ние, что и из ве ст ные
нам из кур са пра во слав ной
куль ту ры Рос сии в 4�м клас се
сло ва бла го тво ре ние и бла го -
тво ри тель ность.  

И та ких ут ра чен ных или поч ти за бы тых слов в рус ском язы ке мно -
го. Ве ли кий рус ский пи са тель Алек сандр Иса е вич Со лже ни цын (1918–
2008) со ста вил ин те рес ней ший «Рус ский сло варь язы ко во го рас ши ре -
ния». Это од на из са мых не о быч ных его книг и, по жа луй, один из ред -
ких сло ва рей рус ско го язы ка. В не го во шли «за бро шен ные», «из гнан -
ные» сло ва, ко то рые пи са тель хо тел спа с ти от заб ве ния и от ут ра ты их
по том ка ми. Сам Алек сандр Иса е вич пи сал о сво ём сло ва ре: «Тут по до б -
ра ны сло ва, ни как не за слу жи ва ю щие преж де вре мен ной смер ти…
а меж ду тем поч ти це ли ком за бро шен ные».

Од на ко сло варь А.И.Со лже ни цы на — это не сло варь�му зей, где вы -
став ле но то, что се го дня про сто не воз мож но ис поль зо вать. В нём пи са -
тель не толь ко да ёт на бор ус та рев ших слов, но и пред ла га ет со вре мен ное
их тол ко ва ние. 
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«Луч ший спо соб обо га ще ния язы ка — это
вос ста нов ле ние преж де на коп лен ных, а
по том уте рян ных бо гатств».

А.И.Со лже ни цын 



Приведём не сколь ко при ме ров из «Рус ско го сло ва ря язы ко во го
рас ши ре ния» А.И.Со лже ни цы на.

За пра�в ский — под лин ный, на сто я щий. Ко рень здесь �прав�; за прав -
ский — тот, ко то рый по прав де, пра виль ный. На при мер: за прав ский ез -
док — уме лый, на сто я щий на езд ник.

Бла го сто я�ние — стой кость в до б ре. Ока зы ва ет ся, в до б рых де лах,
как в тя жё лых ис пы та ни ях, нуж на стой кость!

Це ло му�д рый — ко рень здесь це лость, цель ность, не по вреж дён -
ность. Ес ли че ло век це ло му д рый, зна чит, мысль его не по вреж де на лу -
кав ст вом. А как мож но ещё на звать не по вреж дён ную мысль? Не по -
вреж дён ная — зна чит «здо ро вая». По это му сло ву «це ло му д рый» близ -
ко по смыс лу сло во «здра во мыс ля щий».

Ин те рес но, что за бы ты ми бы ва ют не толь ко сло ва, но и бук вы.
А.И.Со лже ни цын так на пи сал о по те ре бук вы «ё»: «Я боль но ощу щаю
ещё эту по след нюю по те рю на ше го язы ка, да же не под не воль ную, но от
не бреж но с ти и от по те ри ин те ре са, толь ко… Не при зна вать „ё“ — зна -
чит со дей ст во вать рас хож де нию на пи са ния и про из но ше ния». 

В то вре мя как од ни сло ва ус та ре ва ют и за бы ва ют ся, дру гие по яв -
ля ют ся в на шем язы ке. Та кие сло ва на зы ва ют не о ло гиз ма ми. 

Не о ло ги�з мы (бук валь но — но вые сло ва) — это те сло ва, ко то рые
воз ни ка ют как на зва ния для но вых пред ме тов, яв ле ний, по ня тий,
не име ю щих ещё на зва ний в язы ке. Ино гда они появляются как но вые
на зва ния для уже су ще ст ву ю щих пред ме тов или по ня тий.

Не о ло гиз мы не все гда сра зу при ни ма ют ся но си те ля ми язы ка — те -
ми, для ко го язык яв ля ет ся род ным. На при мер, пи са те лю Ан то ну Пав -
ло ви чу Че хо ву (1860–1904) ка за лось со вер шен но не ле пым сло во чем пи -
он, ко то рое для то го вре ме ни яв ля лось не о ло гиз мом. Те перь, спу с тя сто
лет, это сло во ста ло со вер шен но при выч ным для нас.

Или сло во здрав ни ца, ко то рое ког да�то бы ло не о ло гиз мом, сей час
вос при ни ма ет ся как впол не при выч ный си но ним слов «са на то рий»,
«дом от ды ха». В цер ков но сла вян ском язы ке име ет ся сло во вра чеб ни -
ца — боль ни ца. По об раз цу «вра чеб ни цы» об ра зо ва лось и сло во «здрав -
ни ца».

Мно гие не о ло гиз мы при шли в рус ский язык из на уч ной об ла с ти
или из об ла с ти тех ни ки: ко с мо навт, ко с мо дром, автомобиль. Со вре ме -
нем эти сло ва проч но во шли в на шу речь и уже не вос при ни ма ют ся на -
ми как но вые.
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В по след нее де ся ти ле тие в рус ский язык во шло мно го слов, свя зан -
ных с раз ви ти ем ком пью тер ных тех но ло гий. Но об этих и не ко то рых
дру гих за им ст во ван ных сло вах речь бу дет ид ти в сле ду ю щем уро ке. 

Итак, мы ви дим, что со вре мен ный рус ский раз го вор ный язык
вклю ча ет в се бя как всем хо ро шо из ве ст ные, так и ред ко упо тре би тель -
ные сло ва и не о ло гиз мы, то есть но вые сло ва. Лич ный сло варь че ло ве ка
на пря мую за ви сит от то го, что и сколь ко че ло век чи та ет. Чем боль ше он
чи та ет про из ве де ний рус ской клас си че с кой ли те ра ту ры, тем бо га че его
сло варь. И чем вни ма тель нее че ло век сле дит за сво ей ре чью, тем чи ще
ста но вит ся его язык.   

Во про сы и за да ния
1. Найдите бас ню И.А.Кры ло ва «Ли си ца и ви но град» и укажите в ней сло ва,

ко то рые в на сто я щее вре мя ред ко упо треб ля ют ся или сов сем вы шли из
упо треб ле ния. Что они оз на ча ют? 

2. Не ред ко мы го во рим или слы шим вы ра же ние «на зло». А на до, что бы в на -
ших сло вах ча ще упо треб ля лось вы ра же ние «на до б ро». При ве ди те не -
сколь ко слов, в со став ко то рых вхо дит сло во «до б ро». 

3. Ко го при ня то на зы вать «но си те лем язы ка»? 

4. Что та кое «не о ло гиз м»? Дай те при ме ры зна ко мых вам не о ло гиз мов.

5. Прочтите из ве ст ные пуш кин ские стро ки: 

Слух обо мне прой дёт по всей Ру си ве ли кой,
И на зо вёт ме ня всяк су щий в ней язык —
И гор дый внук сла вян, и финн, и ны не ди кой 
Тун гус, и друг сте пей кал мык…

В ка ком зна че нии по этом упо треб ле но сло во «язык»?

6. Как вы по ни ма е те сло во со че та ние «лич ный сло варь»?
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Урок 6

ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛО ВА
Ког да мы го во рим, то обыч но не за ду мы ва ем ся о том, как то или

иное сло во по яви лось в рус ском язы ке. Меж ду тем до воль но ча с то в сво -
ей ре чи мы упо треб ля ем сло ва, при шед шие в рус ский язык из дру гих
язы ков. Та кие сло ва на зы ва ют ся за им ст во ван ны ми. 

К при ме ру, всем из ве ст но сло во по эт. А все ли зна ют, что это сло во
за им ст во ва но из гре че с ко го язы ка? Пер во на чаль но в древ не гре че с ком
язы ке оно оз на ча ло «тво рец» и лишь по том «сти хо тво рец». А во вре ме -
на Ми ха и ла Ва си ль е ви ча Ло мо но со ва и Алек сан д ра Сер ге е ви ча Пуш ки -
на сло во по эт ино гда и про из но си ли по�гре че с ки — пи ит. 

За им ст во ва ния обо га ща ют
язык. За мно го ве ко вую ис то рию
сво е го су ще ст во ва ния рус ский
язык во брал в се бя мно же ст во
слов из дру гих язы ков: гре че с -
ко го, ла тин ско го, фран цуз ско -
го, не мец ко го, ан г лий ско го,
поль ско го и дру гих. 

Боль ше все го слов в рус ский
язык при шло из гре че с ко го язы -
ка. И это не уди ви тель но. Как
вы по мни те, свя тые брать я Ки рилл и Ме фо дий со зда ва ли сла вян скую
пись мен ность на ос но ве гре че с ко го пись ма. И пер вые кни ги на сла вян -
ский язык они так же пе ре ла га ли с гре че с ко го язы ка.

Всем нам хо ро шо из ве ст ны сло ва шко ла, ал фа вит, те т радь, гим -
на зия, биб ли о те ка, ариф ме ти ка, ма те ма ти ка, грам ма ти ка, ор фо гра -
фия, ге о гра фия, ис то рия, пе да гог, ло го пед, те ле фон, по ли кли ни ка. Все
эти сло ва гре че с ко го про ис хож де ния.

Пра во слав ный Сим вол ве ры, со здан ный
на гре че с ком язы ке, на чи на ет ся сло ва ми:
«Ве рую во еди на го Бо га От ца Все дер жи -
те ля, Твор ца не бу и зем ли…». Тво рец 
по�гре че с ки «Пи и тис». Че ло век�тво рец
дар твор че ст ва по лу чил от Бо га�Твор ца.
По это му о са мых ода рён ных лю дях, ког да
хо тят воз дать им выс шую по хва лу, го во -
рят: «это врач от Бо га» или «это му зы -
кант от Бо га».



Так же и на зва ния мно гих на ук ли бо при шли из гре че с ко го язы ка,
ли бо воз ник ли в дру гих язы ках на ос но ве гре че с ких кор ней, при ста вок.
Мо жет быть, вы уже об ра ти ли вни ма ние на то, что на зва ния на ук ча ще
все го об ра зу ют ся с по мо щью гре че с ко го сло ва ло�гос? В древ не гре че с ком
язы ке это сло во име ет це лый ряд зна че ний:  сло во, речь, мысль, смысл,
по ня тие, ос но ва ние, на ука. В дан ном слу чае ис поль зо ва но последнее
зна че ние слова «логос» — «на ука, уче ние»: 

антропо�ло�гия — наука о человеке,
психо�ло�гия — наука о душе,
био�ло�гия — наука о жизни,
зоо�ло�гия — наука о животных,
гео�лог�ия — наука о земле,
орнито�ло�гия — наука о птицах,
ихтио�ло�гия — наука о рыбах. 

Пе ре чис лять на зва ния на ук мож но дол го. Уди ви тель но, но ес ли мы
за гля нем в сло варь ан г лий ско го язы ка, то об на ру жим в нём по хо жие
сло ва: biology, zoology, geology и так да лее.

В рус ский язык из гре че с ко го при шло мно го и дру гих при выч ных
нам слов. Это спор тив ные тер ми ны ста ди он, ат лет, пен тат лон. Это
и ме ди цин ские сло ва трав ма, ал лер гия, пнев мо ния, брон хит, ла рин -
гит, эн це фа лит. Мно го слов за им ст во ва но из гре че с ко го язы ка в сфе ру
ис кус ст ва: те атр, му зы ка, дра ма, ко ме дия, тра ге дия.

Из гре че с ко го язы ка рус ским ус во е но мно же ст во лич ных имён, на -
при мер: Ге ор гий, Ев ге ний, Га ли на, Ири на. Зна че ние этих имён  мы уз -
на ем на уро ке, по свя щён ном име нам.

Кро ме то го, рус ский язык весь ма обо га ти ли гре че с кие цер ков ные
сло ва ан гел, ико на, лам па да, па т ри арх, митрополит, епископ, ар хи -
ерей, пре сви тер, мо нах, мо на с тырь, Еван ге лие, Биб лия и дру гие. 

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет гре че с кое сло во ко с мос. Из на чаль -
но у древ них гре ков оно име ло зна че ния «по ря док», «над ле жа щая ме -
ра». Да лее воз ник ли зна че ния: «ус т рой ст во», «ми ро зда ние», «мир»,
а так же «ук ра ше ние, на ряд». 

В рус ский язык гре че с кое сло во ко с мос при шло как обо зна че ние
ми ра, все лен ной. С дру гим ис ход ным его зна че ни ем свя за но сло во ко с -
ме ти ка — «ис кус ст во ук ра шать». Оно об ра зо ва но от гла го ла ко с мэ�о —
«ук ра шаю», и в на шу речь это сло во при шло из фран цуз ско го язы ка.
Та ким об ра зом, древ не гре че с кие сло ва ко с мос и ко с ме ти ка — од но ко -
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рен ные. В рус ском язы ке род ст вен ные свя зи этих слов ра зо рва лись,
и мы уже не чув ст ву ем, что это близ кие  род ст вен ни ки. 

Впро чем, оба зна че ния не труд но сов ме с тить, ес ли взгля нуть на изу -
ми тель ную кра со ту звё зд но го не ба. Тог да ста но вит ся по нят ным, что
кос мос — это строй ный, упо ря до чен ный, гар мо нич ный, ук ра шен ный
Твор цом мир. 

А вот при выч ное для нас сло во ли те ра ту ра при шло в рус ский
язык из ла тин ско го язы ка. Оно оз на ча ет «на пи сан ное», ведь «ли те ра»
с ла тин ско го — это «бук ва». 

Из ла тин ско го же язы ка ус во е ны сло ва ми нус, эк за мен, гра дус,
нор ма, текст. Мно гие ме ди цин ские на зва ния с гре че с ки ми кор ня ми
так же ла тин ско го происхождения. Нам уже встре ча лись сло ва брон -
хит, ла рин гит, эн це фа лит. Эти сло ва ин те рес ны ещё и тем, что кор ни
у них гре че с кие, а суф фикс �ит�, ука зы ва ю щий на вос па ле ние, — ла -
тин ский. 

Не прав да ли, сло ва пе нал, пап ка как буд то на «ино ст ран цев» не
по хо жи? Меж ду тем эти сло ва при шли в рус ский язык из не мец ко го.
Не мец ки ми яв ля ют ся и сло ва штурм, бу тер б род, ма с тер и бинт.

А вот сло ва ком пью тер, фильм, ком форт, как вы, на вер ное, уже до -
га да лись, — ан г лий ско го про ис хож де ния. Да вай те про сле дим, как воз -
ник ло сло во ком пью тер и что оно оз на ча ет. Это сло во про ис хо дит от
гла го ла compute — «счи тать, вы чис лять», ко то рое в свою оче редь вос -
хо дит к ла тин ско му гла го лу computare с тем же зна че ни ем. Та ким об ра -
зом, computer в пе ре во де с ан г лий ско го бук валь но зна чит «вы чис ли -
тель». 

Известное всем сло во ав рал про изо ш ло от ан г лий ско го сло во со че -
тания over all — «на верх все!».

Мно го слов при шло к нам из фран цуз ско го язы ка. В их чис ле сло -
ва,  обо зна ча ю щие на зва ния ку ша ний. Вот не сколь ко при ме ров: ком -
пот,  бу ль он, кот ле та, суп. Сло ва паль то, би лет, брас лет, ком пресс,
мас саж, ме бель — то же фран цуз ские. Ин те рес но, что сло ва ме бель и мо -
биль ный про ис хо дят от од но го ла тин ско го сло ва mobile в зна че нии «по -
движ ный».

Из тюрк ских язы ков, а к ним от но сят ся та тар ский, ал тай ский,
казах ский, уз бек с кий, рус ским язы ком за им ст во ва ны став шие уже
при выч ны ми для нас сло ва лап ша, ба зар, день ги, сун дук и мно гие
другие.
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В ста ри ну лю ди бо лее вни ма тель но от но си лись к ино языч ным сло -
вам. Рус ский по эт и дра ма тург Алек сандр Пе т ро вич Су ма ро ков (1717–
1777) пи сал: «Вос при я тие чу жих слов, а особ ли во без не об хо ди мо с ти,
есть не обо га ще ние, но пор ча язы ка».

В по след ние два де ся ти ле тия в рус ский язык
во шло мно го слов, свя зан ных с раз ви ти ем ком -
пью тер ных тех но ло гий. В на шей ре чи всё ча ще
ста ли упо треб лять ся та кие стран ные сло ва, как
смарт фон, га д жет и дру гие. Многие ме ха ни че с -
ки упо треб ляют эти сло ва, не зная их точ но го зна -
че ния. От это го речь го во ря ще го ста но вит ся не
впол не осо знан ной. 

Не ле по так же за ме нять по нят ные рус ские
сло ва на ме нее по нят ные, на при мер, вме с то сло ва
твор че с ки го во рить «кре а тив но». 

В за клю че ние на ше го уро ка вер нём ся к сло ву
шко ла. Интересна ис то рия это го сло ва. Пер во на -
чаль но древ не гре че с ко е сло во схо ла� оз на ча ло «до -
суг». За тем по яви лись зна че ния «за ня тия на до су ге», «учё ная бе се да».
А да лее — «учеб ное за ня тие», «лек ция», «шко ла». Из древ не гре че с ко -
го язы ка это сло во по па ло в ла тин ский, а от ту да  во мно гие ев ро пей ские
язы ки. В ан г лий ском язы ке это зна ко мое вам сло во school. В древ не рус -

ский язык сло во «шко ла» при -
шло из поль ско го и проч но за ня -
ло в на шем род ном язы ке своё
ме с то. 

Та ким об ра зом, мы убе ди -
лись, что в рус ском язы ке очень
мно го за им ст во ван ных слов.
Неко то рые их них ве ка ми бы ту -
ют в рус ской сло вес но с ти. Дру -
гие не дав но во шли в на шу речь

и ещё не по лу чи ли в ней за кон но го «граж дан ст ва». Вре мя по ка жет,
смо гут ли они при вить ся к жи во му рус ско му сло вес но му дре ву. Или,
как за не сён ные ве т ром ли с тья дру гих де ре вь ев, так и останутся
опавшей листвой и со вре ме нем за бу дут ся.

42

Раздел 1. ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  СЛОВА! 

«Ко неч но, не че го и пы тать ся из бе гать та -
ких слов, как „ком пь ю тер“, „ла зер“, „ксе -
рокс“, на зва ний тех ни че с ких ус т ройств,
но ес ли бес пре пят ст вен но до пу с кать
в рус ский язык та кие не вы но си мые сло -
ва, как „у ик�энд“, „бри финг“, „и мидж“ и
дру гие, — то на до во об ще с род ным язы -
ком рас про щать ся». 

А.И.Со лже ни цын

А.И.Солженицын



Зна ко мясь с рус ской сло вес но с тью, мы зна ко мим ся и с ин те рес ней -
шей на укой — эти мо ло ги ей. Эти мо ло гия поз во ля ет нам уз на вать про ис -
хож де ние слов род но го язы ка — как ис кон но рус ских, так и за им ст во -
ван ных.

Вопросы и задания
1. Что изучает наука этимология?

2. Как переводятся на русский язык греческие названия наук:

филология, философия, астрономия, арифметика, география, 
геометрия, физика, экология

3. Пользуясь словарём иностранных слов или этимологическим словарём,
ответьте, что означают наименования врачебных спе ци аль ностей: 

педиатр, терапевт, хирург, офтальмолог, стоматолог, 
отоларинголог, ортопед

4. Какие слова получатся, если сложить корни греческих слов: 

атмос (пар) + сфэра (шар) =
динос (ужасный, огромный) + савра (ящерица) =

ихтис (рыба) + савра (ящерица) =
бронтэ (гром) + савра (ящерица) =

5. Из приведённых ниже слов образуйте названия городов:

ставрос (крест) + полис (город)
севастос (священный, императорский) + полис

неа (новый) + полис

6. Найдите пары слов, имеющие общий греческий корень:

астрономия космонавт
космос грамматика
программа астронавт

7. Из какого языка пришли следующие слова:

ангина, атом, асфальт, абзац, аптека, академия, 
альбом, атака

Если затрудняетесь с ответом, то загляните в словарь иностранных слов
или в этимологический словарь.
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ЛИШ НИЕ СЛО ВА
Сре ди слов, ко то рые мы по при выч ке не об ду ман но про из но сим,

к ве ли ко му со жа ле нию, встре ча ют ся и лиш ние сло ва. Эти сло ва ино гда
на зы ва ют сло ва ми�па ра зи та ми. 

На при мер, на чи ная от ве чать на ка кой�ли бо во прос, не ко то рые про -
из но сят «ну». Не к ме с ту ска зан ная ча с ти ца «ну» пор тит речь.

Весь ма ча с то про из но сят ся и та кие сло ва�па ра зи ты, как «ко ро че»,
«в об щем», «ти па», «чи с то», «на ту раль но», «так вот так». Все эти
сло ва так же за со ря ют речь че ло ве ка. А жаль! Ведь не слу чай но за ме -
чатель ный по эт Ле о нид Ни ко ла е вич Мар ты нов (1905–1980), го во ря
о язы ке гря ду ще го сто ле тия в сво ём сти хо тво ре нии «XXI век», пре до -
сте ре гал:

И ты ему ху до го не ска жи,
Чтоб вся кие пу с тые меж до ме тья
Он не та щил с со бой за ру бе жи,
В пре де лы
Двад цать пер во го
Сто ле тья.

Ему — это XXI ве ку. К со жа ле нию, не смо т ря на пре до сте ре же ния
по эта, в XXI век из XX ве ка пе ре шло мно го пу с тых меж до ме тий и лиш -
них слов. И уже в на ши дни мы на блю да ем, как по яв ля ют ся всё но вые
и но вые сло ва�па ра зи ты.

Весь ма рас про ст ра нён ным в по след ние го ды ста ло сло во со че та ние
«как бы». Го во ря не к ме с ту «как бы», че ло век не со зна ёт, что этим он
сам ста вит под со мне ние своё же соб ст вен ное ут верж де ние. К при ме ру,
один смысл со дер жит ут верж де ние: «Я вы пол нил за да ние». И сов сем
дру гой — «Я как бы вы пол нил за да ние». Ведь «как бы вы пол нить» —
это не зна чит вы пол нить. По это му не к ме с ту про из но си мое «как бы» не
про сто за со ря ет, но ещё и ис ка жа ет рус скую речь. А если че ло век не на -



учит ся сле дить за сво ей ре чью, то это не ле пое «как бы» ста нет по па дать
поч ти в каж дую фра зу, в каж дое пред ло же ние.

Сле до ва тель но, ес ли че ло век же ла ет го во рить пра виль но и по нят -
но, то он дол жен сле дить за сво ей ре чью и ста рать ся во об ще не упо треб -
лять слов�па ра зи тов.

Ко ли че ст во лиш них слов в раз го вор ной ре чи уве ли чи ва ет ся за счёт
слен га. Сленг — это сво е го ро да язык, при су щий ка кой�ли бо оп ре де лён -
ной груп пе лю дей. Осо бый язык есть, на при мер, у мо ря ков. Он скла ды -
вал ся по сте пен но, мно гие сот ни лет. Мо ря ки раз ных стран, об ща ясь, за -
им ст во ва ли друг у дру га сло ва и вы ра же ния. Так что нам и не ра зо -
брать ся сра зу, что зна чит, на при мер, ко ман да «бей рын ду». И толь ко
спе ци аль ный сло варь мор ских тер ми нов под ска жет, что эта пе ре де лан -
ная на рус ский лад ан г лий ская флот ская ко ман да «ring the bell» озна -
ча ет: «ударь в ко ло кол». На ко раб ле каж дые пол ча са уда ром в ко ло кол
от ме ча ют вре мя. Слиш ком силь но жизнь мо ря ков от ли ча ет ся от на -
шей, «су хо пут ной».

Име ет ся свой сленг у так на зы ва е мых «ай тиш ни ков». Вме с то сло ва
«ком пью тер» они ча с то го во рят «комп», вме с то «кла ви а ту ра» — про из -
но сят «кла ва». 

Чем опа сен сленг? Он опа сен тем, что по рож да ет кос но язы чие. Кос -
но язы чие — это та кой де фект ре чи, при ко то ром че ло век не пол но стью
про из но сит сло во, да и слов�то про из но сит не мно го, ча с то по вто ряя од -
ни и те же сло ва.

Кро ме слен га к лиш ним сло вам сле ду ет от не с ти и жар гон. Жар гон
ещё бо лее, чем сленг, уни жа ет про из но ся ще го жар гон ные сло ва че ло ве -
ка. Осо бый жар гон сло жил ся в пре ступ ном ми ре. Для че го по на до би -
лись лю дям, пре сту пив шим за кон, ка кие�то осо бые сло ва и вы ра же -
ния? Для то го что бы дать сиг нал — го во рит «свой». Спе ци аль ные сло -
веч ки для то го ими и при ду ма ны, что бы вы де лить ся из об щей мас сы
лю дей, да что бы по за ко вы ри с тей уни зить дру го го че ло ве ка. По это му
не ле по, ког да спе ци фи че с кие тю рем ные сло ва и вы ра же ния упо треб ля -
ют сво бод ные и че ст ные лю ди.

К кос но язы чию при во дят не толь ко сленг и жар гон. Кос но язы чи ем
гро зит так же ча с тое упо треб ле ние не ко то рых мод ных слов. Та ки ми сло -
ва ми в на ше вре мя ста ли сло ва: «класс но!», «кру то!», «клё во!».

В рус ском ли те ра тур ном язы ке име ет ся мно го слов, вы ра жа ю щих
чув ст во вос хи ще ния: «очень хо ро шо!», «здо ро во!», «от лич но!», «за ме -

45

Урок 7. ЛИШНИЕ СЛОВА



ча тель но!», «ве ли ко леп но!», «изу ми тель но!», «вос хи ти тель но!»,
«пре крас но!», «чу дес но!». Но, пе ре хо дя на мод ные сло веч ки, че ло век
ис кус ст вен но со кра ща ет свой сло вар ный за пас и как по пу гай твер дит
од но и то же: «при коль но!», «класс но!», «кру то!». Из ба вить ся от кос но -
язы чия труд но, но всё�та ки мож но. Для это го не об хо ди мо сле дить за
сво ей ре чью и боль ше чи тать хо ро ших книг.

Все лиш ние сло ва мож но на звать «ан ти сло ва ми». Гре че с кое сло во
«ан ти» оз на ча ет «вме с то» или «про тив». Сло ва�па ра зи ты, сленг и жар -
гон — это ан ти сло ва, по то му что они упо треб ля ют ся вме с то нор маль -
ных, пра виль ных, хо ро ших слов.

А ещё лиш ние сло ва по доб ны ви ру су. Ви рус по ра жа ет ор га низм че -
ло ве ка. Про грам ма�ви рус по ра жа ет ком пью тер. Сло во�ви рус по ра жа ет
речь че ло ве ка.

Что бы на ша речь бы ла здо ро вой и кра си вой — бу дем ос те ре гать ся
слов�па ра зи тов и слов�ви ру сов. 

«Хо ро шую речь хо ро шо и слу шать» — гла сит по сло ви ца.
У по этес сы Рим мы Фё до ров ны Ка за ко вой (1932–2008) есть та кое

об ра ще ние к де тям:

Я знаю, что да рю,
Я по мню, что бе речь.
Я де тям го во рю:
— Не за со ряй те речь!

Ес ли че ло век же ла ет го во рить пра виль но и по нят но, то он дол жен
сле дить за сво ей ре чью и не упо треб лять лиш них слов.

Во про сы и за да ния
1. Что оз на чает сло во «кос но язы чие»?

2. Как вы думаете, по че му не ко то рые лю ди упо треб ля ют сло ва�па ра зи ты
и жар гон ные сло ва?

3. Как вы по ни ма е те сле ду ю щую по сло ви цу: «Во мно го сло вии не без пу с то -
сло вия».

4. В сбор ни ке рус ских на род ных по сло виц и по го во рок най ди те дру гие вы -
ска зы ва ния о пу с то сло вии и пра зд но сло вии.

5. Что оз на ча ет вы ра же ние «пу с то по рож ний раз го вор»?
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ПЛОХИЕ СЛОВА
Изучая родную речь, нель зя не ска зать о та ком пе чаль ном яв ле нии,

как сквер но сло вие. По ми мо до б рых и пре крас ных слов в ок ру жа ю щей
нас жиз ни, к со жа ле нию, зву чат и пло хие сло ва. И чем ча ще во круг нас
раз да ют ся по ш лые и сквер ные сло ва, тем ху же ста но вит ся на ша жизнь.

У ре чи, на пол нен ной не при лич ны ми вы ра же ни я ми, не при стой ны -
ми сло ва ми, бра нью, есть мно го оп ре де ле ний: не цен зур ная брань, не -
цен зур ная лек си ка, не нор ма тив ная лек си ка. Но с древ них вре мён на
Ру си этот грех име ну ет ся сквер но сло ви ем — от сло ва сквер на. В сквер -
но сло вии та ит ся ог ром ная раз ру ши тель ная си ла.

Ес ли мы от кро ем «Тол ко вый сло варь рус ско го язы ка» В.И.Да ля,
то уз на ем, что «сквер на — это мер зость, га дость, па кость, всё гнус ное,
про тив ное, от вра ти тель ное, не по треб ное, не чи с то та, грязь и гниль, тле -
ние, мерт ве чи на, смрад». Каж -
дое из этих слов да ёт яр кую от -
ри ца тель ную характеристику
сквер но сло вию. А взя тые вме с те
эти ха рак те ри с ти ки ещё убе ди -
тель нее по ка зы ва ют, на сколь ко
не бе зо бид ной яв ля ет ся при выч -
ка про из но сить сквер ные сло ва.

В на ча ле XVIII ве ка, при Пе т ре I, в Рос сии бы ла вы пу ще на кни га
«Юно с ти че ст но�е зер ца�ло», в ко то рой на пи са но, что по ве де ние лю дей
мо жет быть при зна но при лич ным лишь при пол ном воз дер жа нии от
бран ных слов. По это му как важ ней шая нрав ст вен ная за по ведь «мла -
дым от ро кам» зву чат в ней сло ва — «Ни ка кое не по лез ное сло во или не -
по треб ная речь да не изы дут из ус тен тво их».

Всем вам зна ко мо сло во «кризис». В пе ре во де с гре че с ко го язы ка
на рус ский это сло во оз на ча ет «суд». Ес ли че ло век очень�очень бо лен,

«Есть свет и тьма, есть бла го род ст во и ни -
зость, есть чи с то та и грязь: до пер вых на -
до до ра с ти, а до вто рых сто ит ли опу с кать -
ся? Вы би рай до стой ное, а не лёг кое». 

Из нравственных заповедей
Д.С.Лихачёва



то о нём го во рят, что он в кри ти че с ком со сто я нии. Ведь та кой че ло век
мо жет вы здо ро веть, а мо жет и нет. 

В на сто я щее вре мя на ша речь пе ре жи ва ет са мый на сто я щий кри -
зис. Или мы со хра ним ве ли кое рус ское сло во, или, пре не бре гая тра ди -
ци ей и пра ви ла ми грам ма ти ки, бу дем про из но сить ка кие�то стран ные
сло ва. И по пу гай мо жет на учить ся но вым зву ко со че та ни ям, по хо жим
на сло ва, но у по пу гая нет то го да ра сло ва, ка кой име ет че ло век. По это -
му че ло век, про из но ся щий сквер ные сло ва, ста вит своё до сто ин ст во ни -
же по пу гая.

Как же нам со хра нить ве ли чай ший дар сло ва?    
По че му нель зя про из но сить пло хих, гни лых, сквер ных слов? 
Что бы по нять это, об ра тим ся к сло вам Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос -

ков ско го и всея Ру си Ки рил ла, ко то рый ска зал: «Нель зя ста вить на
од ну до с ку до б ро и зло». Че ло век за пу та ет ся, ес ли бу дет сме ши вать до б -
ро и зло. А за пу тав шись, ста нет жерт вой зла. 

Точ но так же нель зя про во дить знак ра вен ст ва меж ду хо ро шим
и пло хим сло вом. До б рое сло во де ла ет ок ру жа ю щий мир до б рее,
а сквер ное сло во за гряз ня ет на шу жизнь.

Со глас но пра во слав ной ве ре и куль ту ре, сквер но сло вие — это тяж -
кий грех. В Биб лии пря мо за пре ща ет ся сквер но сло вие. В По сла нии к

Ефе ся нам свя той апо с тол Па вел
пре ду преж да ет: «Ни ка кое гни -
лое сло во да не ис хо дит из уст
ва ших» (Еф. 4, 29). В По сла нии
к Ко лос ся нам он же учит: «От -
ло жи те все: зло ре чие, сквер но -
сло вие уст ва ших» (Кол. 3, 8).

Опас ность это го гре ха за клю ча ет ся в том, что про из но ся щий сквер -
ные сло ва по сте пен но от сту па ет от до б ра, от чи с то ты, от пре крас но го
и не за мет но для са мо го се бя пе ре хо дит на сто ро ну зла. И как толь ко по -
па да ет че ло век в за ви си мость от сквер но сло вия, гни лы ми сло ва ми он
на чи на ет оск вер нять не толь ко свой язык, но и слух ок ру жа ю щих. 

Так что сквер ное сло во про из но сить НЕЛЬ ЗЯ! Сло во нель зя про ти -
во по лож но сло ву поль за. Нель зя — зна чит не по лез но, а вред но. Сло вес -
ная сквер на дей ст ву ет как за раз ная бо лезнь. Ею мож но за ра зить ся не о -
со знан но — по не о сто рож но с ти, по бес печ но с ти, но ча ще все го — че рез
об ще ние. Не да ром на род ная му д рость гла сит: «С кем по ве дёшь ся — от
то го и на бе рёшь ся».
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«Говорить нецензурными
словами — что умываться

грязью»



Как че ло век за ра жа ет ся сквер но сло ви ем? 
Сна ча ла, ког да че ло век впер вые слы шит не цен зур ное сло во, он

обыч но ис пы ты ва ет от вра ще ние и стыд. По том мо жет про изой ти при -
вы ка ние к сквер но сло вию. И тог да воз ни ка ет опас ность, что че ло век
сам нач нёт про из но сить сквер ные сло ва — за ком па нию или же лая по -
ка зать, что ни ко го не бо ит ся. А в даль ней шем, ес ли че ло век не ос та но -
вит ся, он так свы ка ет ся со сквер ны ми сло ва ми, что уже не мо жет без
них обой тись. Та ким об ра зом че ло век впа да ет в раб ст во от сквер но сло -
вия. Не да ром на Вос то ке сло жи лась мет кая по го вор ка: «Нет ни че го за -
раз нее сквер но го сло ва». 

Как лю ди от не сут ся к че ло ве ку, ко то рый за хо чет в мно го люд ном
ме с те брыз гать во все сто ро ны гря зью? — Та ко го че ло ве ка ос та но вят.
Точ но так же нуж но ос та нав ли вать и че ло ве ка, ко то рый брыз жет сквер -
ны ми сло ва ми. Обыч ную грязь не труд но смыть с ли ца или одеж ды. А от
сквер но сло вия об ще ст ву очи с тить ся труд нее, но важ нее. 

Кро ме яв но го сквер но сло вия бы ва ет с кры тое, изощрённое. При -
мер — дву смыс лен ное упо треб ле ние сло ва «блин». Ис по кон ве ков на
Ру си это сло во упо треб ля лось в един ст вен ном смыс ле — как вкус ный
про дукт пи та ния. А се го дня это сло во гу ля ет по све ту в ис ка жён ном
смыс ле, оск вер няя ус та и мыс ли граж дан Рос сии.

Воз ни ка ет во прос: не уже ли од но сло во мо жет ис пор тить речь че ло -
ве ка? — Ко неч но, мо жет! Ведь для то го что бы ис пор тить боч ку мё да,
доста точ но и од ной лож ки дёг тя. 

Ес ли мы лю бим наш ве ли кий и пре крас ный рус ский язык, то  ни ка -
кое гни лое и сквер ное сло во не долж но ис хо дить из на ших уст! Ни  дву -
смыс лен ное, ни от кро вен но сквер ное! Ни ка кое! Вспом ним и сло ва апо с -
то ла Иа ко ва, ска зав ше го, что «один ис точ ник не мо жет из ли вать со лё -
ную и слад кую во ду» (Иак. 3, 12). 

Ака де мик Д.С.Ли ха чёв пи сал: «Куль ту ра объ е ди ня ет все сто ро ны
че ло ве че с кой лич но с ти. Нель зя быть куль тур ным в од ной об ла с ти и ос -
та вать ся не ве же ст вен ным в дру гой. Ува же ние к раз ным сто ро нам куль -
ту ры, к раз ным её фор мам — вот чер та ис тин но куль тур но го че ло ве ка».   

Куль ту ру каж до го че ло ве ка вы да ёт его речь. Зна чит, че ло век, счи -
та ю щий се бя куль тур ным, не мо жет упо треб лять сквер ные сло ва, пре -
не бре гая чи с то той рус ско го язы ка и свя то с тью да ра сло ва.

В «Пись мах о до б ром и пре крас ном» ака де мик Д.С.Ли ха чёв осо бо
от ме чал: «Бра ви ро ва ние гру бо с тью в язы ке, как и бра ви ро ва ние гру бо -
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с тью в ма не рах, не ря ше ст вом в одеж де, — рас про ст ра нён ней шее яв ле -
ние, и оно в ос нов ном сви де тель ст ву ет о пси хо ло ги че с кой не за щи щён -
но с ти че ло ве ка, его сла бо с ти, а во все не о си ле. По�на сто я ще му силь ный
и здо ро вый, урав но ве шен ный че ло век не бу дет без нуж ды го во рить
гром ко, не бу дет ру гать ся и упо треб лять жар гон ных слов. Ведь он уве -
рен, что его сло во и так ве со мо».

Сквер но сло ви ем че ло век унич то жа ет своё соб ст вен ное до сто ин ст во,
да же ес ли ему ка жет ся, что он уни жа ет дру гих. Сквер но сло вие — это
по зор для че ло ве ка, го во ря ще го сквер ные сло ва, по зор для шко лы, ес ли
в ней зву чит брань, по зор для об ще ст ва, ес ли оно тер пит этот грех. 

