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БЛИЗОСТЬ К ДРЕВНОСТИ НАШЕЙ РУССКОЙ 

 

Родство со своей землей –  

это священное напоминание  

от кого тебе все это досталось 

и что были, были люди,  

которые строили эту землю  

и защищали. 

Сергей Шаргунов  

 

В настоящее время мы настолько привыкли свободно писать, думать, 

общаться на современном русском языке, что даже не предполагаем, какая 

огромная пропасть времени сделала его таким, как сегодня. 

И если понимать культуру языка в мировом смысле, то есть культуру как 

образ жизни, её неотъемлемой части, то надо думать о том, что культура 

истории, литературы, языка, развития человеческих отношений неразрывно 

связаны между собой. 

Язык – это самая большая ценность народа, это показатель его 

человеческих качеств, его культуры. Недаром Иван Тургенев говорил о русском 

языке: «…нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!». Язык 

– не просто средство коммуникации, но прежде всего творец, созидатель. Не 

только культура, но и весь мир берет своё начало в Слове. Как сказано в 

Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог». 

Слово, язык помогают нам видеть и понимать то, чего мы бы без него не 

увидели бы и не поняли, открывают человеку окружающий мир. 

Явления, которые не имеют названия, как бы отсутствуют в мире. Мы 

можем его только угадывать с помощью других, связанным с ним и уже 

названных явлений. Но как нечто оригинальное, самобытное, оно для 

человечества отсутствует. Отсюда ясно, какое огромное значение имеет для 

народа богатство языка, определяющее богатство «культурного осознания 

мира». 

Русский язык необычайно богат, соответственно богат и тот мир, который 

создала русская культура. Богатство русского языка обусловлено рядом 

обстоятельств: первое и главное, что он создавался на громадной территории, 

чрезвычайно разнообразной по своим географическим условиям, природному 

многообразию, разнообразию соприкосновений с другими народами, наличие 

второго языка – церковнославянского. Наш язык вобрал в себя всё то, что 

создано фольклором и наукой. 

Русский язык с самого начала оказался в счастливом положении – с 

момента существования в недрах единого восточнославянского языка, языка 

Древней Руси. Древнерусская народность, из которой в дальнейшем 

выделились русские, украинцы и белорусы, населяла огромные пространства с 

различным культурным наследием и различными степенями социальной 
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продвинутости. А так как общение даже в эти древние века было очень 

интенсивным, то уже в силу этого разнообразия жизненных условий язык был 

богат – лексикой в первую очередь. 

Уже древнерусский язык приблизился к богатству других языков – в 

первую очередь, литературного староболгарского, затем греческого, 

скандинавского, тюркских, финно-угорских, западнославянских и других. Он 

не только обогатился, лексически и грамматически, он стал гибким и 

восприимчивым, как таковой. 

Благодаря тому, что литературный язык создался из соединения 

староболгарского с народным разговорным, деловым, юридическим, 

«литературным» языком фольклора, в нём создалось множество синонимов с их 

оттенками значения эмоциональной выразительности. 

В языке сказались «внутренние силы» народа – его склонность к 

эмоциональности, разнообразие в нём характеров, типов отношения к миру, а 

также его богатство и противоречивость. 

Язык не развивается сам по себе, но он обладает и языковой памятью. 

Ему способствует существование тысячелетней литературы, письменности. А 

здесь такое множество жанров, типов литературного языка, разнообразие 

литературного опыта: «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила 

Заточника», «Проповеди Кирилла Туровского», «Киево-Печорский патерик» с 

его прелестью «простоты и выдумки», а потом – сочинения Ивана Грозного, 

разнообразные произведения о Смуте, первые записи фольклора и…Симеон 

Полоцкий, а на противоположном конце от Симеона протопоп Аввакум, в 18 

веке – Михайло Ломоносов, Гавриил Державин, Денис Фонвизин, - далее Иван 

Крылов, Николай Карамзин, Александр Пушкин, а также такие виртуозы языка, 

как Николай Лесков и Иван Бунин. 

