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ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 
Какие бы умные машины мы ни изобрели, какие бы прекрасные города ни строили, 

какие бы красивые предметы быта не выпускали, ничто это не в силах заменить 

живую человеческую душу, духовную красоту.  

                                                                                               Юрий Бондарев 
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К 200-летию поэта 

Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861) 

украинский поэт, художник, мыслитель, 

революционный демократ. 

Тарас Шевченко родился  9 марта (25 

февраля по старому стилю) 1814 года, в селе 

Кириловке, Звенигородского уезда Киевской губернии, в имении 

помещика Энгельгардта, в семье крепостного крестьянина. На восьмом году, 

лишившись отца и матери, маленький Тарас приютился у дьячка в школе. 

В 1838 году, после того как был выкуплен у помещика, мальчик поступил в 

Петербургскую АХ. В 1847 за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе 

Тараса арестовали и определили рядовым в отдельный Оренбургский корпус. 

В 1858 он вернулся в Петербург. 

Сборник стихов «Кобзарь» (1840; более полное издание — 

1860); поэмы «Катерина» (1839), «Гайдамаки» (1841), «Сон» (1844), 

«Наймичка» (1845), «Неофиты» (1857), «Мария» (1859), пьеса «Назар 

Стодоля» (1843). 

Поэзию Тараса Шевченко, проникнутую любовью к Украине, состраданием к 

тяжелой доле народа, протестом против всех форм его социального и 

национального угнетения, отличают близость к народному творчеству, 

глубокий лиризм, «простота и поэтическая грация выражения» (Иван 

Яковлевич Франко). 

Живопись Тараса Григорьевича положила начало реалистическому 

направлению в украинском искусстве (картина «Катерина», 1842; серия 

рисунков «Притча о блудном сыне», 1856-57). Акварельные пейзажи, 

психологические портреты, офорты (серия «Живописная Украина», 1844).  
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К 90-летию писателя 

 

Писатель Юрий Бондарев о русском языке 

 

Дом строится несколько лет, душа человеческая — 

столетиями. 50 лет назад мы были другими, и, 

разумеется, 500 лет назад нравственность народа 

была иной. 

Пришла пора национального самосознания, когда, 

будто в тумане, лежит путь во спасение слова — 

путь к Пушкину, Толстому, Шолохову. 

Нынешней бойкой прессой производятся над 

русским языком скороспешные и неумелые операции — тупым, зазубренным 

ножом невежества. Русское поле языка окружено «родными» и 

иностранными сорняками, готовыми заглушить живое, естественное, как 

дыхание. 

Конечно, можно возразить самому себе: язык способен к 

самовосстановлению, к выталкиванию из своего тела инородных клеток. Но 

это не совсем так, ибо мы видим, как, подобно ядовитой пыли, впилось в 

плоть русского языка чужое, засорившее, примитивно сузившее, 

обескрасившее его. 

Власть прессы ежедневно внушает молодёжи отвержение нравственных 

принципов, ненависть к прошлому независимо от плюсов и минусов, от цвета 

знамён, то есть неприятие опыта прожитой реальности. Пресса неустанно, 

как по программе, предлагает своё завоевание и познание действительности: 

неограниченная свобода, сексуальная революция, погоня за удовольствиями, 

любовь к грошовой моде, потребление и одновременно — презрение к труду. 

Стоит ли сомневаться, что разгром культуры несёт развал государства, 

которое стоит на гигантском плацдарме просвещения, науки и литературы, 

этом самом доступном нравственном проводнике к душам людей. Будущее 

детей и внуков зависит от воли всех нас, современников, — сумеем ли мы 

построить жёсткую общественную оборону и оказать объединённый протест 

антиморали телевидения, известным по бесстыдности газетам и журналам, 

ослабленному кинематографу, авангардным театрам, вкривь и вкось 

пропитанным низкопробными шоу. 

 

 

 

 

 

http://www.klaipeda1945.org/wp-content/uploads/2012/08/BondarevJV.jpg
http://www.klaipeda1945.org/wp-content/uploads/2012/08/BondarevJV.jpg


Мифы русского языка  

«Крайний» и «присаживайтесь» 

Вас когда-нибудь исправляли, когда вы в очереди спросили «кто 

последний?» (надо «кто крайний?»)? А говорили, что невежливо, предлагая 

гостю сесть, говорить «садитесь» (надо «присаживайтесь»)? 

Всё как раз наоборот. Неправильно спрашивать в очереди «кто крайний?» 

(надо «кто последний?»); не стоит, предлагая гостю сесть, говорить 

«присаживайтесь» (грамотно «садитесь»). 

Начнем с выражения «кто последний». Опасаясь назвать человека в очереди 

последним, говорящий тем самым избегает намёка именно на это значение. 

Любопытный факт: ведь у слова «крайний» тоже есть значение, обладающее 

негативной окраской: крайним сделали чиновника, поставившего подпись 

под документом. Тем не менее употреблению крайний вместо последний это 

не мешает: видимо назвать человека «без вины виноватым».  