Сквер но сло вие в об ще ст вен -
ных ме с тах и в сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции те перь долж но
на ка зы вать ся по за ко ну. Зна -
чит, ни в лич ной, ни в об ще ст -
вен ной жиз ни сквер но сло вию не
долж но быть ме с та. Не уже ли
мож но счи тать до пу с ти мым до -
ма или в шко ле то, что не до пу с -
ти мо на лю дях во об ще?!   

За ме ча тель ные сло ва о на шем род ном язы ке ска за ны учё ным�язы -
ко ве дом, док то ром фи ло ло ги че с ких на ук Все во ло дом Юрь е ви чем Тро -
иц ким: 

«Мы обя за ны знать, что оду хо тво рён ный рус ский язык — это ду ша
Рос сии, её свя ты ня, пред мет ное во пло ще ние выс ших ду хов ных цен но с -
тей, не ру ши мое ду хов ное до сто я ние, без ко то ро го че ло век (и на род!) те -
ря ет своё ли цо, при по ру га нии ко то ро го на род ис пы ты ва ет ущерб сво е -
го до сто ин ст ва и ду хов ной са мо сто я тель но с ти, от тес ня ет ся, ста но вит ся
нрав ст вен но уяз ви мым и ду хов но бес силь ным. Мы как зе ни цу ока
долж ны бе речь род ное сло во. Сло во да но для стрем ле ния к ис ти не.
Судь ба на ша — в сло вах, на ми про из но си мых».

Труд ный урок о пло хих сло вах да вай те за вер шим хо ро ши ми сло ва -
ми: «Ди вишь ся дра го цен но с ти на ше го язы ка: что ни звук, то по да рок;
всё зер ни с то, круп но, как сам жем чуг, и пра во, иное на зва ние ещё дра -
го цен нее са мой ве щи». Сло ва эти при над ле жат ве ли ко му ма с те ру сло ва
пи са те лю Ни ко лаю Ва си ль е ви чу Го го лю (1809–1852).  

Пусть пло хие сло ва ни ког да не оскверняют нашу жизнь!
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«Для все го, что су ще ст ву ет в при ро де, —
во ды, воз ду ха, не ба, об ла ков, солн ца,
дож дей, ле сов, бо лот, рек и озёр, лу гов и
по лей, цве тов и трав — в рус ском язы ке
есть ве ли кое мно же ст во хо ро ших слов и
на зва ний».

К.Г.Па у с тов ский

Русские писатели о русском языке



*  * *
Когда ты хочешь молвить слово,
Мой друг, подумай, не спеши.
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души.
Оно то жаворонком вьётся,
То медью траурной поёт.
Покуда слово сам не взвесишь —
Не выпускай его в полёт.
Им можно радости прибавить
И людям радость отравить,
Им можно лёд зимой расплавить
И камень в крошку раздолбить.
Оно одарит иль ограбит,
Пусть ненароком, пусть шутя.
Подумай, как бы им не ранить
Того, кто слушает тебя.

В.А.Солоухин

Вопросы и за да ния
1. По че му тра ди ци он ная куль ту ра от ри ца тель но от но сит ся к сквер но сло -

вию?

2. Как че ло век за ра жа ет ся сквер но сло ви ем?

3. В чём вред сквер но сло вия?

4. Мож но ли счи тать куль тур ным че ло ве ка, поз во ля ю ще го се бе про из но -
сить гни лые и сквер ные сло ва?

5. Чем яв ля ет ся воз дер жа ние от пло хих слов — си лой или сла бо с тью? 

6. Как че ло век мо жет из ба вить ся от сквер но сло вия?

7. Как об ще ст во мо жет про ти во сто ять сквер но сло вию?
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СЛОВА�ИМЕНА
Трудно найти че ло ве ка, ко то рый бы без раз лич но от но сил ся к сво е -

му име ни. Каж дый че ло век ис пы ты ва ет к сво е му име ни осо бое чув ст -
во, и ему чрез вы чай но важ но и ин те рес но знать, что оно оз на ча ет. 
На вер ное, и вы спра ши ва ли сво их ро ди те лей, по че му они на зва ли вас
имен но так. 

Да вай те за гля нем в на шу род ную ис то рию и по пы та ем ся вы яс нить,
как на Ру си да ва ли име на сво им де тям на ши пред ки и что со хра ни лось
на се го дняш ний день от этих свя тых обы ча ев. 

В на ше вре мя, зна ко мясь с кем�ли бо, мы спра ши ва ем: «Как те бя зо -
вут?» А в ста ри ну обыч но спра ши ва ли: «Как твоё свя тое имя?»

Имя яв ля лось свя тым, по то му что его да ва ли при свя том кре ще -
нии. И да ва ли его в честь ка ко го�ли бо свя то го. На при мер, Ни ко ла ем на -
ре ка ли ча ще все го в честь свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца, осо бо  по чи -
та е мо го на Ру си. Из ввод но го уро ка мы уз на ли, что ве ли кий рус ский
учё ный Ми ха ил Ва си ль е вич Ло мо но сов был на зван при кре ще нии
в честь свя то го ар хан ге ла Ми ха и ла. 

Со глас но пра во слав ной тра ди ции, боль шин ст во ро ди те лей, преж -
де чем вы брать имя сво е му но во рож дён но му мла ден цу, за гля ды ва ли
в «свят цы» — пра во слав ный цер ков ный ка лен дарь. Из ка лен да ря они
уз на ва ли име на свя тых, па мять ко то рых Цер ковь со вер ша ет в день
рож де ния или кре ще ния ре бён ка, или в один из бли жай ших дней по -
сле его рож де ния. День цер ков но го пра зд ни ка в честь свя то го, имя ко -
то ро го при свя том кре ще нии по лу чил че ло век, на зы ва ет ся его Днём
 те зо и ме нит ст ва, Днём ан ге ла, или «име ни на ми», то есть днём свя то го
име ни. 

Ес ли де воч ка но сит имя Та ть я на, то её име ни ны при хо дят ся на
25 ян ва ря. В этот день со вер ша ет ся па мять свя той Та ть я ны и все Та ть -
я ны яв ля ют ся име нин ни ца ми. А на пра зд ник свя то го Ге ор гия По бе до -



нос ца — 6 мая — име нин ни ка ми яв ля ют ся маль чи ки, ко то рые при свя -
том кре ще нии по лу чи ли имя Ге ор гий. 

Име ни ны — это ра до ст ный цер ков -
но�до маш ний пра зд ник, в ко то рый мы,
про слав ляя ка ко го�ли бо свя то го, по з д -
рав ля ем и то го че ло ве ка, ко то рый при
кре ще нии по лу чил имя в его честь.

Та ким об ра зом, имя че ло ве ка свя -
зы ва ет его с ве рой и куль тур ны ми кор -
ня ми. 

От ку да же ве ли кое раз но об ра зие
лич ных имён на Ру си? 

— Из пра во слав но го цер ков но го ка -
лен да ря!

Сре ди ши ро ко рас про ст ра нён ных на
Ру си имён — име на сла вян ско го про ис -
хож де ния Вла ди мир, Все во лод, Люд ми -
ла и дру гие. Зна че ние этих имён нам
лег ко по нять: Вла ди мир — «вла де ю щий
ми ром», Все во лод — «всем вла де ю -
щий», Люд ми ла — «лю дям ми лая». 

Сот ни имён в пра во слав ном цер ков ном ка лен да ре гре че с ко го про ис -
хож де ния: Алек сандр, Ан д рей, Ни ко лай, Ири на, Ана с та сия, Со фия…
В гре че с ком язы ке они бы ли «го во ря щи ми». На при мер, Алек сандр оз -
на ча ет «за щит ник лю дей», Ан д рей — «му же ст вен ный», Ни ко лай —
«по бе ди тель народов», Ири на — «мир», Ана с та сия — «вос кре се ние»,
Со фия  — «му д рость». Ин те рес но, что этот же ко рень мы встре ча ем
в сло ве «фи ло со фия», ко то рое пе ре во дит ся как «лю бовь к му д ро с ти». 

Есть у нас и ла тин ские по про ис хож де нию име на: Ва ле рий —
«силь ный», На та лья — «при род ная», Мак сим — «ве ли чай ший».
Корень �мак сим� со хра нил ся в сло вах «мак си мум», «мак си маль ный».
У гре че с ко го име ни Ни ка в рус ском язы ке су ще ст ву ет и ла тин ский
двой ник — Вик то рия. Эти име на пе ре во дят ся одинаково — «по бе да». 

А са мые из ве ст ные рус ские име на Иван и Ма рия, ока зы ва ет ся,
упо треб ля лись уже не сколь ко ты сяч лет на зад в да лё кой Па ле с ти не
у ев рей ско го на ро да. 
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Святая мученица Татьяна. Икона



Име ют ся в пра во слав ном цер ков ном ка лен да ре и име на серб ские,
бол гар ские, гру зин ские, а так же за им ст во ван ные у дру гих пра во слав -
ных на ро дов.

Как же эти име на при шли на Русь?
Ко неч но же, де ло сов сем не в гре че с ких, рим ских или иных «пред -

ках» рус ских лю дей. Для на ших со оте че ст вен ни ков упо треб ле ние этих
имён бы ло свя за но с пра во слав ным пре да ни ем. Пре да ние — зна чит тра -
ди ция. Со вер шен но раз ные по сво е му про ис хож де нию име на в раз ное
вре мя ста ли име на ми хри с ти ан ских свя тых. Мно гие из этих имён —
Ма рия, Ио сиф, Ио анн, Лу ка, Мат фей, Марк, Си ме он, Пётр, Па вел
и дру гие — встре ча ют ся в Еван ге лии. Это име на уче ни ков Хри с та. 

А есть име на, са мо по яв ле ние ко то рых свя за но с уче ни ем Ии су са
Хри с та. Та ко вы име на Ве ра, На деж да, Лю бовь. Эти хо ро шо по нят ные
нам име на при шли в рус ский язык из гре че с ко го. Свя тая Со фия, жив -

шая во II ве ке, назвала сво их до че рей
в честь трёх важ ней ших хри с ти ан ских
до б ро де те лей — ве ры, на деж ды, лю бви.
Впос лед ст вии  эти име на, в от ли чие от
ос таль ных гре че с ких имён, бы ли пе ре -
ве де ны на сла вян ский язык ра ди их
важ но го ду хов но го зна че ния. 

Так биб лей ские име на, име на хри с -
ти ан ских свя тых — гре че с ких, рим ских
и иных — ста ли рус ски ми име на ми. На -
ших пред ков все эти име на свя зы ва ли
с их ду хов ны ми, хри с ти ан ски ми кор ня -
ми. Од на ко и се го дня мно гие лю ди
помнят о сво ём ду хов ном род ст ве и на -
зы ва ют сво их де тей в честь осо бен но по -
чи та е мых ими свя тых или да ют имя как
в ста ри ну — по «свят цам».

С древ но с ти у мно гих на ро дов бы ло
при ня то хра нить в се мей ной па мя ти
име на пред ков. Рус ские лю ди то же ста -
ра лись по мнить о сво их род ст вен ных

кор нях, не же лая про слыть «Ива на ми, не по мня щи ми род ст ва». Для
то го что бы, мо лясь о сво их пред ках, не за быть ко го�ли бо, они со став ля -
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Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их
София. Греческая икона



ли осо бые за пи си — «по мя�н ни ки». Се мей ные «по мян ни ки» мог ли со -
дер жать име на пред ков за мно гие по ко ле ния. Кро ме то го, в каж дом
хра ме или мо на с ты ре со став ля лись и со вре ме нем по пол ня лись свои
«по мян ни ки» для об ще цер ков но го по ми но ве ния усоп ших. И до сих пор
в пра во слав ных хра мах на каж дой Ли тур гии со вер ша ет ся по имён ное
по ми но ве ние на ших род ных и близ ких — жи вых и умер ших. От сю да и
рус ские вы ра же ния — «за здра вие» и «за упо кой».

Сле ду ет осо бо ска зать, что име на ге ро ев — за щит ни ков Оте че ст -
ва — хра нят не толь ко на пи сан ные на бу ма ге «по мян ни ки», но и сте ны
хра мов�па мят ни ков. На при мер, на вну т рен них сте нах Хра ма Хри с та
Спа си те ля мож но уви деть име на во и нов, по гиб ших в Оте че ст вен ную
вой ну 1812 го да. 

И ко неч но, на Ру си все гда бы ло осо бое от но ше ние к свя тым име -
нам. Пре крас ным при ме ром та ко го от но ше ния слу жит нам биб лей ская
за по ведь «не про из но си Име ни Бо жия впу с тую». Ведь Имя Бо жие про -
из но сит ся для об ра ще ния к Бо гу, для мо лит вы. Эта за по ведь и стрем ле -
ние на ших пред ков да вать свя тые име на сво им де тям сви де тель ст ву ют
об осо бом от но ше нии к сло вам�име нам в рус ской куль ту ре.

Те ма на ше го уро ка не ис чер па е ма. На уро ке мы кос ну лись лишь од -
ной её гра ни — лич ных имён. Но па мять о на ших пра во слав ных кор нях
и свя ты нях жи вёт и во мно гих рус ских фа ми ли ях. 
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Успенский собор во Владимире.
Построен в 1158–1160 гг.



За ду мы ва лись ли вы, от ку да про изо ш ли фа ми лии Ус пен ский, Воз -
не сен ский, Вос кре сен ский, Рож де ст вен ский, Пре об ра жен ский, Бла го -
ве щен ский? Эти фа ми лии про изо ш ли от на зва ний хра мов: в честь Ус пе -
ния Бо жи ей Ма те ри, Воз не се ния Гос под ня, Вос кре се ния Хри с то ва,
Рож де ст ва Хри с то ва, Пре об ра же ния Гос под ня, Бла го ве ще ния Пре свя -
той Бо го ро ди цы. А ны неш ним их об ла да те лям по доб ные фа ми лии го во -
рят о том, что в их ро ду, ве ро ят но, бы ли свя щен но слу жи те ли. Ведь по -
доб ные фа ми лии ча с то да ва лись де тям свя щен ни ков или уча щим ся ду -
хов ных се ми на рий. 

Та ким об ра зом, дан ное при кре ще нии имя — это не про зви ще,
не псев до ним, не клич ка. Это — свя тое имя. Свя то му име ни долж на со -
от вет ст во вать и жизнь че ло ве ка, но ся ще го это имя. В пра во слав ных
цер ков ных кни гах со хра ни лось вы ра же ние о свя тых: «По име ни тво е му
та ко и жи тие твое». Та кие по хваль ные сло ва бы ли ска за ны о ве ли ких
свя тых — Ни ко лае Чу до твор це, пре по доб ных Сер гии Ра до неж ском,
Сера фи ме Са ров ском и дру гих мно го чти мых свя тых.

Во про сы и задания
1. Что вы знаете о происхождении своего личного имени?

2. Что означает слово «именины»?

3. Почему в русском языке много имён греческого происхождения?

4. Что означает имя Николай?

5. Из какого языка пришли в русский язык имена: 

Константин, Пелагея, Татьяна, Марина, Николай, Фёдор,
Михаил, Валентин, Галина, Анна

Сверьте свой ответ со словарём личных имён и скажите, что они
означают.

6. С помощью словаря личных имён объясните происхождение фамилий

Иванов, Петров, Сидоров, Михайлов, Никольский,
Космодемьянский

7. Как вы понимаете выражение «сохранить доброе имя»?

8. Что означают слова «помя�нник», «сино�дик»?

9. Почему 30 сентября бывает много именинниц?
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Урок 10

КРЫЛАТЫЕ СЛО ВА
Речь че ло ве ка де ла ют ём кой, ла ко нич ной и вы ра зи тель ной ус той -

чи вые сло во со че та ния, на зы ва е мые «кры ла ты ми сло ва ми». Су ще ст ву -
ет не ма ло сбор ни ков, ко то рые так и на зы ва ют ся — «Кры ла тые сло ва».
С по мо щью та ких слов, а точ нее сло вес ных вы ра же ний, лег ко и удоб но
оха рак те ри зо вать че ло ве ка или ка кую�либо си ту а цию и вы ра зить своё
от но ше ние к ней. 

*  * *
Зна чи тель ное чис ло кры ла тых слов со став ля ют за им ст во ва ния

из Биб лии. Вот лишь не сколь ко при ме ров:

«Не хле бом еди ным жив че ло век» (за им ст во ва но из М ф. 4, 3–4);

«Нет про ро ка в сво ём оте че ст ве» (Мф. 13, 57);

«Ищи те и об ря ще те» (Мф. 7, 7–8; Лк. 11, 9);

«Не су ди те, да не су ди мы бу де те» (Мф. 7, 1–2);

«Кто не ра бо та ет, да не ест» (2 Фес. 3, 10);

«Глас во пи ю ще го в пу с ты не» (Ис. 40, 4; Ин. 1, 23);

«Волк в ове чь ей шку ре» (Мф. 7, 15);

«За рыть та лант в зем лю» (Мф. 15, 30) и мно гие дру гие.

*  * *
На Ру си для обу че ния де тей ши ро ко ис поль зо ва лись сбор ни ки из -

ре че ний «Ме нандр», «Пче ла». Эти сбор ни ки вхо ди ли в круг чте ния и
взрос лых чи та те лей. Вот не сколь ко из ре че ний из них:

«Мол ча ние иной раз бы ва ет луч ше ре чей».

«До б рое сло во — ле кар ст во для из ра нен ной ду ши».

«Язык — при чи на мно гих зол».
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*  * *
Мно го кры ла тых вы ра же ний при шло в наш язык из древ не гре че с -

ко го и ла тин ско го язы ков. На при мер:

«Кор ни уче ния горь ки, но пло ды его слад ки».
«По знай са мо го се бя».
«Бол тать ма с тер, но со вер шен но не спо соб ный го во рить».
«Раз ру бить Го�р ди ев узел».
«Эв ри ка!»
«Пи сать по во де».
«Яб ло ко раз до ра».
«При шёл, уви дел, по бе дил».
«Спе ши мед лен но».

*  * *
Ещё один ис точ ник кры ла тых слов — по эзия.
Мно гие по эти че с кие стро ки, став об ще упо тре би тель ны ми и лю би -

мы ми, по пол ни ли ря ды кры ла тых слов. Сре ди них, на при мер, сти хо -
твор ная стро ка «На уки юно шей пи та ют» из оды М.В.Ло мо но со ва.
Счи та ют, что эта стро ка яв ля ет ся ци та той из ре чи римского ора то ра
Цице ро на. По всей ви ди мо с ти, в ос но ве её ле жит вы ска зы ва ние древ не -
гре че с ко го фи ло со фа Пла то на «Ду ша пи та ет ся на ука ми», то есть
учени я ми. 

Ин те рес но, как эту мысль М.В.Ло мо но сов раз вил в сво ём со чи не -
нии «Ри то ри ка»: «На ука есть яс ное по зна ние ис ти ны, про све ще ние ра -
зу ма, не по роч ное уве се ле ние в жиз ни, по хва ла юно с ти, ста ро сти под -
спо рье». Срав ни те это вы ска зы ва ние ве ли ко го учё но го с от рыв ком из
его «Оды на день вос ше ст вия на пре стол им пе ра т ри цы Ели за ве ты Пе т -
ров ны»:

На уки юно шей пи та ют,
От ра ду ста рым по да ют,
В сча ст ли вой жиз ни ук ра ша ют,
В не сча ст ный слу чай бе ре гут;
В до маш них труд но с тях уте ха
И в даль них стран ст вах не по ме ха.
На уки поль зу ют вез де:
Сре ди на ро дов и в пу с ты не,
В град ском шу му и на еди не,
В по кое слад ки и в тру де.
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*  * *
Мно гие вы ра же ния из ба сен И.А.Кры ло ва уже при его жиз ни ис -

поль зо ва лись со вре мен ни ка ми как по сло ви цы и по го вор ки.

«А вы, дру зья, как ни са ди тесь, всё в му зы кан ты не го ди тесь»
(«Квар тет»).

«Во ро на карк ну ла во всё во ро нье гор ло» («Во ро на и Ли си ца»).

«Впе рёд чу жой бе де не смей ся, Го лу бок!» («Чиж и Го лубь»).

«Да толь ко воз и ны не там», «Ког да в то ва ри щах со гла сья нет, на
лад их де ло не пой дёт» («Ле бедь, Щу ка и Рак»).

«По пры гу нья Стре ко за ле то крас ное про пе ла» («Стре ко за и Му ра -
вей»).

«У силь но го все гда бес силь ный ви но ват» («Волк и Яг нё нок»).

*  * *
К крылатым словам относятся также пословицы и поговорки,

созданные народом. Мно гие из них по свя щены до б рым де лам: «Учись
до б ро му — пло хое на ум не пой дёт», «Про до б рое де ло го во ри сме ло».
В фор ме про стых и ём ких вы ра же ний да ва лись пря мые на став ле ния:
«Су мел про ви нить ся, су мей и по ви нить ся», «Не ищи кра со ты, ищи до -
б ро ты», «До б ра же ла ешь, до б ро и де лай». 

Не мень ше до б рых дел на Ру си все гда це ни лось до б рое сло во: «Ху до
жить без ла с ко во го сло ва», «До б рое сло во ле чит, а злое ка ле чит», «Доб -
рые сло ва до ро же бо гат ст ва».

Дур ные, злые по ступ ки, не до б рые мыс ли, лень, пу с то сло вие все гда
под вер га лись в на ро де осуж де нию. На каж дый та кой слу чай бы ло кры -
ла тое вы ра же ние. 

На при мер, ес ли про во дить вре мя без поль зы, то это зна чит «бак лу -
ши бить». А мно го бол тать — зна чит «ля сы то чить».

Мед лить с де ла ми — зна чит «тя нуть ка ни тель». О че ло ве ке, ко то -
рый лег ко ме ня ет свои ре ше ния, на ме ре ния, го во ри ли: у не го «семь
пят ниц на не де ле». 

В от ли чие от дур ных по ступ ков, бед ность ни ког да в на ро де не счи -
та лась по ро ком. Ни че го, что нет «ни ко ла, ни дво ра», ведь «не одеж да
кра сит че ло ве ка, а его до б рые де ла». 

«По пасть впро сак» — это зна чит по пасть в за труд ни тель ное по ло -
же ние.
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Что  бы ни слу чи лось, уны вать нель зя. «Бу дет и на на шей ули це
пра зд ник!»

Во про сы и задания
1. К каж до му кры ла то му вы ра же нию, при ве дён но му в груп пе А, под бе ри те

под хо дя щее по смыс лу по яс не ние из груп пы Б:

2. Объ яс ни те, как вы по ни ма е те ус той чи вое вы ра же ние «бить бак лу ши»?
Вы яс ни те, от ку да оно про изо ш ло? Что та кое «бак лу ши»?

3. Срав ни те по сло ви цу «Од на ла с точ ка вес ну не де ла ет», пе ре ве дён ную из
гре че с ко го язы ка, с ис кон но рус ской «Пер вая по ро ша — не сан ный путь». 
Как вы ду ма е те, об од ном ли и том же го во рят обе по сло ви цы?
О чём они го во рят?
В ка ких си ту а ци ях мож но их упо тре бить?

4. От ку да по ш ло вы ра же ние: «Бу дет и на на шей ули це пра зд ник»?

60

Раздел 1. ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  СЛОВА! 

«Остаться у разбитого корыта».
«Глас вопиющего в пустыне».

«Волк в овечьей шкуре».
«Зарыть талант в землю».

«Носить воду решетом».
«Ищите и обрящете».

«Сизи�фов труд».

Делать что�либо заведомо впустую, без результата.
Ищите — и найдёте.

Остаться ни с чем.
Призыв, остающийся без отклика.

Тяжёлая, изнурительная, бесплодная работа. 
Коварный человек, который притворяется добрым.

Пренебречь способностями, дарованными Богом, не развивать их.

Б

А
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КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ?
Замечательный русский поэт Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873)

написал строки, которые стали часто употребляться в русской речи:

Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовётся...

Какая мудрость скрыта в этих «крылатых словах»?
Чтобы ответить на этот вопрос, прочитаем четверостишие пол но -

стью:

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

Слово со чув ст вие зна ко мо каж до му. Ког да, на при мер, у од но го че -
ло ве ка скорбь или бе да, а дру гой же ла ет обо д рить и уте шить его, то он
со�чув ст ву ет ему. Со�чув ст ву ет — зна чит близ ко к серд цу вос при ни ма -
ет со сто я ние дру го го че ло ве ка, ис пы ты ва ет по доб ные чув ст ва скор би
или бе ды. 

Со�чув ст во вать дру го му че ло ве ку мож но и в ра до с ти. На при мер,
ког да дру зья по з д рав ля ют че ло ве ка с по бе дой в со рев но ва нии или кон -
кур се, то вме с те с ним ис пы ты ва ют чув ст во ра до с ти — ра ду ют ся за не -
го, со�ра ду ют ся вме с те с ним.

По че му же Ф.И.Тют чев в сво ём сти хо тво ре нии, го во ря о на ших
сло вах, за во дит речь о со чув ст вии и срав ни ва ет его с бла го да тью? 

Бла го дать — в пра во слав ной куль ту ре сло во осо бен ное. 
Бла го дать — это вы со чай ший дар Бо жий че ло ве ку. Рож да ет ся это

та ин ст вен ное и ра до ст ное чув ст во, ког да че ло век ощу ща ет в сво ей жиз -
ни, в сво их де лах за бо ту и по мощь Бо жию. Это не о быч ное ощу ще ние
при сут ст вия Бо жия и на зы ва ет ся бла го да тью.



В при ве дён ном сти хо тво ре нии по эт упо ми на ет бла го дать, под чёр -
ки вая, что на ше сло во, как и бла го дать, — то же на до рас сма т ри вать как
дар Бо жий. Со чув ст вие че ло век вы ра жа ет до б рым сло вом. И до б рое сло -
во дей ст ву ет так же чу дес но, как дей ст ву ет бла го дать. Бла го дать —
срод ни вдох но ве нию. У вдох но ве ния те же та ин ст вен ные ис то ки, что
и у бла го да ти.

Сло ва су ще ст ву ют для то го, что бы мы мог ли об щать ся друг с дру -
гом. Об щать ся — зна чит иметь что�то об щее. Сло ва да ны нам для то го,
что бы по ни мать друг дру га, а так же по мо гать друг дру гу. И на сто я щее

вза и мо по ни ма ние на сту па ет толь ко
тог да, ког да один че ло век спо со бен
чув ст во вать и ра дость, и бе ду дру го го,
то есть со�чув ст во вать ему. Ф.И.Тют -
чев сво им сти хо тво ре ни ем го во рит,
что та кое со чув ст вие яв ля ет ся бес цен -
ным бо же ст вен ным да ром. 

Зная, что «нам не да но пре ду га -
дать, как сло во на ше от зо вёт ся», каж -
до му из нас сле ду ет очень вни ма тель -
но от но сить ся к сво им сло вам. На ше
сло во мо жет об ра до вать, под бо д рить,
ус по ко ить че ло ве ка — всё это мо жет
сде лать до б рое сло во. Но сло во мо жет
оби деть и да же глу бо ко ра нить че ло -
ве ка. 

В рус ском язы ке есть ус той чи вое
вы ра же ние «От ве чать за свои сло -
ва». От ку да это вы ра же ние?

— Из Евангелия. В Еван ге лии от Матфея есть та кие сло ва Ии су са
Хри с та: «Го во рю же вам, что за вся кое сло во, ка кое ска жут лю ди, да -
дут они от вет» (Мф. 12, 36).

Ве ра в то, что за каж дое своё сло во че ло век бу дет дер жать от вет пе -
ред Бо гом, по мо га ет по нять, по че му не об хо ди мо от ве чать за свои сло ва
пе ред каж дым че ло ве ком. 

Ино гда люди без дум но про из но сят обид ные сло ва, да ют дру гим
про зви ща или клич ки как бы «в шут ку», «про сто так». Но да же в шут -
ку ска зан ное обид ное сло во раз де ля ет лю дей и ом ра ча ет на шу жизнь.
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Ф.И.Тютчев. Художник С.Александровский



Не вни ма тель ность в сло ве ча с то вре дит и са мо му го во ря ще му. Об этом
нам на по ми на ет из ве ст ное вы ра же ние «Язык мой — враг мой». 

Быть от вет ст вен ным за свои
сло ва — зна чит по мнить, ка кие
сло ва при но сят до б ро, а ка кие
зло. Но од но го та ко го зна ния не -
до ста точ но. Нуж но ещё на -
учить ся быть вни ма тель ным к
сво им сло вам. 

Как же это му на учить ся? — Здесь мо гут при го дить ся три пра ви ла,
сфор му ли ро ван ные протоиереем Ар те ми ем Вла ди ми ро вым.

Пра ви ло пер вое: «Не го во ри то го, че го не ду ма ешь». То есть —
не кри ви ду шой. Луч ше про мол чать, чем го во рить не прав ду.

Пра ви ло вто рое: «Ду май, что го во ришь». Ины ми сло ва ми, взвесь
в уме то сло во, ко то рое «ви сит» на кон чи ке тво е го язы ка, го то вое со -
рвать ся. По ду май как сле ду ет и лишь по том го во ри. Ни ког да об этом не
по жа ле ешь.

Пра ви ло тре тье: «Не всё, что ду ма ешь, го во ри». Это пра ви ло на по -
ми на ет о том, что преж де чем что�ли бо ска зать, нуж но за ду мать ся —
а пой мёт ли сей час те бя че ло век? Сво е вре мен но ли твоё сло во?

Все три упо мя ну тых пра ви ла мо гут быть све де ны к од но му: «Ду -
май, что го во ришь, ко му го во ришь, за чем го во ришь, где го во ришь и
что мо жет по сле до вать за тво и ми сло ва ми». 

Му д рый со вет да ёт нам так же по эт Ни ко лай Ива но вич Ры лен ков
(1909–1969):

На доброе слово
Не надо скупиться.
Сказать это слово —
Что дать напиться…

Но слова правдивого
Остерегаться —
Не то же ль, что cобственной
Тени бояться?

Со словом обидным
Нельзя торопиться,
Чтоб завтра
Себя самого не стыдиться.
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«Го во рю же вам, что за вся кое сло во, ка -
кое ска жут лю ди, да дут они от вет в день
су да: ибо от слов сво их оп рав да ешь ся и от
слов сво их осу дишь ся». 

(Мф. 12, 36–37)



Я истины эти —
Знаю измлада,
А думать над ними —
Всю жизнь мне надо.

Вопросы и за да ния
1. Про дол жи те и объ яс ни те сле ду ю щие по сло ви цы: 

«Сло во не во ро бей, ...», 
«Что на пи са но пе ром, ...», 
«Бро сать сло ва на ве тер». 

2. Ка кие ещё по сло ви цы и по го вор ки об от вет ст вен но с ти за свои сло ва вы
зна е те?

3. По че му не об хо ди мо вни ма тель но сле дить за сво и ми сло ва ми?

4. Как вы по ни ма е те вы ра же ние «От ве чать за свои сло ва»?

5. Труд но ли сле дить за сво и ми сло ва ми?

64

Раздел 1. ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  СЛОВА! 



Раздел 2.

ВВЕДЕНИЕ В РУССКУЮ
СЛОВЕСНОСТЬ
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«В НА ЧА ЛЕ БЫ ЛО СЛО ВО»
В 4�м классе, изу чая ис то рию род ной куль ту ры, мы уз на ли о по -

дви ге со лун ских бра ть ев Ки рил ла и Ме фо дия — со зда те лей цер ков но -
сла вян ской пись мен но с ти. Бла го да ря им в 863 го ду сла вя не по лу чи ли
аз бу ку и пер вые ру ко пис ные кни ги на род ном язы ке.

Про дол жая в 5�м клас се изу че ние ос нов пра во слав ной куль ту ры,
мы уз на ем о том, с ка кой кни ги, и да же кон крет но — с ка ких слов, свя -
тые Ки рилл и Ме фо дий на чи на ли свою слав ную пе ре вод че с кую де я -
тель ность.

Преж де все го бра тья на ча ли пе ре во дить Биб лию с цер ков но г ре че с -
ко го на цер ков но сла вян ский язык. Ког да в 869 го ду свя той Ки рилл
умер, его брат свя той Ме фо дий про дол жил на ча тое ими об щее де ло.
Скон чал ся он в 885 го ду. К кон цу сво ей жиз ни свя той Ме фо дий пе ре вёл
для сла вян поч ти всю Биб лию.

Уче ни ки свя то го Ки рил ла очень лю би ли сво е го пер во учи те ля и сра -
зу по сле его кон чи ны ста ли со став лять его жиз не опи са ние. Впол не
веро ят но, что и свя той Ме фо дий при ни мал не по сред ст вен ное уча с тие
в опи са нии жиз ни и тру дов сво е го млад ше го бра та.

В Жи тии Кон стан ти на Фи ло со фа (так зва ли до мо на ше ст ва свя то го
Ки рил ла) мы на хо дим све де ния о том, с ка кой кни ги на чи на ли свою пе -
ре вод че с кую де я тель ность свя тые бра тья. Этой кни гой бы ло Еван ге лие
от Ио ан на. А пер вы ми сло ва ми, ко то рые пер во учи те ли сла вян на пи са -
ли на цер ков но сла вян ском язы ке, ста ли на чаль ные сло ва пер вой гла вы
Еван ге лия от Ио ан на. 

При ве дём от ры вок из Жи тия:
«По шёл же Фи ло соф и по ста ро му сво е му обы чаю стал на мо лит ву

и с ины ми по мощ ни ка ми. И вско ре от крыл ему их [буквы] Бог, что вни -
ма ет мо лит вам ра бов Сво их, и тог да сло жил пись ме на и на чал пи сать
сло ва Еван ге лия: В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо га, и Сло во бы -
ло Бог и про чее».



Остромирово Евангелие. Новгород. 1056–1057 г. Лист 2.
«Евангелие от Иоанна. Глава 1.

Искони бе Слово и Слово бе от Бога и Бог бе Слово. Се бе искони у Бога и Тем вся быша. 
И без Него ничто же не бысть еже бысть. В Том живот бе и живот бе свет человеком. 

И свет в тьме светится, и тьма его не объят…»



Как вид но из тек с та Жи тия, к сло ву у сла вян ских пер во учи те лей
бы ло осо бое — свя щен ное от но ше ние. Ведь и апо с тол Ио анн Бо го слов
на чи на ет своё Еван ге лие не про сто сло вом о сло ве, а сло вом об Ии су се
Хри с те, Ко то ро го Цер ковь Пра -
во слав ная име ну ет БОГ�СЛО ВО.

В на сто я щее вре мя из ре че -
ние «В на ча ле бы ло Сло во», к со -
жа ле нию, ча с то ис поль зу ет ся не
в еван гель ском смыс ле. Вот как
об этом го во рит наш со вре мен -
ник, пи са тель Се мён Ива но вич
Шур та ков:

«Сло во со че та ние В на ча ле
бы ло Сло во нын че в боль шом хо -
ду, но не ред ко бы ва ет, что про -
из но ся щий та кое „на ча ло“ не
име ет ни ка ко го пред став ле ния
о его „про дол же нии“. Хо тя
имен но даль ше идут, мож но ска -
зать, глав ные и ку да бо лее зна -
чи мые, ис пол нен ные ве ли ко го
смыс ла сло ва. Да лее в Еван ге -
лии от Ио ан на го во рит ся, что
в Нём, в Сло ве, бы ла жизнь
и свет че ло ве ков. И свет этот во
тьме све тит, и тьма не объ я ла
Его. На до ли по яс нять, что речь
идёт не о днев ном, обыч ном,
а о све те ду хов ном». 

С. И. Шур та ков был од ним
из тех рус ских пи са те лей, ко то -
рые в 1986 го ду воз ро ди ли в на шей стра не пра зд ник День сла вян ской
пись мен но с ти и куль ту ры.

По че му имен но со слов «В на ча ле бы ло Сло во» на ча лась на ша сла -
вян ская пись мен ность? 

От вет на этот во прос да ёт нам древ ней шее по эти че с кое про из ве де -
ние на сла вян ском язы ке. По пред по ло же нию ис сле до ва те лей древне -
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«1В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо -
га, и Сло во бы ло Бог. 2 Оно бы ло в на ча ле
у Бо га. 3 Всё чрез Не го на ча ло быть, и без
Не го ни что не на ча ло быть, что на ча ло
быть. 4 В Нём бы ла жизнь, и жизнь бы ла
свет че ло ве ков. 5 И свет во тьме све тит, и
тьма не объ я ла его. 6 Был че ло век, по слан -
ный от Бо га; имя ему Ио анн. 7 Он при шёл
для сви де тель ст ва, что бы сви де тель ст во -
вать о Све те, да бы все уве ро ва ли чрез не -
го. 8 Он не был свет, но [был по слан], что -
бы сви де тель ст во вать о Све те. 9 Был Свет
ис тин ный, Ко то рый про све ща ет вся ко го
че ло ве ка, при хо дя ще го в мир. 10 В ми ре
был, и мир чрез Не го на чал быть, и мир
Его не по знал. 11 При шёл к сво им, и свои
Его не при ня ли. 12 А тем, ко то рые при ня -
ли Его, ве ру ю щим во имя Его, дал власть
быть ча да ми Бо жи и ми, 13 ко то рые ни от
кро ви, ни от хо те ния пло ти, ни от хо те ния
му жа, но от Бо га ро ди лись. 14 И Сло во ста -
ло пло тию, и оби та ло с на ми, пол ное бла -
го да ти и ис ти ны; и мы ви де ли сла ву Его,
сла ву, как Еди но род но го от От ца. 15 Ио анн
сви де тель ст ву ет о Нём и, вос кли цая, го во -
рит: Сей был Тот, о Ко то ром я ска зал, что
Иду щий за мною стал впе ре ди ме ня, по то -
му что был преж де ме ня. 16 И от пол но ты
Его все мы при ня ли и бла го дать на бла го -
дать, 17 ибо за кон дан чрез Мо и сея; бла го -
дать же и ис ти на про изо ш ли чрез Ии су са
Хри с та». 

(Ин. 1, 1–17)



сла вян ской ли те ра ту ры, оно яв ля ет ся тво ре ни ем са мо го святого Кон -
стан ти на�Ки рил ла, со зда те ля сла вян ской аз бу ки, или од но го из его уче -
ни ков. В раз ных сла вян ских
язы ках это про из ве де ние на зы -
ва ет ся по�раз но му: «Про глас к
Еван ге лию», то есть гром кое
объ яв ле ние; или «При гла сие к
Еван ге лию», то есть при зыв,
при гла ше ние. 