Но поговорим теперь о нашем фольклоре – неотъемлемой части 

древнерусской литературы. Во-первых, в языке фольклора появились 

пословицы и поговорки, фразеологизмы, ходячие цитаты, затем былинные 

сказы. Знание разнообразного материального и духовного быта Древней Руси, 

различие явлений национальной культуры и дало возможность слагателям 

народных былин с большой поэтической яркостью выражать в образах 

богатырей героические черты русского народа и вооружило их тем богатством 

красок и поэтических средств, при помощи которых излюбленные образы 

былин. Вспомним, например, замечательный образ идеального крестьянина, 

пахаря Микулы Селяниновича, вспахивавшего огромные земельные 

пространства: 

А орет в поле ратай, понукивает, 

Из края в край бороздки помётывает. 

То коренья, каменья вывёртывает, 

Да великие он каменья в борозду валит. 

Не менее любим образ главного богатыря русских былин – Ильи 

Муромца – выразителя правды, патриотизма, человеколюбия, не только 

физической, но и моральной силы народа. Илья – защитник сирот, вдов, 
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бедных, он – убеждённый носитель идеи защиты своей Родины, это идеальный 

образ человека, целиком посвящающего себя общественному благу. Когда 

нападают враги, он находит в себе силы стать выше оскорблений и обид, 

нанесённых ему князем. Трогательно уговаривает он других богатырей идти на 

врагов: «Не ради князя Владимира и княгини Апраксы Королевичны…А ради 

Матушки-Свято-Русь-Земли». 

В эпоху Ивана Грозного появились исторические песни, которые были 

посвящены его деятельности, идущей на благо народа. И хотя песни не раз 

описывают вспыльчивость, гнев, жестокость Грозного, но не осуждают его за 

это, так как видят в нём царя, ведущего ожесточенную борьбу против бояр, 

следовательно защитника народных интересов. Можно предполагать, что 

исторические песни возникли в среде участников военных походов Грозного в 

массах людей, сочувствовавших борьбе его с татарами и разделявших вместе с 

царём недоверие и ненависть к боярам-изменникам. Есть данные предполагать, 

что существовала также песня о покорении Астраханского татарского ханства, 

которое было наголову разбито войсками Ивана Грозного. В ней выражается 

идея силы и крепости Московского царства. В песне используется метод 

противопоставления начала и конца песни, язык содержит метафоры, которые 

усиливают её точность и выразительность: 

А не сильная туча затучилась, 

А не сильнии громы грянули: 

Куде едет собака Крымский царь? 

А к сильному царству Московскому. 

«А назад мо поедем, Рязань возьмём!» 

Побежал, если собака Крымский царь, 

Не путём, не дорогою, 

Не по знамени, не по черному. 

По-своему истолковывают народные исторические песни и деятельность 

одного из любимцев песенного фольклора атамана Ермака Тимофеевича, 

покорителя Сибири. В духе глубокого патриотизма повествуется в песне о том, 

с каким успехом побивали казаки, предводительствуемые Ермаком 

Тимофеевичем, татар: 

Прибили казаки тех татар, не мало число. 

И тому татары дивовалися, каковы русски люди крепкие, 

Что не едино убить не могут их: 

Каленых стрел, в них, как снопики, налеплено, 

Только казаки невредимы. 

Но самым популярным явлением в русской литературе того времени 

являются, конечно, сказки. Их язык так ярок, так выразителен, так 

многообразен, что способен околдовать любого читателя. Сказки, преодолев 

всяческие преграды на своём пути, постепенно проникли в письменность. 

Пробуждение живого интереса к народной сказке проявляется в 20-е годы XIX 

века в связи с установившимися романтическими настроениями и идеями в 
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области литературы, философии и истории с культивируемым принципом 

народности, с интересом к глубокой старине. 