Теми же соображениями – опасением обидеть человека словом, вызвана 

другая распространенная ошибка. Речь идет о замене глагола «сесть» 

(несовершенный вид садиться) глаголом «присесть» (несовершенный вид 

присаживаться), в первую очередь в повелительном наклонении. Многие 

носители языка предпочитают говорить «присаживайтесь» вместо 

«садитесь», потому что слово «садитесь» будто бы связано исключительно с 

тюремными ассоциациями (одно из значений глагола «сесть» – ‘попасть в 

тюрьму по приговору суда’). Но рассмотрим форму «присаживайтесь» с 

точки зрения языковеда. В «Толковом словаре русского языка» С. И. 

Ожегова и Н. Ю. Шведовой глагол «присесть» объясняется следующим 

образом: ‘согнув колена, опуститься’, ‘сесть на короткое время или в 

недостаточной удобной, спокойной позе’ (ведь приставка при- обозначает 

неполноту действия). Говоря «присаживайтесь», мы, таким образом, 

предлагаем гостю либо выполнить гимнастическое упражнение, либо сесть 

на короткое время (что гость вполне может расценить как намёк: ему 

предложили ненадолго присесть, а потом поскорее встать и уйти). Но во 

всяком случае ни то, ни другое предложение не подразумевает приглашения 

с комфортом разместиться на стуле или в кресле. Таким образом, «вежливая» 

замена и глагола «присаживайтесь» глаголом «садитесь», и прилагательного 

«последний» прилагательным «крайний» чревата ещё большей 

двусмысленностью и вполне может обидеть собеседника. А поэтому стоит 

запомнить: подойдя к очереди в кассу или ко врачу в поликлинике, грамотно 

спросить у людей: кто последний? Предлагая гостю принять сидячее 

положение, вежливо сказать: садитесь, пожалуйста. А «кто крайний?» и 

«присаживайтесь» – это неправильно. 

 В. М. Пахомов, кандидат филологических наук 



МЫ ТАКОВЫ, КАКОВ НАШ ЯЗЫК, ИЛИ ЯЗЫК НАШ ТАКОВ, КАКОВЫ МЫ? 

 

РУГАЮТСЯ ЛИ ЯПОНЦЫ? 

Говорят, у японцев мата нет. Не верю! Не может такого быть, чтобы 

язык был, а мата не было. Безматовых языков, думаю, не существует (разве 

что искусственные, например эсперанто, но эсперантисты ругаются на своих 

родных языках). Это я вам как лингвист говорю. Хоть маленький, но мат 

должен быть! Тут как в шахматах: раз пат, два пат, а там, глядишь, и мат! 

Без ругани в наше время не прожить! Да и что остается простому 

человеку? Не новому русскому или украинцу, а, так сказать, обычному 

обывателю? Экология и здоровье минус, зарплата ноль, налоги плюс! Только 

мат и остается – душу отвести. 

Впрочем, новые русские и украинцы тоже ругаются о-го-го! В 

отличие от обычных обывателей, у них с зарплатой и налогами порядок, да 

вот работенка новых нервная, стрессовая (точнее, они делают ее такой). Но у 

них, у новых, мат по частотности употребления значительно превосходит 

обычные слова (такие, например, как местоимение я и союз и), так что, 

собственно, это уже не мат, а самая что ни на есть нейтральная лексика, 

начисто лишенная какой бы то ни было экспрессии. Как тут не вспомнить 

слова В. Ерофеева, сказанные им в 2001-м году: «Через десять лет мы все 

поголовно будем говорить на мате. Просто перестанем его замечать»! 

Благодарю тебя, Господи, за отсрочку!  

А японцы, друзья наши дальние, обходятся без мата, что ли? Не верю! 

Хоть и живут, ясное дело, богаче нас, но эмоции-то куда денешь? В обществе 

эксплуатации человека человеком и капиталисты нервничают, и народ. Да и 

скученность в Японии – свят, свят! – по три человека на квадратном метре 

сидят! Есть у них мат, есть! Как поеду в Японию – выучу! 

В. А. Глущенко. Слово: культура и история 



 

Правила без заучивания 

 

Кавычки в названиях товарных знаков,  марок изделий и 

сортов 

Названия товарных знаков, марок изделий и сортов  

заключаются в кавычки: клубника «Виктория», конфеты 

«Ромашка», автомобили «Москвич», самолёты «Боинг»  

Примечание 1. Общепринятые названия растений и их 

сортов не заключаются в кавычки: георгин, иван-чай.  

Примечание 2. Названия напитков, ставшие именами 

нарицательными, не заключаются в кавычки: 

шампанское, кока-кола.  

Примечание 3. Не заключаются в кавычки названия – 

инициальные аббревиатуры: ЗИЛ, ВАЗ, УАЗ.  

Примечание 4. В бытовом употреблении названия 

автомобилей могут писаться без кавычек: Я приехал на 

работу на новом москвиче.  

Примечание 5. Без кавычек пишется слово ксерокс.  

Примечание 6. Не выделяются кавычками названия, 

написанные буквами латинского алфавита: фирма 

Samsung.  

 

 