«При гла сие к Еван ге лию»
яв ля ет ся пер вым по вре ме ни и
од ним из ве ли чай ших по зна че -
нию па мят ни ков древ не сла вян ской ли те ра ту ры. Ведь в 9�м сто ле тии
у ев ро пей ских на ро дов практически не бы ло ли те ра ту ры на род ных
язы ках! По это му у на ро дов Бол га рии и Сло ва кии осо бо тре пет ное от но -
ше ние к это му про из ве де нию.

На пи са но «При гла сие к Еван ге лию» древ ним сти хо твор ным раз ме -
ром, то есть без рифм. Про чи тав от рыв ки из этой древ не й сла вян ской
по эмы, мы смо жем по зна ко мить ся со взгля да ми сла вян ских пер во учи -
те лей на Сло во, сло во и сло вес ность.

Из «При гла сия к Еван ге лию»
Как то� про ро ки преж де пред ска за ли,
Хри с тос и� дет со би рать на ро ды,
Ведь Хри с тос — Свет есть для все го ми ра.
Ска за но бы ло: сле пые про зре ют,
Глу хие ус лы шат бук вен ное сло во:
Ведь при зва ны лю ди, что бы знать Бо га.

По этой при чи не — слу шай те, Сла вя не!
Сло во — дар Бо жий, от Бо га дан ный,
Дар на шим ду шам, для до б ро го де ла, 
Дар чу до дей ст вен ный и бес смерт ный —
Лю дям, при нять этот дар го то вым.

Ус лышь те же нас, на ро ды Сла вян ские!
Ус лышь те сло во — ведь оно от Бо га.
Сло во то — пи ща для душ че ло ве че с ких:
Оно ук реп ля ет и серд це, и ра зум.
Сло во го то вит всех к Бо го по зна нью.
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«Еди но ро�д ный Сы�не и Сло�ве Бо�жий, без -
сме�р тен Сый, и из во�ли вый спа се�ния на�-
ше го ра�ди во пло ти�ти ся от Свя ты�я Бо го ро�-
ди цы и При сно де�вы Ма ри�и, не пре ло�ж но
во че ло ве�чи вый ся, рас пны�й ся же, Хри с те�
Бо�же, сме�р тию смерть по пра�вый, Еди�н
Сый Свя ты �я Тро �и цы, спро слав ля �е мый
От цу� и Свя то�му Ду�ху, спа си� нас». 

Пес но пе ние Ли тур гии



Как без пи щи те ло жить не спо соб но
И у� м рет бы с т рее, чем от бо лез ни,
Ког да не име ет, чем про кор мить ся,
Так ду ша лю бая ско ро за вя нет,
Не имея веч ной Бо жи ей жиз ни, —
Ес ли не ус лы шит Бо жь е го сло ва.

О чём же го во рит ся в при ве дён ных от рыв ках из этой сла вян ской
по эмы? 

Да вай те по дроб нее изу чим со дер жа ние это го уни каль но го па мят ни -
ка на шей об щей сла вян ской пись мен но с ти.

Здесь пе ре да ёт ся пра во слав ное уче ние о Сло ве Бо жи ем, в Ко то ром
Не ви ди мый Бог от кры ва ет Се бя че ло ве ку, — о Са мом Ии су се Хри с те
и о Его сло вах, за пи сан ных в Еван ге лии.

Так еван гель ское сло во ока за лось в на ча ле на шей сла вян ской пись -
мен ной куль ту ры. Сла вян ские пер во учи те ли ве ри ли — со сло ва Бо жия
на чи на ет ся ду хов ная жизнь че ло ве ка.  

Вслушайтесь в этот своеобразный «гимн слову», сложенный
славянскими первоучителями. Почему слово названо здесь «даром
Божиим»? 

Для свя тых Ки рил ла, Ме фо дия и их уче ни ков каж дый че ло век —
об раз Бо жий. И дар че ло ве че с ко го сло ва — это тот дар, ко то рый от ли ча -
ет че ло ве ка от «бес сло вес ных», то есть от жи вот ных. Ведь че ло ве че с кое
сло во не сво дит ся к об ме ну язы ко вы ми сиг на ла ми, оно спо соб но вме -
щать в се бя це лые ми ры. Это и па мять о про шлом, и ве ра в бу ду щее,
и со чув ст вие дру го му че ло ве ку. В этом твор че с кая воз мож ность сло ва
и его спо соб ность пре об ра жать жизнь че ло ве ка. 

В чём же глав ная мысль «При гла сия к Еван ге лию»? — В том, что -
бы по ка зать, от ку да бе рёт сло во свою твор че с кую, пре об ра жа ю щую си -
лу, от ку да чер па ет оно спо соб ность ожив лять че ло ве че с кую ду шу.
Источ ник жи во твор ной си лы че ло ве че с ко го сло ва — в жи во тво ря щем
сло ве Бо га�Твор ца, об ра зом Ко то ро го и яв ля ет ся че ло век. В этом со сто -
ит осо бый взгляд на сло во, свой ст вен ный всей на шей пра во слав ной
куль ту ре. 

В гре че с ком язы ке «ло гос» оз на ча ет и «сло во», и «ра зум». Од на ко
че ло ве че с кое сло во, к со жа ле нию, бы ва ет и «не ра зум ным» — не до б -
рым, не прав ди вым, бес цель ным, эго ис тич ным. И дей ст вие на ше го сло -
ва мо жет быть не толь ко твор че с ким, но и раз ру шительным. Как го во -
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Просветительный и переводческий подвиг святых Кирилла и Мефодия.
Радзивиловская летопись, конец XV в. Лист 13



ри лось в ста рин ных кни гах, «сло во гор дое и злое и до б ро го че ло ве ка ко
злу скло ня ет, а сло во сми рен ное и до б рое и зло го че ло ве ка де ла ет до б -
рым». Об этом мы с ва ми рас суж да ли на уро ке «Как на ше сло во от зо вёт -
ся?».

По мыс ли сла вян ских пер во учи те лей, имен но сло во Бо жие да ёт на -
сто я щую жизнь ду ше че ло ве ка. Вот как об этом спу с тя ты ся чу лет по сле
на пи са ния «При гла сия к Еван ге лию» ска зал рус ский по эт Иван Сав вич
Ни ки тин (1824–1861) в сти хо тво ре нии «Но вый За вет». Но вым За ве том
на зы ва ет ся часть Биб лии, в ко то рую вхо дит Еван ге лие. 

Но вый За вет
Из му чен ный  жиз нью су ро вой,
Не раз я се бе на хо дил
В гла го лах пред веч но го Сло ва
Ис точ ник по коя и сил.

Как ды шат свя тые их зву ки
Бо же ст вен ным чув ст вом люб ви,
И серд ца тре вож но го му ки
Как ско ро сми ря ют они!..

Здесь всё в чуд но сжа той кар ти не
Пред став ле но Ду хом Свя тым:
И мир, су ще ст ву ю щий ны не,
И Бог, уп рав ля ю щий им, 

И су ще го в ми ре зна че нье,
При чи на, и цель, и ко нец,
И веч но го Сы на рож де нье,
И крест, и тер но вый ве нец.

Как слад ко чи тать эти стро ки, —
Чи тая, мо лить ся в ти ши,
И пла кать, и чер пать уро ки
Из них для ума и ду ши! 

1853

На пре ды ду щих уро ках мы с ва ми зна ко ми лись с ми ром слов, учи -
лись раз ли чать сло ва по лез ные и не по лез ные. «Ка ки ми сло ва ми бу дет
че ло век со зи дать свою ду шу? Ка кую пи щу для серд ца и ра зу ма он вы би -
ра ет?» — ста вит пе ред чи та те лем во прос и пер вый сла вян ский пи са -
тель — ав тор «При гла сия к Еван ге лию». 
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Эти во про сы мо гут зву чать ина че: «Ка кие сло ва мы упо треб ля ем
в ре чи? Ка кие кни ги мы вы би ра ем для чте ния? Ка кую ли те ра ту ру
пред по чи та ем? Ка ки ми сло ва ми мы пи та ем свою ду шу?»

Бла го да ря свя тым Ки рил лу и Ме фо дию и по сле ду ю ще му Кре ще -
нию Ру си свя тым кня зем Вла ди ми ром в осно ва ние ве ли че ст вен но го
здания ты ся че лет ней ис то рии рус ской сло вес но с ти за ло же ны «веч ные
гла го лы сло ва Бо жия». 

На даль ней ших уро ках мы уви дим, что мно гие рус ские пи са те ли
об ра ща лись к еван гель ско му сло ву. К это му сло вес но му бо гат ст ву и се -
го дня мо жет при кос нуть ся каж дый, кто зна ет рус ский язык.

Во про сы и за да ния
1. Ка кая кни га бы ла пер вой, за пи сан ной с по мо щью сла вян ской аз бу ки на

сла вян ском язы ке? 

2. Ка кие сло ва пер вы ми бы ли за пи са ны на цер ков но сла вян ском язы ке?

3. Ка кое по эти че с кое про из ве де ние яв ля ет ся пер вым ори ги наль ным про -
из ве де ни ем сла вян ской ли те ра ту ры? Че му оно по свя ще но?

4. Из ве ст ная рус ская по сло ви ца, взя тая из Еван ге лия, на чи на ет ся со слов
«Не хле бом еди ным ...» (то�есть «не од ним хле бом, но и ...»). Этот об раз
был раз вит в «При гла сии к Еван ге лию». Най ди те это ме с то в тек с те и про -
дол жи те по сло ви цу.
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КИ РИЛ ЛИ ЦА 
Святые Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку в 863 году.

Бо лее тысячи лет мы поль зу ем ся этим изо б ре те ни ем сла вян ских пер во -
учи те лей. Эта аз бу ка ста ла ещё и свя зью вре мён, свя зью с куль ту рой на -
ших пред ков. Но ес ли мы по пы та ем ся про чи тать на пи сан ное древ ни ми
сла вян ски ми бук ва ми, то об на ру жим, что не ко то рые бук вы бу дут нам
не зна ко мы. По про бу ем, на при мер, про чи тать хо ро шо из ве ст ные нам
сло ва и име на по�цер ков но сла вян ски: 

Iwаннъ, Fеодwръ, Алеxiй, pал тирь, хлэбъ, свэтъ, языкъ.
Для это го не ко то рые зна ния нам всё же по тре бу ют ся. 
По зна ко мим ся с ис то ка ми на ше го род но го язы ка — ки рил ли цей.

Нам по мо жет в этом от ры вок из древ не го (IX век) «Ска за ния о пись ме -
нах» чер но риз ца, то есть мо на ха, Хра б ра:

Преж де ведь сла вя не не име ли букв, 

но по чер там и ре зам чи та ли,

ими же га да ли, не кре щё ны ми бу ду чи.

Кре с тив шись, рим ски ми и гре че с ки ми пись ме на ми

пы та лись пи сать сла вян скую речь без по ряд ка.

Но как мож но пи сать хо ро шо гре че с ки ми пись ме на ми

«Бог» или «зе ло» (очень), или «цер ковь», или «ча я ние» (на деж да),

или «ши ро та», или «ядь» (еда), или «уд» (часть те ла), 

или «юность», или «язык», или сло ва иные, по доб ные им?

И так бы ло дол гие го ды.

По том же че ло ве ко лю бец Бог 

пос лал им свя то го Кон стан ти на Фи ло со фа, 

на ре чён но го Ки рил лом, му жа пра вед но го и ис тин но го.

И со тво рил он им букв трид цать во семь — 

од ни по об раз цу гре че с ких букв, дру гие же по сла вян ской ре чи. 



Все го двад цать че ты ре тех, 

что по доб ны гре че с ким бук вам,

И че тыр над цать — по сла вян ской ре чи.

Ес ли же кто ска жет, что не ус т ро ил Ки рилл их до �б ро, 

по то му что до де лы ва ют их ещё, в от вет ска жем этим: 

и гре че с кие так же мно го раз до де лы ва ли:

Лег че ведь по сле до де лы вать, не же ли пер вое со тво рить. 

Греческий алфавит

 Aa     Bb      Gg      Dd      Ee     Zz
  альфа             вита               гамма            дельта          эпсилон           зита

 Hh     Qq      Ii      Kk     Ll     Mm
     ита                фита                иота              каппа           ламвда             ми

 Nn     Xx      Oo     Pp      Rr     Ss
      ни                  кси             омикрон             пи                    ро               сигма

 Tt     Uu     Ff     Cc     Yy    Ww
     таф            ипсилон              фи                   хи                   пси              омега

Азбука кириллицы

 Аа    Бб    Вв    Гг    Дд    Ее    Жж
        аз               буки              веди        глаголь         добро             есть           живете

 Ѕѕ   Зз    Ии    Iі    Кк    Лл   Мм
      зело           земля             иже               и                како            люди        мыслете

 Нн    Оо   Ww   Пп    Рр    Сс    Тт
      наш               он               омега         покой            рцы             слово          твердо

 Уу   Фф    Хх   Tt   Цц    Чч   Шш
        ук              ферт               хер               от                 цы              червь              ша

 Щщ   Ъъ    Ыы   Ьь   Ээ   Юю   Яя
      щта               ер                 еры              ерь                ять                  ю                    я

  Zz    @@    Xx    Pp   Ff    Vv
юс малый     юс большой          кси                  пси                  фита                ижица
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Вы мо же те за ме тить, что в со вре мен ной цер ков но сла вян ской аз бу -
ке не ко то рые бук вы обо зна ча ют один и тот же звук, дуб ли ру ют друг
дру га. На при мер, две раз ные бук вы — f (фи та) и  ф (ферт) — обо зна ча -
ют один звук [ф]. Име на Фе о дор и Фи липп в цер ков но сла вян ском на чи -
на ют ся с раз ных букв: Фе о дор с «фи ты», а Фи липп с бук вы «ферт».
В со вре мен ном рус ском ал фа ви те та ких дуб ли ру ю щих букв нет. Но эти
бук вы ока зы ва ют ся сов сем не лиш ни ми в цер ков ных кни гах: в из быт ке
букв —  бо гат ст во цер ков но сла вян ской ки рил ли цы. 

Де ло в том, что эти бук вы по мо га ют лучшему по ни ма нию боль шо го
чис ла за им ст во ван ных гре че с ких слов, со хра ня я гре че с кую ор фо гра -
фию. На при мер, в име нах Фе о дор и Фе о фан сто ит бук ва «фи та» — F,
и это подсказывает, что име на эти об ра зо ва ны от гре че с ко го Qeo/j —
«Бог». «Бо жий дар» — так пе ре во дит ся на рус ский язык имя Фё дор.  

А ещё это бо гат ст во букв по мо га ет раз ли чать на пись ме омо ни мы —
сло ва, оди на ко вые по зву ча нию, но раз ные по смыс лу. На при мер, в пра -
во слав ных мо лит вах очень ча с то встре ча ет ся та кая фра за: «О ми ре все -

го мiра, бла го сто я нии свя тых Бо -
жи их церк вей и со еди не нии всех,
Гос по ду по мо лим ся». Две раз ные
бук вы «и» по мо га ют на пись ме раз -
ли чать смысл слов: «мiр»  — «все -
лен ная» и «мир» — «до б рые от но -
ше ния».

По зна ко мим ся и с дру гой осо -
бен но с тью сла вян ских букв. Ока -
зы ва ет ся, ра нее они слу жи ли ещё
и ци ф ра ми. Каж дая бук ва обо зна -
ча ла чис ло в со от вет ст вии со сво им
по ряд ко вым но ме ром в ал фа ви те:
сна ча ла от од но го до де ся ти, по том
де сят ки, по том сот ни и так да лее.
Ин те рес но, что за пи сы ва ют ся цер -
ков но сла вян ские ци ф ры так же,
как и про из но сят ся, срав ни те: 11
(а7i, один�на�дцать) и 21 (к7а). 

Как вы, наверное, уже за ме ти -
ли, рас сма т ри вая азбуку на страни -
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це 75, бук вы древ ней ки рил ли цы име ли свои «име на» (это бы ли цер ков -
но сла вян ские сло ва, на чи на ю щи е ся с этих букв). Пер вая бук ва ки рил -
ли цы А бы ла на зва на «Аз»: это лич ное ме с то име ние 1�го ли ца един ст -
вен но го чис ла (в рус ском язы ке — Я). Б — «Бу ки», то есть бук ва, Г —
«Гла голь», Д — «До б ро»,  Ж — «Жи вот», то есть жизнь. Бла го да ря этим
«име нам» аз бу ку лег че бы ло за по ми нать.

Ещё про ще бы ло за пом нить её с по мо щью осо бых сти хо тво ре ний —
«Тол ко вых аз бук». В этих сти хо тво ре ни ях каж дая стро ка на чи на лась
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с на зва ния со от вет ст ву ю щей бук вы — и так по по ряд ку все го ал фа ви та.
«Тол ко вые аз бу ки» ещё на зы ва лись «Аз буч ны ми мо лит ва ми», ведь
в них в осо бой фор ме, удоб ной для за по ми на ния, из ла га лись ре ли ги оз -
ные ис ти ны. Аз буч ная мо лит ва яв ля ется од ним из древ ней ших ли те ра -
тур ных про из ве де ний.

В древ не рус ской пись мен ной тра ди ции Аз буч ная мо лит ва бы ла
ши ро ко рас про ст ра не на, о чём сви де тель ст ву ет мно же ст во её ва ри ан -
тов. К на сто я ще му вре ме ни опуб ли ко ва но око ло 40 Азбучных молитв
XII–XVII ве ков. 

При ве дём од ну из са мых ран них Аз буч ных мо литв на сла вян ском
язы ке. Од ни учё ные счи та ют, что её на пи сал сам со зда тель сла вян ской
аз бу ки — свя той Ки рилл. Дру гие при пи сы ва ют ав тор ст во это го про из -
ве де ния уче ни ку свя то го Ме фо дия, вы да ю ще му ся ли те ра то ру и цер ков -
но му де я те лю Кон стан ти ну Пре слав ско му, жив ше му на ру бе же IX–
X ве ков:

Аз сло� вом сим мо лю� ся Бо� гу:

Бо� же, всея� тва� ри Зиж ди� те лю ,

Ви� ди мым и не ви� ди мым,

Го�с по да Ду� ха по сли� Жи ву� ща го,

Да вдох не�т в се�рд це ми сло� во,

Е�же бу� дет на ус пе�х всем,

Жи ву �щим в за� по ве дех Ти.

Ѕе ло� бо есть све ти�ль ник жи�з ни

За ко�н Твой, свет сте зя�м,

И�же и�щет ева�н гель ска сло� ва

I про� сит да� ры Твоя� при я�ти.

Ко Кре ще� нию об ра ти� ша ся вси,

Лю� дие Твои� на ре щи� ся хо тя� ще,

Ми �ло с ти Твоя�, Бо� же, про� сят зе ло�. 

Но мне ны� не про ст ра�н но сло� во даждь, 

O� тче, Сы� не и Пре свя ты�й Ду� ше, 

Про ся �ще му по� мо щи от Те бе�. 

Ру� ци бо свои� выспрь воз де�ю при� сно, 
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Си� лу при я�ти и му� д рость у Те бе�.

Ты бо да е� ши до сто�й ным си� лу, ипо с та�сь же вся� кую це ли �ши.

Упо ва� ние всех кон це�в зем ли�.

Фа ра о �на мя зло� бы из ба� ви,

Хе ру ви�м ску ми мысль и ум даждь.

q, Че ст на�я Пре свя та�я Тро� и це, пе ча�ль мою� на ра� дость пре ло жи�. 

Це ло му �д рен но да нач ну� пи са� ти 

Чу де са� Твои� пре ди�в ные зе ло�, 

Ше с то кры ла� тых си� лу вос при и�м, 

Ше �ст вую ны� не по сле �ду учи �те лю, и�ме ни его� и де� лу по сле� дуя, 

Яв нымъ со тво рю� ева�н гельско сло �во, 
хва лу� воз дая� Тро� и це в Бо же ст ве�, 

Ю�же по е�т вся �кий во�з раст, юн и стар сво и�м ра �зу мом, 

Язы�к нов, хва лу� воз дая� при �сно 

От цу�, Сы �ну и Пре свя то� му Ду� ху, 
Ему �же честь и дер жа� ва и сла� ва 
от всея� тва �ри и ды ха� ния 
Во вся ве �ки и на ве� ки. 
Ами�нь.

Но ис то рия ки рил ли цы, на ча тая свя ты ми про све ти те ля ми сла вян,
на сла вя нах не за кан чи ва ет ся. Рус ские мис си о не ры�про све ти те ли со -
ста ви ли на ос но ве ки рил ли цы ал фа ви ты для мно гих на ро дов, вхо див -
ших в со став Рос сии, и пе ре ве ли на их язы ки те са мые кни ги, ко то рые
бо лее ты ся чи лет на зад по да ри ли нам свя тые Ки рилл и Ме фо дий. Так
по яви лась пись мен ность и ли те ра ту ра у яку тов, ал тай цев и мно гих дру -
гих на ро дов Рос сии. 

В раз ное вре мя ал фа ви та ми на ос но ве ки рил ли цы поль зо ва лись
поч ти все сла вян ские на ро ды и око ло 100 не сла вян ских на ро дов Ев ро -
пы, Кав ка за, Сред ней Азии и Даль не го Вос то ка. Мно гие из них и по сей
день про дол жа ют ис поль зо вать пло ды тру дов сла вян ских пер во учи те -
лей. А 10 го су дарств — в том чис ле Ка зах стан, Кыр гыз стан, Та д жи ки с -
тан и Мон го лия — име ют офи ци аль ную пись мен ность на ос но ве ки рил -
ли цы.
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В ис то рии со зда ния аз бу ки для сла вян име ет ся очень ин те рес ная
за гад ка. Древ не сла вян ские ру ко пи си сви де тель ст ву ют, что в IX ве ке
у сла вян по яви лось два ви да аз бу ки. Од на по лу чи ла на зва ние ки рил ли -
цы, а дру гая —  гла го ли цы. 

На чер та ния букв гла го ли цы весь ма
сво е об раз ны. В ки рил ли це бук вы име ют
про стую и яс ную для нас фор му. Из ве ст -
ный пе тер бург ский фи ло лог Ге ли ан Ми -
хай ло вич Про хо ров счи та ет, что обе сла -
вян ские аз бу ки — мис си о нер ские. Это
зна чит, что они бы ли со зда ны спе ци аль -
но для то го, что бы со вер шать пра во слав -
ное цер ков ное бо го слу же ние на род ном
для сла вян язы ке.

В фи ло ло ги че с кой на уке идут спо ры
о них, ка кая древ нее, ка кая из них при -
над ле жит свя то му Кон стан ти ну�Ки рил -
лу. Но «ис ти ну в на уке мож но ус та но -
вить толь ко с по мо щью фак тов. А их по -
ка ма ло. И всё, что пред ла га ет со вре мен -
ная фи ло ло ги че с кая на ука, — это мне -
ния», — так го во рит док тор фи ло ло ги че -
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с ких на ук, про фес сор Но во си бир ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та Ле о нид
Гри го рь е вич Па нин. Он счи та ет, что обе
аз бу ки — и ки рил ли ца и гла го ли ца —
при над ле жат Кон стан ти ну�Ки рил лу.

Ки рил ли ца — в бо льшей степени
прак ти че с кая аз бу ка, она лег че ус ва и ва -
лась, по сколь ку свя за на с ви зан тий ской
тра ди ци ей и ори ен ти ро ва на на эту тра -
ди цию. К то му же она бо лее со от вет ст во -
ва ла то му сла вян ско му язы ку, на ко то -
рый пе ре во ди ли Кон стан тин и Ме фо дий
в Мо ра вии и Пан но нии. И язык, и аз бу -
ка бы ли свя за ны с пра во слав ной гре че с -
кой книж но с тью: они про дол жа ли её
тра ди ции.

Изу чая рус ский язык и чи тая кни ги
на род ном язы ке, мы про дол жа ем поль -
зо вать ся ки рил ли цей — дра го цен ней -
шим на сле ди ем сла вян ских пер во учи те -
лей.  

Во про сы и за да ния
1. Срав ни те цер ков но сла вян скую ки рил ли цу и гре че с кий ал фа вит. Вы пи ши -

те 14 букв, ко то рые изо б ре ли сла вян ские пер во учи те ли «по сла вян ской
ре чи». 

2. Зная на зва ния букв ки рил ли цы и их написание, вы лег ко смо же те по нять
смысл мно гих ста рин ных по го во рок. По ду май те, что мог ла зна чить по го -
вор ка «стоять фер том» (о че ло ве ке); «по ста вить по ко ем» (о пред ме тах).

3. На ка кой ос но ве пра во слав ные мис си о не ры�про све ти те ли со став ля ли
на ци о наль ные ал фа ви ты для на ро дов, не имев ших пись мен но с ти? 
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Если кто�либо из нас ока жет ся в пра во слав ном хра ме — на об щей

служ бе, ко то рая на зы ва ет ся Ли тур ги ей, или на кре ще нии, или на вен -
ча нии — то сра зу об ра тит вни ма ние, что служ бы цер ков ные со вер ша ют -
ся на не о быч ном язы ке. Как вы до га да лись, бо го слу же ние в Рус ской
Пра во слав ной Церк ви со вер ша ет ся на цер ков но сла вян ском язы ке.

Цер ков но сла вян ский — не ино ст ран ный для нас язык. Это язык
пра во слав но го бо го слу же ния, на ко то ром сла вя не мо лят ся уже 1150 лет! 



Ве ли кий рус ский учё ный Ми ха ил Ва си ль е вич Ло мо но сов пи сал,
что цер ков но сла вян ский — это «язык книг цер ков ных», в пер вую
очередь язык Еван ге лия и дру гих книг Свя щен но го Пи са ния, то есть
Биб лии.

У цер ков но сла вян ско го язы ка есть од на ис клю чи тель ная осо бен -
ность. Мы мо жем ука зать, ког да он воз ник, и на звать име на его со зда те -
лей. Ро дил ся он при пер вых пе ре во дах книг Свя щен но го Пи са ния с гре -
че с ко го язы ка, ко то рые де ла ли для сла вян свя тые рав но апо с толь ные
Ки рилл и Ме фо дий, а так же их уче ни ки. По это му цер ков но сла вян ский
язык ещё на зы ва ют «язы ком пе ре во дов Свя щен но го Пи са ния». Про изо -
ш ло это в IX ве ке. Нуж но за ме тить, что цер ков но сла вян ский язык эпо -
хи свя тых Ки рил ла и Ме фо дия в XX ве ке по лу чил ещё од но на зва ние —
«ста ро сла вян ский язык».

С са мо го на ча ла цер ков но -
сла вян ский язык был язы ком
ли те ра ту ры, язы ком пись мен -
ным, а не раз го вор ным, бы то -
вым. Ис поль зуя сла вян ские сло -
ва и мор фе мы, взя тые из раз го -
вор ных сла вян ских ди а лек тов,
пе ре вод чи ки Свя щен но го Пи са ния ста ра лись до слов но, то есть сло во в
сло во, пе ре дать кра со ту и бо гат ст во гре че с ко го пер во ис точ ни ка. Так
рож дал ся цер ков но сла вян ский язык. 

М.В.Ло мо но сов счи тал, что сла вян ский язык, об ла да ю щий соб ст -
вен ной не о бык но вен ной при род ной кра со той, в про цес се пе ре во дов с
гре че с ко го язы ка впи тал в се бя, со хра нил и пе ре дал по на след ст ву рус -
ской ли те ра ту ре бо гат ст во и кра со ту гре че с ко го язы ка. А древ не гре че с -
кий язык и древ не гре че с кая ли те ра ту ра  в ев ро пей ской и ми ро вой куль -
ту ре — яв ле ние уни каль ное.

М.В.Ло мо но сов был пер вым, кто ут верж дал, что цер ков но сла вян -
ский язык не яв ля ет ся ус та рев шим, а про дол жа ет жить в цер ков ной
жиз ни и рус ской ли те ра ту ре. Он на пи сал на уч ный труд под на зва ни ем
«Предисловие о поль зе книг цер ков ных в рос сий ском язы ке» (1758).
К сво им чи та те лям ве ли кий учё ный об ра тил ся в нём с та ки ми сло ва ми:
«Всем лю би те лям оте че ст вен ной сло вес но с ти, убе див шись на соб ст -
вен ном опы те, бес при с т ра ст но объ яв ляю и дру же люб но со ве тую, что -
бы с при ле жа ни ем чи та ли все цер ков ные кни ги».
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запаса». 

Ака де мик Д.С.Ли ха чёв



О пользе цер ков но сла вян ско го язы ка для по этов, же ла ю щих го во -
рить о важ ных и воз вы шен ных ве щах, Ло мо но сов пи сал в XVIII ве ке.
Се го дня учё ные до бав ля ют к это му: цер ков но сла вян ский не об хо ди мо

изу чать ещё и для то го, что бы
по ни мать и чув ст во вать всю кра -
со ту по эзии Пуш ки на, Тют че ва,
Лер мон то ва и мно гих дру гих на -
ших по этов и пи са те лей, — ведь
они зна ли и ис поль зо ва ли цер -
ков но сла вян ские сло ва в сво ём
твор че ст ве.

С цер ков но сла вян ским язы ком мы встре ча ем ся и в на шей по всед -
нев ной жиз ни. На при мер, всем хо ро шо зна ко мы сло ва: бе ре га, ру ка ва,
бо ка. Что в них не о быч но го? — Всё это фор мы двой ст вен но го чис ла, ко -
то рое  ис поль зо ва лось для обо зна че ния пар ных пред ме тов. Ведь у ре ки
два бе ре га, у че ло ве ка два бо ка. Двой ст вен ное чис ло су ще ст во ва ло
в древ них язы ках, та ких как сла вян ский, древ не гре че с кий, ла тин -
ский, на ря ду с при выч ны ми нам един ст вен ным и мно же ст вен ным чис -
лом. Со вре ме нем рус ский язык ут ра тил двой ст вен ное чис ло, а в цер ков -
но сла вян ском оно со хра ни лось.

Цер ков но сла вян ские сло ва очи, ус та — так же яв ля ют ся фор ма ми
двой ст вен но го чис ла. В по всед нев ной ре чи эти сло ва мы те перь не упо -
треб ля ем, од на ко в со вре мен ной по эзии они встре ча ют ся. 

«Очи на ша ко Гос по ду Бо гу на ше му» — го во рит ся в мо лит ве. Сло ва
очи и на ша сто ят в двой ст вен ном чис ле. Мно же ст вен ное чис ло — на ши,
а в двой ст вен ном — на ша.  

Вспом ним по эти че с кую «Сказ ку о ры ба ке и рыб ке» Алек сан д ра
Сер ге е ви ча Пуш ки на. Зо ло тая рыб ка об ра ща ет ся к ста ри ку со сло ва ми:
«Че го те бе на доб но, стар че?» В ка кой грам ма ти че с кой фор ме сто ит сло -
во стар че? — Ока зы ва ет ся, это спе ци аль ный па деж! Ра зо брать ся в этом
нам вновь по мо жет цер ков но сла вян ский язык. В мо лит вах ча с то при -
сут ст ву ют  об ра ще ния — к Бо гу, к свя тым и да же к дру гим мо ля щим ся
в хра ме. По это му в цер ков но сла вян ском язы ке со хра нил ся осо бый па -
деж — зва тель ный. 

Са мая из ве ст ная мо лит ва «От че наш» на чи на ет ся со сло ва в зва -
тель ном па де же. Са мая ко рот кая мо лит ва «Гос по ди, по ми луй!» — так -
же является при мером упо треб ле ния зва тель но го па де жа.
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«Рос сий ский язык в пол ной си ле, кра со те
и бо гат ст ве пе ре ме нам и упад ку не под вер -
жен ут вер дит ся, коль дол го Цер ковь Рос -
сий ская сла во сло ви ем Бо жи им на сла вян -
ском язы ке ук ра шать ся бу дет». 

М. В. Ло мо но сов



Цер ков но сла вян ский язык
ока зал боль шое вли я ние не
толь ко на на шу по эзию, но и на
всю рус скую куль ту ру. Мы при -
вык ли к это му и да ле ко не все -
гда за ме ча ем ок ру жа ю щие нас
цер ков но сла вян ские сло ва, ко -
то рые на зы ва ют обыч но цер ков -
но сла вя низ ма ми. 

Цер ков но сла вян ский язык
стал ис точ ни ком для со зда ния
мно гих на уч ных тер ми нов. На -
при мер, зву ки, ко то рые про из -
но сят ся «в го лос», мы на зы ва ем
не «го ло сны ми», а глас ны ми.
Про ти во по лож ные им зву ки —
со глас ны ми. Из ве ст ный класс
жи вот ных на зы ва ет ся мле ко пи та ю щие, а не «мо ло ко пи та ю щие». В ас -
тро но мии на ша звё зд ная си с те ма бы ла на зва на не «Мо лоч ный Путь»,
а Млеч ный Путь. К слову ска зать, это на и ме но ва ние по лу чи лось в ре -
зуль та те пе ре во да гре че с ко го на зва ния «га лак ти ка», ко то рое об ра зо ва -
но от при ла га тель но го «га лак ти ко�с» — «молочный».  

Русское слово город можно
встретить в древ не рус ских на -
зва ни ях Нов го род, Иван го род.
В XX ве ке в на и ме но ва ния го ро -
дов к нам вер ну лось цер ков но -
сла вян ское град: Вол го град, Ка -
ли нин град. По всей стра не те -
перь стро ят ся на уко гра ды. На -
при мер, не да ле ко от Ака дем го -
род ка Новосибирска рас по ло -

жен на уко град Коль цо во. На ука обу с т рой ст ва го ро дов на зы ва ет ся гра -
до ст ро и тель ст во. Ру ко во ди те ля го ро да или го су дар ст ва не ред ко на зы -
ва ют по�цер ков но сла вян ски  гла вой, а не «го ло вой» по�рус ски. 

И ког да мы го во рим «На ша стра на — Рос сия», то, не за ду мы ва ясь,
так же ис поль зу ем цер ков но сла вян ское сло во. Ведь по�рус ски на до бы
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O$ч7е на1шъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да
ст7и1тсz и4мz твое2: да пріи1детъ
црcтвіе твое2: да бyдетъ во1лz твоs,
я4кw на нб7си2, и3 на земли2. Хлёбъ
нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь:
И# w3стaви нaмъ до1лги нaшz, я4кw
и3 мы2 w3ставлsемъ должникw1мъ
нaшымъ: И# не введи2 нaсъ во и3ску -
шeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
я4кw твое2 є4сть црcтвіе и3 си1ла и3
слaва во вёки. а3минь.

Текст молитвы «Отче наш» 
по�церковнославянски

    По�церковнославянски        По�русски
                      вран                              ворон
                    полон                             плен
                      прах                              порох
                      мраз                              мороз
                     древо                            дерево
                     злато                            золото
                  невежда                        невежа



ска зать сто ро на. Рус ский ва ри ант это го сло ва ос тал ся в по эзии и на род -
ных пес нях — «род ная сто ро на», «род ная сто рон ка».

Цер ков но сла вян ское сло во мож но
встре тить в са мых не о жи дан ных сфе рах
жиз ни. К при ме ру, спор тив ный тер мин
вра тарь об ра зо ван от цер ков но сла вян -
ско го сло ва вра та. В рус ском же язы ке
иная фор ма —  во ро та. Но мы по тра ди -
ции го во рим «вра тарь», а не «во ро тарь».

На этих при ме рах мы по зна ко ми -
лись с не ко то ры ми раз ли чи я ми меж ду
рус ски ми и цер ков но сла вян ски ми сло -
ва ми. Цер ков но сла вян ские сло ва ха рак -
те ри зу ет так на зы ва е мое не пол но гла -
сие — град, глад, а рус ские сло ва пол но -
гла сие — го род, го лод. 

Та ким об ра зом, цер ков но сла вян -
ский язык по мо га ет нам уг лу бить ся в ис -
то рию рус ско го язы ка, рас крыть мно гие
его се к ре ты, по нять зна че ния мно гих
рус ских слов. Ведь рус ский язык «воз -
ра с тал» под не по сред ст вен ным вли я ни -
ем цер ков но сла вян ско го.

И ещё мно го язы ко вых бо гатств, ут ра чен ных в рус ском язы ке, со -
хра ни лось в цер ков но сла вян ском язы ке. К при ме ру, на Па с ху в хра ме
раз да ёт ся па с халь ное при вет ст вие «Хри с тос вос кре� се!». И в от вет —
«Во ис ти ну вос кре се!». Раз ве не по нят ны эти сло ва? Они зву чат по�рус -

ски, толь ко зна ко мое нам сло во
вос крес зву чит по осо бен но му:
вос кре се. Здесь кро ет ся один из
се к ре тов рус ско го язы ка. Ока -
зы ва ет ся, в древ но с ти у сла вян -
ских язы ков, точь�в�точь как
у ан г лий ско го се го дня, бы ло
несколь ко про шед ших вре мён!
И в цер ков но сла вян ском они ос -
та лись. 

86

Раздел 2. ВВЕДЕНИЕ В РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ

Хрcто1съ воскрeсе и3зъ мeртвыхъ,
смeртию смeрть попрaвъ и3 сyщымъ
во гробёхъ живw2тъ даровaвъ.
Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав.

Тропарь праздника Пасхи

Воскресение Христово. Икона



Од но из этих про шед ших вре мён — са мое рас про ст ра нён ное в цер -
ков но сла вян ском язы ке — на зы ва ет ся гре че с ким сло вом ао� рист.  Сло во
вос кре се — употреблено в ао ри с те. 

В цер ков но сла вян ском язы ке, как в ан г лий ском и мно гих дру гих
ев ро пей ских язы ках, со хра ни лось обя за тель ное упо треб ле ние гла го ла
быть в на сто я щем вре ме ни. На при мер, в мо лит вах зву чит об ра ще ние
к Бо гу: «Ты еси Бог наш», а не про сто «Ты — Бог наш». А вот в рус ском
язы ке с не ко то рых пор гла гол быть в на сто я щем вре ме ни стал не о бя за -
тель ным. Мы го во рим: «я был уче ни ком» или «я бу ду уче ни ком»,
но в на сто я щем вре ме ни го во рим: «я — уче ник», а не «я есть уче ник». 