Первым серьёзным сборником народных сказок является знаменитый 

сборник «Русские народные сказки» А.Н. Афанасьева. Все сказки можно 

разделить на несколько условных групп: 

1) Чудесные или волшебные сказки. Уже сама тематика, сюжеты и 

мотивы волшебных сказок достаточно чётко характеризуют волшебную сказку 

как особый жанр. Гиперболина изображения- свойство самого жанра чудесной 

волшебной сказки. Действующие лица волшебной сказки имеют свой 

традиционный облик, нося определённую типовую окраску. Эти персонажи 

выделены своими сказочными свойствами; изображение их происходит 

особыми приёмами. Сказочными чудесными героями большей частью являются 

Иван-царевич, Василий-королевич и т.д. героинями в чудесных сказках бывают 

или «мудрые девы» или спасаемые героями «писаные красавицы», наделённые 

сказочными добродетелями и красотой. Как ни характерны для сказки её герои 

и предметы, живые и оживотворённые носители сказочного действия, всё же 

самым важным и характерным для сказки является само действие. Для 

чудесной сказки эти действия определяют свой волшебно-приключенческий 

характер чудесной сказки, как особенного повествовательного жанра. 

Характерной чрезвычайно-существенной чертой сказочного стиля является 

приём повторения. 

2) Сказки о животных составляют 10% русского сказочного репертуара. В 

них выработались свои типичные образы. Типичность их образов часто 

проявляется уже в всех определениях и эпитетах, какие животная сказка 

прилагает к своим героям. Главная героиня животной сказки – хитрая лиса, 

лиса-краса, дивна красавица, лисичка-сестричка. Речи её неизменно сладкие, 

нарочито сладкие, нарочито ласковые, льстивые. Прямая противоположность 

лисе – простоватый волк, волк-дурень, «серый дурак». Но доминирующее 

место в русском сказочном репертуаре занимают реалистические сказки и 

анекдоты. Все они зиждутся на контрастности. Контрастны и их действующие 

лица: герои и их враги. 

Наверное, историю русской культуры можно начинать с крещения Руси 

так же, как украинской и белорусской потому, что характерные черты русской, 

белорусской культуры – восточнославянской культуры Древней Руси – 

восходит к тому времени, когда христианство сменило собой язычество. 

Христианство – письменная религия, приобщившая Русь к 

высокоразвитой мифологии, к истории европейских и малоазийских стран. 

Произошло соединение с культурой Византии, наиболее передовой страны того 

времени. Причём это произошло, когда византийская культура переживала пик 

своего расцвета в X-XI веках. 

Русь быстро включается в мировую культуру потому, что была 

богатейшая основа в виде фольклора, кроме того, христианство принимается в 

тот момент, когда Владимир крестил Русь. 
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У славян была письменность, но письменность неорганизованная. С 

христианством пришла письменность иного, величайшего класса. Это 

письменность литературного языка и богатейшей культуры. 

И тут примечательна роль монастырей; так осваивались новые земли. 

Они осваивались монастырями, где прежде всего занимались письменностью. 

Это - Спасский монастырь в Ярославле, Кирилло-Белозерский в Вологде, затем 

Валаам, потом Соловки. Монастыри обладали колоссальными книгописными 

мастерскими. Наш алфавит называют кириллицей, потому что письменность 

наша восходит к делу Кирилла и Мефодия. Они составили алфавит, который в 

ходу у нас и у болгар, но по составу букв и по их начертаниям он был создан и 

указан к употреблению Петром I. Это Кириллу и Мефодию принадлежит мысль 

о единстве человечества и ответственности каждой страны, каждого народа в 

общечеловеческом устроении и просвещении о служении каждой страны 

человечеству. Церковнославянский язык, перенесённый на Русь из Болгарии, не 

только через книги, но и устно – через богослужение, сразу стал на Руси 

своеобразным индикатором духовной ценности оного, о чём на нём говорилось 

и писалось. Болгария дала восточным славянам высший слой языка, «полюс 

духовности», чрезвычайно обогативший наш язык, давший нашему языку 

нравственную силу, способность возвышать мысль, понятия, представления. 