А теперь вспом ним на ча ло мо лит вы «От че наш»: «От че наш, Иже
еси на не бе сех». Здесь мы встре ча ем фор му еси. В пе ре ло же нии на со -
вре мен ный рус ский язык это на ча ло зву чит так: «Отец наш, Ко то рый
есть на не бе сах». Ин те рес на фор ма 3�го ли ца мно же ст вен но го чис ла:
суть. Те перь мы её не встре тим, она со хра ни лась лишь в фор ме су ще ст -
ви тель но го, на при мер «суть ве щей».

Ино гда мож но ус лы шать мне ние, что бо го слу же ние Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви, со вер ша е мое на цер ков но сла вян ском язы ке, на до бы
пе ре ве с ти на со вре мен ный рус ский язык. Но сде лать это не воз мож но
и ед ва ли це ле со об раз но. Как ска зал Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Ки рилл, «рус ский язык не мо жет адек ват но пе ре дать все от тен ки
смыс ла, за клю чён ные в тек с тах, на пи сан ных на цер ков но сла вян -
ском». 

О ду хов но�нрав ст вен ной и вос пи та тель ной си ле цер ков но сла вян -
ско го язы ка на по ми на ет нам один из стол пов пра во слав ной куль ту ры
Рос сии ака де мик Дми т рий Сер ге е вич Ли ха чёв: «Это язык бла го род ной
куль ту ры: в нём нет гряз ных слов, на нём нель зя го во рить в гру бом то -
не, бра нить ся. Это язык, ко то рый пред по ла га ет оп ре де лён ный уро вень
нрав ст вен ной куль ту ры. Та ким об ра зом, он име ет боль шое об ра зо ва -
тель ное и вос пи та тель ное зна че ние». 
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      лицо                     единственное число              множественное число

         1�е                           аз (т.е. я)           есмь                      мы                  есмы

         2�е                           ты                       еси                         вы                   есте

         3�е                           он, она                есть                       они                 суть



Изу чать цер ков но сла вян ский язык — зна чит учить ся и жиз нен ной
му д ро с ти на ших пред ков, со хра ня е мой цер ков но сла вян ским словом.

Церковнославянский язык
Нет, мы его не потеряли,
Таился он от праздных глаз,
В годины тяжких испытаний
Бог сохранил его для нас.
Торжественность его убранства
Не разорить и не отнять!
Чрез столько лет и поколений
Он вынес буквы ер и ять.
Его приют — святые книги,
Он в них прошёл свой славный путь,
Тянув священные вериги
Веков, не силясь их стряхнуть…
Он словно тайною окутан,
Пропитан ладаном кадил.
На нём слезами люд славянский
Молитвы Богу возносил.
Живой, могучий, величавый,
Благую весть, Псалтирь вещал
И жизни праотцев святые,
И верой Сергия дышал…
Нет, мы его не потеряли!
Его истоки в нас живут,
Его великие начала
В славянах крепнут и растут!

Вера Фишер

Во про сы и за да ния
1. Укажите форму именительного падежа для следующих слов, упо треб -

лён ных в звательном падеже:

Господи, Боже, старче, друже, княже

2. Впишите пропущенные слова из пары: церковнославянское слово —
слово, соответствующее ему в русском языке:

глава — ____________       ____________— город
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млеко — ____________      ____________ — сторона
брег — _____________        краткий — ____________
глас — _____________       злато — ______________
древо — ____________        ______________ — холод

3. Как различаются по значению в русском языке слова: 

страж—сторож, храм—хоромы, злато—золото, 
прах—порох, кладезь—колодец

4. Среди приведённых слов определите слова с церковнославянскими кор-
нями: 

прохлада, власть, волос, древесина, порох, холод, прах, глас,
Злата (женское личное имя), краткий, солодка (название

лекарственного растения), короткий, сладость

5. Здесь приведены церковнославянские названия птиц и насекомого. 
На пи ши те их названия по�русски:

врабий — ____________   славий — _____________

вран — _____________   мравий — _____________

6. Сло во «по лон» вы тес не но из рус ско го язы ка цер ков но сла вян ской фор -
мой «плен». Од на ко рус ский ва ри ант кор ня со хра нил ся в про из вод ных,
на при мер, в сло ве «за по ло нить». Что оз на ча ет этот гла гол?

7. Как по�рус ски на зы ва ет ся жи вот ное, ко то рое по�цер ков но сла вян ски
име ну ет ся кра ва и ко то рое даёт че ло ве ку мле� ко?

8. Как на зы ва ет ся на уч ный труд М.В.Ло мо но со ва, в ко то ром учё ный обос -
но вал не об хо ди мость изу че ния цер ков но сла вян ско го язы ка?
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ПЕРВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
НА РУСИ

Из древ них ле то пи сей мы уз на ём, что пер вая шко ла на Ру си по яви -
лась сра зу по сле Кре ще ния Ру си — в 988 го ду. Вме с те с пра во сла ви ем
на Русь при шла бо га тей шая пись мен ная куль ту ра, мно же ст во книг —
и го су дар ст ву ста ли нуж ны гра мот ные лю ди. Тог да по ука зу кня зя Вла -
ди ми ра для обу че ния бы ли со бра ны де ти бо яр. 

Как учи лись на ши да лё кие пред ки?
В 2000 го ду в Ве ли ком Нов го ро де зна ме ни тый ар хе о лог Валентин

Лаврентьевич Янин сде лал уди ви тель ную на ход ку, поз во лив шую нам
пе ре не с тись на ты ся чу лет на зад и уз нать, как на ши пред ки учи лись
гра мо те. 

Де ло в том, что на ход ку, об -
на ру жен ную ака де ми ком Яни -
ным, мож но на звать пер вым
рус ским учеб ным по со би ем. Ар -
хе о ло ги счи та ют, что этим по со -
би ем поль зо ва лись в кон це X —
на ча ле XI ве ка, то есть все го 10–
15 лет спу с тя по сле Кре ще ния
Ру си!

Что пред став ля ло со бой пер -
вое учеб ное по со бие на Руси? 

Это бы ли до щеч ки, ко то рые
по кры ва лись вос ком. Ког да воск
твер дел, на нём лег ко про ца ра пы ва лись бук вы. Что бы их сте реть, до -
ста точ но бы ло не мно го на греть воск и раз гла дить его — и на этой по -
верх но с ти сно ва мож но бы ло пи сать. Та ким об ра зом, вос ко вые до щеч ки

«В сла вян ском ми ре су ще ст ву ет не сколь -
ко древ них ки рил ли че с ких ру ко пи сей, не
име ю щих да ты в тек с те и от но си мых без
осо бой уве рен но с ти к XI ве ку. „Нов го род -
ская Псал тирь“ ста нет эта ло ном, с ко то -
рым ис сле до ва те ли смо гут их срав ни вать
в по ис ках ис тин ной да ты. И ес ли се го -
дняш ние учеб ни ки оте че ст вен ной ис то -
рии не мыс ли мы без упо ми на ния бе ре с тя -
ных гра мот, бу ду щие учеб ни ки рас сказ о
рус ской пись мен ной куль ту ре бу дут на чи -
нать с это го уни каль но го ма ну с крип та». 

В.Л.Янин



иг ра ли роль и те т рад ки, и школь -
ной до с ки!

Ког да учё ные на шли эту «де ре -
вян ную те т рад ку», воск уже рас -
кро шил ся. Им при шлось со би рать
его по ку соч кам. За вер шив свою
ра бо ту, они с удив ле ни ем про чли
за пи сан ный на до щеч ках текст.
Им ока зал ся 75�й пса лом: «От за -
пре ще ния Тво е го, Бо же Иа ковль,
воз дре ма ша ся всед шие на ко ни»
(Пс. 75, 7). Псал мы — это древ няя
свя щен ная по эзия, сво е об раз ные
«по эмы» и «сти хо тво ре ния», вхо -
дя щие в кни гу под на зва ни ем
Псал тирь. В ту эпо ху мно гие с дет -
ст ва зна ли псал мы на и зусть, и им
лег ко бы ло учить ся гра мо те по хо -
ро шо зна ко мо му тек с ту Псал ти ри.

Псал тирь на про тя же нии мно -
гих ве ков бы ла глав ной учеб ной кни гой на Ру си. Су ще ст во ва ло да же
осо бое из да ние — Псал тирь учеб ная, где в пре дис ло вии да ва лась азбу ка
с чте ни ем по сло гам и на став ле ния учи те лям: «Сле ду ет вам, учи те ля,
знать, как вам де тей учить бо же ст вен ным пись ме нам. Во�пер вых, сна -

ча ла бук вам, то есть аз бу ке.
Потом же (чте нию) Ча со сло ва
и Псал ти ри и про чих бо же ст -
вен ных книг. Но осо бен но не -
спеш но сле ду ет вам на зи дать
и учить уче ни ков аз бу ке чи с то,
пря мо и по су ще ст ву, как ка кое
сло во вслух про из но сит ся».

Вме с те с чте ни ем и пись мом
Псал тирь учи ла и пра ви лам

жиз ни. Это, ко неч но, бы ло самым глав ным в ней. Та кие уро ки на ши
пред ки ста ра лись ус во ить с са мо го дет ст ва, вме с те с «аза ми уче ния».
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«Новгородская Псалтирь». X век

«Псал тирь на про тя же нии сто ле тий слу -
жи ла сво е об раз ным „учеб ни ком“ на шим
да лё ким пред кам. Мно гие псал мы, зву -
чав шие еже днев но во вре мя цер ков ной
служ бы, хри с ти а не зна ли на и зусть.
Суще ст во ва ло не ма ло лю дей, на и зусть
помнив ших все тек с ты этой кни ги».

В.Л.Янин



При ве дём, на при мер, на ча ло пер во го псал ма — са мо го из ве ст но го,
с ко то ро го ког да�то и на чи на лось обу че ние: 

Бл7жeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ, и3 на
пути2 грёшныхъ на ста2, и на седа1лищи губи1телей не сёде. 

«Бла жен муж, ко то рый не хо дит на со вет не че с ти вых и не сто ит
на пу ти греш ных и не си дит в со бра нии раз вра ти те лей» (Пс. 1, 1).

Мно гие рус ские по эты «пе ре во ди ли» Псал тирь с язы ка древ ней по -
эзии на со вре мен ный им язык, при да вая хо ро шо зна ко мым всем сло вам
риф му и сти хо твор ный раз мер. Вот, на при мер, ка кое пе ре ло же ние пер -
во го псал ма сде лал из ве ст ный рус ский по эт, один из дру зей Пуш ки на
Ни ко лай Ми хай ло вич Язы ков (1803–1846):

Бла жен, кто му д ро с ти вы со кой
По слу шен серд цем и умом,
Кто при лам па де оди но кой
И при си я нии днев ном
Чи та ет кни гу ту свя тую,
Где явен Бо же с кий за кон:
Он не пой дёт в бе се ду злую,
На путь гре ха не сту пит он.
Ему не ну жен пир раз вра та;
Он лиш ний гость на том пи ру…

1884

Бо лее двад ца ти ве ков Псал тирь яв ля ет ся са мым упо тре би тель ным
и лю би мым сбор ни ком хри с ти ан ских мо литв. Со дер жа ние псал мов бо -
га то и раз но об раз но. Каж дый мо жет най ти сре ди них тот, ко то рый со от -
вет ст ву ет его ду хов но му со сто я нию и по треб но с тям ду ши.

На ход ка «Нов го род ской Псал ти ри», а имен но так ста ли на зы вать
ма лень кую де ре вян ную кни жеч ку, под твер ди ла, что Псал тирь с са мо го
на ча ла рас про ст ра не ния пра во сла вия на Ру си бы ла не толь ко бо го слу -
жеб ной, но и учеб ной кни гой. 

Од на ко древ ней шие учеб ные по со бия на Ру си пи са лись не толь ко на
де ре вян ных до щеч ках. В ка че ст ве пи с че го ма те ри а ла на ши пред ки ис -
поль зо ва ли так же бе рё зо вую ко ру — бе рё с ту. На ко ре де ре ва пи са ли
ещё в ан тич но с ти, ведь са мо ла тин ское сло во  liber оз на ча ет и «кни гу»,
и «дре вес ный лу бок». Бе рё с та бы ла до ступ ным пи с чим ма те ри а лом,
и её ши ро ко ис поль зо ва ли в бы ту на ши пред ки. На ней де ла ли за пи си
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«для па мя ти», пи са ли лич ные пись ма, де ло вые по сла ния, ри со ва ли, ве -
ли хо зяй ст вен ные под счё ты, за пи сы ва ли мо лит вы. А ещё по бе ре с тя -
ным гра мо там обу ча ли де тей чи -
тать и пи сать! 

Пер вые бе ре с тя ные гра мо ты
бы ли най де ны в Нов го ро де в 1951
го ду при ар хе о ло ги че с ких рас коп -
ках, ко то ры ми ру ко во дил про фес -
сор А. В. Ар ци хов ский. На се го -
дняш ний мо мент най де но бо лее ты -
ся чи бе ре с тя ных гра мот, да ти ро -
ван ных пе ри о дом с XI по XV ве к.

Сре ди них боль шое ме с то за ни -
ма ют аз бу ки. Са мая древ няя из об -
на ру жен ных бе ре с тя ных аз бук —
аз бу ка XI ве ка, за пи сан ная в трёх
стро ках. Учё ные не со мне ва ют ся, что это — учеб ное по со бие, за пи сан -
ный учи те лем об ра зец, с ко то ро го уче ни ки де ла ли ко пии. 

Вы зы ва ет ин те рес и дру гое най ден ное ар хе о ло га ми учеб ное по со бие
на бе рё с те — за пись уче ни че с ко го уп раж не ния в сло го вом пись ме.
Вплоть до XIX ве ка рос сий ские школь ни ки по сле изу че ния аз бу ки за -
учи ва ли  на и зусть таб ли цы сло гов. Так они учи лись чи тать.

Об раз цы по доб ных уп раж не ний встре ча ют ся в бе ре с тя ных гра мо -
тах маль чи ка Он фи ма, жив ше го в Нов го ро де в XIII ве ке. Имя «пер во го
уче ни ка» на Ру си весь мир и уз нал бла го да ря не сколь ким бе ре с тя ным
ли с там, об на ру жен ным на ши ми учё ны ми в 1956 го ду. Сре ди них: аз бу -
ка, скла ды, ри сун ки, фра зы из Псал ти ри, по ко то рой учи лись на ши
пред ки, об раз цы учеб ных уп раж не ний. 

Рас сма т ри вая древ ние бе ре с тя ные ли с ты, по ни ма ешь, что это обыч -
ный маль чик! На од ной гра мо те ря дом с на ча лом аз бу ки — за бав ный ри -
су нок, изо б ра жа ю щий са мо го ав то ра вер хом на ко не, «по вер га ю ще го»
сво е го вра га.

На ход ка «Нов го род ской Псал ти ри» в 2000 го ду и ра нее об на ру жен -
ные бе ре с тя ные гра мо ты ста ли ве ли чай шим со бы ти ем во всей сла вян -
ской куль ту ре. Они сви де тель ст вуют об очень бы с т ром и глу бо ком про -
ник но ве нии пра во сла вия на Ру си, а вме с те с тем и о рас про ст ра не нии
гра мот но с ти. Уже к кон цу X ве ка гра мо та ста ла из ве ст на на Ру си не
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Берестяная азбука. XI в.



толь ко бо я рам и кня зь ям, но и про стым лю дям — куп цам, ре мес лен ни -
кам, кре с ть я нам.  

Во про сы и за да ния
1. Ког да ста ли по яв лять ся пер вые шко лы на Ру си? 

2. Что пред став ля ло со бой древ ней шее из со хра нив ших ся учеб ных по со -
бий на Ру си? Каким веком оно датировано учёными?

3. Объ яс ни те, по че му Псал тирь ис поль зо ва лась как учеб ная кни га?

4. В ка ком го ду про изо ш ло от кры тие «Нов го род ской Псал ти ри»?

5. Ка кой ма те ри ал ис поль зо ва ли на ши пред ки для пись ма, по ми мо бу ма ги
и де ре вян ных до ще чек? 

94

Раздел 2. ВВЕДЕНИЕ В РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ

Берестяная грамота мальчика Онфима. XIII в.
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ДРЕВНЕРУССКАЯ КНИ ГА
Древ не рус ская кни га — это од но из уди ви тель ней ших со кро вищ

право слав ной куль ту ры Рос сии. Не  слу чай но древ ний ле то пи сец пи сал
о кни гах: «Ве ли ка ведь бы ва ет поль за от уче ния книж но го! Кни ги на -
став ля ют и на уча ют нас, ибо му д рость об ре та ем и воз дер жа ние
в сло вах книж ных. Это — ре ки, на по я ю щие все лен ную, это ис точ ни -
ки му д ро с ти, в кни гах ведь не из ме ри мая глу би на. Ими мы в пе ча ли
уте ша ем ся...»

По зна ко мим ся с не ко то ры ми древ ней ши ми рус ски ми ру ко пис ны ми
кни га ми.

Ру ко пис ной на зы ва ет ся кни га, в ко то рой текст и ил лю с т ра ции
сдела ны от ру ки. Этим она и от ли ча ет ся от
пе чат ной, или ти по граф ской кни ги. 

Ру ко пис ный пе ри од был про дол жи -
тель ным в ис то рии рус ской книж но с ти.
Кни го пе ча та ние на Ру си по яви лось в XVI
ве ке, хо тя  кни ги пе ре пи сы ва лись и в по сле -
ду ю щие сто ле тия. 

Со зда ва лись кни ги в так на зы ва е мых
скрип то�ри ях. Сло во «скрип то рий» про ис -
хо дит от ла тин ско го «scriptum», что значит
«пись мо». Сле до ва тель но, скрип то рий —
это ма с тер ская, где в ста ри ну пис цы вруч -
ную пе ре пи сы ва ли кни ги. 

«На до бы ло иметь боль шую си лу во ли
и люб ви, что бы пи сать ру ко пи си», — го во -
рил археограф и из да тель древ не рус ских
книг ар хи ман д рит Ин но кен тий (Про свир -
нин; 1940–1994). Архимандрит Иннокентий (Просвирнин)



В ста ри ну пе ре пи с чи ка книг
не ред ко срав ни ва ли с пче лой. По -
доб но пче ле, со би ра ю щей не ктар из
раз ных цвет ков на лу гу, пе ре пи с -
чик из раз ных книг со би рал му д рое
и по лез ное. От но ше ние са мих пе ре -
пи с чи ков к сво е му тру ду, тре бо вав -
ше му осо бо го вни ма ния и на пря же -
ния, на шло от ра же ние в за пи сях:
«Гос по ди, по мо ги мно го греш но му
Ио ан ну на пи сать ми за ста ви цу
сию». Или: «Я, ди а кон Гри го рий,
на пи сал то Еван ге лие. Про шу
всех, ко то рые бу дут чи тать, — не
осуж дай те, а ис прав ляй те и чи -
тай те». Труд пе ре пи с чи ка книг
счи тал ся вы со ким слу же ни ем, а не
про сто «ра бо той» или «ре мес лом».

Пи са ли кни ги от ру ки. Де лать
это нуж но бы ло не спе ша, что бы не
до пу с кать оши бок. Пи са ли кни ги
очень круп ным и раз бор чи вым по -
чер ком, каж дую бук ву от дель но —
се го дня мы бы ска за ли, что пи са ли
«пе чат ны ми бук ва ми»,  хо тя книж -

ной пе ча ти тог да ещё не бы ло! Со зда ва ли кни ги обыч но в мо на с ты рях,
так как в мо на с ты рях бы ли са мые боль шие биб ли о те ки. Изу че ние, пе -
ре пи сы ва ние и со став ле ние но вых книг бы ло обыч ным за ня ти ем для
древ не рус ских мо на хов�книж ни ков. Что бы со зда вать кни ги, мо на хам
не об хо ди мо бы ло быть учё ны ми людь ми. Они долж ны бы ли изу чать
содер жа ние книг, ис сле до вать и срав ни вать раз ные кни ги в по ис ках са -
мой бе зо ши боч ной (ведь ошиб ки всё рав но слу ча лись!). Мо на хи�пис цы
яв ля лись и ре дак то ра ми, со став ляв ши ми но вые кни ги, и ху дож ни ка -
ми, ук ра шав ши ми кни гу, и пе ре плёт чи ка ми. При этом каж дый вы пол -
нял свою часть ра бо ты.

По сколь ку каж дая кни га бы ла ред ко с тью, её ста ра лись ук ра сить
яр ки ми ри сун ка ми, ор на мен том, де ла ли хо ро ший пе ре плёт. Ма те ри а -
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Первый лист Евангелия от Матфея. 
Рукопись 1502–1507 гг.



лом для ру ко пис ной кни ги слу жил на Ру си в ос нов ном пер га мен.
Часто кни га име ла де ре вян ную или ме тал ли че с кую «об лож ку», по это -
му древ ней шие ру ко пис ные кни ги бы ли по рой очень боль ши ми и тя жё -
лы ми. 

Се го дня каж дая до шед шая до нас древ не рус ская кни га — это ог -
ром ная цен ность. Древ не рус ские кни ги хра нят ся в глав ных биб ли о те -
ках и му зе ях стра ны и стро го ох ра ня ют ся как на ци о наль ное бо гат ст во!
Каж дая та кая кни га уни каль на, то есть не по хо жа на дру гую. И каж дая
древ не рус ская кни га яв ля ет ся про из ве де ни ем ис кус ст ва.

Ста рей шие со хра нив ши е ся рус ские ру ко пис ные кни ги от но сят ся
к XI ве ку. До на ших дней та ких книг до шло очень ма ло — чуть боль ше
двух де сят ков. Ведь в Древ ней Ру си ог ром ное чис ло книг гиб ло в по жа -
рах, ко то ры ми ча с то со про вож да лись вра же с кие на бе ги и меж до усо би -
цы. Боль шин ст во из та ких книг со -
зда ва лось для нужд Рус ской Церк -
ви. Это — шесть Ми ней, то есть бо -
го слу жеб ных сбор ни ков на шесть
ме ся цев, че ты ре бо го слу жеб ных
Еван ге лия, че ты ре Псал ти ри, жи -
тия свя тых, со чи не ния от цов
Церк ви. 

И ко неч но, ве ли чай шей цен но -
с тью сре ди этих ру ко пис ных книг
яв ля ет ся са мая пер вая на ша да ти -
ро ван ная кни га — та, древ нее ко -
то рой на ука на сегодняшний день
не зна ет. Это Ост ро ми ро во Еван ге -
лие. На пи са на она бы ла в 1056–
1057 го дах, то есть поч ти ты ся чу
лет на зад! Мно гие ве ка эта древ ней -
шая ру ко пис ная кни га ис поль зо -
валась на бо го слу же ни ях в раз -
ных хра мах, а за тем сре ди дру гих
древ них книг по ука зу Пе т ра I бы -
ла до став ле на в Санкт�Пе тер бург. И толь ко в кон це XVIII ве ка на са мом
по след нем 294�м ли с те этой кни ги бы ла об на ру же на за пись, из ко то рой
ста ло яс но, что это за со кро ви ще! 
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Апостол Лука. Миниатюра Остромирова Евангелия



Из этой за пи си мы уз на ём, что
со зда на бы ла кни га в Ве ли ком Нов -
го ро де. Пи сал эту кни гу ди а кон
Гри го рий  с 21 ок тя б ря по 12 мая,
то есть поч ти семь ме ся цев! За ка -
зал эту кни гу гла ва кня же с кой
адми ни с т ра ции го ро да Нов го ро -
да — по сад ник Ос т ро мир, и со зда -
ва лась она, ви ди мо, для глав но го
хра ма го ро да — зна ме ни той Со фии
Нов го род ской. За ме ча тель но, что
в кни ге от ме че на да та её со зда -
ния — 1056–1057 го ды. Ведь дру -
гих рус ских книг, в ко то рых бы ла
бы ука за на бо лее древ няя да та со -
зда ния, на уке по ка не из вестно.

Что же со дер жит ся в этой
зна ме ни той древ не рус ской кни -
ге? 

В ней со дер жит ся текст
Еван ге лия — ис то ри че с ко го сви -
де тель ст ва о жиз ни Ии су са Хри -
с та. Объ яс нить, по че му имен но
Еван ге лие ока за лось древ ней -
шей кни гой из всех до шед ших
до на ше го вре ме ни рус ских
книг, очень лег ко. Ведь это бы ла
са мая рас про ст ра нён ная кни га в
Древ ней Ру си: из всех со хра нив -
ших ся книг, на пи сан ных на Ру -
си до XIV ве ка, каж дая чет вёр -
тая — это Еван ге лие!

Чем же Еван ге лие ока за -
лось так до ро го рус ско му на ро -
ду? 
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Остромирово Евангелие. 
Запись диакона Григория

«АЗЪ (я) ГРИ ГО РИЙ ДИ я ко[н] на пи сахъ
(т.е. „пе ре пи сал“) еv[ан ге]лие се <...> 
по чахъ (на чал) же пи са ти м[еся]ца ок -
тя[бря] 21�го на па мя[ть] Ила ри о на,
а оконь чахъ м[еся]ца ма ия 12�го, на
па[мять] Епи фа на (т.е. да ты оп ре де ле ны
и по цер ков но му ка лен да рю — по „па мя -
тям свя тых“, что бы ло при ня то да же в ле -
то пи сях)…» 
«Сла ва Те бе Г[ос по]ди, Ц[а]рю
Н[е]б[е]сный, яко съпо до би мя�на пи са ти
Еv[ан ге]лие се�(т.е.: за�то,�что удо с то ил
ме ня пе ре пи сать это Еван ге лие). По -
чахъ�же пи са ти въ�ле[то] (т.е. год) 6564,
а�оконь чахъ е(го) въ�ле[то] 6565�г. На пи -
сахъ�же Еv[ан ге]лие се�ра бу Б[о]жию на -
ре че ну су щу (ко то рый был на зван)
въ�кр[е]ще нии Ио сифъ, а�мирь скы
(по�мир ско му) Ос т ро миръ…» 
Гри го рий ука зы ва ет да ту: 6564–
6565�гг.�(от�сим во ли че с кой да ты со тво ре -
ния ми ра), т.е. 1056–1057�гг.�в�со вре мен -
ном ле то ис чис ле нии (от�Рож де ст ва Хри с -
то ва). 



В Еван ге лии со дер жат ся че ты ре сви де тель ст ва уче ни ков Ии су са
Хри с та, за пи сан ных ещё в I ве ке. В пе ре во де с гре че с ко го язы ка «Еван -
ге лие» — это «бла гая весть», «до б рая весть», «ра до ст ная весть». Та кой
до б рой, ра до ст ной ве с тью и ста ло для рус ских лю дей по сле Кре ще ния
Ру си пись мен ное сви де тель ст во о жиз ни Хри с та. По это му она и пе ре пи -
сы ва лась ча ще все го. 

В чём же за клю ча лась эта до б рая весть? 
Еван ге лие рас ска зы ва ло, что для че ло ве ка те перь воз мож на пе ре -

ме на его жиз нен но го пу ти — пе ре ме на к до б ру, к ду хов но му со вер шен -
ст ву. Это ду хов ное со вер шен ст во вы ра жа лось в еван гель ских за по ве -
дях. Од ной из важ ней ших ста ла за по ведь «Во всём, как хо ти те, что бы
с ва ми по сту па ли лю ди, так по сту пай те и вы с ни ми» (Мф. 7, 12). 

Свя тое Еван ге лие не толь ко рас ска зы ва ло, но и на при ме рах по ка -
зы ва ло то, что че ло век спо со бен под нять ся над са мим со бой, от ка зать ся
от эго из ма! И в этом смыс ле
Еван ге лие ста но ви лось но вой ве -
с тью, то есть но во стью! Оно
гла си ло, что не об хо ди мо «лю -
бить вра гов сво их, бла го слов -
лять про кли на ю щих те бя, бла -
го тво рить не на ви дя щим те бя
и мо лить ся за оби жа ю щих те -
бя» (Мф. 5, 44). Сле дуя по это му
«еван гель ско му пу ти», че ло век
на чи нал, го во ря сло ва ми са мо го
Еван ге лия, «сле до вать за Бо -
гом», при бли жал ся к Бо гу. Ведь
Бог рав но лю бит всех и всем же -
ла ет до б ра: Он «по ве ле ва ет
солн цу Сво е му вос хо дить над
злы ми и до б ры ми и по сы ла ет дождь на пра вед ных и не пра вед ных»
(Мф. 5; 45, 48). Сло ва о ве ли кой люб ви Бо жи ей ко все му ми ру то же яви -
лись от кро ве ни ем для мно гих лю дей.

Еван ге лие как до б рая и ра до ст ная весть ста ло выс шей ду хов ной
цен но с тью рус ско го на ро да. По это му и к са мой кни ге на Ру си сло жи -
лось осо бое, поч ти тель ное — бла го го вей ное от но ше ние.
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Пусть эта Кни га Свя щен ная 
Спут ни ца вам не из мен ная 
Бу дет вез де и все гда.
Пусть эта кни га спа се ни я 
Вам по да ёт уте ше ни е
В го ды борь бы и тру да.
Эти гла го лы чу дес ные,
Как от го ло с ки не бес ны е
В гру ст ной юдо ли зем ной,
Пусть в ва ше серд це вли ва ют ся —
И не бе са со че та ют ся
С чи с тою ва шей ду шой.

К. Р.

Надпись в Евангелие



Еван ге лие ведь про чи ты ва ет ся не один
раз. Свя щен ные со бы тия из еван гель ской ис -
то рии вспо ми на ют ся и пра зд ну ют ся в хра мах
из го да в год. А всё, что про ис хо дит в хра -
ме, — разъ яс не ния про по вед ни ков, цер ков -
ное пе ние и служ ба — по мо га ет не толь ко луч -
ше по нять, но и по чув ст во вать еван гель ские
со бы тия, пе ре жить их в сво ей ду ше. Так еван -
гель ские со бы тия ста но вят ся не про сто книж -
ны ми по ве ст во ва ни я ми, но ос но вой со вре мен -
ной жиз ни лю дей. 

Ос т ро ми ро во Еван ге лие — од на из са мых
боль ших по фор ма ту и тща тель но вы пи сан -
ных ру ко пи сей. Ог ром ный, в 294 ли с та боль -
шо го фор ма та,  фо ли ант на пи сан на пер га -
мене, ки рил ли цей и ук ра шен уди ви тель ны ми
по кра со те за став ка ми и ми ни а тю ра ми.
На ми ни а тю рах — изо б ра же ния еван ге ли с -
тов, вы пол нен ные с боль шим ма с тер ст вом. За -
ме ча тель ной де та лью ху до же ст вен но го
оформ ле ния кни ги яв ля ют ся её за глав ные
бук вы, на зы ва е мые «ини ци а ла ми». Они на по -
ми на ют нам ста рин ные дра го цен ные эма ли.

Хра нит ся Ос т ро ми ро во Еван ге лие в Рос сий ской На ци о наль ной биб -
ли о те ке в го ро де Санкт�Пе тер бур ге. К 950�ле тию этой уни каль ной кни -
ги в 2007 го ду рус ски ми учё ны ми для неё был из го тов лен спе ци аль ный
ков чег.

Сре ди книж ных со кро вищ Древ ней Ру си осо бое ме с то за ни ма ют
сбор ни ки для чте ния — Из бор ни ки. 

Из бор ни ки 1073 и 1076 го дов, как и Ос т ро ми ро во Еван ге лие,�от но -
сят ся к древ ней шим рус ским ру ко пис ным кни гам. Из бор ник 1073 го да
был под го тов лен по за ка зу ки ев ско го кня зя Свя то сла ва, сы на Яро сла ва
Му д ро го. По это му кни га и по лу чи ла на зва ние Из бор ник Свя то сла ва.
Её пе ре пи с чи ка ми бы ли ди а кон по име ни Ио анн и ещё один че ло век,
имя ко то ро го ос та лось не из ве ст ным. 

Об раз цом для этой древ ней ру ко пи си по слу жил бол гар ский сбор -
ник, при над ле жав ший ца рю Си ме о ну I. В со став Из бор ни ка Свя то сла ва
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во шло бо лее че ты рёх сот боль ших
и ма лых от рыв ков из со чи не ний
Ио ан на Ле ст вич ни ка, Ио ан на Зла -
то ус то го и дру гих ви зан тий ских
от цов Церк ви. Ру ко пись бо га то ор -
на мен ти ро ва на, со дер жит ред чай -
шие ми ни а тю ры. Сре ди них —
груп по вой пор т рет кня же с кой се -
мьи, а так же изо б ра же ние свя тых
от цов Церк ви. Хра нит ся эта ру ко -
пис ная кни га в Го су дар ст вен ном
ис то ри че с ком му зее в Моск ве.

В от ли чие от Из бор ни ка Свя то -
сла ва, со здан но го по кня же с ко му
за ка зу, Из бор ник 1076 го да был со -
став лен и пе ре пи сан са мим ди а ко -
ном Ио ан ном. Кро ме от рыв ков из
со чи не ний от цов Церк ви, в не го во -
шли из вле че ния из биб лей ских
книг, а так же пе ре ве дён ные с гре -
че с ко го язы ка от рыв ки из жи тий
свя тых. Не сколь ко ста тей в этом
сбор ни ке — сла вян ско го про ис -
хож де ния. 

Уни каль ной ру ко пис ной древ не рус ской кни гой бо лее по зд не го пе -
ри о да яв ля ет ся Ки ев ская Псал тирь. На пи са на эта Псал тирь в 1397 го -
ду. «Ки ев ской» она на зы ва ет ся по то му, что  бы ла со зда на в Ки е ве, хо тя
её пи сец про то ди а кон Спи ри до ний и за каз чик епи с коп Ми ха ил при еха -
ли в Ки ев из Моск вы. 

Так же как Ос т ро ми ро во Еван ге лие, Ки ев ская Псал тирь — кни га
бо го слу жеб ная. Псал тирь — это сбор ник свя щен ных пес но пе ний�мо -
литв, чаще всего ис поль зу е мых на бо го слу же нии. Все го в Псал ти ри 151
пса лом. Боль шая их часть бы ла со став ле на про ро ком Да ви дом во вре ме -
на Вет хо го За ве та, то есть до Рож де ст ва Хри с то ва. Про рок Да вид, мо -
лясь Бо гу, пел свои мо лит вы под зву ки де ся ти ст рун но го му зы каль но го
ин ст ру мен та — псал ти ри. По это му его вдох но вен ные мо лит вы и по лу -
чи ли на зва ние псал мов.
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Миниатюра из Изборника Святослава.
1073 г.



Киевская Псалтирь. Псалом 1. «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых…»



Ки ев ская Псал тирь — вы да ю ще е ся про из ве де ние книж но го ис кус -
ст ва. Ру ко пись бо га то ил лю с т ри ро ва на вы со ко ху до же ст вен ны ми ми ни -
а тю ра ми, за став ка ми, ор на мен том. Помимо за ме ча тель ной ми ни а тю ры
с изо б ра же ни ем ца ря Да ви да в кни ге ещё бо лее 300 ил лю с т ра ций.
Уникаль ны кра с ки Псал ти ри — па ли т ра их све жая, ра до ст ная, мно го
по зо ло ты.

Ког да пра зд но ва лось
1000�ле тие Кре ще ния Ру си, а
бы ло это в 1988 го ду, ака де мик
Д. С. Ли ха чёв ска зал, что ве ра
хри с ти ан ская не мог ла быть
при ви та Ру си «без ши ро ко раз -
ви той пись мен но с ти, без книг,
не об хо ди мых для со вер ше ния
бо го слу же ния, для мо на с тыр -
ской жиз ни, без пе ре во дов на по -
нят ный для рус ских ли те ра тур -
ный язык». По это му, от ме чая
Ты ся че ле тие Кре ще ния Ру си, на ша стра на пра зд но ва ла  и ты ся че ле тие
рус ской кни ги!

Во про сы и за да ния
1. Пе ре чис ли те на зва ния из ве ст ных вам древ не рус ских книг.

2. Что оз на ча ет сло во Еван ге лие?

3. Ка кие свя щен ные со бы тия еван гель ской ис то рии пра зд ну ют ся в Пра во -
слав ной Церк ви и как на зы ва ют ся эти пра зд ни ки?

4. В ка ком ве ке бы ли за пи са ны ис то ри че с кие сви де тель ст ва, во шед шие
в кни гу под на зва ни ем Еван ге лие?

5. В ка ком го ду был пе ре пи сан эк земп ляр Еван ге лия, яв ля ю щий ся се го дня
на шей древ ней шей кни гой, и как он на зы ва ет ся? Сколь ко лет древ ней -
шей рус ской кни ге?

6. «Не су ди те, да не су ди мы бу де те». «За рыть та лант в зем лю». Как вы по -
ни ма е те эти по сло ви цы и кры ла тые сло ва, взя тые из Еван ге лия? Зна е те
ли вы ис то рию по яв ле ния вы ра же ния «за рыть та лант в зем лю»?
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Я мень ше бра ть ев был, о Бо же,
И всех в до му от ца мо ло же,
И пас от цов ские ста да;
Но ру ки от ро ка тог да
Псал тирь свя щен ную сло жи ли,
Пер сты на ст ро и ли её
И имя при сное Твоё
На ве щих стру нах вос хва ли ли…

Л.А.Мей 

Переложение 151�го псалма
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Од ной из ве ли чай ших вер шин рус ской куль ту ры яв ля ет ся древ няя

рус ская ли те ра ту ра. Глу бо кий ис сле до ва тель древ не рус ской ли те ра ту -
ры ака де мик Д.С.Ли ха чёв пи сал, что «по яв ле ние рус ской ли те ра ту ры
в кон це X — на ча ле XI ве ка
„див ле нию по доб но“. Пе ред на -
ми как бы сра зу про из ве де ния
ли те ра ту ры зре лой и со вер шен -
ной, слож ной и глу бо кой по со -
дер жа нию». 

Вы да ю щим ся до сти же ни ем
древ не рус ской ли те ра ту ры и
куль ту ры яв ля ет ся «По весть
вре мен ны �х лет» пре по доб но го
Не сто ра Ле то пис ца. 