Это язык, которому доверяли самые высокие мысли, на котором молились, на 

котором писали торжественные слова. Он всё время был рядом с русским 

народом, духовно обогащая его. Но справедливости ради нужно сказать, что 

церковнославянский язык не был всеобщим для нашей письменности 

литературным языком. Язык очень многих литературных произведений просто 

далёк от церковнославянского: это язык летописей, изумительный язык 

«Русской правды», «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила Заточника», 

не говоря уже о языке Аввакума. «Слово о полку Игореве» - единственное 

значительное произведение XII века. Оно повествует о «наступательном» 

походе, но мы знаем, что предпринят он был в оборонительных целях, и это 

всячески подчеркнуто в «слове». Необычаен язык «Слова…», это сплошь 

метафоры, эпитеты, сравнения. Автор «Слова…» предпочитает динамическое 

описание статическим. Он описывает действия, а не неподвижное состояние. 

Это и надвигающаяся гроза, и помощь природы в бегстве Игоря, и поведение 

птиц и зверей, печаль природы или ее радость. Природа реагирует на события, 

как своеобразный «рассказчик», выражает авторское мнение и авторские 

эмоции, она сочувствует русским. В судьбах русских людей принимают 

участие звери, птицы растения, реки, атмосферные явления. Солнце светит для 

князя, ему же стонет ночь, предупреждая его об опасности. Див кричит так, что 

его слышат Волга, Поморье, Посулье, Шурот, Корсунь и Тмутаракань. 

Эмоциональность как бы не авторская, а объективно существующая в 

окружающем, «разлита» в пространстве, течёт в нём она многопланова, как на 

иконах. 

В начале XII века появилось «Моление Даниила Заточника», которое 

было адресовано Ярославлю Всеволодовичу, князю Переяславскому. Текст 
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памятника состоит из композиционно выстроенного ряда максим и афоризмов. 

Более чем в других средневековых сборниках здесь отличается «русская 

атмосфера», как в отношении к афоризмам, так в отношении и к языку. Н.А. 

Добролюбов о связи «Моления» с народной словесной культурой так 

характеризуют этот сборник: «В народной поэзии встречается также нередко 

выражения, которые сохранялись потом в устах народа, как поговорки. Это – 

или правило народной мудрости в нескольких словах, или удачно схваченное 

изображение предмета, его характеристика, которая потом осталась за ним 

навсегда и прилагается к целому ряду однородных предметов. Таких 

выражений много находили в «Молении Даниила Заточника»». 

Что же касается Аввакума, то в своих сочинениях он предстаёт перед 

нами политиком, мыслителем, моралистом, страстным правдоискателем и в то 

же время великолепным стилистом и мастером слова, одинаково блестяще 

владеющим витийственной манерой торжественного красноречия и поэтикой 

устного народного сказа. Ораторская речь Аввакума объединила, сплавила в 

одно художественное целое и привычные в литературе церковнославянские 

слова, и «мужицкий», «подлый» язык. «Вот она, живая речь московская…Речь 

чисто русская», - восхищался И.С. Тургенев. «Подобно буре, ворвался «живой, 

мужицкий, полнокровный» голос Аввакума в омертвелую «словесность 

эпохи»» - говорил А.Н. Толстой. В творчестве Аввакума нашли своё отражение 

разнообразные факты и стороны действительности, но главной темой всех его 

сочинений остаётся человек: его духовная жизнь, его боль и радость, его 

видение мира и людей. Наряду с собственно русской демократической 

тенденцией, наиболее выразительно воплощённой в сочинениях Аввакума 

Петрова ораторском искусстве XVII века прослеживается западное влияние. 

Присоединение к России части украинских и белорусских земель неизбежно 

повлекло за собой дальнейшее развитие и взаимообогащение культур: 

южнорусской, вобравшей в себя много из Польши и других западных стран; и 

восточной, московской. 

Время летит незаметно, переплавляя в себя тяжёлые времена Ивана 

Грозного, затем великой Смуты. Но вместе с тем выкристаллизовывалось 

необычайное богатство языка русского. 

Среда русского языка – это не только гигантский запас слов, но и 

богатство значений этих слов, возникших на литературной, церковной, 

философской, научной, фольклорной основе. Вот о чём надо помнить, заботясь 

о будущем.  
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