Со здан ная «от цом рус ской
ис то рии», как зва ли свя то го
Несто ра, в 1110–1112 го дах, она
ста ла глав ным по дви гом его
жиз ни. Древ нейший спи сок
этой «По ве с ти» до шёл до нас в
со ста ве зна ме ни той Ла в рен ть ев -
ской ле то пи си, на пи сан ной мо -
на хом Ла в рен ти ем в 1377 го ду. Со хра нил ся и дру гой древ ний её спи -
сок — в Рад зи ви лов ской ле то пи си кон ца XV ве ка. Он, ко неч но, от ли ча -
ет ся от Ла в рен ть ев ско го, так как пе ре пи сы ва ли его дру гие ле топис цы. 

Из «По ве с ти вре мен ных лет» мы уз на ём, «от ку да по ш ла Рус ская
зем ля» — об ис то ри че с ких ис то ках на ше го Оте че ст ва, ста нов ле нии Рус -
ско го го су дар ст ва и важ ней ших со бы ти ях род ной ис то рии. При этом

Ещё од но, по след нее ска за нье —
И ле то пись окон че на моя,
Ис пол нен  долг, за ве щан ный от Бо га
Мне, греш но му. Не да ром мно гих лет
Сви де те лем Гос подь ме ня по ста вил
И книж но му ис кус ст ву вра зу мил;
Ког да�ни будь мо нах тру до лю би вый
Най дёт мой труд усерд ный, бе зы мян ный,
За све тит он, как я, свою лам па ду —
И, пыль ве ков от хар тий от рях нув,
Прав ди вые ска за нья пе ре пи шет,
Да ве да ют по том ки пра во слав ных
Зем ли род ной ми нув шую судь бу…
Не мно го лиц мне па мять со хра ни ла,
Не мно го слов до хо дит до ме ня,
А про чее по гиб ло не воз врат но.
Но бли зок день, лам па да до го ра ет —
Ещё од но, по след нее ска за нье…

А.С.Пуш кин

От ры вок из трагедии «Бо рис Го ду нов»



«По весть вре мен ных лет» яв ля ет ся од но вре мен но ис то ри че с ким и ли те -
ра тур ным па мят ни ком рус ской куль ту ры.  

Д.С.Ли ха чёв в кни ге «Ве ли кое на сле дие» пи сал: «Па т ри о ти че с кая
воз вы шен ность рас ска за,  жи вое чув ст во на ро да и един ст ва Ру си со став -
ля ют ис клю чи тель ную осо бен ность со зда ния Не сто ра». Вот по че му
«По весть вре мен ных лет» во шла в боль шин ст во рус ских ле то пи сей и
по слу жи ла для них яр ким ли те ра тур ным об раз цом. 

Дра го цен ной жем чу жи ной древ не рус ской ли те ра ту ры ста ло «Сло -
во о за ко не и бла го да ти» ми т ро по ли та Ки ев ско го Ила ри о на. На пи са но
бы ло это «Сло во» между 1037 и 1043 го дами. 

Во все вре ме на хри с ти ан ской эры ос т ро сто ял один из са мых жи во -
т ре пе щу щих во про сов: «Кто есть Ии сус Хри с тос? Бог? Че ло век?» В сво -
ём про из ве де нии ми т ро по лит Ила ри он да ёт яс ный от вет на этот во прос:
Хри с тос Спа си тель — Бо го че ло век! И всё «Сло во о за ко не и бла го да ти»
ми т ро по ли та Ила ри о на яв ля ет ся вдох но вен ным сви де тель ст вом о Бо го -
че ло ве че ст ве Хри с та, Ко то рый:
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Лаврентьевская летопись. 1377 г.



«Как че ло век по стил ся со рок дней — и как Бог по бе дил ис ку си те ля.  
Как че ло век Ла за ря оп ла кал — и как Бог вос кре сил его из мерт вых. 
Как че ло век по ло жен был во гроб — и как Бог со кру шил ад и ду ши

ос во бо дил.
По ис ти не, Кто Бог так ве лий, как Бог наш. Он есть Бог, тво ря -

щий чу де са (Пс. 76, 14–15)».
Од ним из та лант ли вей ших

пи са те лей Древ ней Ру си был
князь Вла ди мир Мо но мах
(1053–1125). В кон це XI — на -
ча ле XII ве ка им бы ло на пи са но
«По уче ние». 

Же ла ние за пи сать свои за -
вет ные мыс ли�воз ник ло у�кня зя
по сле при хо да по слов от его бра ть ев с пред ло же ни ем вы сту пить про тив
кня зей Рос ти сла ви чей, что бы из гнать их из от чи ны. Князь, огор чён ный
тем, что в Рус ской зем ле на ру ша ет ся мир и по ря док, от крыл Псал тирь.
Най дя в этой свя той кни ге от вет и уте ше ние для се бя, он ре шил на пи -
сать «По уче ние» для сво их де тей и всех, кто ког да�ли бо про чтёт его по -
сла ние. Взяв 36�й пса лом, ко то рый хо ро шо под хо дит для опи са ния бед
раз ди ра е мой усо би ца ми Ру си, князь Вла ди мир Мо но мах да ёт от ве ты на
зло бо днев ные во про сы. Так, кня зь ям, стре мя щим ся в по го не за бо гат -
ст вом и вла с тью за во ё вы вать чу жие на след ные зем ли�вот чи ны, Мо но -
мах ад ре су ет сло ва Псал ти ри: «Не рев нуй лу кав ну ю щим», то есть не со -
рев нуй ся со зло де я ми. «Не за ви ди тво ря щим без за ко нье», то есть не за -
ви дуй на ру ша ю щим за кон лю дям. «За не  лу кав ну ю щии по тре бят ся»,
то есть ис тре бят ся, по гиб нут. «Тер пя щии же Гос по да — ти об ла да ют
зем лею», то есть по сту па ю щие по прав де Бо жи ей и бу дут об ла дать зем -
лёй.

На чи на ю ще е ся с ци тат из Псал ти ри, «По уче ние» да лее со дер -
жит крат кую ав то био гра фию кня зя и «Пись мо Оле гу Ря зан ско му»,
закля то му вра гу кня зя Мо но ма ха. Вот что пи шет об этом по сла нии
Д.С.Ли ха чёв:

«Мо но мах пи шет пись мо убий це сво е го сы на.
О чём мог пи сать мо гу ще ст вен ней ший князь, вла де ния ко то ро го

бы ли тог да са мы ми об шир ны ми в Ев ро пе, сво е му за кля то му вра гу, по -
тер пев ше му страш ное по ра же ние? Мо жет быть, Мо но мах тор же ст ву ет
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«Па мят ник та кой ис то ри че с кой зна чи мо -
с ти и столь силь но го эмо ци о наль но го зву -
ча ния, как „Сло во о за ко не и бла го да ти“,
не мог ос тать ся не за ме чен ным в ли те ра ту -
ре по сле ду ю щих ве ков — оте че ст вен ной
и за ру беж ной». 

Н.Н.Ро зов 



свою по бе ду над ним? Мо жет быть,
он пи шет ему зло рад ное пись мо?
Мо жет быть, он ста вит ему ка -
кие�ли бо ус ло вия и тре бу ет при не с -
ти по вин ную, от ка зать ся от сво их
прав на вла де ния в Рус ской зем ле?

Нет! Пись мо Мо но ма ха по ра -
зи тель но. Я не знаю в ми ро вой
исто рии ни че го по хо же го на это
пись мо Мо но ма ха. Мо но мах про -
ща ет убий цу сво е го сы на. Бо лее то -
го, он уте ша ет его. Он пред ла га ет
ему вер нуть ся в Рус скую зем лю
и по лу чить по ла га ю ще е ся по на -
след ст ву кня же ст во, про сит за быть
оби ды.

Пись мо по бе ди те ля Мо но ма ха
к сво е му по беж дён но му вра гу на -
чи на ет ся в по ка ян ном то не. Мо но -
мах вся че с ки под чёр ки ва ет, что он
не со би ра ет ся мстить Оле гу. Мо но -
мах го тов до б ром от дать по беж дён -
но му Оле гу его во ло с ти. Мо но мах при зы ва ет Оле га вер нуть ся в Рус скую
зем лю и на чать кня жить в сво ём на след ст вен ном кня же ст ве. Боль ше
то го, Мо но мах про сит его про стить ста рую враж ду.

Пись мо на пи са но с уди ви тель ной ис крен но с тью, за ду шев но с тью
и вме с те с тем с боль шим до сто ин ст вом. Это до сто ин ст во че ло ве ка,
созна ю ще го свою ог ром ную мо раль ную си лу. Мо но мах чув ст ву ет се бя
сто я щим над ме лоч но с тью и су е той по ли ти ки. Он за бо тит ся о прав де
и о сво ей стра не».

Ака де мик Д.С.Ли ха чёв осо бо от ме чал, что «По уче ние» Вла ди ми ра
Мо но ма ха «долж но за нять од но из пер вых мест в ис то рии че ло ве че с кой
Со ве с ти, ес ли толь ко эта Ис то рия Со ве с ти бу дет ког да�ли бо на пи са на».

Са мым из ве ст ным ли те ра тур ным про из ве де ни ем Древ ней Ру си ста -
ло «Сло во о пол ку Иго ре ве». «Сло во» да ти ро ва но кон цом XII ве ка.
В нём по ве ст ву ет ся о не удач ном по хо де на по лов цев в 1185 го ду нов го -
род�се вер ско го кня зя Иго ря Свя то сла ви ча: 
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Великий князь Владимир Всеволодович Мономах.
Миниатюра из Титулярника 1672 г.



Поч нем же, бра тие, по весть сию от ста ро го 
Вла ди ми ра до ны неш не го Иго ря…

Это со бы тие по слу жи ло для ав то ра по во дом для глу бо ких раз мы ш -
ле ний о судь бах Оте че ст ва. При чи ны всех бед ст вий Ру си ав тор ви дит в
кня же с ких рас прях. По это му при зыв к еди не нию пе ред ли цом внеш ней
опас но с ти про ни зы ва ет со бой всё «Сло во» от на ча ла до кон ца. 

В «Сло ве о пол ку Иго ре ве» во пло -
ти лись ос нов ные чер ты, ха рак тер ные
для всей древ не рус ской ли те ра ту ры:
жи вая связь с дей ст ви тель но с тью,
вы со кая граж дан ст вен ность, па т ри о -
тизм.

То же пред став ле ние о Рус ской
зем ле как о еди ном це лом, тот же жи -
вой от клик на со бы тия сво е го вре ме -
ни и вы со чай ший па т ри о тизм мы на -
хо дим и в дру гих вы да ю щих ся тво ре -
ни ях древ ней рус ской ли те ра ту ры —
«Сло ве о по ги бе ли Рус ской зем ли»,
«По ве с ти о ра зо ре нии Ря за ни Ба ты -
ем», «За дон щи не» и дру гих.

«Сло во о по ги бе ли Рус ской зем -
ли» — также о судь бах Ру си. Ис сле до -
ва те ли древ не рус ской ли те ра ту ры
счи та ют, что это «Сло во» бы ло на пи -
са но во Вла ди ми ре меж ду 1238 и 1246

го да ми, то есть во вре мя на ча ла та та ро�мон голь ско го на ше ст вия на
Русь. До нас «Сло во» до шло лишь в не боль шом от рыв ке. 

На чи на ет ся оно с по этич ней ших строк: «О свет ло свет лая и крас -
но ук ра шен ная зем ля Рус ская! Мно ги ми кра со та ми ди вишь ты: озё ра -
ми мно ги ми, ди вишь ты ре ка ми и ис точ ни ка ми ме ст но чти мы ми,
гора ми кру ты ми, хол ма ми вы со ки ми, ду б ра ва ми ча с ты ми, по ля ми
див ны ми, зверь ми раз лич ны ми, пти ца ми бес чис лен ны ми, го ро да ми ве -
ли ки ми, сё ла ми див ны ми, бо я ра ми че ст ны� ми, вель мо жа ми мно ги ми —
все го ты ис пол не на, зем ля Рус ская, о пра во вер ная ве ра хри с ти ан -
ская!»

В по след них стро ках ли те ра тур но го па мят ни ка зву чит скорбь 
по по во ду на чав ших ся кня же с ких раз до ров и усо биц по сле кон чи ны
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Титульный лист первого издания 
«Слова о полку Игореве». 1800 г.



Яро сла ва Му д ро го. Не до шед шая до нас за клю чи тель ная часть «Сло ва»
рас ска зы ва ла, ве ро ят но, о «по ги бе ли» Се ве ро�Вос точ ной Ру си в ре зуль -
та те та та ро�мон голь ско го на ше ст вия. 

А в са мом кон це XIV — на ча ле
XV ве ка по яви лось по эти че с кое про -
из ве де ние, по свя щён ное про слав ле -
нию по бе ды кня зя Д ми т рия Дон ско го
в бит ве с та та ро�мон голь ским вой -
ском на Ку ли ко вом по ле, — «За дон -
щи на». Об раз цом для на пи са ния это -
го тво ре ния по слу жи ло «Сло во о пол -
ку Иго ре ве»: так же как и в «Сло ве»,
в нём тя жё лое про шлое про ти во по с -
тав ля ет ся ра до с ти по бе ды рус ских
войск над вра гом и зву чит на деж да,
что свет вновь вос си я ет над на шим
Оте че ст вом!  

Све том хри с ти ан ской ве ры и на -
деж ды про ни за на вся древ не рус ская
ли те ра ту ра. И что бы по нять ве ли кую
рус скую ли те ра ту ру в це лом, преж де
все го не об хо ди мо хо ро шо знать древ -
не рус скую ли те ра ту ру.

Во про сы и за да ния
1. Пе ре чис ли те на зва ния из ве ст ных вам па мят ни ков древ не рус ской ли те -

ра ту ры. 

2. Ко го при ня то на зы вать «от цом рус ской ис то рии» и по че му?

3. Че му по свя ще но «Сло во о за ко не и бла го да ти» ми т ро по ли та Ила ри о на?

4. Ка кая свя щен ная кни га по ло же на в ос но ву «По уче ния» кня зя Вла ди ми ра
Мо но ма ха?

5. По че му древ не рус ская ли те ра ту ра бы ла на прав ле на про тив кня же с ких
меж до усо биц?
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«Слово о погибели Русской земли». Лист 1
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ЖИ ТИЯ СВЯ ТЫХ
Православная культура России всегда отличалась трепетным отно-

шением к слову. Особенно на Руси любили и ценили книжное слово.
Оно редко становилось средством развлечения, зато постоянно служило
поводом для разговора на серьёзные темы и для передачи важных
истин. 

Сегодня мы читаем ту или иную
книгу обычно для того, чтобы узнать
что-то новое или приятно провести
время. А на Руси многие книги специ-
ально создавались для многократного
прочитывания.

Откуда такое отношение к книге?
Понять такое особенное отношение

к книге можно, если задуматься о том,
какую же пользу хотели получить от
книжного слова наши предки. В древне-
русских книгах эта польза называлась
«пищей духовной», или «сладостью
духовной». Она сравнивалась с мёдом,
который собирает пчела.

Лучше понять, что же подразумева-
ли наши предки под «пищей духовной»,
поможет известное выражение-поговор-
ка «не хлебом единым…». Этим выраже-
нием обычно пользуются для напомина-
ния о том, что человеку пища необходи-
ма не только для тела, но и для души.
В нашу культуру эти слова пришли

Миниатюра из «Жития святого благоверного
князя Александра Невского»



из Евангелия, а полностью слова Иисуса Христа звучат так: «Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Лк. 4, 4).

Человека, воспитанного в православной культуре, в книгах интере-
сует не только какая-то новая информация или что-то увлекательное
и интересное. Православный читатель всегда стремился иметь и пищу
духовную. Тогда становится понятным его желание вновь и вновь пере-
читывать душеполезные книги. Ведь и обычный хлеб, то есть пищу
телесную, мы принимаем регулярно. Без пищи человек не может суще-
ствовать.

Пищей духовной для православного читателя всегда были и оста -
ются книги, входящие в состав Библии: Евангелие, Псалтирь и другие.
Именно Библию — Священное Писание — принято называть «словом
Божиим». В храме эти священ-
ные книги читаются по опреде-
лённому порядку — церковному
уставу.

Но, изучая русскую словес-
ность, особое внимание следует
обратить на жизнеописания,
или, как принято говорить и
писать, на жития святых.
Жития святых — это памятники
общехристианской и нашей рус-
ской литературы, сохранившие
свидетельства о жизни и подвигах тех людей, которые Церковью име-
нуются святыми.

Жития святых были любимым чтением русских людей на протяже-
нии многих веков российской истории. Более того, жития святых
составляли основной круг чтения православного человека на Руси. 

Что такое «круг чтения»? 
Круг чтения — это те книги, которые постоянно читает тот или

иной любящий чтение человек. Поскольку на Руси личным и обще-
ственным идеалом была святость, то жизнеописания святых людей на
протяжении многих веков и составляли основной круг чтения русского
читателя.

Многим известны имена таких святых, как Николай Чудотворец,
Георгий Победоносец, Пантелеимон Целитель, Варвара Велико муче -
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«Мно го и ча с то чи тал он свя тые кни ги
и от ту да чер пал вся че с кую до б ро де тель,
взра щи вая пло ды спа се ния и За ко ну Гос -
под ню по уча ясь день и ночь, и был, как
дре во пло до ви тое, по са жен ное у ис то ка
вод и ча с то на сы ща е мое му д ро с тью Бо же -
ст вен ных Пи са ний, по то му и плод свой
да ло во вре мя свое».

Из «Жития святителя Стефана
Пермского», написанного 

Епифанием Премудрым



ница, преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский, бла-
женная Ксения Петербуржская. К этим и многим другим святым право-
славные люди обращались с молитвами, любили читать их жизнеописа-
ния.

Жития святых во многих семьях
читались по церковному календарю —
«по святцам». Каждый день церковного
года посвящён памяти того или иного
святого или нескольких святых, в этот
день и прочитывались их жития. Такая
традиция в некоторых семьях сохра-
няется до настоящего времени. А в мона-
стырях жития святых читаются во
время трапезы. Иногда краткие жизне-
описания святых читаются в храме за
богослужением или на внебогослужеб-
ных чтениях.

Жития святых создавались на про-
тяжении всей отечественной истории —
начиная с XI века и по настоящее время.
Жития русских святых часто станови-
лись ценнейшими источниками по оте-
чественной истории. Их авторы нередко
описывали в предисловии, как при соз-
дании жития они опрашивали современников, свидетелей, очевидцев,
как собирали сохранившиеся местные народные предания, сверяли эти
предания между собой. Сведения из житий святых нередко включались
в состав русских летописей. И наоборот, сведения из летописей попада-
ли в жития святых.

Самые известные на Руси жития — это жизнеописания святой кня-
гини Ольги, князя Владимира — Крестителя Руси, князя Александра
Невского — защитника Руси, преподобных Сергия Радонежского и Се -
ра фима Саровского — великих подвижников Русской земли.

Сборники житий святых назывались «Че �тьи Мине �и», то есть
«месячные чтения». Греческое слово «минея» означает «месячная
книга». Всего имеется двенадцать Четьих Миней — по числу месяцев
в году. В каждой из Миней жизнеописания святых располагаются
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Митрополит Московский Макарий 
(1482–1563), составитель Великих 

Четьих Миней. Икона



в календарном порядке, то есть по дням месяца. Современные издания
таких книг чаще называются просто «Жития святых». 

Почему же наши предки так высоко ценили жития святых? Чтобы
понять это и узнать, в чём же состояла та самая «пища духовная»,
нужно разобраться в особенностях
жанра житийной литературы.

Раздел филологии, который изучает
жития святых, называется агиогра � -
фией, а авторы житий — агио�графами.
Греческое слово «а�гиос» означает «свя-
той», «гра�фо» — «пишу».

Вот что говорит автор «Жития пре-
подобного Кирилла Белозерского» о зна -
чении труда агиографа: 

«И не потому ведь, что они нуж-
даются в наших похвалах, восхваляем
мы святых, а потому, что похвала свя-
тым восходит к Самому Богу, ибо Сам
Спаситель сказал: „принимающий вас
Меня принимает“ и „слушающий вас
Меня слушает“». 

А вот что пишет знаменитый писа-
тель XV века Епифаний Премудрый,
автор «Жития преподобного Сергия
Радонежского», о пользе житийной
литературы:

«Если же будет написано житие, то, услышав о нём, кто-нибудь
последует примеру жизни Сергия и от этого пользу получит. Ведь
пишет Великий Василий: „Подражай праведно живущим и их жизнь
и деяния запечатлей в сердце своём“. Видишь, как повелевает он жития
святых писать — не только на пергаменте, но и в сердце своём пользы
ради».

Эти слова объясняют нам удивительную вещь. Сами святые при
жизни избегали всякой славы, чтобы не хвалиться добрыми делами.
Но благодаря житиям подвиги святых после их кончины становились
известны всему миру. Агиографы часто пользовались словами
из Евангелия, в которых святой человек сравнивается со светильни-
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Святитель Димитрий, митрополит
Ростовский (1651–1709), составитель 

Житий святых на каждый месяц — 
любимого чтения русского народа



ком. Ведь светильник не скры-
вают, не накрывают, а наоборот,
ставят на самое видное место. 

Вот, например, что сказано о
преподобном Сергии Радонежском
в его житии:

«Он Бога прославил своей
жизнью, и Бог на земле прославил
его, как сказал Господь в святом
Евангелии: „Да светит свет ваш
перед людьми так, чтобы они виде-
ли дела ваши добрые и прославляли
Отца вашего небесного“. И также
сказал: „Не скроется город, на
верху горы стоящий. И, зажегши
свечу, не ставят ее под сосудом, но
на подсвечнике“».

В чём же заключалась свя-
тость, которая вдохновляла чита-
телей жития? Ответ на этот вопрос
можно найти в одной очень важной
черте древнерусской житийной
литературы. 

Обычно в тексте древнерусско-
го жития читатель встречается
с большим количеством цитат
и сравнений из Библии. Например,
в сравнительно небольшом по раз-
меру «Житии благоверного князя
Александра Невского» агиограф
четырнадцать раз проводит раз-
личные сравнения между жизнью
святого и учением Библии! А в
«Житии преподобного Сергия
Радонежского», написанном Епи -
фанием Премудрым, мы найдём
около полутора сотен библейских
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«Житие преподобного Сергия Радонежского»,
написанное Епифанием Премудрым. 

Рукопись. Конец XVI в. Лист 1



цитат. И более половины из них — это слова из Евангелия и Псалтири.
Цитатами и сравнениями из Библии сопровождаются в житиях
и отдельные эпизоды из жизни святого, и обобщённые оценки его дея-
тельности, его характера. 

Зачем же агиографу такое количество цитат и сравнений из
Священного Писания? Этим самым автор жития показывал, что жизнь
святого соответствовала Евангелию,
соответствовала слову Божию. Это
и свидетельствовало о его святости.
Поэтому читая жития русских свя-
тых — не только наших древних
сограждан и соплеменников, но и
тех, кто жил среди нас всего
несколько поколений назад, — рус-
ский человек учился свою жизнь
соотносить с евангельской истиной.

А вот какими словами описыва-
ет Епифаний Премудрый поведение
святителя Стефана, принёсшего
Евангельское слово в Пермскую
землю: «И тогда собрались все вме-
сте пермяки, живущие в земле той,
от мала и до велика, и крещёные,
и некрещёные, потому что были они
в удивлении, и начали говорить про-
меж себя: „Слышали ли, братья,
слова того человека, который при-
шёл из Руси? Видели ли терпение его
и чрезвычайную его любовь к нам?
Как среди таких притеснений не
ушёл отсюда — а мы показали ему
большое пренебрежение! И не раз-
гневался на нас за это, и ни единому
из нас не сказал худого слова, не
отвернулся от нас, не бранился, не
дрался с нами, но с радостью терпел
всё это. И то, о чём говорит о Боге, —
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Святитель Стефан Пермский и преподобный
Сергий Радонежский. Миниатюра из «Жития

преподобного Сергия Радонежского»,
написанного Епифанием Премудрым. XVI в.



если бы это неправдой было, не стал бы он от нас так терпеть. Посему все
те слова, что были им произнесены, истинны“». 

Какими бы разными ни
были жития святых, у них есть
один общий сюжет: это всегда
история о любви к Богу и к
ближ ним — любви, которая
может по-разному проявляться
в зависимости от жизненных
обстоятельств.

Вот эти-то поучительные
истории и составляли круг чте-
ния наших предков на протяже-
нии многих веков. Для многих
людей и сегодня они остаются
любимым чтением.

Во про сы и за да ния
1. Что означает слово «агиография»?

2. С какой целью создавались произведения агиографического жанра? Что
об этом пишут сами агиографы?

3. Почему в православной культуре России жития святых были любимым
чтением в круге постоянного чтения? 

4. Что общего в жизнеописаниях святых?
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«И мно гие к не му при хо ди ли, не толь ко
из ближ них мест, но из да ле ка, и из даль -
них го ро дов и кра ёв, же лая уви деть его
и ус лы шать по уче ние его, и ве ли кую
поль зу, и ду шев ное спа се ние по лу ча ли
от по уче ния и дел его: че му сло вом учил,
то сам де лом тво рил. Мно гих он на учил
ду ше по лез ны ми сло ва ми, мно гих ду ши
он к Бо гу при вёл, и мно гие бла го да ря по -
уче ни ям его спас лись и до ны не спа са -
ются, вспо ми ная ду ше по лез ные его сло ва
и по уче ния».

Из «Жи тия пре по доб но го Сер гия 
Ра до неж ско го», на пи сан но го 

Епи фа ни ем Пре му д рым
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БУК ВАРЬ ДИ А КО НА 
ИВА НА ФЁ ДО РО ВА

Бук варь — са мая пер вая кни га для чте ния. К этой кни ге че ло век
от но сит ся осо бен но тре пет но. Недаром в шко лах при ня то про во дить
пра зд ник Бук ва ря. А в не ко то рых се мь ях этот кра соч ный школь ный
учеб ник бе реж но хра нят в па мять о пер вых ша гах в мир рус ской сло вес -
но с ти.

На зва ние кни ги — «Бук варь» — про ис хо дит от сло ва «бук ва».
Ког да же по явил ся на Ру си пер вый рус ский Бук варь?
Пер вый Бук варь по явил ся у на ше го на ро да че ты ре с по ло ви ной сто -

ле тия на зад — в 1574 го ду. Со ста вил и из дал его че ло век, ко то рый во -
шёл в ис то рию на ше го Оте че ст ва как рус ский пер во пе чат ник, — ди а кон
Иван Фё до ров. С его име нем свя за но не толь ко по яв ле ние пер во го рус -
ско го Бук ва ря, но и в целом кни го пе ча та ния на Ру си. До Ива на Фё до ро -
ва кни ги на Ру си пе ре пи сы ва ли от ру ки.

Иван Фё до ров жил в XVI ве ке и слу жил ди а ко ном крем лёв ско го
хра ма во имя Ни ко лы Гос тун ско го. В 1563 го ду по при ка зу ца ря Ива на
Гроз но го в Моск ве бы ла уч реж де на пер вая на Ру си ти по гра фия — «Пе -
чат ный двор». И де ло оте че ст вен но го кни го пе ча та ния бы ло по ру че но
ди а ко ну Ива ну Фё до ро ву.

Спу с тя год, в 1564 го ду, Ива ном Фё до ро вым в Моск ве бы ла на пе ча -
та на пер вая кни га — «Апо с тол». Ино гда её на зы ва ют «пер во пе чат ный
Апо с тол». По это му с 1564 го да при ня то ве с ти от счёт ис то рии рус ско го
кни го пе ча та ния. Прав да, сов сем не дав но учё ны ми бы ло ус та нов ле но,
что ещё за 10 лет до «Апо с то ла» Ива на Фё до ро ва в Моск ве бы ло на пе ча -
та но не сколь ко книг. Но это бы ли проб ные из да ния, ко то рые не на шли
от ра же ния в офи ци аль ных до ку мен тах. 

Что пред став ля ет со бой пер во пе чат ный «Апо с тол»? 



Эта кни га со дер жит по сла ния, на пи сан ные уче ни ка ми Ии су са Хри -
с та — апо с то ла ми. На по след ней стра ни це это го из да ния из ло же на
крат кая ис то рия по яв ле ния кни го пе ча та ния на Ру си и при ве де ны име -
на рус ских пер во пе чат ни ков: «По ве лел царь за счёт цар ской каз ны ус -

т ро ить дом для пе чат но го де ла и не жа -
лея да вал от сво их цар ских со кро вищ де ла -
те лям — ди а ко ну церк ви Ни ко лы Чу до -
твор ца „Го с тун ско го“ Ива ну Фё до ро ву да
Пе т ру Ти мо фе е ви чу Мсти слав цу — на ус -
т ро е ние пе чат но го де ла».

Здесь же го во рит ся и о це ли вве де ния
кни го пе ча та ния: «…что бы впредь свя тые
кни ги из ла га лись пра виль нее». Ведь пис -
цы, вруч ную пе ре пи сы вая кни ги, до пу с ка -
ли оши бки. 

Позже Иван Фё до ров из дал кни ги, по
ко то рым на Ру си обыч но учи лись чи тать.
Это — Псал тирь и Ча со слов. Кро ме то го,
для обу че ния де тей он под го то вил и на пе -
ча тал спе ци аль ную ма лень кую кни жи -
цу — Бук варь. В ней он по ме с тил всё са мое
важ ное из преж них учеб ных по со бий —
Псал ти ри и Ча со сло ва. Тем са мым Иван
Фё до ров, по сви де тель ст ву ака де ми ка
Д.С.Ли ха чё ва, в сво их пер вых пе чат ных
из да ни ях не толь ко шёл впе рёд, но и воз -
вра щал ся к луч шим об раз цам рус ской ру -
ко пис ной кни ги. 

Так в 1574 году, спустя 10 лет после первопечатного «Апостола»,
у нашего народа появился первый печатный Букварь.

Каким же был первый Бук варь?
Дол гое вре мя ни кто не мог дать от ве та на этот во прос, по сколь ку ни

од но го эк земп ля ра Бук ва ря Ива на Фё до ро ва до на ше го вре ме ни не до -
шло. Так счи та лось до тех пор, по ка не сколь ко де ся ти ле тий на зад в од -
ной из за ру беж ных книж ных кол лек ций учё ные не об на ру жи ли эк земп -
ляр это го Бук ва ря. Впос лед ст вии был най ден ещё один его эк земп ляр.
И те перь мы мо жем увидеть, ка ким был пер вый рус ский Бук варь. 
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Памятник российскому первопечатнику
диакону Ивану Фёдорову в Москве



Да вай те вме с те «пе ре ли с та ем» это уни каль ное учеб ное из да ние
и по смо т рим, че му и как учи лись на Руси дети в да лё ком XVI ве ке.

На са мой пер вой стра ни це Бук ва ря по -
ме ще на аз бу ка — 45 строч ных букв ки -
рилли цы — с уп раж не ни я ми для лёг ко го
запоминания того, в каком по ряд ке сле -
дуют эти буквы. Это — пер вые ша ги, или
ос но вы гра мо ты. От этих уп раж не ний,
а так же от на зва ния пер вой бук вы аз бу -
ки — «Аз» — по ш ло вы ра же ние «учить
азы». Са мо же сло во «азы» ста ло оз на чать
«что�то са мое ос нов ное, без че го нель зя
дви гать ся даль ше».

Да лее в Бук ва ре Ива на Фё до ро ва на не -
сколь ких стра ни цах по ме ща лись уп раж не -
ния для тех, кто учит ся чи тать по сло гам.
Это бы ли са мые раз ные ком би на ции сло гов
на все бук вы.

Но на зна -
ком ст ве с бук -
ва ми Бук варь

не за кан чи вал ся. Да лее сле до ва ли три раз -
де ла, зна ко мя щие уче ни ков с ос но ва ми
род но го язы ка.

В раз де ле «Из грам ма ти ки» бы ли при -
ве де ны об раз цы спря же ния гла го лов на
каж дую бук ву, а так же да ны при ме ры
скло не ния су ще ст ви тель ных и при ла га -
тель ных. Очень ин те рес но и по учи тель но
то, ка кие сло ва Иван Фё до ров вы брал в ка -
че ст ве при ме ров. По ми мо са мых рас про ст -
ра нён ных слов, он взял в Бук варь и сло ва
«со смыс лом». Это де ла лось для то го, что -
бы уча щи ми ся ус ва и ва лась не толь ко грам -
ма ти ка, но и пра виль ные мыс ли, а так же
со зда вал ся добрый на ст рой на учё бу.
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Букварь Ивана Фёдорова. 1574 г. Лист 1

Букварь Ивана Фёдорова. 1574 г. Лист 5



На при мер, на бук ву «Ве ди» в раз де ле при ве де но спря же ние гла го -
ла «вра зум лять», на «Иже» — гла го ла «ис тин ст во вать», то есть жить
по ис ти не, а на бук ву «Лю ди» — гла го ла «лю бо му д рить», то есть фи ло -
соф ст во вать. На бук ву «Ук» Иван Фё до ров по ме с тил спря же ние гла го -
ла «уму д рять», на «Ци» — «це ло му д рить», то есть «по сту пать бла го ра -
зум но, здра во мыс лен но».

По доб ные «му д рые сло ва»
есть и в раз де ле «Ор фо гра фия»,
где по ме щён ма лень кий сло ва -
рик пра во пи са ния слов «под
тит ла ми». Де ло в том, что не ко -
то рые рас про ст ра нён ные сло ва в цер ков но сла вян ских тек с тах пи са лись
со кра щён но. Над все ми та ки ми сло ва ми тог да ставился надстрочный
знак — «тит ло».

Сре ди та ких по сто ян но встре ча ю щих ся «слов под тит ла ми» Бук -
варь Ива на Фё до ро ва при во дит сло ва свя той, ми ло серд ный, ми ло с ти -
вый, пра вед ный, ще д рый, бла го де тель. В древ не рус ской сло вес но с ти
они мог ли от но сить ся и к Бо гу, и к че ло ве ку, ко то рый жи вёт по об ра зу
Бо жию. Есть здесь и со кра ще ния слов из школь ной жиз ни: уче ник, учи -
тель, лю бо мудр, пре му д рость.

В тре ть ем раз де ле Иван Фё до ров при во дит при ме ры гра мот но го
про из но ше ния — то го, где в сло ве нуж но де лать уда ре ние. Ведь и в со -
вре мен ном рус ском язы ке смысл сло ва не ред ко за ви сит от уда ре ния.

Срав ни те сло ва у�чи те — изъ я -
ви тель ное на кло не ние гла го ла
и учи �те — по ве ли тель ное на -
кло не ние.

В кон це трёх раз де лов в
Бук ва ре при ве де на Аз буч ная
мо лит ва. На пи са на  она ак ро с ти -
хом, в ко то ром каж дая сти хо -

твор ная стро ка на чи на ет ся с оче ред ной бук вы аз бу ки. В ста ри ну та кие
мо лит вы по мо га ли де тям бы с т рее вы учи вать аз бу ку. 

По сво е му со дер жа нию Аз буч ная мо лит ва пред став ля ет со бой «сло -
во Бо жие», по то му что на чи на ет ся со слов Хри с та, ска зан ных Им о Се -
бе в пер вом ли це:
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«Сна ча ла Аз и Бу ки, а по том дру гие
на уки».

Рус ская по сло ви ца

ГдCь — Господь,   Oц7ъ — отец,

нбCный — небесный,  млCть — милость,

u3чн7къ — ученик

Примеры слов под титлами



Аз есмь Свет все му ми ру:

Бог [ваш Я], преж де всех вре мен су ще ст ву ю щий.

Ви жу всё, со кры тое в серд цах люд ских.

Го во рю же вам, лю ди:

До б ро тем, кто ве ру ет во имя Мое, и

Есть на ка за ние для греш ни ков.

Жизнь Свою даю все му ми ру…

Да лее древ не рус ский уче ник вспо ми нал хо ро шо из ве ст ную ему
еван гель скую ис то рию о стра да ни ях Ии су са Хри с та на кре с те. А за кан -
чи ва лась Аз буч ная мо лит ва обыч ным для древ не рус ской сло вес но с ти
разъ яс не ни ем смыс ла всей еван гель ской ис то рии:

Хо тел же Я спа се ния ва ше го, и по то му всё это тер пел

T не пра вед ных без за кон ни ков.

Цар ской ру кой да руя вам сво бо ду,

Чи с ты ми вас при во жу к От цу Сво е му…

Ще д рой Сво ей к вам лю бо вью.

Так че рез Аз буч ную мо лит ву уче ни ки не толь ко по вто ря ли в лег ко
за по ми на ю щей ся сти хо твор ной фор ме аз бу ку, но и слы ша ли бла гую,
ра до ст ную весть о Хри с те Спа си те ле. 

Од на ко и на этом изу че ние аз бу ки не за кан чи ва лось. Во вто ром из -
да нии сво е го Бук ва ря (1578 г.) Иван Фё до ров по ме с тил «Ска за ние чер -
но риз ца Хра б ра» — то са мое древ нее ска за ние, в котором рас ска зы ва ет -
ся о ве ли ком по дви ге свя тых Ки рил ла и Ме фо дия — пер вых учи те лей
сла вян. Так вме с те с аз бу кой и пра ви ла ми чте ния де ти уз на ва ли и ис то -
рию сла вян ской пись мен но с ти.

Что же ещё бы ло в пер вом пе чат ном Бук ва ре? По сле аз бу ки и ос нов
рус ско го язы ка в Бук ва ре Ива на Фё до ро ва шли тек с ты, по ко то рым уче -
ни ки тех вре мён мог ли лег ко ос ва и вать чте ние. Де ти зна ли эти тек с ты
уже на и зусть, по то му что слы ша ли их каж дый день. Это бы ли ут рен ние
и ве чер ние мо лит вы и псал мы из кни ги «Ча со слов».

На по след них стра ни цах пер во го рус ско го пе чат но го Бук ва ря мы
на хо дим со бра ние по уче ний для мо ло дых лю дей. На этих древ них тек с -
тах лю ди вос пи ты ва лись не од ну ты ся чу лет. Из вле че на эта му д рость из
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тех книг Биб лии, ко то рые на зы ва ют «учи тель ны ми», то есть по учи -
тель ны ми. 

Рус ский пер во пе чат ник Иван Фё -
до ров вы брал для сво е го со бра ния по -
уче ний стро ки из кни ги Притч ца ря
Со ло мо на, из ве ст но го всему миру сво -
ей му д ро с тью, а так же стро ки из по -
сла ний апо с то ла Пав ла. 

Эта за вер ша ю щая часть Бук ва ря
учи ла детей та ким важ ней шим нрав -
ст вен ным за по ве дям: 

«Да об ра тит ся серд це твое
к науче нию, и уши твои к сло вам ра -
зу ма». 

«Не оби жай бед но го и не при тес -
няй сла бо го, по то му что Гос подь бу -
дет су дить крив ду эту». 

«Не по ся гай на чу жое вла де ние
и иму ще ст ва без за щит ных не тро -
гай, по то му что си лен за щи ща ю щий
их Гос подь».

«Де ти, будь те по слуш ны сво им
ро ди те лям с по мо щью Бо жи ей, тог да
бла го бу дет вам, и бу де те дол го жить
на зем ле».

В кон це Бук ва ря да ва лись му д -
рые со ве ты для учи те лей и ро ди те -
лей — как пра виль но ве с ти обу че ние,
что яв ля ет ся в зна ни ях глав ным.
Мно гие со ве ты под хо ди ли и уча щим ся, бе ру щим при мер со сво их учи -
те лей и ро ди те лей. Вот не ко то рые из них: 

«Уте шай те ма ло душ ных, под дер жи вай те сла бых, будь те дол го -
тер пе ли вы ко всем». 

«Смо т ри те, что бы кто ко му не воз да вал злом за зло; но все гда
ищи те до б ра и друг дру гу, и всем». 

«Удер жи вай тесь от вся ко го ро да зла». 
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Букварь Ивана Фёдорова. 1578 г. Лист 48.
«Сказание, како состави святый Кирилл

Философ азбуку по языку словеньску и книги
преведе от греческих на словеньский язык»



«Будь те сни с хо ди тель ны ми друг ко дру гу, про щая вза им но, ес ли
кто на ко го име ет жа ло бу». 

Та ки ми вы со ки ми биб лей ски ми сло ва ми за вер шал ся Бук варь Ива -
на Фё до ро ва.

Зна ко мясь с пер вым рус ским Бук ва рём, мы ви дим, ка кое боль шое
зна че ние при да вал «сло вес но му уче нию» наш пер во пе чат ник. Пер вая
дет ская книж ка в на шей ис то рии по сво е му со дер жа нию ока за лась
очень се рь ёз ной кни гой. В ней де ти на хо ди ли не толь ко пра ви ла, по ко -
то рым сле до ва ло гра мот но пи сать и чи тать, но и пра ви ла, ко то рые по -
мо га ли жить «без оши бок», «гра мот но». Вме с те с аза ми гра мот но с ти
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«Аз бу ка учеб ная», на пе ча та нная в Моск ве в сен тя б ре 1686 го да. Это не боль шая кни жи ца раз ме ром мень -
ше со вре мен ной школь ной те т ра ди, со сто я щая из 8 ли с тов (16 стра ниц). Та кие Аз бу ки в XVII ве ке из да ва -
лись Мос ков ской ти по гра фи ей мно го крат но и очень боль ши ми по тем вре ме нам ти ра жа ми (до 14400 эк -
земп ля ров), сто и ли по 1 ко пей ке и рас хо ди лись мо мен таль но.



заучи ва лись и азы пра виль ной жиз ни. Та ким об ра зом, сло во для древ -
не рус ско го книж ни ка ди а ко на Ива на Фё до ро ва яв ля лось не про стым
«ра бо чим ин ст ру мен том», а бы ло но си те лем вы со ких ис тин.  

С вве де ни ем кни го пе ча та ния на Ру си боль ше не тре бо ва лось тра -
тить ме ся цы на пе ре пи сы ва ние од ной кни ги. Ты ся ча ми вы хо ди ли Бук -
ва ри из ти по гра фии Ива на Фё до ро ва, ста но вясь до ступ ны ми для ты сяч
лю дей.

В кон це сво е го Бук ва ря ди а кон Иван Фё до ров по ме с тил сло во к рус -
ско му на ро ду. В нём он об ра тил ся не про сто «ко вся ко му чи та ю ще му»,
как это при ня то бы ло де лать в кон це древ не рус ских книг, а имен но ко
все му «рус ско му на ро ду пра во слав но му». Пер во пе чат ник про сил в сво -
ём об ра ще нии «при нять его труд с лю бо вью»: 

«Воз лю �б лен ный че ст ны �й хри с ти а�н ский ру �с ский на ро�де гре�че с ко -
го за ко�на! Си я� е� же пи са �х вам, не от се бе�, но от бо же �ст вен ных апо�с тол
и бо го но �с ных свя ты �х оте �ц уче�ния, и пре по до �б но го от ца� на�ше го Ио а�н -
на Да ма с ки на� от грам ма�ти ки ма�ло не�что. Ра�ди ско�ро го мла де �н че с ко -
го на уче�ния вма�ле со кра ти �в, сло жи �х. И а� ще си и� тру ды� мо я� бла го уго �д -
ны бу �дут ва�ши люб ви�, при ми�те си я� с лю бо �вию. А я и о ины �х пи са�ни ях
бо го уго �д ных с вож де ле�ни ем по тру ди�ти ся хо щу�, а� ще бла го во ли �т Бог,
ва�ши ми свя ты�ми мо ли �т ва ми. Ами �нь».

По яв ле ние пер во го пе чат но го Бук ва ря по слу жи ло про све ще нию
рус ско го на ро да. И на род наш до се го дня с бла го дар но с тью хра нит па -
мять о сво ём пер во пе чат ни ке — ди а ко не Ива не Фё до ро ве. 

Вопросы и задания:
1. Ка кая кни га ста ла пер вой рус ской пе чат ной кни гой? В ка ком го ду она вы -

шла в свет?

2. Что оз на ча ет вы ра же ние «учить азы»?

3. Что ещё помимо аз бу ки и при ме ров из грам ма ти ки на хо ди лось в Бук ва ре
Ива на Фё до ро ва?

4. Что оз на ча ет сло во «ди а кон»?

5. Где в Моск ве на хо дит ся па мят ник рус ско му пер во пе чат ни ку?

6. По ста рай тесь пе ре ло жить на со вре мен ный рус ский язык приведённое
за клю чи тель ное сло во из Бук ва ря ди а ко на Ива на Фё до ро ва. 
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
И ЕГО ТРУДЫ ПО РУССКОЙ

СЛОВЕСНОСТИ
Огромный вклад в раз ви тие рус ской сло вес но с ти внёс Ми ха ил Ва -

си ль е вич Ло мо но сов (1711–1765). Бла го да ря ему в Рос сии на ча лось си -
с те ма ти че с кое изу че ние рус ско го язы ка. 

М.В.Ло мо но сов го ря чо лю бил род ной язык: «Кра со та, ве ли чие, си -
ла и бо гат ст во рос сий ско го язы ка яв ст ву ет до воль но из книг, в про -
шлые ве ки пи сан ных, ког да ещё не ток мо ни ка ких пра вил для со чи не -
ний на ши пред ки не зна ли, но и о том ед ва ли ду ма ли, что оные есть
или мо гут быть». 

Ве ли кий рус ский учё ный счи тал, что рос сий ское сло во и «соб ст вен -
ным сво им до стат ком» ве ли ко. Но этот «до ста ток» рос сий ско го сло ва
ум но жен изо би ли ем гре че с ким, то есть мно го чис лен ны ми за им ст во ва -
ни я ми из гре че с ко го язы ка. Ло мо но сов ука зал и кон крет ные ис точ ни -
ки, из ко то рых в наш язык при шли «гре че с кие кра со ты». Эти ми ис точ -
ни ка ми яви лись Кни ги Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та,
по уче ния свя тых от цов Церк ви, ду хов ные пес но пе ния свя то го Ио ан на
Да ма с ки на и дру гих твор цов цер ков ных пес но пе ний.

Глу бо кая лю бовь ве ли ко го учё но го к рус ско му язы ку вы ра зи лась
как в его сти хах, так и в на уч ных тру дах по рос сий ской грам ма ти ке. 

Чи тать и пи сать Ми ха ил Ло мо но сов на учил ся в ме ст ной церк ви.
В де вят над цать лет он ушёл из род но го села в Моск ву и по сту пил там
в Сла вя но�Гре ко�Ла тин скую Ака де мию. Это бы ло пер вое выс шее учеб -
ное за ве де ние в Рос сии. Там бу ду щий учё ный изу чал ли те ра ту ру, древ -
ние ле то пи си, бо го слов ские про из ве де ния, ос во ил цер ков но сла вян ский
и древ ние язы ки. 



Впос лед ст вии М.В.Ло мо но сов изу чил хи мию, гор ное де ло, ми не ра -
ло гию, ме тал лур гию. Он мно го по тру дил ся на бла го Оте че ст ва в са мых
раз лич ных об ла с тях на уки: фи зи ке, ас тро но мии, ге о гра фии, ис то рии.
Ло мо но сов за ло жил ос но вы на уки о стек ле, был та лант ли вым при бо ро -
ст ро и те лем, ху дож ни ком. По его про ек ту был от крыт Мос ков ский уни -
вер си тет. Ми ха ил Ва си ль е вич Ло мо но сов про сла вил ся как один из ве -
ли чай ших учё ных не толь ко рос сий ской, но и всей ми ро вой на уки.

Умер М.В.Ло мо но сов 4 ап ре ля 1765 го да и был по хо ро нен на клад -
би ще Алек сан д ро�Нев ской Ла в ры в Пе тер бур ге. На его над гро бии зо ло -
ты ми бук ва ми вы се че ны сло ва: 

В память славному мужу 
Михаилу Ломоносову, 
разумом и науками превосходному,
знатным украшением Отечеству послужившему,
красноречия стихотворства и истории российской учителю,
муси�и первому в России без руководства изобретателю… 

Одним из важ ней ших тру дов М.В.Ло мо но со ва ста ла «Рос сий ская
грам ма ти ка», за вер шён ная учё ным в 1755 го ду. Это бы ло пер вое пол ное

опи са ние рус ско го язы ка — его про из но ше -
ния, грам ма ти ки и ос нов ных пра вил пра во -
пи са ния. 

В эпо ху Ло мо но со ва цен ность «Рос сий -
ской грам ма ти ки» бы ла чрез вы чай но ве ли -
ка. Ведь в XVIII ве ке в Рос сии ус та но ви лась
мо да на всё ино ст ран ное. Выс шее об ще ст во
стре ми лось во всём под ра жать ев ро пей цам.
И пре по да ва ние в выс ших учеб ных за ве де -
ни ях ве лось на ино ст ран ных язы ках. Рус -
ский язык не ко то рым ка зал ся «бед ным»
и «не раз ви тым» по срав не нию с ев ро пей -
ски ми язы ка ми. 

Что бы оп ро верг нуть это не спра вед ли -
вое мне ние, Ло мо но сов взял ся за со зда ние
«Рос сий ской грам ма ти ки». Цель сво е го тру -
да он обо зна чил так: «Пусть воз ра с тёт при -
год ность рус ско го сло ва, его бо гат ст во, кра -
со та и си ла». В пре дис ло вии к «Рос сий ской
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грам ма ти ке» он пи сал, что лю бые фи -
ло соф ские и на уч ные тон ко сти мо гут
быть точ но пе ре да ны рус ским сло вом
и не те ря ют сво ей си лы при пе ре во де
на рус ский язык. В сво ей ра бо те он до -
ка зы вал: «Язык рус ский и соб ст вен -
ным сво им до стат ком ве лик пе ред все -
ми дру ги ми в Ев ро пе». 

Эту мысль Ло мо но сов под твер дил
по том сво и ми ли те ра тур ны ми опы та -
ми, пе ре во да ми, а так же дру ги ми на -
уч ны ми ра бо та ми. Так, «Крат кое ру -
ко вод ст во к крас но ре чию» он пред ва -
рил сло ва ми: «Язык рус ский име ет
при род ное изо би лие, кра со ту и си лу,
чем ни еди но му ев ро пей ско му язы ку
не ус ту па ет».

«Рос сий ская грам ма ти ка» и
«Крат кое ру ко вод ст во к крас но ре -
чию» Ло мо но со ва ста ли пер вы ми в
Рос сии учеб ни ка ми по род но му язы ку. Они от кры ли ши ро кие воз мож -
но с ти для ис поль зо ва ния рус ско го язы ка в ли те ра ту ре, на уке и об ра зо -
ва нии.

Что же сде лал М.В.Ло мо но сов для рус ско го язы ка? 
Во�пер вых, он зна чи тель но рас ши рил гра ни цы язы ка, вклю чив в

не го те сло ва и обо ро ты из цер ков но сла вян ско го язы ка, ко то рые мож но
бы ло по нять без пе ре во да.

Во�вто рых, Ло мо но сов упо ря до чил упо треб ле ние слов рус ско го
язы ка, раз ра бо тав уче ние о трёх сти лях. Это уче ние он из ло жил в сво ей
ра бо те «Предисловие о поль зе книг цер ков ных в рос сий ском язы ке»
(1758).

Для тор же ст вен ных слу ча ев и на и бо лее важ ных тем им пред ла гал -
ся «вы со кий стиль». В про из ве де ни ях, на пи сан ных «вы со ким сти лем»,
ис поль зо ва лись цер ков но сла вян ские сло ва и сло ва об щие для цер ков но -
сла вян ско го и рус ско го. Та ким сти лем должны сочиняться тра ге дии,
ге ро и че с кие по эмы, оды, тор же ст вен ные ре чи. Ло мо но сов под чёр ки -
вал: «Мы чув ст ву ем в се бе ка кое�то осо бен ное по чте ние к цер ков но сла -
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вян ско му язы ку, и, поль зу ясь этим,
пи са тель мо жет осо бен но воз вы сить
пре крас ные мыс ли». 

«Сред ний стиль» дол жен был со -
дер жать мень ше цер ков но сла вян ских
слов и мог вклю чать рус ские раз го -
вор ные сло ва. Этот стиль пред наз на -
чал ся для ис то ри че с ких со чи не ний,
ли ри че с ких жа н ров. 

«Низ кий стиль», ли шён ный цер -
ков но сла вян ских слов, пол но стью со -
сто ял из про сто реч ных слов и вы ра -
же ний. Ис поль зо вал ся этот стиль
толь ко в ко ме ди ях, пес нях и дру же с -
кой пе ре пи с ке. 

Уче ние о трёх сти лях Ло мо но со ва
зна чи тель но по вли я ло на по сле ду ю -
щую судь бу рус ско го язы ка и всей
рус ской ли те ра ту ры. Бла го дар ны ми
уче ни ка ми Ло мо но со ва ста ли
Г. Р. Дер  жа вин, Н. М. Ка рам зин,

И.А.Кры  лов, А.С.Пуш кин и мно гие дру гие ве ли кие ма с те ра рус ско го
слова. 

С тру дов М.В.Ло мо но со ва на чи на ет ся ис то рия рус ской клас си че с -
кой по эзии. До Ло мо но со ва рус ские по эты пи са ли «вир ши» — сти хи
на поль ский ма нер. Это бы ло чу ждое для рус ско го язы ка сти хо сло же -
ние. В сво ём зна ме ни том «Пись ме о пра ви лах рос сий ско го сти хо твор ст -
ва» (1739) Ло мо но сов про воз гла сил но вое пра ви ло: «Рос сий ские сти хи
над ле жит со чи нять по при род ным свой ст вам на ше го язы ка, а то го, что
ему весь ма не свой ст вен но, из дру гих язы ков не вно сить». 

Ло мо но сов вы сту пал про тив ис кус ст вен ных ог ра ни че ний на ино ст -
ран ный ма нер, про тив сле до ва ния чу жим об раз цам в на шей по эзии.
Он от крыл для на шей по эзии всё бо гат ст во сти хо твор ных раз ме ров.
В «Пись ме о пра ви лах рос сий ско го сти хо твор ст ва» ве ли кий учё ный
упо ми на ет о трид ца ти воз мож ных сти хо твор ных раз ме рах! Сре ди них
ямб, хо рей, дак тиль и дру гие. Ло мо но сов своим твор че ст вом по ка зал,
что все эти стихотворные раз ме ры мож но ши ро ко при ме нять в по эзии.
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И сей час не воз мож но без вос хи ще ния чи тать оды Ло мо но со ва�по -
эта. Вер ши ной его по эти че с ко го твор че ст ва яв ля ют ся две оды — «Ут -
рен нее раз мы ш ле ние о Бо жи ем ве ли че ст ве» и «Ве чер нее раз мы ш ле ние
о Бо жи ем ве ли че ст ве». В дан ном слу чае сло во «ве ли че ст во» оз на ча ет
то же са мое, что и «ве ли�че ст вие», то есть «вы со кое до сто ин ст во, ве ли -
чие, красота».

Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы чорна тень,
Лучи от нас склонились прочь,
Открылась бездна звезд полна,
Звезда�м числа нет, бездне дна…

Из «Вечернего размышления 
о Божием ве ли че ст ве»

В сво их одах Ло мо но сов вы сту па ет и как учё ный. Как ес те ст во ис -
пы та тель он рас сма т ри ва ет при ро ду, опи сы ва ет Солн це, вы ска зы ва ет
ги по те зы при чин Се вер но го си я ния, а за клю ча ет всё мо лит вой, хва лой
Бо гу�Твор цу. Так, в «Ут рен нем раз мы ш ле нии…» от опи са ния сол неч но -
го све та Ло мо но сов пе ре хо дит к све ту ду хов но му — «све ту пре му д ро с -
ти» и про сит Бо га да ро вать его: 

Тво рец! покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи,
И на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, бессмертный Царь. 

Из «Утреннего размышления 
о Божием величестве»

Значителен был труд Ло мо но со ва и как по эта�пе ре вод чи ка. До ста -
точ но ска зать, что со став лен ное им «Крат кое ру ко вод ст во к крас но ре -
чию» ста ло прак ти че с ки пер вой в Рос сии хре с то ма ти ей ми ро вой ли те -
ра ту ры. Имен но по пе ре во дам это го за ме ча тель но го учё но го его со вре -
мен ни ки зна ко ми лись с ше де в ра ми древ ней и со вре мен ной им за ру беж -
ной по эзии и ли те ра ту ры.

Все ми ли те ра тур ны ми и по эти че с ки ми тру да ми Ло мо но со ва дви га -
ло, го во ря его же сло ва ми, «сер деч ное усер дие к рас про ст ра не нию и ут -
верж де нию рос сий ско го язы ка». 
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В вы ше упо мя ну той ра бо те М.В.Ло мо но со ва «О поль зе книг цер -
ков ных в рос сий ском язы ке» со дер жит ся за ме ча тель ное про ро че ст во
о судь бе на ше го язы ка: «Рос сий ский язык в пол ной си ле, кра со те и бо -

гат ст ве вре ме нам и упад ку не
под вер жен ут вер дит ся, коль
дол го Цер ковь Рос сий ская сла во -
сло ви ем Бо жи им на сла вен ском
язы ке ук ра шать ся бу дет».

О чём здесь го во рит ве ли кий
рус ский учё ный? 

Он го во рит о том, что наш
силь ный, кра си вый и бо га тый
язык не под верг нет ся упад ку и
бу дет сто ять твёр до, по ка Рус -
ская Цер ковь ук ра шать ся бу дет
бо го слу же ни ем на цер ков но сла -
вян ском язы ке. 

Цер ков но сла вян ский язык — это язык мо лит вы и бо го слу же ния
Рус ской Пра во слав ной Церк ви. По пыт ки «пе ре ве с ти» цер ков ное бо го -
слу же ние на со вре мен ный раз го вор ный рус ский язык ус пе хов не име ли
и иметь не бу дут. Уст ный язык,
как мы уже зна ем, под вер жен
мно гим от ри ца тель ным вли я ни -
ям. А язык цер ков но сла вян ских
мо литв и пес но пе ний та ким вли -
я ни ям не под вер жен. Это как раз и от ра зил ве ли кий рус ский учё ный в
сво ём про ро че ст ве о судь бах рус ско го язы ка. 

В за клю че ние уро ка про чи та ем оду М.В.Ло мо но со ва «Ут рен нее
раз мы ш ле ние о Бо жи ем ве ли че ст ве».

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И Божия дела открыло:
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждитель Сам!

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
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«Слог его, ров ный, цве ту щий и жи во пис -
ный, за ем лет глав ное до сто ин ст во от глу -
бо ко го зна ния книж но го сла вян ско го 
язы ка и от сча ст ли во го сли я ния оно го
с язы ком про сто на род ным. Вот по че му пе -
ре ло же ния псал мов и дру гие силь ные
и близ кие под ра жа ния вы со кой по эзии
свя щен ных книг (т.е. Биб лии) суть его
луч шие про из ве де ния. Они ос та нут ся веч -
ны ми па мят ни ка ми рус ской сло вес но с ти;
по ним дол го ещё долж ны мы бу дем учить -
ся сти хо твор но му язы ку на ше му».

А.С.Пушкин о М.В.Ломоносове:

«Русский язык „очищается“, об ла го ра -
жи ва ет ся в Церкви».

Академик Д. С. Лихачёв



Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приближившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Сия ужасная громада
Как искра пред Тобой одна.
О коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжжена
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел!

От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись,
Исполненны Твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
Велик Зиждитель наш Господь!

Светило дне�вное блистает
Лишь только на поверхность тел,
Но взор Твой в бездну проницает,
Не зная никаких предел.
От светлости Твоих очей
Лиется радость твари всей.

Творец! покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи,
И, на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, Бессмертный Царь. 
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Вопросы и за да ния
1. Ка кой вклад внёс М.В.Ло мо но сов в рус скую сло вес ность? 

2. Ка кие три сти ля в рус ском язы ке вы де лял М.В.Ло мо но сов?

3. Как на зы ва ют ся сти хо тво ре ния тор же ст вен но го ве ли ча во го ха рак те ра?

4. Прочтите оду «Ут рен нее раз мы ш ле ние о Бо жи ем ве ли че ст ве». Оп ре де -
ли те глав ную мысль сти хо тво ре ния. 

5. С чем свя зы вал судь бу рус ско го язы ка М.В.Ло мо но сов?
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ЗАВЕТНЫЕ СТИХИ А.С.ПУШ КИ НА
Ле том 1836 го да, за пол го да до тра ги че с кой кон чи ны, Алек сандр

Сер ге е вич Пуш кин со зда ёт од но из луч ших сво их сти хо тво ре ний —
«От цы пу с тын ни ки и же ны не по роч ны…». 

Это тво ре ние яв ля ет ся сти хо твор ным пе ре ло же ни ем по ка ян ной
молит вы пре по доб но го Еф ре ма Си ри на — ве ли ко го си рий ско го по эта
IV ве ка. Это го свя то го по движ ни ка
со вре мен ни ки на зы ва ли «си рий -
ским про ро ком». А ещё Еф ре ма Си -
ри на на зы ва ют «учи те лем по ка я -
ния», по то му что по ка я ние яв ля -
лось глав ной те мой его цер ков ных
гим нов и по уче ний. По ка я ние —
это пе ре ме на к луч ше му, пе ре ме на
об ра за мыс лей, об ра за жиз ни.

По соб ст вен но му при зна нию
Еф ре ма Си ри на, в юно с ти он был
злым на язык, ссо рил и оби жал лю -
дей, лю бил спо рить, был же с то ким
в об ра ще нии с други ми. Но од наж -
ды, по пав по лож но му об ви не нию
в тюрь му, он по лу чил от кро ве ние,
ко то рое со вер шен но пе ре ме ни ло
его жизнь. Он вдруг вспом нил все
свои без на ка зан ные про ступ ки, и
вско ре его, как не ви нов но го, ос во -
бо ди ли из за клю че ния.

По лу чив та кой ду хов но�нрав -
ст вен ный урок, Еф рем Си рин из ме - Преподобный Ефрем Сирин. Икона



нил свой об раз жиз ни, стал стро гим по движ ни ком и на пи сал мно же ст -
во пре крас ных про из ве де ний. Са мым из ве ст ным тво ре ни ем Еф ре ма Си -
ри на яв ля ет ся его ве ли ко по ст ная по ка ян ная мо лит ва, ко то рую боль ше
всех мо литв лю бил А.С.Пуш кин.  

От цы пу с тын ни ки и же ны не по роч ны,
Чтоб серд цем воз ле тать во об ла с ти за оч ны,
Чтоб ук реп лять его средь доль них бурь и битв,
Сло жи ли мно же ст во бо же ст вен ных мо литв;
Но ни од на из них ме ня не уми ля ет,
Как та, ко то рую свя щен ник по вто ря ет
Во дни пе чаль ные Ве ли ко го по ста;
Всех ча ще мне она при хо дит на ус та
И пад ше го кре пит не ве до мою си лой:
Вла ды ко дней мо их! дух пра зд но с ти уны лой,
Лю бо на ча лия, змеи со кры той сей,
И пра зд но сло вия не дай ду ше мо ей.
Но дай мне зреть мои, о Бо же, пре гре ше нья,
Да брат мой от ме ня не при мет осуж де нья,
И дух сми ре ния, тер пе ния, люб ви
И це ло му д рия мне в серд це ожи ви.

Мо лит ва свя то го Еф ре ма Си ри на каж дый год чи та ет ся в хра ме во
вре мя Ве ли ко го по ста. Ве ли кий пост — это вре мя под го тов ки к ве ли -
чай ше му хри с ти ан ско му пра зд ни ку Па с хи Хри с то вой. Сре ди мно же ст -

ва мо литв, сло жен ных от ца ми
пу с тын ни ка ми, ве ли ко по ст ная
мо лит ва Еф ре ма Си ри на осо бен -
но бы ла близ ка Пуш ки ну, по то -
му что она ока за лась со звуч ной
его соб ст вен ным пе ре жи ва ни ям. 

В по след ние ме ся цы жиз ни
по эта по ка я ние ста но вит ся
одной из глав ных тем его твор -
че ст ва.

Го во ря о ду хов ных мо ти вах
в про из ве де ни ях А.С.Пуш ки на,

не об хо ди мо так же вспом нить дру гое зна ме ни тое сти хо тво ре ние по -
эта — «Про рок». Этим про из ве де ни ем Пуш кин да вал от вет на му чив -
ший его во прос: в чём со сто ит на зна че ние по эта? 
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Гос по ди и Вла ды ко жи во та мо е го, 
Дух пра зд но с ти, уны ния, лю бо на ча лия
и пра зд но сло вия не даждь ми. 
Дух же це ло му д рия, сми рен но му д рия,
тер пе ния и люб ве да руй ми, ра бу Тво е му. 
Ей, Гос по ди, Ца рю! 
Да руй ми зре ти моя пре гре ше ния 
И не осуж да ти бра та мо е го, 
Яко бла го сло вен еси во ве ки ве ков.
Аминь.

Мо лит ва свя то го Еф ре ма Си ри на 



Да вай те по дроб нее рас смо т рим
это сти хо тво ре ние, яв ля ю ще е ся вер -
ши ной по эти че с ко го твор че ст ва
А.С.Пуш ки на. Его сю жет на ве ян биб -
лей ским по ве ст во ва ни ем о ви де нии
про ро ку Исайе, жив ше му за во семь
ве ков до Рож де ст ва Хри с то ва.

Со хра ни лось вос по ми на ние о
том, что по слу жи ло по во дом к на пи -
са нию это го сти хо тво ре ния. Во вре мя
по езд ки в Свя то гор ский мо на с тырь,
на хо див ший ся не по да ле ку от се ла
Ми хай лов ско го, Алек сандр Сер ге е -
вич в од ной из мо на ше с ких ке лий
уви дел на сто ле рас кры тую Биб лию.
По эт про чи тал от ры вок из Биб лии,
ко то рый его «вне зап но по ра зил». Это

бы ло на ча ло 6�й гла вы Кни ги
про ро ка Исайи. Как при зна вал -
ся впос лед ст вии Пуш кин в од -
ном из сво их пи сем, «он ме ня
пре сле до вал не сколь ко дней, и
раз но чью я встал и на пи сал сти -
хо тво ре ние».  

Что же оз на ча ет сло во «про -
рок»?

Ес ли мы за гля нем в сло -
варь, то уви дим, что про рок —
это че ло век, на де лён ный да ром
про зор ли во с ти, му д ро с ти, пред -
ви де ния. Биб лей ский про рок —
это не про сто му д рец, это — из -
бран ник Бо жий, при зван ный
не сти лю дям сло во Бо жие —
гла гол по�цер ков но сла вян ски. 

Ес ли серд це по эта пре ис пол -
не но люб ви, он, как и про рок,
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«…ви дел я Гос по да, си дя ще го на пре сто ле
вы со ком и пре воз не сен ном, и края риз Его
на пол ня ли весь храм. Во круг Не го сто я ли
Се ра фи мы; у каж до го из них по ше с ти
крыл… И взы ва ли они друг ко дру гу и го -
во ри ли: Свят, Свят, Свят Гос подь Са ва оф!
Вся зем ля пол на сла вы Его!.. И ска зал я:
го ре мне! по гиб я! ибо я че ло век с не чи с ты -
ми ус та ми… Тог да при ле тел ко мне один
из Се ра фи мов, и в ру ке у не го го ря щий
уголь, ко то рый он взял кле ща ми с жерт -
вен ни ка, и кос нул ся уст мо их и ска зал:
вот, это кос ну лось уст тво их, и без за ко ние
твое уда ле но от те бя, и грех твой очи щен.
И ус лы шал я го лос Гос по да, го во ря ще го:
ко го Мне по слать? и кто пой дет для Нас?
И я ска зал: вот я, по ш ли ме ня. И ска зал
Он: пой ди и ска жи это му на ро ду: слу хом
ус лы ши те — и не ура зу ме е те, и оча ми смо -
т реть бу де те — и не уви ди те». 

(Ис. 6, 1–3, 5–9)

Из Кни ги про ро ка Исайи:

Пророк Исайя. Икона



мо жет слы шать то, что не до ступ но дру гим лю дям. Тог да сво им пла мен -
ным сло вом он мо жет про буж дать люд скую со весть и при зы вать лю дей
к ми ло с ти.

Быть про ро ком мо жет, од на ко, не каж дый по эт. В сво ём сти хо тво -
ре нии Пуш кин да ёт раз вёр ну тую кар ти ну то го, как по эт ста но вит ся
про ро ком. Вот на ча ло это го пу ти:

Ду хов ной жаж дою то мим, 
В пу с ты не мрач ной я вла чил ся…

Об ра зом «пу с ты ни мрач ной» Пуш кин обо зна ча ет всю ок ру жа ю -
щую по эта дей ст ви тель ность, в ко то рой он не мо жет най ти под лин ную
ду хов ность. Жаж да этой ду хов но с ти срод ни жаж де пут ни ка в без вод -
ной пу с ты не.

И вот, на пе ре пу тье жиз нен ных до рог пут ни ку яв ля ет ся ше с ти кры -
лый се ра фим — один из выс ших ан гель ских чи нов. От лёг ко го при кос -
но ве ния се ра фи ма с по этом про ис хо дит чу дес ное пре об ра же ние: взор
его ста но вит ся ве щим, слух обо ст ря ет ся.

И внял я не ба со дро га нье,
И гор ний ан ге лов по лёт,
И гад мор ских под вод ный ход,
И доль ней ло зы про зя ба нье.

Но та кая спо соб ность про ни кать
ум ст вен ным взо ром в не бес ный и зем -
ной ми ры для по эта — не са мое глав -
ное. Его пре вра ще ние в про ро ка на чи -
на ет ся тог да, ког да се ра фим вме с то
язы ка, «пра зд но слов но го и лу ка во -
го», вкла ды ва ет в ус та по эта «жа ло
му д рыя змеи». 

Здесь сло во «язык» ис поль зо ва но
Пуш ки ным в двух зна че ни ях: как ор -
ган ре чи и как спо соб об ще ния лю дей
друг с дру гом и с Бо гом. И вот, вме с то
язы ка, ко то рый у лю дей ча с то «пра -
зд но слов ный и лу ка вый», се ра фим
вкла ды ва ет в ус та по эта «жа ло змеи».
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Очищение уст Исайи. Икона



Змея — древ ний сим вол му д ро с ти, зна ния. Как жа лит змея, так и по эт
об ли ча ет в лю дях всё дур ное, злое.

Он поч ти го тов к то му, что бы стать про ро ком, из бран ни ком Бо -
жиим. И тут се ра фим со вер ша ет по след нее, по жа луй са мое важ ное
дейст вие:

И он мне грудь рас сёк ме чом,
И серд це тре пет ное вы нул,
И угль, пы ла ю щий ог нём,
Во грудь от вер стую во дви нул.

Серд це че ло ве ка — это не толь ко
ор ган в гру ди, но и вме с ти ли ще его
чувств и пе ре жи ва ний, сре до то чие ду -
ши. Не да ром про до б ро го че ло ве ка го -
во рят: «у не го от кры тое серд це» или
«он сер до боль ный че ло век», «ми ло -
серд ный че ло век». 

А. С. Пуш кин серд це по эта упо -
доб ля ет пы ла ю ще му уг лю. Оно го рит
лю бо вью к лю дям, со ст ра да ни ем к их
не сча с ть ям, аб со лют ным не при яти ем
зла. На сто я щий по эт не мо жет с хо -
лод ным рав но ду ши ем взи рать на зло,
ко то рое тво рит ся в гре хов ном ми ре.

На этом ста нов ле ние по эта за вер -
ша ет ся. 

Как труп, в пустыне я лежал,
И Божий глас ко мне воззвал:
«Вос стань, про рок, и виждь, и внем ли,
Ис пол нись во лею Мо ей,
И, об хо дя мо ря и зем ли,
Гла го лом жги серд ца лю дей».

В по след них стро ках сти хо тво ре ния «Про рок» А.С.Пуш кин рас -
кры ва ет чи та те лю под лин ное на зна че ние по эта — ис пол нять во лю Бо га.
Ведь по эти че с кий та лант — это преж де все го Бо жий дар, а по эт — Бо -
жий из бран ник. Ког да по этом дви жет прав да Бо жия, тог да он и под ни -
ма ет ся до вы сот на сто я ще го про ро че ст ва, упо доб ля ясь биб лей ским про -
ро кам.
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Фреска с изображением серафима. Суздаль



И от ны не весь мир слы шит пла мен ный при зыв ве ли ко го рус ско го
по эта, об ра щён ный к се бе и дру гим по этам: «Гла го лом жги серд ца лю -
дей!»

Ле том 1836 го да А.С.Пуш кин на пи сал сти хо тво ре ние «Па мят -
ник». Буд то пред чув ст вуя свою близ кую кон чи ну, по эт ог ля ды ва ет ся на
прой ден ный путь и под во дит итог сво ей жиз ни, сво е му твор че ст ву.
И здесь его го лос об ре та ет по ис ти не про ро че с кое зву ча ние!

Я па мят ник се бе воз двиг не ру ко твор ный,
К не му не за ра с тёт на род ная тро па,
Воз нёс ся вы ше он гла вою не по кор ной

Алек сан д рий ско го стол па.

Нет, весь я не ум ру — ду ша в за вет ной ли ре
Мой прах пе ре жи вёт и тле нья убе жит —
И сла вен бу ду я, до коль в под лун ном ми ре

Жив бу дет хоть один пи ит.

Слух обо мне прой дёт по всей Ру си ве ли кой,
И на зо вёт ме ня всяк су щий в ней язык,
И гор дый внук сла вян, и финн, и ны не ди кой

Тун гус, и друг сте пей кал мык.

И дол го бу ду тем лю бе зен я на ро ду,
Что чув ст ва до б рые я ли рой про буж дал,
Что в мой же с то кий век вос сла вил я сво бо ду

И ми лость к пад шим при зы вал.

Ве ле нью Бо жию, о му за, будь по слуш на,
Оби ды не стра шась, не тре буя вен ца,
Хва лу и кле ве ту при ем ли рав но душ но

И не ос по ри вай глуп ца.

Сти хо тво ре ние «Па мят ник» на пи са но в фор ме тор же ст вен ной оды,
стро гим, че кан ным сло гом. Осо бую тор же ст вен ность ему при да ют цер -
ков но сла вян ские сло ва воз двиг, за вет ной, при ем ли и дру гие. Он ис -
поль зу ет и це лое вы ра же ние на цер ков но сла вян ском — «всяк су щий в
ней язык». Эту про ро че с кую стро ку мож но по яс нить так: «По всей Ру -
си ве ли кой прой дёт сла ва о нём, и все на ро ды Рос сии бу дут на зы вать его
ве ли чай шим рус ским по этом».

При ме ча тель но, что в чер но вых ва ри ан тах сти хо тво ре ния «Па -
мятник» пер вая стро ка по след ней стро фы зву ча ла по�дру го му: «При -
зва нью сво е му, о му за, будь по слуш на». Но по том Алек сандр Сер ге е вич
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по пра вил её в со от вет ст вии со сво им по ни -
ма ни ем ро ли по эта как про вод ни ка во ли
Бо жи ей. И в ре зуль та те по лу чи лось:

Ве ле нью Бо жию, о му за, будь по слуш на…

Без твор че ст ва А. С. Пуш ки на не воз -
мож но пред ста вить рус скую сло вес ность.
А без ду хов ных сти хо тво ре ний ве ли ко го
по эта — не воз мож но по лу чить пол но цен -
ное пред став ле ние о его твор че ст ве.

Во про сы и за да ния
1. Ка кая мо лит ва по слу жи ла ос но вой для

сти хо тво ре ния «От цы пу с тын ни ки…»?

2. Най ди те в сти хо тво ре нии «Про рок» цер -
ков но сла вян ские сло ва и по яс ни те их
зна че ние.

3. Что оз на ча ет цер ков но сла вян ское сло во
язык?

4. По че му из ве ст ная часть ре чи на зы ва ет ся
гла гол?
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Памятник А.С.Пушкину в Москве.
А.М.Опекушин. 1880 г.
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РУССКИЕ СКАЗКИ 
Владимир Ива но вич Даль, зна ме ни тый со ста ви тель «Тол ко во го

сло ва ря жи во го ве ли ко рус ско го язы ка», со хра нил для нас уди ви тель -
ное вы ска зы ва ние Алек сан д ра Сер ге е ви ча Пуш ки на о рус ском язы ке:
«Сказ ка сказ кой, а язык наш сам по се бе, и ему�то ни где нель зя дать
это го рус ско го раз до лья, как в сказ ке». То есть сказ ка на са мом де ле
ока зы ва ет ся весь ма се рь ёз ным жа н ром!

Рус ская сказ ка до но сит до нас древ ний, пол ный по эзии и кра со ты
язык на ших пред ков. Из ве ка в век, из сказ ки в сказ ку без из ме не ний
по вто ря ют ся ста рин ные вы ра же ния: «жи ли�бы ли», «дол го ли, ко рот ко
ли», «ско ро сказ ка ска зы ва ет ся, да не ско ро де ло де ла ет ся», «ста ли
жить�по жи вать да до б ра на жи вать» и дру гие. Мно гие та кие ста рин -
ные при сло вья зна ко мы нам имен но из ска зок: «крас на де ви ца», «до б -
рый мо ло дец». 

От прав ля ясь в путь, ге рой ста рин ных рус ских ска зок спра ши ва ет
бла го сло ве ния у ро ди те лей. На эту сы нов нюю прось бу сле ду ет от вет:
«Бо жье да на ше бла го сло ве нье!» В ста ри ну так все гда про во жа ли де тей.

Из сказ ки в сказ ку пе ре хо дит вы ра же ние «Ис по лать вам, до б рые
мо лод цы!». Что оз на ча ют эти сло ва? Они при шли из гре че с ко го язы ка
и по яви лись на Ру си с пе ни ем в церк ви «Мно гая ле та». В сказ ках это
вы ра же ние упо треб ля ет ся пра виль но — как по же ла ние здо ро вья и
долголетия.

По че му же рус ские сказ ки со хра ни лись в та ком не из мен ном ви де? 
Ста рин ный язык ска зок сви де тель ст ву ет, что они до но сят до нас не

что�то ми мо лёт ное, ма ло важ ное, раз вле ка тель ное, бы с т ро ме ня ю ще е ся
от по ко ле ния к по ко ле нию. Рус ские сказ ки до но сят нам то, что в на ро -
де це ни лось все гда и по это му ве ка ми со хра ня лось в не из мен ном ви де, —
ве ко вую му д рость рус ско го на ро да. Но вы ра же на эта на род ная му д -
рость язы ком сказ ки. А по ве ст во ва тель ный язык сказ ки осо бен ный:



здесь слу ша те ля мо жет ждать очень длин ная ис то рия. При чём вну т ри
од ной ис то рии мо жет скры вать ся дру гая, да ещё и не одна.

На род ная му д рость сказ ки
мог ла быть вы ра же на и в фор ме
по сло виц и по го во рок. В по сло -
ви це очень ма ло слов, она ко рот -
кая и ём кая. Вот по че му ве ли -
кий пе да гог Кон стан тин Дми т -
ри е вич Ушин ский при под го тов -
ке рус ских ска зок к из да нию для де тей не ко то рым сказ кам да вал на зва -
ния из под хо дя щих рус ских по сло виц. Так по яви лись сказ ки «Не плюй
в ко ло дец — при го дит ся во ды на пить ся», «Не лад но скро ен, да креп ко
сшит», «Как аук нет ся, так и от клик нет ся» (эта сказ ка из ве ст на так же
под на зва ни ем «Ли са и Жу равль»). 

«Сказ ка — ложь, да в ней на мёк — до б рым мо лод цам урок», — так
за кан чи ва ет Алек сандр Сер ге е вич Пуш кин свою «Сказ ку о зо ло том пе -
туш ке». Как и сам сю жет сказ ки, это при сло вье взя то по этом из на род -
ной тра ди ции. Та ков тра ди ци он ный спо соб за кан чи вать сказ ку. Ведь
каж дая рус ская на род ная сказ ка — это не толь ко ин те рес ное чте ние, но

преж де все го на род ная му д рость
и что�то весь ма по учи тель ное для
ре аль ной, «не ска зоч ной» жиз ни.
А ина че от ку да в сказ ках взя лось
дру гое ча с то встре ча ю ще е ся при -
сло вье: «…тот, кто слу шал —
мо ло дец»? 

Ес ли че ло век по нял «урок»
сказ ки, ко неч но же, он мо ло дец,
по то му что не зря, не впу с тую, не
ра ди по те хи про вёл вре мя! То есть
на язы ке вы дум ки�сказ ки слу ша -
те лю и чи та те лю пред ла га лась
сов сем не вы ду ман ная на род ная
му д рость! Ло жью, то есть вы дум -

кой, мог ли быть де та ли сю же та, пер со на жи. А вот нрав ст вен ные за ко -
ны, по ко то рым до б ро му и че ст но му че ло ве ку над ле жит жить, — «уро -
ки» — все гда бы ли прав ди вы, се рь ёз ны и очень важ ны. 
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«Изу че ние ста рин ных пе сен и ска зок не -
об хо ди мо для со вер шен но го зна ния
свойств рус ско го язы ка».

А.С.Пуш кин

Звездочёт перед царём Дадоном. Иллюстрация
к «Сказке о золотом петушке» А.С.Пушкина.

Художник И.Билибин



Сказ ки ино гда де лят на «вол шеб ные», то есть та кие, в ко то рых из -
ла га ют ся вол шеб ные со бы тия, и «бы то вые», где со бы тия про ис хо дят са -
мые обык но вен ные. Но что же в них об ще го? — Об щим в них яв ля ет ся
тот са мый «урок до б рым мо лод цам». 

Ка ко вы же эти «уро ки», ко то рые мож но ус во ить из сказ ки для ре -
аль ной жиз ни?

На при мер, в бы то вой сказ ке «Ка ша из то по ра» вы сме и ва ет ся жад -
ность, при чём бе зо вся ко го вол шеб ст ва — с по мо щью сол дат ской хи т ро -
с ти. А в сказ ке «Жад ность бед ня ка» че ло ве ку да ёт ся вол шеб ный ко ше -
лёк. Но де ло, ко неч но же, не в нём, а в том, что от жаж ды на жи вы че ло -
век те ря ет ра зум и в ито ге по ги ба ет. Это встре ча ет ся, увы, и в «не ска -
зоч ной» жиз ни, при чём до воль но ча с то. 

Сов сем иной сю жет — в вол шеб ной сказ ке «Жад ная ста ру ха» (в из -
ме нён ном ви де мы встре ча ем его в «Сказ ке о ры ба ке и рыб ке» А.С. Пуш -
ки на), но вы вод из не го на пра ши ва ет ся тот же са мый: жад ный, не на -
сыт ный, не бла го дар ный че ло век не из мен но ока жет ся «у раз би то го ко -
ры та».

Осо бен но с тью рус ской сказ ки яв ля -
ет ся то, что зло деи в ней ни ког да не бы ва -
ют сим па тич ны ми. А это зна чит, что
сказ ка не за иг ры ва ет с та ки ми по ня ти я -
ми, как «до б ро» и «зло», а от но сит ся к
ним очень се рь ёз но. Злое де ло в сказ ке
ни ког да не бы ва ет без на ка зан ным. А до б -
рое де ло, да же са мое ма лень кое, ни ког да
не ос та ёт ся без на гра ды, при чём на гра ды
не от лю дей, а от ту да, от ку да ге рой и сам
её не ждёт…

Очень важ ный урок, ко то рый до но -
сит до нас сказ ка сво им вол шеб ным язы -
ком, — это зна ние о том, что сча с тье не
по ку па ет ся и да же не за воё вы ва ет ся си -
лой, а до ста ёт ся че рез ис пы та ния. Что бы
по бе дить зло, ге рой сказ ки не ред ко го тов
тер петь ли ше ния и труд но с ти. Так про ис -

хо дит с ге ро и ней сказ ки «Фи нист — Яс ный со кол» и с ге ро ем всем из ве -
ст ной сказ ки «Ца ре вна�ля гуш ка». Вспом ни те, сколь ко ис пы та ний при -
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шлось на их до лю! И ко неч но, всем вам хо ро шо из ве ст ны сказ ки, в ко -
то рых сча с тье в ито ге до ста ёт ся тру до лю би вым ге ро ям. Ока зы ва ет ся,
да же в сказ ке без тер пе ния и тру до лю бия сча с тья не до стичь!

Ду хов но�нрав ст вен ным уро ком
рус ская на род ная сказ ка от ли ча ет ся
от мод но го в на ше вре мя жа н ра —
«фэн те зи». В фэн те зи ма гия, вол -
шеб ст во — это глав ное, что ув ле ка ет
чи та те ля. В на род ной же сказ ке
«вол шеб ст во» — от нюдь не глав ное.
Оно лишь по мо га ет рас крыть на род -
ную му д рость. При чём му д рость эта
не ус та ре ва ет от по вто ре ния: из сказ -
ки в сказ ку пе ре хо дят всем нам зна -
ко мые вол шеб ные об ра зы, пред ме ты,
сю же ты и пер со на жи — и мы всё рав -
но с удо воль ст ви ем чи та ем сказ ки,
по то му что в них — прав да. 

От ли чие ска зок�фэн те зи от рус -
ских народных в том, что в них —
бег ст во от ре аль но с ти в вы ду ман ный
мир, где мож но по чув ст во вать се бя
силь нее всех. Так, ге рой фэн те зи обя -
за тель но об ла да ет ка кой�то сверхъ е с те ст вен ной си лой — и этой си лой
«до б рый» по беж да ет «зло го». Вы вод здесь на пра ши ва ет ся сам со бой:
нуж но по бе дить, а для это го нуж на си ла, ко то рая по беж да ет ся толь ко
си лой. Это очень при вле ка тель но для мо ло дых лю дей, ко то рым хо чет ся
быть силь нее дру гих. Но в на род ной сказ ке до б ро по беж да ет от нюдь не
си лой и да же боль шей ча с тью не си лой. Жиз нен ная прав да и урок сказ -
ки в том, что зло ча ще все го по беж да ет ся не в бою, не ме чом или дру гим
ору жи ем, и тем бо лее не вол шеб ст вом как та ко вым, а — до б ры ми ка че -
ст ва ми и до б ры ми де ла ми ге ро ев. 

Так, в це лом ря де ска зок (как «вол шеб ных», так и «бы то вых») зло
по беж да ет ся му д ро с тью. А ещё во мно гих сказ ках ге рою по мо га ет его
чув ст во со ст ра да ния. Оно�то как раз в ито ге и вы ру ча ет его. Уди ви тель -
но, но да же ца ре ви чи и бо га ты ри — то есть те, кто от ли ча ет ся сво ей си -
лой, вла с тью, — в сказ ках не ред ко по беж да ют имен но бла го да ря со ст -
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Иллюстрация к сказке «Финист — Ясный сокол».
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ра да нию, а не му с ку лам и ору жию! Вспом ни те: «По жа лел Иван Ца ре -
вич се ро го вол ка...». И так на про тя же нии поч ти всей сказ ки — жа ле ет
этот ска зоч ный ге рой не толь ко опас ных лес ных зве рей, но и про чую
«за кон ную» до бы чу: и ут ку, и зай ца. А в дру гой из ве ст ной всем вам на -
род ной сказ ке ге рой жа ле ет да же… щу ку! Вот, ка за лось бы, — ме лочь,

а ка кой важ ной она ока зы ва ет -
ся в ито ге! За своё со ст ра да ние
эти ге рои воз на г раж да ют ся по -
том сто крат но. 

Не пе ре честь всех ска зок,
где сер деч ная до б ро та, от зыв -
чи вость и да же про стая уч ти -
вость и веж ли вость при во дят
ге ро ев к сча с тью, а эго изм и се -
бя лю бие — к бе де. Вспом ни те
сказ ку «Мо роз ко» или упо мя -
ну тую уже «Не плюй в ко ло -
дец — при го дит ся во ды на -
пить ся», а так же ме нее из ве ст -
ную «Чу дес ный стран ник»
(дру гое её на зва ние — «Бог
в по мощь!»), в ко то рой бо гач,
от мах нув ший ся на сво ём по ле
от ни ще го, об ра тив ше го ся к не -
му с при вет ст ви ем «Бог в по -
мощь!», осе нью ока зы ва ет ся
без уро жая, а ра бо тав ший по
со сед ст ву бед няк, от ве тив ший
ни ще му, по лу ча ет хо ро ший
уро жай. 

Од ним из важ ней ших уро ков всех этих ска зок яв ля ет ся то, что
в кон це кон цов в них обя за тель но тор же ст ву ет спра вед ли вость — злой
ока зы ва ет ся на ка зан, ос та ёт ся ни с чем, а до б рый по лу ча ет за слу жен -
ное сча с тье. От сю да важ ней шая нрав ст вен ная за по ведь, ко то рую на ши
пред ки пе ре да ва ли по сле ду ю щим по ко ле ни ям. Она со сто ит в том, что
лю бое «бла го по лу чие», по ст ро ен ное на злых по ступ ках, на об ма не, сча -
с тья не при не сёт, оно не дол го веч но и в кон це кон цов рух нет. 
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Важ ней ший итог мно гих рус ских на род ных ска зок крат ко мо жет
быть вы ра жен сло ва ми: «Прав да все гда на ру жу вый дет». Лю бой об -
ман, как бы ис кус но его ни скры ва ли (и пусть это да же по ка жет ся на -
сто я щим чу дом!), в кон це кон цов обя за тель но рас кро ет ся. Вы, без со -
мне ния, зна е те мно го ска зок, где ложь или скры тое пре ступ ле ние об на -
ру жи ва ют ся чу дес ным спо со бом. И тот, кто не ве рит этой про стой ис ти -
не, кто на де ет ся про жить об ма ном и стать сча ст ли вым, тот в ито ге об ма -
ны ва ет са м се бя.

Но один из са мых ин те рес ных
уро ков рус ской на род ной сказ ки
со сто ит в том, что мы ни ког да не
най дём в ней «до б рых» и «свет -
лых» ма гов. В тра ди ци он ной рус -
ской сказ ке лю бой маг — это кол -
дун. А кол ду нов рус ская сказ ка
до б ры ми, бла го душ ны ми, при -
вле ка тель ны ми не изо б ра жа ет.
По че му? — По то му что наш на род
хо ро шо знал, что на са мом де ле
ве ра в кол дов ст во — это боль шое
зло. Под лин но на род ная му д рость
в кол ду нах не ви де ла ни че го по -
ло жи тель но го — Ба ба�яга она
и есть Ба ба�яга.

А од на из зна ме ни тых ска зок
Алек сан д ра Сер ге е ви ча Пуш ки на
пря мо за став ля ет за ду мать ся о
вре де кол дов ст ва и вся ко го су е ве -
рия. С ге ро ем «Сказ ки о зо ло том
пе туш ке» про ис хо дит то же са мое, что и с ге ро я ми ска зок про об ман и
скры тые пре ступ ле ния. В кон це кон цов ложь и кол дов ст во рас се и ва ют -
ся и кро ме бед и по ги бе ли ни че го не при но сят.

Та ким об ра зом, сказ ка «в ху до же ст вен ных об ра зах вы ра жа ет луч -
шие ка че ст ва на ро да и тем са мым вос пи ты ва ет эти ка че ст ва в тех, кто
лю бит слу шать или чи тать сказ ку. Она и по се го дняш ний день по ко ря -
ет ху до же ст вен но с тью сво их об ра зов, бо гат ст вом мыс ли и не ис то щи мо -
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Иллюстрация к сказке «Морозко». 
Художник Н.Кочергин



с тью фан та зии», — так  счи тал ис сле до ва тель
рус ско го уст но го на род но го твор че ст ва
В.Я.Пропп.

По сло вам вы да ю ще го ся рус ско го пе -
да го га В. А.Су хо млин ско го, «сказ ка�фан -
та зия — это клю чик, с по мо щью ко то ро го
мож но от крыть ис то ки мыс ли и сло ва, и
они за бьют жи во твор ны ми клю ча ми…
Сказ ка — это, об раз но го во ря, све жий ве -
тер, раз ду ва ю щий ого нёк дет ской мыс ли и
ре чи. Сказ ка — ко лы бель мыс ли».

Во про сы и за да ния
1. Ка кие ус той чи вые вы ра же ния, при сло вья, ха -

рак тер ные для язы ка сказ ки, вы зна е те (кро ме тех, что упо мя ну ты в тек с -
те уро ка)?

2. На зо ви те сказ ки, ко то рые, по ва ше му мне нию, хо ро шо ил лю с т ри ру ют те
или иные по сло ви цы и по го вор ки (кро ме при ме ров, при ве дён ных в тек с -
те уро ка).

3. На зо ви те из ве ст ные вам сказ ки, где зло по беж да ет ся му д ро с тью.

4. На зо ви те из ве ст ные вам сказ ки, где в ито ге чу дес ным об ра зом рас кры -
ва ет ся об ман.

5. На зо ви те из ве ст ные вам сказ ки, где глав но го ге роя гу бит его са мо уве -
рен ность и са мо на де ян ность. В ка кой сказ ке са мо на де ян но го ге роя пе -
ре хи т ри ла Ли са?

6. Прочтите «Сказ ку о зо ло том пе туш ке» и от веть те, чем ве ра от ли ча ет ся от
су е ве рия?
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Финал «Сказки о золотом петушке».
Художник И.Билибин
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РУССКИЕ БАСНИ 
Вспом ним, что од на из глав ных за дач сказ ки — дать «до б рым мо -

лод цам урок», то есть на учить от ли чать до б ро от зла, хо ро шее от пло хо -
го, по лез ное от вред но го. Дру гим не ме нее по учи тель ным жа н ром в рус -
ской ли те ра ту ре яв ля ет ся бас ня. Это ко рот кий рас сказ в сти хах или
про зе, в на ча ле или в кон це ко то ро го со дер жит ся на зи да тель ный урок. 

С осо бен но с тя ми рус ской
бас ни мы по зна ко мим ся на при -
ме ре про из ве де ний са мо го из ве -
ст но го и лю би мо го рус ско го бас -
но пис ца Ива на Ан д ре е ви ча
Кры ло ва (1769 –1844). Мно гие
стро ки ба сен Кры ло ва пре вра ти -
лись в кры ла тые вы ра же ния.
Са мые важ ные ду хов но�нрав ст -
вен ные ис ти ны он умел пе ре дать
кра соч ным, на гляд ным и в то же
вре мя за ни ма тель ным язы ком. 

Язык бас ни во мно гом бли зок яр ко му, кра соч но му, об раз но му язы -
ку сказ ки. Са мо сло во «бас ня» в ста ри ну как раз и оз на ча ло сказ ку, вы -
дум ку. Не да ром в рус ском язы ке со хра ни лись вы ра же ния «рас ска зы -
вать бас ни» и «рас ска зы вать сказ ки», то�есть вы ду мы вать.

Бас ни, как и сказ ки, воз ник ли очень дав но. Мно гим из них боль ше
двух ты сяч лет. Так, сю же ты не ко то рых ба сен И.А.Кры ло ва встре ча -
лись ещё у бас но пис цев Древ ней Гре ции и Древ не го Ри ма. Дру гие сю же -
ты взя ты Кры ло вым из на род ных ска зок. А на при мер, му ра вей (по�цер -
ков но сла вян ски — «мра вий») как об ра зец тру до лю бия упо ми на ет ся да -
же в Биб лии: «Пой ди к му ра вью, ле ни вый че ло век, по смо т ри на дей ст -
вия его, и будь му д рым. Нет у не го ни на чаль ни ка, ни при став ни ка, ни

«Его прит чи — до сто я ние на род ное и со -
став ля ют кни гу му д ро с ти са мо го на ро да.
Зве ри у не го мыс лят и по сту па ют слиш -
ком по�рус ски… Кро ме вер но го зве ри но го
сход ст ва, ко то рое у не го до то го силь но,
что не толь ко ли си ца, мед ведь, волк, но
да же сам гор шок по во ра чи ва ет ся, как
жи вой, они по ка за ли в се бе ещё и рус скую
при ро ду. Сло вом — всю ду у не го Русь и
пах нет Ру сью». 

Н.В.Го голь о И.А.Крылове



по ве ли те ля; но он за го тов ля ет ле том хлеб свой, со би ра ет во вре мя
жат вы пи щу свою» (Прит ч. 6, 26). Му ра вья ни кто не за став ля ет ра бо -
тать, но при этом он тру дит ся всё ле то. Эти биб лей ские стро ки, не со -
мнен но, знал ав тор бас ни «Стре ко за и Му ра вей». 

Бас ня очень близ ка сказ кам о жи вот ных. В бас не, как и в сказ ках
о жи вот ных, так же уча ст ву ют в ос нов ном зве ри, а ино гда де ре вья и да -
же не о ду шев лён ные пред ме ты. При этом они ве дут се бя как лю ди.
Давай те про чи та ем на ча ло бас ни «Лев и Ко мар»:

Бес силь но му не смей ся
И сла бо го оби деть не мо ги!
Мстят силь но ино гда бес силь ные вра ги.
Так слиш ком на свою ты си лу не на дей ся!
По слу шай бас ню здесь о том,
Как боль но Лев за спесь на ка зан Ко ма ром.

Вспом ни те, что в рус ских на род ных
сказ ках о жи вот ных бо лее сла бый зверь
поч ти все гда по беж да ет, ког да его оби жа ет
силь ный. Ведь одним из глав ных «уро ков»
рус ской сказ ки, как и бас ни, яв ля ет ся тор -
же ст во спра вед ли во с ти, а не гру бой си лы. 

Од на из за дач бас ни — по ка зать пла -
чев ные по след ст вия пло хих по ступ ков и
че ло ве че с ких по ро ков: не спра вед ли во с ти,
лжи во с ти, са мо до воль ст ва и дру гих. И об -
ра зы из ми ра жи вот ных как нель зя луч ше
для это го под хо дят. 

Вот за висть, ко то рая раз ду ла ля гуш ку
до раз ме ров во ла в бас не «Ля гуш ка и Вол».
Или глу пое са мо до воль ст во ос ла, сви ньи,
мар тыш ки — ге ро ев ба сен «Осёл и Со ло -
вей», «Мар тыш ка и оч ки», «Зер ка ло и Обе -
зь я на», «Сви нья под ду бом». Эти об ра зы
сви де тель ст ву ют нам о том, что чем мень ше
по рой че ло век зна ет, тем са мо уве рен ней его суж де ния. А вот тще сла вие
и «звё зд ная бо лезнь» во ро ны, за быв шей о скром но с ти и по пав шей ся на
об ман ли си цы. Об этом нам рас ска зы ва ет бас ня «Во ро на и Ли си ца».
Или пра зд ность лю би тель ни цы все воз мож ных раз вле че ний — cтре ко зы
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из бас ни «Стре ко за и Му ра вей». Она по пла ти лась за то, что за бы ла на -
род ную му д рость: «Де лу — вре мя, по те хе — час». И на ко нец, гор де ли -
вое хва с тов ст во гро мы ха ю щей пу с той боч ки из бас ни «Две боч ки» с по -
учи тель ным вы во дом: 

Кто про свои де ла кри чит всем без умол ку,
В том, вер но, ма ло тол ку.

Од ним из са мых вы со ких нрав ст вен ных иде а лов на Ру си все гда бы -
ло стрем ле ние к еди но ду шию, еди но мыс лию, со гла сию. От сут ст вие та -
ко го со гла сия ни ког да не при во дит к ус пе ху. Это под тверж да ет од на из
на и бо лее из ве ст ных ба сен И.А.Кры ло ва «Ле бедь, Рак и Щу ка». 

Ког да в то ва ри щах со гла сья нет,
На лад их де ло не пой дёт,
И вый дет из не го не де ло, толь ко му ка.
Од наж ды Ле бедь, Рак да Щу ка
Вез ти с по кла жей воз взя лись
И вме с те трое все в не го впряг лись;
Из ко жи ле зут вон, а во зу всё нет хо ду!
По кла жа бы для них ка за лась и лег ка:
Да Ле бедь рвёт ся в об ла ка,
Рак пя тит ся на зад, а Щу ка тя нет в во ду.
Кто ви но ват из них, кто прав — су дить не нам,
Да толь ко воз и ны не там.

Не бы ва ет поль зы и тог да, ког да лю ди бе рут ся не за своё де ло.
Об этом об раз но рас ска зы ва ет ся в бас не Кры ло ва «Квар тет»:

Про каз ни ца�Мар тыш ка, 
Осёл, Ко зёл да ко со ла пый Миш ка 
За те я ли сы г рать Квар тет.
До ста ли нот, ба са, аль та, две скрип ки
И се ли на лу жок под лип ки —
Пле нять сво им ис кус ст вом свет.
Уда ри ли в смыч ки, де рут, а тол ку нет…

И что же в ито ге?

А вы, дру зья, как ни са ди тесь,
Всё в му зы кан ты не го ди тесь. 

В рус ских бас нях мож но най ти не толь ко пло хие при ме ры по ве де -
ния, но и до б рые. В бас нях Кры ло ва та ких по ло жи тель ных при ме ров
не ма ло, в том чис ле при ме ров тру до лю бия. Это и му ра вей из упо ми нав -
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шей ся уже на ми бас ни «Стре ко за и Му ра вей», и пче ла из бас ни «Орёл
и Пче ла», и ста рик из бас ни «Ста рик и трое мо ло дых». При чём тру дят -
ся они не ра ди по хва лы, сла вы или при бы ли — при мер этих ге ро ев учит
нас бес ко ры с тию:

Так, ис тин ная бла гость 
Без вся кой мзды до б ро тво рит: 
Кто добр, то му из быт ки в тя гость, 
Коль он их с ближ ним не де лит.

«Лань и дер виш»

В бас нях, как и в на род ных
сказ ках, на шла от ра же ние ве ко вая
му д рость на ро да. Не ко то рые бас ни
со зда ва лись на ос но ве на род ных
по сло виц и по го во рок. В свою оче -
редь, мно гие стро ки из ба сен со
вре ме нем ста ли кры ла ты ми вы ра -
же ни ями: 

«У силь но го все гда бес силь ный
ви но ват».

«Ты всё пе ла — это де ло: так
по ди же, по пля ши».

«Ай, Мось ка! Знать она силь -
на, что ла ет на Сло на».

«Ку куш ка хва лит Пе ту ха за
то, что хва лит он Ку куш ку».

* * *
В го ро де Санкт�Пе тер бур ге

есть уди ви тель ный па мят ник. Со -
здан он был в 1855 го ду ар хи тек то -
ром П.К.Клод том на на род ные по -
жерт во ва ния. На па мят ни ке мы ви дим скульп тур ное изо б ра же ние си -
дя ще го Ива на Ан д ре е ви ча Кры ло ва. В ру ках у не го рас кры тая кни га,
вы ра же ние ли ца спо кой но и се рь ёз но. По ста мент па мят ни ка за тей ли во
ук ра шен изо б ра же ни я ми ге ро ев его ба сен, хорошо из ве ст ных каж до му
рус ско му че ло ве ку. 
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В 2014 го ду ис пол ня ет ся 170 лет со дня кон чи ны из ве ст но го всей
Рос сии ве ли ко го бас но пис ца — «де душ ки Кры ло ва». Так ла с ко во и лю -
бов но на и ме но вал его наш на род. 

За ба вой он лю дей ис пра вил,
Сме тая с них по ро ков пыль,
Он бас ня ми се бя про сла вил,
И сла ва эта — на ша быль.
И не за бу дут этой бы ли,
По ка по�рус ски го во рят,
Её дав но мы за твер ди ли,
Её и вну ки за твер дят. 

П. А. Вя зем ский

Во про сы и за да ния
1. Мно гие бас ни И.А.Кры ло ва вы сме и ва ют жад ность. Ге рои этих ба сен, же -

лая всё за хва тить, всё те ря ют. Про чти те бас ню «Ску пой и ку ри ца». По че -
му жад ность ока зы ва ет ся свя за на с не бла го дар но с тью? Ка кую сказ ку
вам на по ми на ет эта бас ня?

2. Ка кие бас ни И.А.Кры ло ва, пре до сте ре га ю щие от пу с той са мо на де ян но -
с ти, вы зна е те? 

3. Что оз на ча ют кры ла тые вы ра же ния: 

«А Вась ка слу ша ет да ест», «А воз и ны не там», 
«Сло на�то я и не при ме тил», «А лар чик про сто от кры вал ся». 

Из ка ких ба сен И.А.Кры ло ва они по па ли в на шу речь?

4. Са мо сто я тель но прочтите упо мя ну тые в уро ке бас ни о поль зе тру до лю -
бия «Ста рик и трое мо ло дых» и «Орёл и Пче ла». Срав ни те их. В чём со сто -
ит бла го для ге ро ев этих ба сен?

5. Что оз на ча ет сло во «мзда»?

6. Как вы думаете, в чём раз ни ца и сход ст во бас ни и прит чи? 

7. Ка кая бас ня И.А.Кры ло ва боль ше все го вам по нра ви лась?
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РУССКАЯ ПЕС НЯ
Для раз ви тия и ста нов ле ния рус ской сло вес но с ти ог ром ное зна че -

ние име ла рус ская пес ня. Че рез пес ню в со кро вищ ни це род но го сло ва
со хра ня лись сви де тель ст ва о важ ней ших ис то ри че с ких со бы ти ях,
о род ной ве ре, на деж дах на ро да, о ра до с ти и го ре, о род ных про сто рах,
о люб ви к сво ей Ро ди не.

Мно же ст вом бо га тых му зы каль ных от тен ков бле с тит�пе ре ли ва ет ся
на род ная пес ня. О веч ных ис ти нах по ве ст ву ет цер ков ное пе ние. Из этих
двух мо гу чих ис то ков — на род ной пес ни и цер ков но го пе ния — бе рёт
на ча ло ве ли кая ре ка, имя ко то рой — рус ская пес ня. 

В вос по ми на ни ях ака де ми ка Д.С.Ли ха чё ва со хра ни лись яр кие,
вы ра зи тель ные кар тин ки с опи са ни ем на род но го пе ния. 

«Вол га бы ла на пол не на зву -
ка ми: гу де ли, при вет ст вуя друг
дру га, па ро хо ды. Ка пи та ны
кри ча ли в ру по ры, ино гда —
про сто что бы пе ре дать но во сти.
Груз чи ки пе ли. Мно го пе ли.
Пес ни слы ша лись с бе ре га».

«В Тро и цу ка пи тан ос та но -
вил наш па ро ход пря мо у зе лё -
но го лу га. На воз вы шен но с ти
сто я ла де ре вен ская цер ковь.
Вну т ри она вся бы ла ук ра ше на
бе рёз ка ми, пол усы пан тра вой и по ле вы ми цве та ми. Тра ди ци он ное цер -
ков ное пе ние де ре вен ским хо ром бы ло не о бык но вен ным. Вол га про из -
во ди ла впе чат ле ние сво ею пе сен но с тью: ог ром ное про ст ран ст во ре ки
бы ло пол но всем, что пла ва ет, гу дит, по ёт, вы кри ки ва ет».

С древ них вре мён рус ское пе сен ное твор че ст во бы ло со би ра тель -
ным, кол лек тив ным. По это му авторы боль шин ст ва на род ных песен 

Как срод ни лись вы со мною,
Пес ни Ро ди ны мо ей,
Как внем лю я вам по рою,
Ес ли ве че ром с по лей
Вы до но си тесь, жи вые,
И в без мол вии ноч ном
Мне со зву чья до ро гие
Дол го слы шат ся по том.

А.Н.Апух тин, 1857 

Из сти хо тво ре ния «Рус ские пес ни»



ос та лись нам не из ве ст ными. Пев цы�ис пол ни те ли до бав ля ли в пес ни
что�то своё. На об шир ных про ст ран ст вах Рос сии, в той или иной ме ст -
но с ти, всем зна ко мые пес ни об ра с та ли но вы ми под го ло с ка ми, но вы ми
ха рак тер ны ми де та ля ми. Ста рые пес ни как пре да ния, из уст в ус та, пе -
ре да ва лись сле ду ю ще му по ко ле нию. А в но вом по ко ле нии рож да лись
но вые пес ни. 

На чи ная с XVIII ве ка рус -
ские му зы кан ты и ли те ра то ры
за ня лись со би ра ни ем на род ных
пе сен в раз ных кра ях Рос сии
с по сле ду ю щим из да ни ем пе сен -
ных сбор ни ков. Так впер вые бы -
ли сде ла ны нот ные за пи си на -
род ных пе сен. Они во шли в сбор ни ки пе сен Кир ши Да ни ло ва, В.Ф.Тру -
тов ско го, Н.А.Льво ва, И.Г.Пра ча и дру гих со би ра те лей.

Ос но во по лож ник рус ской ком по зи тор ской шко лы Ми ха ил Ива но -
вич Глин ка (1804–1857) го во рил: «Со зда ёт му зы ку на род», — и до бав -

лял, что ком по зи то ры её толь ко об ра ба -
ты ва ют. Кро пот ли вый по иск и опи са ние
на род но го пе сен но го твор че ст ва про дол -
жал ся весь XIX век, вплоть до на ча ла
XX ве ка. Мно гие об раз цы рус ских на -
род ных пе сен бы ли со хра не ны в нот ной
за пи си рус ски ми ком по зи то ра ми
М.А.Ба ла ки ре вым, Н.А.Рим ским�Кор -
са ко вым, П.И.Чай ков ским.

По че му как свя ты ню бе рег ли на род -
ную пес ню рус ские лю ди? — По то му что
она бы ла зву ко вой ле то пи сью род ной ис -
то рии, рус ской ста ри ны, жи вой хра ни -
тель ни цей рус ской ду ши и прав ди вой
вы ра зи тель ни цей глу бо ких, силь ных
чувств. В каж дой рус ской пес не за ме тен
на род ный ха рак тер, свои при вле ка тель -
ные чер ты. 

Яр кий при мер рус ско го раз до лья
и при во лья — пес ня на сло ва по эта

153

Урок 24. РУССКАЯ ПЕСНЯ

«Я счи таю зна ме на тель ным и для рус ской
жиз ни в вы со кой сте пе ни ти пич ным, что
к пе нию ме ня по ощ ря ли про стые ма с те ро -
вые рус ские лю ди и что пер вое моё при об -
ще ние к пес не про изо ш ло в рус ской церк -
ви, в цер ков ном хо ре».

Ф.И.Ша ля пин

М.И.Глинка. Фото 1856 г.



Ф.П.Са ви но ва «Ви жу чуд ное при во лье…». Эта пес ня ста ла по ис ти не на -
род ной, од ной из са мых лю би мых рус ских пе сен. 

Ви жу чуд ное при во лье,
Ви жу ни вы и по ля.
Это рус ское раз до лье,
Это рус ская зем ля!

Ви жу го ры�ис по ли ны,
Ви жу ре ки и мо ря.
Это рус ские кар ти ны,
Это Ро ди на моя!

Слы шу пес ни жа во рон ка,
Слы шу тре ли со ло вья.
Это рус ская сто рон ка,
Это Ро ди на моя!

В со вре мен ных пе сен ни ках труд но най ти ста рин ные рус ские пес -
ни. А ведь в них — изу ми тель ные бо гат ст ва за ду шев ной рус ской сло -
вес нос ти.

На ше дет ст во го во рит язы ком ко лы бель ных пе сен. Язык ко лы бель -
ных — ти хий, уми ро тво ря ю щий. По это му по ют ся они спо кой но и не то -
роп ли во. Слы шат ся в них ла с ко вые сло ва, и зву чит ме ло дич но�уба ю ки -
ва ю щее «баю�бай», «баю�ба юш ки�баю». Ча с то со би ра ют ся на стра ни цы
ко лы бель ных пе сен зве ри и пти цы. В род ном угол ке ко лы бель ных все -
гда теп ло и уют но, и жи вёт в нём до б рый об раз лю би мой ма мы. Вот од -
на из таких ко лы бель ных пе сен:

Спи ди тя спо кой но,
Вот гро за сти ха ет,
Ма те ри мо лит ва
Сон твой ох ра ня ет.

За в т ра, как про снёшь ся
И от кро ешь глаз ки,
Сно ва встре тишь солн це
И лю бовь и ла с ки.

А вот дру гая ко лы бель ная пес ня:

Спи, ди тя моё, ус ни!
Слад кий сон к се бе ма ни:
В нянь ки я те бе взя ла
Ве тер, солн це и ор ла.
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Уле тел орёл до мой,
Солн це скры лось под во дой.
Ве тер по сле трёх но чей
Мчит ся к ма те ри сво ей.

Ве т ра спра ши ва ет мать:
«Где из во лил про па дать?
Али звёз ды во е вал,
Али вол ны всё го нял?»

«Не го нял я волн мор ских,
Звёзд не тро гал зо ло тых;
Я ди тё обе ре гал,
Ко лы бе лоч ку ка чал».

Уди ви тель но бо гат язык на род ной пес ни, по ис ти не ве ли ко её воз -
дей ст вие на ду шу че ло ве ка. По то му что и ро ди лась пес ня вме с те с че ло -
ве ком, и про шла с ним из по ко ле ния в по ко ле ние, и раз де ли ла с че ло ве -
ком все тя го ты его не лёг кой судь бы. Вот по че му пе сен ную ле то пись Рос -
сии на до чи тать как древ не рус скую ли те ра ту ру — бе реж но, чут ко, вни -
ма тель но и зор ко.

Вот стра ни цы�пес ни древ не го про ис хож де ния: ка лен дар ные пес ни.
Они бы ли проч но свя за ны с зем ле дель че с ким ка лен да рём, то есть с го -
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Косцы (Страдная пора). Художник Г.Мясоедов



до вым кру гом ка лен дар ных пра зд ни ков и кре с ть ян ских ра бот. Сре ди
ка лен дар ных на род ных пе сен бы ли и «вес нян ки», и «тро иц кие», и «по -
кос ные», и «жат вен ные». Они со про вож да лись ста рин ны ми об ря да ми.
По это му их и на зы ва ли «об ря до вы ми».

В древ но с ти ши ро ко бы ли рас про ст ра не ны эпи че с кие пес ни, или
бы ли ны. «Ска зы ва лись» они осо бым язы ком — не спеш но, сво бод но, ве -

ли ча во. В них не бы ло риф мы;
пред ва ря лись они вступ ле ни -
ем�за чи ном, а за кан чи ва лись
при сло вь ем. 

Эпи че с ким пес ням�бы ли -
нам близ ки ду хов ные сти хи.

Они по ве ст во ва ли о лю би мых свя тых: Ге ор гии По бе до нос це, Алек сии
Бо жь ем че ло ве ке, Дми т рии Со лун ском, Алек сан д ре Нев ском. В ду хов -
ных сти хах со дер жа лись вы со кие нрав ст вен ные об раз цы, уро ки прав -
ды и ис ти ны. 

Осо бую груп пу со став ля ли ис то ри че с кие пес ни, ко то рые рас ска зы -
ва ли об ис то рии на ше го Оте че ст ва, о ге ро ях Рос сии. В ис то ри че с ких
пес нях за пе чат ле лось ге ро и че с кое про шлое на ше го на ро да, а глав ной
те мой ста ла за щи та Ро ди ны от ино зем цев�вра гов. 

Осо бен но на Ру си лю би ли про тяж ные на род ные пес ни. Один из
пер вых со би ра те лей рус ской пес ни Н.А.Львов под ме тил: «Про тяж ные
на ши пес ни ста рин ные суть са мые луч шие: они�то суть ха рак те ри с ти че -
с кое на род ное пе ние». 

Вспом ним од ну из са мых из ве ст ных и лю би мых про тяж ных пе -
сен — «Степь»:

Ах ты, степь ши ро кая,
Степь раз доль ная,
Ши ро ко ты, ма туш ка,
Про тя ну ла ся…

На зо вём и дру гие лю би мые рус ским на ро дом пес ни: «Как пой ду
я на бы с т рую реч ку», «Од но звуч но гре мит ко ло коль чик», «Ве чер ний
звон».

Пес ня «Ве чер ний звон» на по ми на ет че ло ве ку о глав ном в жиз ни —
о люб ви к род но му краю, к сво е му до ро го му Оте че ст ву. Вы со кое и свя -
щен ное чув ст во Ро ди ны хра нит нас, как хра нит мо лит ва ма те ри. До сих
пор мно гие рус ские лю ди лю бят и по мнят пес ню «Ве чер ний звон».
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«Рус ская на род ная пес ня есть дра го цен -
ней ший об ра зец на род но го твор че ст ва».

П.И.Чай ков ский



Ве чер ний звон, ве чер ний звон!
Как мно го дум на во дит он
О юных днях в краю род ном,
Где я лю бил, где от чий дом,

И как я, с ним на век про стясь,
Там слу шал звон в по след ний раз!
Уже не зреть мне свет лых дней
Вес ны об ман чи вой мо ей!

Ве чер ний звон, ве чер ний звон!
Как мно го дум на во дит он:
О юных днях в краю род ном,
Где я лю бил, где от чий дом…

Рус ская на род ная пес ня со про вож да ет че ло ве ка всю его жизнь, на -
чи ная с ко лы бе ли. Ве ли ко её вос пи та тель ное зна че ние! Это осо бо от ме -
тил Дми т рий Сер ге е вич Ли ха чёв в сво ей кни ге «Рус ская куль ту ра»:
«Вос пи ты ва ют же лю дей: впря мую — ре ли гия, а бо лее слож ным пу -
тём — му зы ка (осо бен но, я бы ска зал, хо ро вое пе ние), ли те ра ту ра, ис -
кус ст во».

157

Урок 24. РУССКАЯ ПЕСНЯ



Во про сы и за да ния
1. На зо ви те из ве ст ные вам рус ские на род ные пес ни. 

2. Уз най те, ка кие на род ные пес ни пе ли ва ши ба буш ки и де душ ки.

3. Ка кая пес ня вам боль ше все го по нра ви лась? О чём в ней по ёт ся? Ка кие
чув ст ва она в вас вы зы ва ет?

4. Пе ре чис ли те ос нов ные раз но вид но с ти рус ских на род ных пе сен.

5. Кто из ве ли ких рус ских ком по зи то ров об ра щал ся в сво ём твор че ст ве
к на род но�пе сен ным ис то кам?
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Вечерний звон. Художник И.Левитан
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Начиная изу чать рус ский язык и рус скую ли те ра ту ру, мы всту па ем
в мир рус ской сло вес но с ти. По сти гая рус скую сло вес ность, мы со при ка -
са ем ся с кра со та ми род но го сло ва и бо гат ст вом род ной ли те ра ту ры. 

Зна ко мясь с ис то ри че с ки ми и ли те -
ра тур ны ми ис точ ни ка ми, мы убе ди лись,
что ве ли че ст вен ное зда ние сла вян ской
пись мен но с ти и куль ту ры зиж дет ся на
ос но вах, за ло жен ных пер во учи те ля ми
сла вян ских на ро дов Ки рил лом и Ме фо ди -
ем. Не да ром День сла вян ской пись мен но -
с ти и куль ту ры пра зд ну ет ся 24 мая — в
день па мя ти свя тых со зда те лей сла вян -
ской аз бу ки и пер вых сла вян ских книг.

Ко дню сла вян ской пись мен но с ти и
куль ту ры обыч но за кан чи ва ет ся оче ред -
ной учеб ный год. К это му же дню мы за -
кан чи ва ем свои за ня тия по учеб ни ку
«Род ное сло во». Что бы по вто рить прой -
ден ный ма те ри ал, да вай те ещё раз по слу -
ша ем — что го во рят нам рус ские пи са те -
ли о рус ском язы ке.

Кто луч ше всех знал, чув ст во вал и це -
нил рус ский язык, как не ве ли кие ма с те -
ра сло ва — на ши рус ские по эты и пи са те -
ли, чьим твор че ст вом сла вит ся рус ская
зем ля?!

Памятник святым Кириллу и Мефодию
перед зданием Саратовского

государственного университета.
Архитектор А.А.Рогожников. 2009 г. 



*  * *
Ве ли кий рус ский учё ный, по эт и про све ти тель Ми ха ил Ва си ль е вич

Ло мо но сов (1711–1765), на став ляя сво их мо ло дых со вре мен ни ков, го -
во рил: «Про сти рай тесь в обо га ще нии ра зу ма и в ук ра ше нии рос сий ско -
го сло ва». Это му за ве ту долж ны сле до вать и мы — пре ем ни ки ве ли ко го
куль тур но�ис то ри че с ко го на сле дия Рос сии. 

*  * *
В XIX ве ке про ис хо дит ста нов ле ние рус -

ско го ли те ра тур но го язы ка. По эти че с кий
язык оп ре де ля ет ся как со че та ние книж но го
«сла вя но�рус ско го» — «звуч но го и вы ра зи -
тель но го», со здан но го спе ци аль но для по -
эзии, — с «про сто на род ным на ре чи ем».
«Как ма те ри ал сло вес но с ти язык сла вя -
но�рус ский име ет не о спо ри мое пре вос ход ст -
во пе ред все ми ев ро пей ски ми», — пи сал ве -
ли кий рус ский по эт Алек сандр Сер ге е вич
Пуш кин (1799–1837). Во мно гом бла го да ря
его тво ре ни ям и про изо ш ло ста нов ле ние рус -
ско го ли те ра тур но го язы ка. 

*  * *
С А.С.Пуш ки ным со гла ша ет ся его близ кий друг — по эт, ли те ра -

тур ный кри тик, пуб ли цист и го су дар ст вен ный де я тель князь Пётр Ан -
д ре е вич Вя зем ский (1792–1878). «Род ной язык нам дол жен быть глав -
ною ос но вою и об щей на шей об ра зо ван но с ти и об ра зо ва ния каж до го из
нас», — пи сал он. Бле с тя щее вла де ние ино ст ран ны ми язы ка ми со че та -
лось у Вя зем ско го с бе реж ным от но ше ни ем к ис кон но му рус ско му сло -
ву. «Язык есть ис по ведь на ро да, Его ду ша и быт род ной», — пи сал он
в од ном из сти хо тво ре ний.

*  * *
В жи вом на род ном язы ке ви дел «ис точ ник и со кро вищ ни цу для

раз ви тия об ра зо ван ной рус ской ре чи» со би ра тель рус ских слов, пе сен,
ска зок и по го во рок Вла ди мир Ива но вич Даль (1801–1872). Ему, со зда -
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те лю зна ме ни то го «Тол ко во го сло ва ря жи во го ве ли ко рус ско го язы ка»,
при над ле жит кры ла тое вы ра же ние: «Язык есть ве ко вой труд це ло го
по ко ле ния».

*  * *
За ме ча тель ный учё ный Из ма ил Ива но вич Срез нев ский (1812 –

1880), мно го сде лав ший для из да ния и изу че ния пись мен ных па мят ни -
ков церковно сла вян ско го язы ка, пи сал: «На род вы ра жа ет се бя все го
пол нее в язы ке сво ём. На род и язык, один без дру го го, пред став лен быть
не мо жет».

*  * *
Ми ха ил Пе т ро вич По го дин (1800–1875), рус ский ис то рик, жур на -

лист, пи са тель, спе ци а лист в об ла с ти древ не рус ской и сла вян ской ис то -
рии, от крыв ший ряд важ ней ших ис то ри че с ких ис точ ни ков и па мят ни -
ков рус ской сло вес но с ти, счи тал, что «язык есть дра го цен ней шее со кро -
ви ще на ро да, пер вое сред ст во его раз ви тия и за лог всех ду хов ных ус пе -
хов, глав ное пра во на сла ву в по том ст ве».

*  * *
С бес по кой ст вом за судь бу рус ско го язы -

ка ве ли кий ма с тер сло ва, пи са тель и по эт
Иван Сер ге е вич Тур ге нев (1818–1883) вос -
клик нул од наж ды: «Бе ре ги те наш язык,
наш пре крас ный рус ский язык, этот клад,
это до сто я ние, пе ре дан ное нам на ши ми
пред ше ст вен ни ка ми… Об ра щай тесь поч ти -
тель но с этим мо гу ще ст вен ным ору ди ем, в
ру ках уме лых оно в со сто я нии со вер шить
чу де са. Бе ре ги те чи с то ту язы ка, как свя -
ты ню! Ни ког да не упо треб ляй те ино ст -
ран ных слов. Рус ский язык так бо гат и глу -
бок, что нам не че го брать у тех, кто бед нее
нас». 

И ещё он пи сал: «Нам дан во вла де ние
са мый бо га тый, мет кий, мо гу чий и по ис ти -
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не вол шеб ный рус ский язык. Ис тин ная лю бовь к сво ей стра не не мыс ли -
ма без люб ви к сво е му язы ку. Язы ку мы учим ся и долж ны учить ся не -
пре рыв но до по след них дней сво ей жиз ни». 

                                                          *  * *
Один из са мых зна ме ни тых в ми ре рус -

ских пи са те лей Фё дор Ми хай ло вич До сто ев -
ский (1821–1881) ска зал: «Лишь ус во ив в воз -
мож ном со вер шен ст ве пер во на чаль ный ма -
те ри ал, то есть род ной язык, мы в со сто я нии
бу дем в воз мож ном же со вер шен ст ве ус во ить
и язык ино ст ран ный, но не преж де». 

                                                          *  * *
За ме ча тель ный рус ский пи са тель Алек -

сандр Ива но вич Ку прин (1870–1938) так от -
зы вал ся о род ном язы ке: «Рус ский язык в
уме лых ру ках и в опыт ных ус тах — кра сив,
пе вуч, вы ра зи те лен, ги бок, по слу шен, ло вок и вме с ти те лен». Пи са тель
вы со ко це нил об раз ное рус ское сло во, от но сил ся с боль шим вни ма ни ем
к лек си ке, фо не ти ке род но го язы ка, был боль шим «зна то ком сво е го на -
ро да и его опи са те лем».

*  * *
Мно го очень точ ных и вы ра зи тель ных слов о рус ском язы ке при -

над ле жит за ме ча тель но му пи са те лю, тон ко му зна то ку сло ва Кон стан -
ти ну Ге ор ги е ви чу Па у с тов ско му (1892–1968). 

«Нет та ких зву ков, кра сок, об ра зов и мыс лей — слож ных и про -
стых, — для ко то рых не на шлось бы в на шем язы ке точ но го вы ра же -
ния».

«По от но ше нию каж до го че ло ве ка к сво е му язы ку мож но со вер шен -
но точ но су дить не толь ко о его куль тур ном уров не, но и о граж дан -
ской цен но с ти. Ис тин ная лю бовь к сво ей стра не немыс ли ма без люб ви
к сво е му язы ку. Че ло век, рав но душ ный к сво е му язы ку, — ди карь. Его
без раз ли чие к язы ку объ яс ня ет ся пол ней шим без раз ли чи ем к про шло -
му и бу ду ще му сво е го на ро да». 



*  * *
И в за клю че ние — сло ва ака де ми ка Дми т рия Сер ге е ви ча Ли ха чё ва

(1906–1999): «О рус ском язы ке как о язы ке на ро да пи са лось мно го. Это
один из со вер шен ней ших язы ков ми ра, язык, раз ви вав ший ся в те че ние
бо лее ты ся че ле тия, дав ший в XIX ве ке луч шую в ми ре ли те ра ту ру
и по эзию. Тур ге нев го во рил о рус ском язы ке — „нель зя ве рить, что бы
та кой язык не был дан ве ли ко му на ро ду!“». 

За да ние
До ро гие дру зья!

За кан чи вая зна ком ст во с ос но ва ми рус ской сло вес но с ти, по ста ра -
ем ся на пи сать хо ро шее со чи не ние. Это со чи не ние бу дет ито гом на ших
учеб ных за ня тий по ос но вам пра во слав ной куль ту ры в 5�м клас се.

Те ма со чи не ния мо жет сов па дать с на зва ни ем изу ча е мо го на ми
пред ме та — «Род ное сло во». Но каж дый, ес ли по же ла ет, мо жет дать
сво е му со чи не нию под за го ло вок. 

На при мер, та кая те ма со чи не ния: «Род ное сло во. По че му не об хо -
ди мо все гда сле дить за сво ей ре чью?»

Или дру гой ва ри ант: «Род ное сло во. Что дал А.С.Пуш кин рус ско му
язы ку?»

Мож но пред ло жить и дру гие под за го лов ки для со чи не ния на те му
«Род ное сло во»: «Лю би мые кни ги», «Мои лю би мые сти хи», «Твор че ст -
во мо е го лю би мо го пи са те ля», «Са мые важ ные сло ва пра во слав ной
куль ту ры Рос сии». 

Вы би рая те му со чи не ния, мож но по со ве то вать ся с учи те лем, ро ди -
те ля ми, дру зь я ми. Схо ди те в биб ли о те ку и под бе ри те нуж ные кни ги. 

Ка ко ва цель это го со чи не ния? 
— Луч ше уз нать и креп че по лю бить род ное сло во.
Ка ко ва за да ча та ко го со чи не ния?
— На учить ся бе реж но от но сить ся к на ше му со кро ви щу — рус ско -

му язы ку.
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Урок 25. РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В на шем язы ке есть пре крас ное сло во — ПРЕ ОБ РА ЖЕ НИЕ. 

«Со сло вом пре об ра же ние, — го -
во рит Свя тей ший Па т ри арх Мос ков -
ский и всея Ру си Ки рилл, — все гда
свя зы ва ет ся на деж да на луч шее бу ду -
щее. Это сло во ис поль зу ет ся не толь -
ко в Свя щен ном Пи са нии, не толь ко в
бо го сло вии, не толь ко в ли тур ги че с -
ких тек с тах, но и в на шей по всед нев -
ной ре чи. Ког да мы го во рим о пре об -
ра же нии, мы под ра зу ме ва ем но вое со -
сто я ние, от лич ное от пре ды ду ще го,
мы под ра зу ме ва ем не кую прин ци пи -
аль ную пе ре ме ну ог ром ной важ но с ти.
Пе ре ме ну, ко то рая, не со мнен но, при -
ве дёт к луч ше му, чем бы ло до то го.
Имен но по это му мы го во рим о пре об -
ра же нии лич но с ти, о пре об ра же нии
об ще ст ва, о пре об ра же нии го су дар ст -
ва, вся кий раз вкла ды вая в это сло во
свою на деж ду».

Сло во ПРЕ ОБ РА ЖЕ НИЕ про ис хо дит от сло ва ОБ РАЗ. Всё пре крас -
ное со вер ша ет ся по об ра зу не бес ной кра со ты.

Ес ли пре об ра зит ся на ша речь, то пре об ра зит ся и на ша жизнь!
А где нет об ра за, то есть до б ро го об раз ца или при ме ра — там 

«без�о�б ра зие», или по про с ту — бе зо б ра�зие. Рус ский язык не об ма нет. 
До ро гие дру зья!
Бу дем стре мить ся к то му, что бы пре об ра зи лась на ша речь, а бе зо б -

раз ные сло ва ни ког да не оск вер ня ли на ши ус та и уши. 
И ещё бу дем по мнить о том, что нам не да но пре ду га дать — как на -

ше сло во от зо вёт ся. Пусть каж дый из нас бу дет сле дить за сво им сло -
вом, за сво ей ре чью. 

Бу дем лю бить род ной язык, род ное сло во!



Приложения
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Хро но ло ги че с кий ми ни мум по рус ской сло вес но с ти

863 год — со зда ние свя ты ми Ки рил лом и Ме фо ди ем сла вян ской аз бу ки.

1037–1043 го ды — пе ри од, в ко то рый бы ло со зда но «Сло во о за ко не
и бла го да ти» ми т ро по ли та Ила ри о на.    

1056–1057 го ды — на пи са ние Ос т ро ми ро ва Еван ге лия, са мой древ ней
из со хра нив ших ся да ти ро ван ных древ не рус ских ру ко пис -
ных книг.

1110–1112 го ды — со зда ние пре по доб ным Не сто ром ле то пи си, по лу -
чив шей на зва ние «По весть вре мен ных лет».

1188–1190 го ды — вре мя со зда ния «Сло ва о пол ку Иго ре ве».

1377 год — со зда ние мо на хом Ла в рен ти ем ле то пис но го сво да, по лу чив -
ше го по его име ни на зва ние Ла в рен ть ев ская ле то пись. В его
со ста ве до шла до на ше го вре ме ни «По весть вре мен ных лет»
летописца Нестора.

1417–1418 го ды — вре мя на пи са ния пер во го жи тия пре по доб но го Сер -
гия Ра до неж ско го его уче ни ком пре по доб ным Епи фа ни ем
Пре му д рым.

1498–1499 год — соз да ние Геннадиевской Библии, пер во го на Ру си
полного ру ко пис но го сво да биб лей ских книг на сла вян ском
язы ке.

1564 год — вы ход в свет пер вой рус ской пе чат ной кни ги — «Апо с тола»,
из дан ного в Моск ве ди а ко ном Ива ном Фё до ро вым.

1574 год — на пе ча та на пер вая Аз бу ка для рус ских де тей пер во пе чат ни -
ком Ива ном Фё до ро вым.

1580–1581 го ды — в го ро де Ос т ро ге тру да ми ди а ко на Ива на Фё до ро ва
и его по мощ ни ков вы пу ще на Острожская Библия — пер вая
пе чат ная Биб лия на Ру си на цер ков но сла вян ском язы ке.



1708 год — про ве де на ре фор ма рус ско го ал фа ви та им пе ра то ром Пе т -
ром I. Был из ме нён со став аз бу ки и уп ро ще но на чер та ние
букв.

1751 год — на пе ча та на Елизаветинская Библия на цер ков но сла вян ском
язы ке, ис поль зу е мая Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью на бо -
го слу же нии и по ны не. Из да ние по лу чи ло своё на зва ние по
име ни  им пе ра т ри цы Ели за ве ты Пе т ров ны, в прав ле ние ко -
то рой оно вы шло.

1758 год — М.В.Ло мо но со вым на пи са но «Пре дис ло вие о поль зе книг
цер ков ных в рос сий ском язы ке».

1826 год — А.С.Пуш ки ным со зда но сти хо тво ре ние «Про рок».

1863–1866 го ды — вы ход в свет пер во го из да ния «Тол ко во го сло ва ря
жи во го ве ли ко рус ско го язы ка» В.И.Да ля.

1864 год — пер вое из да ние учеб ной кни ги К.Д.Ушин ско го «Род ное сло -
во».

1867 год — из да ние тру да рус ско го фи ло ло га, пе да го га Ф.И.Бус ла е ва
«О пре по да ва нии оте че ст вен но го язы ка».

1876 год — первое издание Биб лии на рус ском язы ке.

1917–1918 го ды — про ве де на ре фор ма рус ской ор фо гра фии.

1950 год — на уч ное из да ние Д.С.Ли ха чё вым «По ве с ти вре мен ных лет»
с пе ре во дом на рус ский язык; 1996, 1999 го ды — пе ре из да -
ние.

1986 год — на ча ло воз рож де ния в Рос сии пра зд но ва ния Дней сла вян -
ской пись мен но с ти и куль ту ры. 

1990 год — уч реж дён го су дар ст вен ный пра зд ник День сла вян ской
пись мен но с ти и куль ту ры. Сов па да ет с праздни ком в честь
свя тых Ки рил ла и Ме фо дия, про све ти те лей сла вян.

2007 год — был объ яв лен Го дом рус ско го язы ка.

2011 год — ука зом Пре зи ден та Рос сии уч реж дён пра зд ник — День рус -
ско го язы ка. Пра зд ну ет ся еже год но 6 ию ня, в день рож де ния
ве ли ко го рус ско го по эта А.С.Пуш ки на.

2013 год — 1150�летие со зда ния сла вян ской аз бу ки.
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Словарик терминов по словесности

Диале�кт — раз но вид ность язы ка, ко то рая упо треб ля ет ся меж ду людь -
ми, жи ву щи ми на од ной тер ри то рии. В пе ре во де с гре че с ко го
зна чит «язык, на ре чие».

На ре �чие — го вор оп ре де лён ной ме ст но с ти. На при мер, си бир ские го во -
ры. Си но ни мом  к «на ре чию» яв ля ет ся гре че с кое сло во «ди а -
лект». 

Не о ло ги�зм — но вое сло во, со здан ное для обо зна че ния но во го пред ме та
или вы ра же ния но во го по ня тия. Об ра зо ва но от ос нов двух
гре че с ких слов нэ�ос — но вый и ло�гос — сло во.

Оно ма�с ти ка — на ука, по свя щён ная изу че нию соб ст вен ных имён и их
про ис хож де ния. В ос но ве на зва ния ле жит гре че с кое сло во
о�но ма — имя.

Сло ве�с ность — это со во куп ность всех про из ве де ний че ло ве че с ко го твор -
че ст ва, вы ра жен ных сло ва ми, и на ук об этих про из ве де ни ях. 

Фи ло ло�гия — это на ука о сло ве, о куль ту ре сло ва и тек с та. Тер мин про -
ис хо дит от гре че с ко го филологи�я — лю бовь к сло ву, к учё -
ным бе се дам.

Эти мо ло�гия — 1) раз дел язы ко зна ния, по свя щён ный изу че нию про ис -
хож де ния слов; 2) са мо про ис хож де ние сло ва. Древ не гре че с -
кое на зва ние об ра зо ва но от слов э�ти мос (ис тин ный) и ло�гос
(сло во)

Жар го�н — ис ка жён ная, не пра виль ная речь; язык, при ду ман ный оп ре -
де лён ной груп пой лю дей. Си но ни мом к жар го ну яв ля ет ся
ан г лий ское сло во сленг.

Ри то�ри ка — ора тор ское ис кус ст во, или ис кус ст во крас но ре чия.
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Крат кий сло варь тер ми нов пра во слав ной куль ту ры 

А�н гел — в пе ре во де с гре че с ко го язы ка зна чит «ве ст ник», «ве ст ник
Бо га», че рез ко то ро го Бог воз ве ща ет лю дям Свою во лю. 

Апо�с тол — в пе ре во де с гре че с ко го «по слан ник». Апо с то ла ми име ну ют -
ся бли жай шие уче ни ки Ии су са Хри с та, ко то рые бы ли по сла -
ны Им про по ве до вать Еван ге лие. «Апо с то лом» на зы ва ет ся
так же кни га, ко то рая в Пра во слав ной Церк ви ис поль зу ет ся
на бо го слу же нии. Своё на зва ние она по лу чи ла по то му, что
со дер жит кни гу Де я ний свя тых апо с то лов и По сла ния апо с -
то лов.

Ар ха�н гел — один из ан гель ских чи нов. В пе ре во де с гре че с ко го зна чит
«стар ший, глав ный над ан ге ла ми». В Биб лии упо ми на ют ся
во семь ар хан ге лов, ча ще все го — ар хан гел Ми ха ил и ар хан -
гел Га в ри ил.

Ар хи ере�й — в Пра во слав ной Церк ви на зва ние свя щен но слу жи те ля
выс шей сту пе ни. В бук валь ном пе ре во де с гре че с ко го язы ка
зна чит «стар ший над свя щен ни ка ми». 

Би�б лия — со бра ние свя щен ных книг, со сто я щее из двух ча с тей: книг
Вет хо го За ве та и книг Но во го За ве та. Кни ги Вет хо го За ве та
на пи са ны про ро ка ми — свя ты ми людь ми, жив ши ми до Рож -
де ст ва Ии су са Хри с та. Кни ги Но во го За ве та на пи са ны апо с -
то ла ми — уче ни ка ми Ии су са Хри с та. Сло во «За вет» взя то из
са мой Биб лии и оз на ча ет «со юз, до го вор меж ду Бо гом и
людь ми».

На зва ние «Биб лия» про ис хо дит от гре че с ко го сло ва
вив ли�а, или в ином про из но ше нии биб ли�а — кни ги. Си но ни -
мом к сло ву «Биб лия» яв ля ет ся сло во со че та ние «Свя щен ное
Пи са ние». 

Ди а�кон — один из цер ков ных слу жи те лей — в пе ре во де с гре че с ко го
зна чит «слу жи тель».



Ева�н ге лие — на зва ние пер вых че ты рех книг Но во го За ве та: Еван ге лие
от Мат фея, Еван ге лие от Мар ка, Еван ге лие от Лу ки и Еван ге -
лие от Ио ан на. В них из ло же ны сви де тель ст ва уче ни ков 
Ии су са Хри с та о Его жиз ни и уче нии, о Его Кре ст ной смер ти
и Вос кре се нии.

В пе ре во де с гре че с ко го эван ге�ли он — бла гая, ра до ст -
ная весть о по бе де, о спа се нии.

За у�т ре ня (У�т ре ня) — цер ков ное ут рен нее бо го слу же ние.

Игу�мен — свя щен ник�мо нах, обыч но на сто я тель муж ско го мо на с ты ря.
На сто я тель ни ца жен ско го мо на с ты ря на зы ва ет ся игу ме нь -
ей. Сло во игу мен в бук валь ном пе ре во де с гре че с ко го язы ка
зна чит «ве ду щий».

Ико�на — свя той об раз. На ико нах изо б ра жа ют Пре свя тую Тро и цу,
Иисуса Христа, Бо жию Ма терь, ан ге лов, свя тых, а так же со -
бы тия из вет хо за вет ной и но во за вет ной Свя щен ной ис то рии.
В пе ре во де с гре че с ко го ико на зна чит «изо б ра же ние», «об -
раз», «свя той об раз».

Ие ре�й — в бук валь ном пе ре во де с гре че с ко го язы ка зна чит «свя щен -
ник». 

Крест — ве ли чай шая свя ты ня всех хри с ти ан.

Лам па �да — в пе ре во де с гре че с ко го «све тиль ник». В рус ском язы ке
лам па дой на зы ва ет ся све тиль ник, ко то рый за прав ля ет ся
мас лом и за жи га ет ся обыч но пе ред ико на ми в хра ме и до ма.

Ли тур ги�я — важ ней шее бо го слу же ние в Пра во слав ной Церк ви. В пе ре -
во де с гре че с ко го Ли тур гия — об щее де ло, об ще ст вен ная
служ ба.

Мо на с ты�рь — ме с то, где жи вут мо на хи. Про ис хо дит от гре че с ко го сло -
ва монасти�рион в зна че нии «ме с то для уе ди не ния».

Мо на�х — че ло век, по свя тив ший се бя слу же нию Бо гу, пре иму ще ст вен -
но жи ву щий в мо на с ты ре. В пе ре во де с гре че с ко го «мо -
нах» — ве ду щий уе ди нён ную жизнь, оди но кий.

Не де � ля — бук валь но «день, в ко то рый не де ла ют», то есть не ра бо та ют,
а посвящают этот день молитве Богу. Название про ис хо дит
от гла го ла «не де лать». Это пер во на чаль ное сла вян ское на -
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зва ние седь мо го дня в рус ском язы ке ещё в древ не рус ский
пе ри од бы ло за ме не но на и ме но ва ни ем вос кре се ние — в честь
Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния. В старину все семь дней на -
зы ва лись сед ми�ца.

Па�с ха — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние — важ ней ший и са мый ра до -
ст ный пра зд ник хри с ти ан.

Па т ри а�рх — выс ший сан пред сто я те ля (гла вы) По ме ст ной Пра во слав -
ной Церк ви. В пе ре во де с гре че с ко го зна чит «ро до на чаль -
ник».

Пре по до�б ный — об щее на и ме но ва ние свя тых мо на хов�по движ ни ков.
Пре по доб ный — зна чит очень по хо жий, по доб ный нра вом
Хри с ту.

Псал ти�рь — од на из книг Биб лии, на и бо лее упо треб ля е мая на бо го слу -
же нии в Церк ви. Псал тирь со сто ит из 151 от дель но го про из -
ве де ния, ко то рые на зы ва ют ся псал ма ми.

Ра�до ни ца — де вя тый день по сле Па с хи, в ко то рый со вер ша ет ся по ми -
но ве ние усоп ших.

Свя�т цы — пра во слав ный ка лен дарь с име на ми свя тых.

Стра с то те�р пец — то есть «пре тер пев ший стра да ния». В Пра во слав ной
Церк ви это на и ме но ва ние мо жет от но сить ся ко всем му че ни -
кам, по ст ра дав шим за ве ру во Хри с та. Но пре иму ще ст вен но
это на зва ние  от но сит ся к тем свя тым, ко то рые при ня ли му -
че ни че с кую кон чи ну от сво их со ро ди чей, от ка зав шись от
бра то убий ст вен ных от вет ных дей ст вий в свою за щи ту ра ди
со блю де ния еван гель ской за по ве ди о люб ви к ближ не му. 

Те зо и ме ни�тый — име ю щий од но и то же имя с кем�ли бо, или од но имен -
ный. Сло во об ра зо ва но от сла вян ско го тез — «оди на ко вый»
и имя (срав ни те со сло вом тёз ка). 

Тра�пе за — еда, вку ше ние пи щи. Пер во на чаль ное зна че ние в древ не гре -
че с ком язы ке — стол.

Тро�и ца — Цер ков ное бо го сло вие сви де тель ст ву ет, что Бог Един, но Тро -
и чен в Ли цах: Отец, Сын, Свя той Дух. Об этом го во рят сло ва
Хри с та Спа си те ля апо с то лам в Еван ге лии: «Иди те, на учи те
все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха».

171



Ча со�в ня — не боль шое зда ние для мо лит вы, бо го слу же ний. В от ли чие
от хра ма, ча сов ня не име ет ал та ря. На зва ние про ис хо дит от
на зва ния служ бы Ча сы (1�й Час, 3�й Час, 6�й Час, 9�й Час).

Ча со сло�в — на зва ние од ной из бо го слу жеб ных книг. Пред став ля ет со -
бой бук валь ный пе ре вод гре че с ко го на и ме но ва ния. Об ра зо -
ва но от на зва ния служб: 1�й Час, 3�й Час, 6�й Час, 9�й Час,
ко то рые со дер жат ся в нём.

Че�тьи�Ми не�и — бук валь но «Ми неи для чте ния». Че тьи�Ми неи — сбор -
ни ки, со дер жа щие жи тия свя тых, рас по ло жен ные в ка лен -
дар ном по ряд ке в со от вет ст вии с дня ми пра зд но ва ния их
цер ков ной па мя ти. Че тьи�Ми неи пред наз на ча лись для до -
маш не го чте ния.
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Словарик к уроку «Слова�имена» 

Значения наиболее распространённых имён 

Александр — защитник людей (греч.)

Александра — защитница людей (греч.)

Алексий — защитник (греч.)

Анастасия — воскресение (греч.)

Анатолий — восточный (греч.)

Андрей — мужественный (греч.)

Анна — благодать (евр.)

Анфиса или Анфуса — цветущая (греч.)

Аркадий — из Аркадии (область в Греции) (греч.)

Арсений — мужественный, мужчина (греч.)

Артемий — здоровый (греч.)

Варвара — иноземка (греч.)

Василий — царский (греч.)

Вера — славянский перевод греческого имени Пи�стис

Виктор — победитель (лат.)

Всеволод — всем владеющий (слав.)

Галина — тишина (греч.)

Георгий — земледелец (греч.)

Григорий — бодрствующий (греч.)

Даниил — «Бог мой судья» (евр.)

Дария — сильная, побеждающая (перс.)



Евгений — благородный (греч.)

Евгения — благородная (греч.)

Елизавета — почитающая Бога (евр.)

Злата — славянский перевод греческого имени Хриса 

Зоя — жизнь (греч.)

Илия — крепость Господня (евр.)

Иннокентий — невинный (лат.)

Ирина — мир (греч.)

Иоанн (Иван) — благодать Божия (евр.)

Кирилл — солнце (перс.)

Константин — постоянный (лат.)

Ксения — странница, чужестранка (греч.)

Любовь — славянский перевод греческого имени Ага�пи

Людмила — людям милая (слав.)

Максим — величайший (лат.)

Марина — морская (лат.)

Мария — госпожа (евр.)

Михаил — «кто как Бог?» (евр.)

Надежда — славянский перевод греческого имени Элпи�с

Наталия — природная (лат.)

Ника — победа (греч.)

Никита — победитель (греч.)

Николай — победитель народов (греч.)

Нина — от мужского име ни Нин, ос но ва те ля Ас си рий ско го го су дар -
ст ва, и на зва ния сто ли цы Ас си рии

Олег — от древ не скан ди нав ско го име ни Хель ге — «свя той, свя щен -
ный»

Оль га — от древ не скан ди нав ско го име ни Хель га — «свя тая, свя щен -
ная»
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Па вел — малый (лат.)

Пётр — камень (греч.)

Роман — римский (лат.)

Светлана — славянский перевод греческого имени Фоти�ния

Серафим — пламенный (евр.)

София — премудрость (греч.)

Стефан (Степан) — венец (греч.)

Тамара — финиковая пальма (евр.)

Тимофей — почитающий Бога (греч.)

Феодор — дар Божий (греч.)

Христина — Христова (греч.)

Ярослав — блистающий славой (слав.)
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Из кладезя русской словесности

Бла�говест — звон в боль шой ко ло кол, со зы ва ю щий в храм на бо го слу -
же ние.

Вер ста� — рус ская ме ра дли ны, рав ная 1,06 км.

Вёр сты — стол бы вдоль до рог, обо зна ча ю щие рас сто я ния.

Вер шо�к — рус ская ме ра дли ны, рав ная 4,4 см.

Го�р ни ца — чи с тая по ло ви на кре с ть ян ской из бы.

До б ро хо�т — до б ро же ла тель ный, ра душ ный, при вет ли вый че ло век, го -
то вый прий ти на по мощь, ока зать под держ ку, вы ру чить.

До сто я �ние — на след ст во; удел, вла де ние.

До сто па �мят ный — до стой ный па мя ти.

Дро�в ни — кре с ть ян ские са ни без ку зо ва для пе ре воз ки дров, гру зов. 

Жи во�т — жизнь; про пи та ние, иму ще ст во.

Жи �то — не мо ло тый хлеб в зер не или на кор ню.

За ве�т — за ве ща ние; до го вор, со юз.

Зна ме ни�тый — бук валь но «от ме чен ный зна ком, оз на ме но ван ный».

Име ни �тый — бук валь но «из ве ст ный, име ю щий имя»; об ра зо ва но от
сло ва имя.

Кла�дезь — ко ло дец. 

Ко ры�сть — во ен ная до бы ча.

Кро�в ля — кры ша, на стил.

Ле �то — вре мя, год. 

Ло за� — длин ный гиб кий сте бель не ко то рых ку с тар ни ков. На при мер,
ивовая лоза, ви но град ная ло за.

На пра�с ный — вне зап ный, не о жи дан ный.



Нощь — ночь.

Оп ло�т — ог ра да, за бор, за щи та.

По ро�ж ний — пу с той.

Про сёл ки — до ро ги, свя зы ва ю щие на се лён ные пунк ты сель ской ме ст -
но с ти.

Са же�нь — рус ская ме ра дли ны, рав ная 2,13 м. 

Свет ли �ца, све тёл ка — свет лая чи с тая ком на та в до ме.

Све ща� — 1) огонь; 2) све тиль ник; 3) све ча.

Се ло� — 1) по ле, ни ва; 2) ме с то, вме с ти ли ще; 3) де рев ня, по се ле ние.

Се�ль ный — по ле вой, ди кий.

Сре да� — се ре ди на, центр. Срав ни те на зва ние дня не де ли сре да.

Трус — зем ле тря се ние.

Хо ро �мы — про стор ный дом.

Ху до�же ст во — ре мес ло, уме ние; ра зу ме ние.

Чин — по ря док. 
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Условные обозначения названий книг
Священного Писания (Библии)

Исх. 20, 7 — Книга Исход, глава 20, стих 7.

Ис. 40, 4 — Книга пророка Исайи, глава 40, стих 4.

Пс. 1, 1 — Псалтирь, псалом 1�й, стих 1.

Притч. 4, 23–24 — Притчи Соломона, глава 4, стихи 23–24. 

Сир. 11, 10 — Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 11,
стих 10.

Мф. 4, 3–4 — Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 3–4.

Лк. 11, 9 — Евангелие от Луки, глава 11, стих 9. 

Ин. 1, 23 — Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 23.

Иак. 3, 12 — Послание апостола Иакова, глава 3, стих 12.

2 Фес. 3, 10 — Второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам,
глава 3, стих 10. 

Еф. 4, 29 — Послание  апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стих 29. 

Кол. 3, 8 — Послание апостола Павла к Колоссянам, глава 3, стих 8.
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